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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ПРИ
АСПЕКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Агапова Галина Франтишковна
старший преподаватель кафедры английской филологии, УО «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы», Гродно
Невербальными
(неречевыми
или
паралингвистическими)
средствами
иноязычного общения являются жесты, мимика, позы, движения тела, кашель, вдох,
выдох и др. Их подразделяют на вокальные (голосовые), мимические и
пантонимические сигналы (элементы) [1, с. 127]. Одноразовое незначительное
движение на лице или жест руками могут сказать о многом: о главной идее, отношении,
настроении, чувстве, факте и т. д. для человека той же национальности, культуры и
образования; в то время как для не носителя языка (иностранца), даже если он изучил
язык и достаточно бегло общается на нем, часто возможно полное непонимание.
Иными словами, эти сигналы несут в речевом акте смысловую и эмоциональную
информацию, прочесть которую, не зная национальной специфики языка, невозможно.
Поэтому невербальная часть языка так же нуждается в переводе хотя, возможно это
более сложно для перевода или интерпретации.
В овладении невербальными средствами иноязычной коммуникации мы вслед за
Н.И. Смирновой [3, с. 28] различаем три этапа:
1. Осознание невербальных средств общения родного языка и сопоставление их с
аналогичными средствами изучаемого языка.
2. Осознанная имитация невербальных средств общения на иностранном языке.
3. Активизация и использование невербальных средств иностранного языка в
общении:
− при «проигрывании» различных социальных ситуаций социальных ролей;
− при инсценировке иноязычных пьес или фильмов или отрывков из них;
− в монологической речи учащихся с целью воздействия на аудиторию.
Сопоставление невербальных средств общения русского языка с аналогичными
средствами английского языка позволяет условно выделить четыре группы.
К первой группе относятся невербальные средства, совпадающие или сходные в
исполнении, в сфере употребления и передачи их смысла. В нее входит значительная
часть неречевых средств, что облегчает их усвоение учащимися. Это жесты
приветствия, прощания, знакомства, положительные и отрицательные реакции,
утвердительное и отрицательно покачивание головой, удивленное пожимание плечами,
движения головой, рукой в сторону указания на объект внимания, многократное
постукивание пальцем по лбу, выражающее «он не в своем уме», жесты «садитесь»,
«встаньте», «подойдите ближе», опущенные руки, указывающие на подавленное
состояние, «отряхивание рук», или «скрещивание в знак нежелания что-либо делать»,
жест-призыв к соблюдению тишины и др.
Вторую группу составляют невербальные средства, совпадающие или сходные в
исполнении, но обнаруживающие расхождения в их смыслах и сфере употребления.
Жест «щелкать пальцами», например, используется в английской коммуникативной
системе для привлечения внимания, а у носителей русского языка − для выражения
радости, одобрения, досады, желания вспомнить и т.п. Смысл, которым наделяют
данный жест англичане, используется русскими фамильярно, для привлечения
внимания официанта, например.
Третья группа − это группа невербальных средств, совпадающих по смыслу и
сфере употребления, но различных в исполнении. Англичане останавливают
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проходящий автомобиль поднятым большим пальцем, ориентированным в направлении
нужного ему пути (ср. рус. «поднятая рука»). При перечислении с помощью пальцев: 1,
2, 3 (во-первых, во-вторых, в-третьих) они, раскрывая кулак, начинают показывать с
большого пальца (а не с мизинца). Для выражения «сыт по горло» русский проводит
ладонью по горлу, носитель английского языка − на уровне носа. Чтобы не сбылось то,
что говорит собеседник, русские «сплёвывают» три раза, англичане скрещивают
скрытно средний и указательный пальцы. Когда русскому смешно, он держится руками
за живот, англичанин − почесывает бока возле ребер. Запретительный жест
производится в русской и английской коммуникативных системах в разных
плоскостях: русский − в сагитальной (размахивающее движение указательного пальца
от себя к себе, сверху вниз), английский − во фронтальной (размахивающее движение
указательного пальца из стороны в сторону, слева направо). Если русский «машет
рукой» в знак отказа от чего-либо, то англичанин в этом случае «роняет кисть согнутой
в локте руки». Пытаясь убедить собеседника в своей правоте, русский будет «бить себя
кулаком в грудь», тогда как англичанин может использовать в такой ситуации четыре
жеста: два кистью руки и два головой в зависимости от мотива убеждения. Выражения
«I am sure», «Undoubtedly», «Absolutely so» сопровождаются либо покачиванием
головы из стороны в сторону, либо поднятием согнутой в локте руки ладонью,
обращенной к собеседнику. Жест «рисовать линию», выполняемый движением ладони,
обращенный к полу (земле) или, что используется реже, «движение подбородка в
сторону» говорит о том, что высказываемая мысль абсолютно верна и найдет свои
неопровержимые доказательства во временном или логическом плане. Испытывая
нетерпение, у англичанина будут «чесаться руки» (рука согнута в локте, ладонь
обращена к небу, пальцы раздвинуты, как бы сжимая что-то в руке). Русский в такой
ситуации «перебирает пальцами» быстро и напряженно. При этом лица у обоих
носителей языков напряжены. Воскликнув «I have got an idea», англичанин поднесет
указатель ный палец к виску, а русский поднимет его вверх. Вспоминая о своих
страхах, носители русского языка «пятятся назад», «втягивают голову в плечи»,
«делают большие глаза», тогда как англичане изображают «комок в горле» (кисти рук
как бы подносят его к шее), «боли в желудке» (рука подносится к желудку) или
«вытирают лоб» тыльной стороной руки и т.д. Когда русский «показывает кончик
пальца (мизинца)», изображая небольшое количество, англичанин располагает
параллельно большой и указательный пальцы и т.д.
В четвёртую группу входят невербальные средства, отсутствующие в
коммуникативном поведении носителей русского языка. Это ряд жестов, выражающих
трудности: «шлепать по грязи» (руки согнуты в локтях, почти на уровне плеч, пальцы
рук раздвинуты, кисти рук поочередно поднимаются и опускаются, изображая
мучительные продвижения по грязи), «плавать» (ладони направлены на пол, пальцы
раздвинуты, руки выполняют одновременно несколько движений брасса). Если речь
идет о непреодолимых трудностях, то используются следующие жесты: «нарисовать
правой рукой поперечную черту перед лицом слева направо» или «изобразить
указательным пальцем или всеми пальцами по горизонтали». В конце месяца,
констатируя трудности материального плана, носитель английского языка может
употребить жест «сводить концы с концами» (указательные пальцы приближаются
друг к другу на одной линии). Выражая жажду, англичане держатся рукой за шею,
глотая при этом слюну, а, приглашая выпить, − закидывают голову назад и кистью руки
изображают бутылку: большой палец направляют в сторону рта, остальные сжаты в
кулак. Реакция на неожиданное («Oh, yes! I am taken aback», «Really so?») может быть
передана энергичным движением сверху вниз кистью, согнутой в локте руки.
Восхищаясь, англичанин соединяет указательный и большой пальцы: «Perfect!». Слегка
приближенные друг к другу ладони на уровне глаз говорят об ограниченности коголибо и т.п.
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Необходимо отметить, что под влиянием кино и телевидения у носителей
русского языка наблюдаются жесты, не свойственные русской коммуникативной
системе (жест запрета, например). Овладевая чужой невербальной коммуникацией
через сопоставление с родной, учащийся одновременно глубже проникает в
собственную национальную культуру, что играет немаловажную роль в воспитании
всесторонне развитой личности.
Порождение речи в искусственных условиях аудитории, в отличие от реального
общения, нуждается, как известно, в стимулировании, направленном на преодоление
«языкового порога». Таким стимулированием является, с одной стороны, создание на
занятии по английскому языку речевых ситуаций, с другой − использование в речевых
ситуациях кинетических и паралингвистических средств, без чего невозможна
результативность речевого взаимодействия.
Речевая ситуация наиболее эффективно может быть предъявлена в видеосюжете,
что не только позволяет сообщать лингвострановедческие знания, но и наглядно
демонстрирует образцы динамического поведения носителей изучаемого языка в
типичной ситуации общения с учетом неречевых компонентов коммуникации.
Просмотр видеосюжета создает также условия функционирования речи, порождающей
информацию в коммуникативных целях. Использование видео, таким образом, может
служить ориентировочной основой для формирования навыков и умений ис
пользования невербальных средств иноязычного общения в ком муникативных целях.
Одной из эффективных форм организации речевой практики является, как известно,
ролевая игра. Она не только активизирует деятельность учащихся на занятии, но и
способствует закреплению языкового и паралингвистического материала. Учащиеся,
наделенные какой-либо ролью, подражают во всем носителям языка, в том числе и в
жестикуляции.
Исходя из вышесказанного, мы выделяем четыре этапа в организации
деятельности учащихся при обучении невербальным средствам иноязычного общения.
1. Показ видеосюжета с последующим выделением невербальных средств
иноязычного общения.
2. Создание микроситуаций с использованием паралингвистических средств
иноязычного общения (управляемый микродиалог).
3. Создание речевых ситуаций с использованием паралингвистических средств
иноязычного общения (управляемый макродиалог).
4. Ролевая игра.
Обучение невербальным средствам коммуникации позволит, таким образом,
приблизить учащихся к полноценному коммуникативному акту. С этой целью в
учебный процесс необходимо включить насыщенные лингвострановедческой
информацией видеоматериалы, которые призваны побудить учащихся к активности и
самовыражению, ведь восприятие живой ситуативной речи способствует развитию у
них речевой реакции. Использование предложенных этапов в ролевой игре,
являющейся одной из эффективных форм активизации работы учащихся на уроке
иностранного языка, позволит в свою очередь решить проблему включения
невербальных средств иноязычной коммуникации на занятии.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОСЛОВИЦ И ИХ АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Аманов Абдугани Телманович
преподаватель английского языка Самаркандского государственного института
иностранных языков, город Самарканд, Республика Узбекистан
Ключевые слова: паремиология, анализ, структура, контекст, термин, парадигма,
определение, высказывание, аспект, синтагма.
Key words: paremiology, analysis, structure, context, term, paradigm, definition,
expression, aspect, syntagm.
The article traces main features of proverbs, their analysis both in the English and
Russian languages. Moreover, it also deals with structural and metaphorical description of
proverbs of analyzed languages.
Статья рассматривает основные черты пословиц, их анализ в английском и
русском языках. Более того, в статье представляется структурное и
метафорическое описание пословиц анализируемых языков.
Как известно, паремиология является одной из самых распространенных
направлений современной лингвистики. Паремиология включает в себе изучение
пословиц, поговорок, крылатых выражений, которые широко используются в разных
текста в виде мудрых слов и метких оборотов, но их значения остались прежними для
народа и, как правило, автором является народ.
Следует отметить, что изучение и анализ пословиц представляет определенные
трудности для многих людей, особенно для тех, кто заинтересован в данном
направлении и часто это касается анализа и перевода текстов, а также их
интерпретации.
Для всестороннего анализа, прежде всего, надо учитывать структуру, общую
форму и лингвистические особенности языка. Такой подход определяет внешние и
внутренние логические связи, позволяющие понять высказывания любого персонажа и
контекста.
Пословицы, в свою очередь, отличаются от загадки тем, что содержание их
достаточно понятно и при полном отсутствии скрытого термина, который становится
ясен из контекста, что является следствием парадигматического статуса пословицы вне
контекста, достаточно полно отражает положение дел, тем более, что любую пословицу
можно перефразировать с помощью перифраза и с этим лингвистическим фактом
нельзя не считаться.
Что касается загадок, то нам представляется полезным использовать трактовку в
терминах данного образа и скрытого ответа компонентов [1, с. 98]. Применительно к
случаям типа Леопард не может избавиться от своих пятен, «данное» представлено
словом «леопард», а «скрытое» - всё то, что охарактеризовано с помощью пословицы.
Загадка отличается от пословицы тем, что обычно она предполагает оба термина
«данное» и «скрытое» в самой себе за исключением загадок обобщающего характера,
причём контекст загадки содержится в ней самой. Подобные загадки освобождают от
всякой информации, которая позволяла бы отгадывающему соотнести предмет загадки
с единичной категорией.
Всё это подтверждает, как и следовало ожидать, что различие между пословицей
и перифразом не является различием уровней высказывания. Наиболее отчетливо это
проявляется в тех случаях, когда мы рассматриваем пословицу вне контекста
употребления. Достаточно адекватно показывают обсуждаемые отношения в случае
актуального использования пословицы, хотя эта схема не может претендовать на
общую паремиологическую модель. Допустим, что некто Смит, ранее осуждённый за
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кражу, опять совершил то же самое преступление, и мы комментируем это событие,
используя пословицу Леопард не может избавиться от своих пятен. В данном случае
слово «леопард» соответствует термину «данное», в то время как скрытому термину
соответствует «Смит». Случаи такого типа можно отнести к сравнениям по аналогии и
изобразить следующим образом: Леопард: его пятна, Смит: его преступление, где:
обозначает имплицирующую связку, а сравнение по аналогии.
Такой подход позволяет раскрыть внешние связи пословицы между данным и
скрытым терминами, но при этом совсем не учитываются внутренние логические связи,
позволяющие наложить высказывание о леопарде и его пятен на утверждение о Смита
и его преступности.
Вместе с тем, именно эти внутренние логические связи и определяют
относительную независимость пословицы, ментальных свойств пословицы,
позволяющей наложить одну область опыта на другую с помощью базовых логических
отношений. В разбираемом случае релевантное логическое отношение является
отношением между категорией и ее свойствами.
Глубинную структуру пословицы можно записать следующим образом:
принадлежность категории А имплицирует постоянное наличие отличительной черты.
Это и есть структурное описание пословицы. Здесь уместно вспомнить о работах по
общей семантике и формальной логике, которые позволяют предложить более строгую
формализацию подобных независимых от контекста высказываний. Однако, это
слишком бы усложнило изложение и понимание материала.
Но этого недостаточно, чтобы полностью исчерпать и описать содержание
разбиравшейся выше пословицы. Проведенный анализ не отражает значительного
количества релевантной информации, которую использует неискушенный носитель
языка в процессе употребления пословиц. В частности, структурное описание
содержательной стороны пословицы не учитывает того важного обстоятельства, что
скрытый термин «леопард» должен быть соотнесен с одушевленным предметом.
Кроме того, скрытый термин «пятна» не может быть использован для
обозначения культурных ценностей, имеющих положительную маркировку в сознании
носителя языка, таких, как «правда», «честность» и т.д., точно так же, как он не может
обозначать и конкретных свойств. Вместе с тем, скрытый термин в данном случае,
может соотноситься с предметом мысли как во множественном, так и в единственном
числе. Полное описание пословицы, следовательно, должно содержать те релевантные
ограничения, которые и определяют границы употребления пословицы.
Важно различать те составляющие пословицы, которые могут быть раскрыты с
помощью структурного описания, и те, которые обнаруживают себе в релевантных
ограничениях. С методической точки зрения следует стремиться к тому, чтобы
структурные описания были предельно просты [2, с. 15]. В частности, это относится к
случаям положительной и отрицательной оценки обозначаемого. Если один из
терминов имеет оценочную характеристику, то достаточно ввести релевантные
ограничения. В том случае, когда оба термина носят оценочный характер, оценочная
маркировка составляет часть внутренней структуры и, следовательно, должна быть
представлена в структурном описании.
Более адекватное представление о пословицах можно получить в том случае, если
рассматривать эти паремии, учитывая механизм, управляющий процессом
перестановок глубинных структур. Для разбиравшегося выше случая со Смитом можно
предложить следующую схему интерпретации:
Пословицы —► структурное описание в соответствии с релевантными
ограничениями. Это предполагает, в частности, снятие с «леопарда» семантических
маркеров. «Леопард» имеет следующее семантические маркеры:
(Конкретное) — (Одушевленное) — (Нечеловеческое) — (Животное: вид кошки)
и т.д. После первой операции мы получаем подкатегорию: А, маркированную как
10

(Конкретное) — (Одушевленное). Любое слово, опознанное как принадлежащее к
подобной подкатегории, может быть использовано, и подходящие маркеры могут быть
присоединены в соответствии с правилами развертывания. В случае со Смитом эти
маркеры пойдут по следующей схеме:
(Конкретное) — (Одушевленное) — (Человеческое) — (Взрослый) — (Мужчина).
Аналогичным образом развертываются в маркеры «пятна».
С этой точки зрения становится понятным, чем связана разбиравшаяся выше
пословица с перифразом. Один раз вор – всегда вор (Once a thief, always а thief), которая
тоже могла бы быть применена по отношению к нашему рецидивисту. Как и многие
другие клише, она характеризуется редуцированной синтаксической формой. Так,
можно реконструировать первичную форму высказывания, развернув его в «Если
человек однажды совершил кражу, он навсегда остается вором». Структурное описание
перифраза имел бы следующий вид: «Одновременное вхождение в категорию А
имплицирует постоянное вхождение в категорию А».
Легко заметить, что такое структурное описание имеет прямое отношение к
структурному описанию разбиравшейся выше пословицы.
Приведенные выше примеры позволяют сделать следующее наблюдение:
пословица является более подходящей формой аргументации и ведения спора. В то
время как обобщения типа Однажды вор - всегда вор содержат апелляционные
утверждения и являются вызывающими, утверждения типа Леопард не может
избавиться от своих пятен представляет более гибкие и более тонкие суждения. Они
позволяют прикрыть это суждение более абстрактным сопоставлением конкретных
биологических характеристик с чертами характера, предполагая общий трюизм для
обеих областей сравнения. Тот, кто не согласен с этим замечанием, рискует оказаться в
положении человека, утверждающего, что леопард может избавиться от своих пятен.
Таким образом, структурное описание и релевантные ограничения отражают
существенные черты пословицы и их перифразов. Эти высказывания являются как бы
трафаретами как бы переносными, портативными парадигмами, объединяя бесконечное
множество фактов синтагматического плана благодаря их общим деноминаторам [3, с.
21]. Практически синтагмы представляют из себя актуальные реализации
парадигматических структур, а поэтому, содержат ряд случайных неразличительных
черт, тесно связанных со временем и пространством. Парадигмы являются
абстрактными категориями, благодаря которым, мы понимаем и интерпретируем
встречающиеся в употреблении синтагмы.
Описание их с помощью метафор, загадок соотносит их содержание с корпусом и
сетью существующих в сознании человека категорий. То же самое можно сказать о
пословицах, употребление которых показывает, что при установлении отношений
между событиями и категориями абсолютно реально.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛЛЮЗИВНОГО ПРИНЦИПА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В
ТВОРЧЕСТВЕ М. ВЕЛЛЕРА: НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ЛЕГЕНДЫ
АРБАТА»
Авдеева Галина Анатольевна
Кандидат филологических наук, доцент
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт,
филиал Российского государственного профессионально-педагогического
университета, г. Нижний Тагил
Феномен языковой игры давно привлекает внимание исследователей. Тем не
менее изучение игрового дискурса художественного текста остается по-прежнему
одним из актуальных направлений современной лингвистики. В научной литературе
представлены различные подходы к пониманию сущности языковой игры, ее
основополагающих принципов. См., например, обзор различных аспектов
интерпретации данного феномена в монографии Т. А. Гридиной [4]. Нам
представляется убедительной концепция Т. А. Гридиной, которая считает, что
«креативная функция языковой игры в сфере художественного творчества базируется
на трех основных принципах, определяющих ее эстетическую ориентацию:
аллюзивном, имитативном и образно-эвристическом» [4, с. 64].
Аллюзивный принцип языковой игры связан с актуализацией социальнокультурного и историко-литературного фона восприятия художественного текста.
Анализ аллюзивного потенциала художественного произведения – одно из
традиционных направлений литературоведения, филологии. Но в последнее время
данное направление получило особенно широкое распространение, в связи с
актуальностью изучения интертекстуальности – «диалога» текстов, а также
прецедентных феноменов. Категория интертекстуальности интерпретируется
различными исследователями неоднозначно. Остановимся на следующем определении:
«Под интертекстуальностью будем понимать присутствие в тексте более или менее
маркированных следов других текстов в виде цитат, аллюзий или целых введенных
рассказов» [2, с. 53]. «Квалификация модели языковой игры с прецедентными
феноменами как аллюзивной представляется нам вполне оправданной на том
основании, что аллюзия есть ассоциативный механизм отсылки к прецеденту.
Аллюзивный принцип языковой игры в художественном тексте связан не столько с
самой отсылкой к прецеденту, сколько с ее новой ассоциативной обработкой в целях
создания эстетического эффекта» [4, с. 71-72].
Цель данной статьи – проанализировать, каким образом аллюзивный принцип
языковой игры реализуется в творчестве М. Веллера. В качестве материала
исследования выбран один из сборников произведений данного автора «Легенды
Арбата» (2009). Выбор текстов М. Веллера обусловлен особенностями стиля данного
автора, его очевидной склонностью к языковой игре, проявляющейся в произведениях
различных жанров. Кроме того, для автора характерна некоторая свободнораскованная, грубовато-экспрессивная манера изложения, получившая особую
популярность в среде современных литераторов-публицистов в последнее время.
Подробнее о языковых особенностях художественных и художественнопублицистических произведений Веллера см. наши наблюдения в статье [1].
Жанровый репертуар М. Веллера разнообразен. Но в первую очередь он мастер
«короткого жанра». Не случайно один из его сборников так и называется «Короткая
проза». Широкую популярность автору принесли «Легенды Невского проспекта»
(1993). Жанр «легенды» (произведения, сюжет которого может частично основываться
на реальных событиях, но при этом мифологизироваться, например, в народном
сознании) Веллер переносит и в сборник «Легенды Арбата». Жанр подобных
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произведений определяют по-разному: байки, социально-политические новеллы,
ироничные новеллы и др. Игровой характер данных текстов определяется и
спецификой жанра. (Под байкой, в частности, чаще всего понимается юмористический
рассказ, иногда основанный на реальных событиях).
Аллюзивный принцип языковой игры реализуется частично уже в заголовках
иронических новелл. Часть названий содержит прямую отсылку к прецедентному
тексту: «Подвиг разведчика» (название советского фильма 1947 г.), «Гулливер»,
«Романс о влюбленных» (советский фильм 1974 г.), «Пятикнижие». Причем в
некоторых случаях такая отсылка носит не формальный характер, а многократно
обыгрывается в тексте, как, например, в «Гулливере» (см. об этом рассказе подробнее
далее).
Некоторые
заголовки
содержат
трансформацию
прецедентного
высказывания/названия/выражения: «Алмазный мой резец» (ср. «Алмазный мой венец»
Катаева); «Медные трубы» (усечение выражения: «Пройти огонь, воду и медные
трубы».
Активно проявляется аллюзивный принцип языковой игры непосредственно в
тексте «легенд». В первую очередь необходимо отметить обилие литературных цитат,
как канонических, так и трансформированных, причем как цитат, превратившихся в
крылатые выражения, так и не ставших таковыми. Рассмотрим пример использования
крылатого выражения в частично трансформированном виде: «Мавр сделал свое дело?
Пшел в Мавританию» («Пятикнижие») [3, с. 31]. Речь идет об отставке Хрущева. Мавр
сделал свое дело, мавр может уходить: «Фраза-символ потребительского отношения к
человеку, которого сначала цинично использовали в каких-либо целях, а потом, вместо
благодарности, отвернулись от него» [7, с. 388]. Крылатое выражение вполне
соответствует контексту. Частичная трансформация его огрубляет (грубо-просторечная
форма «пшел» соответствует отношению советского госаппарата к бывшим
руководителям, чиновникам и т.п.).
В большинстве случаев Веллер обращается к литературным цитатам, которые,
хоть и широко известны русскоязычной публике, но не вошли в словари крылатых
выражений. Интересны отсылки к детским произведениям К. Чуковского: «Волки от
испуга скушали друг друга (Курсив везде мой – Г.А.). Что вы имеете в виду, товарищ
Егорычев?» («Пятикнижие») [3, с. 32] (о реакции архитекторов на критику первого
секретаря тов. Егорычева); «Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой
выбегает из какой-то кельи герр офицер в фуражке с высокой тульей» («На театре») [3,
с. 60]. В первом случае цитата в большей степени связана с содержанием текста:
подчеркивает степень трусости, страха, который испытывают советские архитекторы.
Во втором фрагменте отсылка к «детскому» тексту придает еще большую комичность
ситуации, подчеркивает абсурдность происходящего на сцене.
Аналогичный чисто комический характер носит и Пушкинская цитата, которая
практически стала крылатой в устной речи (обычно используется, когда кого-то хотят
успокоить): «Как это у Пушкина? Спокойно, Маша, я Дубровский Давид Израилевич»
(«Пятикнижие») [3, с. 43].
Присутствуют в сборнике и библейские аллюзии: соломоново решение
(«Пятикнижие»); и отсылки к мифологии: «Сюжет с троянским конем положил свою
тень на беззащитный пейзаж…» («Гулливер») [3, с. 101]; и разнообразные
фольклорные аллюзии, в первую очередь сказочные. Как особую разновидность
фольклорных аллюзий можно рассматривать обращение автора к таким жанрам
народного творчества, как пословицы, поговорки: «Авторство мое… воплощение
коллективное…– капнул каплю оскорбленности в бочку преданности Посохин»
(«Пятикнижие») [3, с. 40]. Трансформация известного выражения ложка дегтю в
бочку меду («Незначительная, но неприятная мелочь портит все хорошее (дело,
настроение и т.п.)» [5, с. 163]) служит средством выражения авторской иронии и
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подчеркивает степень униженности, подобострастия советской творческой
интеллигенции, которая даже и оскорбиться по-настоящему не может.
Особенно богата фольклорными (сказочными) аллюзиями (и не только!) легенда
«Пятикнижие». Обратимся к тексту этого произведения.
Основной сюжет – планирование застройки Калининского проспекта, проект
современных высотных зданий: «Эдакий застенчивый сплав тонкой православной нити
с ударным коммунистическим стержнем… оплот трудящегося человечества, город
будущего. Архитекторы засучили рукава; а Никиту Сергеевича Хрущева с его
громадьем планов тут поперли на пенсию. Привыкать ли нам к переворотам. Что ни 20
лет – то новая конституция. Всегда довариваем суп при следующем топоре» [3, с. 31].
Данный фрагмент примечателен эклектичным соединением разнородных явлений:
православие соединяется с коммунизмом; советский штамп («оплот трудящегося
человечества») с отсылкой к сказочному сюжету. Все это подчеркивает нелепость
самого проекта, а, точнее, изначальную неопределенность требований к проекту со
стороны партийного руководства. Отсылка к сюжету про суп из топора актуализирует
неожиданный для читателя смысл. «Топор» становится символом власти, которая мало
того, что ставить неопределенные задачи, явно неосуществимые (в данном случае
перед архитекторами), но и может покарать за их невыполнение. Логично возникает
обращение и к другому сказочному сюжету: «Мудрый народ давно понял начальство:
«Поди туда, не знаю куда, подай то, не знаю что» [3, с. 35]. Несколько вариантов
проекта раз за разом отвергаются партийным начальством. Удивительно точно Веллер
имитирует стиль рекомендаций этого начальства: «В общем работаете в правильном
направлении… но попробуйте добавить еще 15% партийности так 26 – 27 народности»
[3, с. 35]. Следуя таким туманным рекомендациям, архитекторы предлагают очередной
вариант застройки проспекта: «Это есть наш последний и решительный бой! Ма-сква! –
зво-нят ко-ло-ко-лла! Красное, золотое, круглое и высокое. Народно-партийный
вариант будущего проспекта иллюстрировал русскую сказку: «Кто-кто в тереме
живет?!» Кремлевская зубчатка, храм Спаса на Нерли и броненосец на запасном пути»
[3, с. 36]. Снова мы видим соединение стилистически и эстетически разнородных
вещей (храм и бронепоезд в одном флаконе). Обращение к сказке про теремок
усиливает идею несостоятельности такого варианта проекта (все мы помним, что в
финале теремок был раздавлен).
«Как тогда шутили: первый блин комом, второй парткомом, а третий тюремным
сухариком. Семь пар железных башмаков износили, семь железных посохов изжевали,
семь железных дверей языками пролизали – и представили царю седьмой вариант
архитектурного чуда. И вы знаете – понравилось!» [3, с. 37]. Сказочный рефрен про
семь железных башмаков, посохов и т.п. как нельзя более точно отражает идею
мученичества советских зодчих. Проще сказочному персонажу найти то самое «не знаю
что», чем советскому архитектору (и другим представителям творческой
интеллигенции) понять, что от него хочет партийное начальство. (На этом история не
закончилась, см. финал новеллы-легенды).
Таким образом, мы видим, что «Пятикнижие» не случайно насыщено
фольклорными (сказочными) аллюзиями. Они, с одной стороны, поддерживают
жанровые признаки текста (легенда-миф-сказка), а, с другой стороны, подчеркивают
фантастичность, абсурдность описываемой ситуации, которая больше всего
соотносится с сюжетом волшебной сказки, в которой герой проходит через многие
испытания, чтобы найти «не знаю что».
Обратимся к тексту еще одного произведения сборника «Легенда Арбата» – к
рассказу «Гулливер». В нем повествуется о судьбе некоего скульптора (имя Церетели
появляется только в последней главе), который, создав мечту детства –
монументального Гулливера, пытается пристроить свое детище, трансформируя его то
в Колумба, то в Васко де Гаму, и, наконец, в Петра Великого. Этот текст особенно
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насыщен разного рода литературными аллюзиями и цитатами. В первую очередь
главный герой соотносит себя с Гулливером – героем книги Свифта, и, соответственно,
противопоставляет себя лилипутам – людям, которые его окружают. Детские
комплексы (издевательства сверстников в школьные годы) становятся своеобразным
стимулом к творчеству – созданию скульптур, сначала миниатюрных, а потом
монументальных.
В одном из интервью Веллер признался, что полностью придумал эту историю:
«Зураб Церетели старинного княжеского рода. Насколько я понимаю, никто его не
обижал ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности. Все это придумано от начала и до
конца, и художественная биография Зураба Церетели косвенно и не полностью
соотносится с реальной биографией маститого художника Зураба Церетели… В народе
давно ходил слух о том, что Петр был сделан Колумбом и предназначался к
пересечению Атлантики в честь 500-летия открытия Нового Света. Гулливер – это уже
мое личное развитие темы. Потому что памятник настолько выдающийся, скорее в
отрицательных смыслах этого слова, что на нем грех не потоптаться» [6].
Весь текст Веллера, конечно, не только этого рассказа, а и всего сборника,
проникнут иронией. В частности, претензия героя рассказа на монументальность,
значительность («гулливерство» в стране лилипутов) подчеркнута сопоставлением с
фигурой Льва Толстого: «К эпохе «перестройки» работящий и рачительный скульптор
заматерел в Москве такой глыбой, человечищем, что Лев Толстой бы рядом не
встал…» [3, с.96]. В данной фразе присутствует аллюзия на Ленинскую оценку Льва
Толстого, зафиксированную в очерке М. Горького: «Какая глыба! Какой матерый
человечище!».
В созданном скульптором Гулливере англичане увидели «мрачное пророчество
атомной войны». Америка не приняла Колумба-Гулливера. «Были когда-то у Маршака
стихи про недобрую страну буржуев Америку: Старый швейцар затворяет подъезд: –
Нет, – говорит он, – В Америке мест!» [3, с. 105].
Ни Испания, ни Италия, ни Португалия также не приняли гигантского Колумба.
«И тут колокол зазвонил над колыбелью трех русских революций» [3, с. 107]. Такой
фразой, включающей перифразу-штамп, начинается 10 глава «Гулливера». В этой главе
скульптор пытается подарить Петра-Гулливера Санкт-Петербургу, недавно
вернувшему себе исконное наименование. Поэтому логично, что 10 глава насыщена
Пушкинскими цитатами из «Медного всадника»: «Люблю тебя, Петра творенье! –
разрывался от воодушевления скульптор…»; «На берегу пустынных волн Стоял он дум
великих полн! – напирал творец»; «Торжествующий скульптор звенел и прыгал, что
Царь-Созидатель, Строитель и Прорубатель именно здесь необыкновенно уместен. –
Все флаги в гости будут к нам! И запируем на просторе! Казалось, он подкупил
Пушкина, заказав рекламную поэму с последующим банкетом» [3, с. 108, 110]. В
данном фрагменте интересна отсылка к крылатому выражению «прорубить окно в
Европу», включенная в своеобразный аллюзивный окказионализм «Прорубатель».
Интересен случай соединения цитат в небольшом контексте (своеобразный
миницентон), который открывает последнюю главу «Гулливера»: «Я шар земной чуть
не весь обошел – и жизнь хороша, и жить хорошо. Я вернулся в мой город, знакомый
до слез. Выходи на бой, чудище поганое» [3, с. 111]. Гулливер-Петр «вернулся» в
родной город своего автора. И не только он. «Как мегатонными вехами процесса
Москва оказалась заставленной циклопическими истуканами Церетели» [3, с. 111].
Соединение трех разнородных, разностилевых цитат в начале главы подчеркивает
эклектичность, абсурдность наполнения Москвы произведениями Церетели.
Оптимистичная и плакатная цитата из Маяковского резко контрастирует со строками
Мандельштама, исполненными горечи. А последняя (третья) сказочная фраза вообще в
контексте приобретает двусмысленный характер. Кто именно «чудище поганое»? То ли
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это обращение скульптора к своим врагам, которые мешают внедрению скульптур в
городское пространство. То ли сами творения скульптора превращаются в чудищ.
Несмотря на тотальную иронию, присутствующую во всех произведениях
сборника, именно в этой истории Веллер даже сочувствует герою. Он отмечает, что при
уменьшении скульптуры Церетели только выигрывают: «…они милы – легки,
гармоничны и изящны! Стиль, юмор, аллегоричность! Мужик действительно
прирожденный миниатюрист. Охота быть гигантом пуще неволи…» [с. 112]. «Охота
пуще неволи. Говорится тогда, когда берутся за что-либо сложное, трудное и т.п. не по
необходимости, а по желанию» [5, с. 243]. Обращение к известной пословице
подчеркивает идею о том, что не всякое желание художника должно находить реальное
воплощение.
Проанализировав тексты сборника М. Веллера «Легенды Арбата», мы можем
сделать следующие выводы.
Источниками аллюзий в рассматриваемых произведениях являются прежде всего
литературные, фольклорные, библейские, песенные тексты, в некоторых случаях
кинофильмы, исторические факты или деятели (например, серый кардинал). Автор
использует как прямые (канонические) цитаты, так и разнообразные варианты
трансформации прецедентных феноменов. Чаще используется прием лексической
трансформации (например, в трезвом слухе и твердой памяти), а также расширения
состава прецедентного высказывании (см. пример ранее: «первый блин комом, второй
парткомом…»). Наиболее интересны фольклорные и литературные аллюзии. Первые,
на наш взгляд, обусловлены отчасти жанровыми признаками произведений.
Разнообразные аллюзии в анализируемых текстах, безусловно, служат средством
языковой игры. В первую очередь они связаны с проявлением авторской иронии,
создают комический эффект. В некоторых случаях отсылки к прецедентным текстам
носят системный характер, семантически обогащают текст, как, например, в
рассмотренных нами более подробно произведениях «Гулливер» и «Пятикнижие».
Список литературы
1. Авдеева Г.А. Языковая личность современного писателя-публициста (на
материале творчества М. Веллера) // Нижнетагильская государственная социальнопедагогическая академия. Ученые записки. Филологические науки / Отв. ред. Н. М.
Чудакова. – Нижний Тагил, 2011. – С. 58–66.
2. Арнольд И. В. Проблемы интертекстуальности // Вестник СПбГУ, серия 2.
История, языкознание, литературоведение. 1992. Вып. 4. – С. 53–61.
3. Веллер М. Легенда Арбата. – М.: АСТ, 2015. – 320 с.
4. Гридина Т.А. Языковая игра в художественном тексте: монография. ГОУ ВПО
«Урал. гос. пед. ун-т», Екатеринбург, 2008. – 165 с.
5. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – 7-изд., стереоти. – М.:
Рус. яз., 2000. – 544 с.
6. Интервью с Михаилом Веллером. «Через 25 лет о гослидеров путинской эпохи
историки вытрут ноги…» «Новая газета» [Электронный ресурс] –Режим доступа:
http://novayagazeta-n.ru/2010/143/mihail-veller-cherez-25-let-o-gosliderov-putinskoi-epohiistoriki-vytrut-nogi.html
7. Крылатые слова: Энциклопедия /Авт.-сост. В. Серов. – М.: Локид-Пресс, 2003.
– 831 с.

16

СЛОВАРИ-МИНИМУМЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Егиазарян Мария Сергеевна
Учитель английского языка, МАОУ гимназия №24
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, г. Ставрополь
Появление понятия лексического минимума явилось следствием интеграции трех
наук: учебной лексикографии, лингводидактики и теории учебника. Проблема отбора
лексики для того или иного уровня владения иностранным языком остается в
определённой мере нерешенной. Это связано со многими причинами, в том числе с тем,
что когнитивная, функциональная и дидактическая ценность разных слов не одинакова,
так как язык – постоянно меняющаяся система.
Основная цель процесса минимизации лексического состава неродного языка
состоит
в
наиболее
оптимальном
формировании
лексической
основы
коммуникативных навыков общения на иностранном языке.
В лингводидактике роль лексического минимума заключается в регулировании
процесса формирования словарного запаса учащихся и определении лексического
компонента процесса обучения. Основу минимизации составляет процесс уменьшения
объекта, при котором его принципиальные свойства остаются прежними. В связи с
этим словарный состав языка является одним из самых непростых объектов
минимизации [4, с. 13].
Формирование лексического минимума должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к процессу обучения, минимум должен включать лексические
единицы, отражающие национальные и культурные особенности стран изучаемого
языка, а также страны обучающегося.
Лингвистические и дидактические требования к минимизации лексического
состава порождают объективные трудности их воплощения, которые могут быть
обобщены в следующих противоречиях:
- между необходимостью владения коммуникативной компетенцией и
ограниченным владением учащимися лексикой иностранного языка;
- между ограниченным владением учащимися лексикой иностранного языка и
необходимостью владением лексикой по значимым темам коммуникации для её
успешного осуществления;
- между общими требованиями стандарта в отношении лексики и конкретным
наполнением лексического компонента коммуникативной компетенции.
Следует также указать, что выявление объема лексического минимума,
необходимого для наиболее успешной коммуникации на иностранном языке,
проблематично. В обязательном минимуме содержания среднего (полного) общего
образования по иностранному языку говорится, что объем рецептивного словаря
должен составлять около 2500 лексических единиц, а продуктивного – 950. Существует
достаточное количество составленных минимумов для разных уровней владения
английским языком, но их место в процессе обучения все еще не определено.
Названные проблемы и противоречия, связанные с овладением необходимым
лексическим минимумом в оптимальные сроки, свидетельствуют об актуальности
проводимого исследования.
В связи с принятием образовательных стандартов третьего поколения появляются
новые требования к программам. А.Н. Баранов выделяет факторы динамики развития
преобладающих методов преподавания иностранных языков и классифицирует их по
параметру объективность – субъективность. К объективным факторам ученый относит
научные, культурные политические, социальные и т. п. Субъективным фактором А.Н.
Баранов считает возможным отнести учебный словарь, в котором должен содержаться
актуальный лексический минимум, при составлении которого большую помощь
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оказывают частотные словари, включающие наиболее употребительную лексику
определенного языка [2, с. 96].
В лингводидактике роль лексического минимума заключается в регулировании
процесса формирования словарного запаса учащихся и определении лексического
компонента процесса обучения.
Применение лексических минимумов в процессе обучения, создании учебников, в
самообразовании обучающихся дает возможность для раскрытия нового
функционального потенциала минимизации и увеличения области ее применения [4, с.
11].
Лексический минимум имеет значительные лингводидактические возможности,
выражающиеся в его ориентировочной, программирующей, информационной,
обучающей, дифференцирующей и справочной функциях, которые выделяет Е.И.
Маркина [4, с. 15]. Аналогичные функции учебного словаря-минимума приводит А.Е.
Кустова, которая выделяет справочную, нормативную, систематизирующую и учебную
функции в качестве основных [3].
В англоязычной лексикографии имеются учебные словари, составленные
специально для изучающих английский язык в качестве иностранного. Именно в них
дидактический аспект пронизывает все элементы справочника. Цель – обучение языку
– определяет материал и принципы составления подобных словарей [7].
Изучение словарей-минимумов показало, что их можно сгруппировать по
функции, по составу, по характеру лексических единиц и по способу организации этих
единиц в словаре. В.В. Морозенко приводит следующую классификацию словарейминимумов [5]:
1) по функции лексические словари-минимумы можно разделить на:
- словари, предназначенные для обучения чтению и пониманию текста
подъязыка, которые используются в учебном процессе для обучения пониманию
основной идеи текста, его логической структуры, общей линии содержания текста;
(например, экономики, электроники, медицины, информатики и т. д.);
- словари, предназначенные для понимания текста и для обучения устной
профессионально-направленной речи;
- словари, ориентированные на чтение и перевод;
2) по составу словари-минимумы, согласно В.В. Морозенко распределены на:
одноязычные, двуязычные и многоязычные. Двуязычные словари при этом являются
преобладающими, что обусловлено [5]:
- ролью родного языка в обучении иностранному,
- стремлением сократить путь к раскрытию значения иноязычного слова с
помощью уже знакомого в родном языке знака;
- желанием облегчить работу лексикографа и студента тем, что этот прием
сокращает преподавателю время на объяснение, а студенту на понимание слова.
Более подробную характеристику двуязычных словарей приводит А.Н. Баранов в
своей работе «Введение в прикладную лингвистику» (2001). Он считает, что основной
задачей двуязычных словарей можно считать обеспечение понимания текста на
иностранном языке и его перевод на родной язык., обратной задачей ученый считает
более сложную – перевод с родного языка на иностранный. В российской
лексикографии распространено составление двуязычных словарей, но наиболее
известны труды двух авторов – В.К. Мюллера и И.Р. Гальперина. Первое издание
«Англо-русского словаря» В.К. Мюллера вышло в 1943 г., позднее словарь
неоднократно перерабатывался. Словарь И.Р. Гальперина является более полным по
словнику («Большой англо-русский словарь» в 2-х томах под ред.; его третье издание
1979 г. содержит около 150 тыс. словарных статей). В дальнейшем этот словарь был
переработан и расширен, в результате чего в 1993 г. появился «Новый большой англо18

русский словарь» под ред. Ю.Д. Апресяна, в котором содержится около 250 тыс. слов и
словосочетаний [2, с. 7].
3) по характеру лексических единиц В.В. Морозенко делит словари-минимумы на
словари, содержащие [5]:
- употребительную лексику подъязыка науки,
- общеупотребительную лексику литературного языка,
- употребительную лексику общественно-политических текстов, газет,
- часто употребительную терминологическую лексику подъязыков техники,
экономики, медицины и т. п.,
- интернациональную лексику подъязыка,
- часто употребительные словосочетания подъязыка или группы подъязыков
(например, язык технической литературы).
4) по способу организации В.В. Морозенко предлагает разделить словари на
алфавитные, алфавитно-частотные двуязычные учебные словари с указанием частоты
употребления слов в текстах подъязыка, тематические и др. [5].
Во всех вышеуказанных подтипах словарей-минимумов наблюдаются разные
подходы в построении словарной статьи и самого словаря, в методах отбора словника и
в критериях отбора слов и т. п. [5].
Применение словарей минимумов в процессе обучения иностранному языку
имеет следующие преимущества: учащийся может самостоятельно найти необходимую
информацию по интересующей его теме; использование словарей-минимумов
сокращает поиск необходимого слова благодаря небольшому объему, следовательно,
процесс обучения будет более эффективным.
Так, К.А. Попов оценивает такие словари положительно. По его словам,
частотный словарь может оказать немалую помощь при определении преподавателем
необходимого словарного запаса студентов для успешного чтения текстов. И, если
текст является достаточно объемным, по мнению ученого, студенту достаточно знаний
лексики, встречающейся в изучаемом материале более 2-3 раз [6].
П.М. Алексеев в своей работе «Частотные словари: учебное пособие» (2001)
соглашается с мнениями Р.Г. Пиотровского, Л.П. Герман-Прозоровой и О.П.
Щепетовой и выделяет некоторые достоинства применения частотных словарей и
словарей-минимумов. «Главная задача частотного словаря в области обучения
иностранному языку состоит в обеспечении необходимым лингвистическим
материалом процесс обучения определенным навыкам использования языка. Прежде
всего, это умение извлекать из речевого сообщения полезную информацию и вовлекать
ее в перцептивные, репродуктивные и продуктивные речевые действия. В качестве
обучающего выступают преподаватель и, в случае компьютеризованного
лингводидактического процесса, система человек-машина-человек. Преподаватель в
этом случае выполняет организующую и руководящую роль» [1, с. 86].
Помимо достоинств использования частотных словарей-минимумов П.М.
Алексеев также указывает на трудности, которые встречаются в учебнопедагогическом процессе. Самой главной трудностью, по его мнению, является
перегруженность учебных программ в вузе, и то, что на изучение языка отводится
недостаточно времени, что приводит к психологическим последствиям: снижается
заинтересованность учащихся [Алексеев, 2001, с. 86]. Но центральной проблемой П.М.
Алексеев считает проблему, связанную с выбором материала для обучения [1, с. 88].
По мнению П.М. Алексеева использование частотных словарей в обучении
иностранному языку имеет следующее достоинство: частотный словарь помогает найти
выход из ситуации противостояния неопределенного по объему словарного запаса зыка
и его фактической реализации в речи, так как является моделью организации лексики
[1, с. 11-12].
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Проанализировав труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных
проблеме лексического минимума, мы убедились, что в этой области ученые не могут
прийти к единому мнению. Выделяют как достоинства использования частотных
словарей и словарей-минимумов в учебном процессе, так и их недостатки. Также мы
можем сделать вывод, что проблема отбора лексики для того или иного уровня
владения иностранным языком остается нерешенной. Это связано со многими
причинами, в том числе с тем, что ценность разных слов не одинакова, так как язык –
постоянно меняющаяся система. Но мы можем с уверенностью сказать, что для
успешной коммуникации на том или ином языке, например, на английском, не
обязательно знать все английские слова, однако нужно знать необходимый минимум
этих слов, чему способствует использование словарей-минимумов в учебном процессе.
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Аннотация
В статье рассматривается развитие жанра английского рассказа на основе
творчества Ч. Диккенса, У. Теккерея и Т. Гарди. Сначала даётся общее представление
об жанре рассказа. Затем изучается творчество каждого из писателей, даётся анализ.
Затем делается вывод на основе полученных данных.
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Abstract
The article discusses the development of the genre of English story in creation of
Charles Dickens, William Thackeray and Tomas Hardy. First, given a general idea of the
genre of the English story. Then we study the creation of each of the writers, given the
analysis. Then the conclusion on the basis of the obtained data is drawn.
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Жанр рассказа занимает ведущее место в творчестве известнейших писателей XIX
века. Одними из его специфических свойств являются оперативность и мобильность
написания, что помогает авторам включать в свои произведения актуальные и
злободневные темы своего времени, которые интересуют читателя, мастерски вплетая
их в письменную форму литературного рассказа, как бы становясь «средством
приобщения художников ко всему незнакомому, непонятному в новой эпохе» [1].
Именитые английские прозаики викторианской эпохи наряду с романами, писали также
и рассказы, которые часто становились площадкой для их творческих экспериментов,
доводя их до литературного совершенства ввиду специфических особенностей жанра.
Для того, чтобы разобраться в особенностях развития малой прозы, жанра рассказа,
необходимо исследовать жанровые трансформации рассказа на протяжении
практически всего XIX века в работах именитых писателей, ставших классиками
жанра, а именно Чарльза Диккенса, Томаса Гарди и Уильяма Теккерея.
У Ч. Диккенса, как и у большинства писателей своего времени не было чёткого
представления о структурном и стилистическом построении произведений малой
прозы. В раннем этапе своего творчества он опирался на традиции своих
предшественников, но также и вносил новые элементы. Это хорошо прослеживается в
«Очерках Боза», которые начали печататься с 1836 года. Стоит отметить, что для
большинства рассказов того времени было характерно изображения быта с
использованием нравоучительных, дидактических и юмористических элементов. Беря
это за основу, Диккенс добавлял нечто новое, как по форме, так и по содержанию. Вопервых, это «сценки» из жизни социальных низов, содержащие в себе наблюдения и
размышления автора, которые часто высказываются прямым текстом. Во-вторых, это
слияние художественного текста с публицистикой, плавные переходы от
эмоциональных и насыщенных убеждений и умозаключений к образам и картинам, и
наоборот. Для большинства рассказов данного сборника характерно плавное
повествование, а также смещение внимания в сторону реализма и достоверности
происходящего. Кроме того, характерной чертой для первых рассказов Ч. Диккенса
можно считать некую их незаконченность или резкое прерывание повествования, тем
самым оставляя сюжет нераскрытым. Данный принцип «незаконченности» и
«недосказанности» впоследствии имел большое значение для становления малой прозы
и развития американского рассказа в Великобритании. Кроме того, он являлся
существенной частью рассказов Эдгара Аллана По. Всё это свидетельствует о связи
творчества Диккенса с весьма прогрессивными тенденциями европейской
новеллистики.
В 1840-е годы в работах Ч. Диккенса главное место стали занимать
«Рождественские рассказы», которые внесли свежие элементы в жанр. Здесь Диккенс в
творческом плане перешёл на следующую ступень развития, используя новый стиль
повествования. Автор начинает рассказ с очеркового повествования – описания героя,
его каждодневного быта, рисуя тем самым образ постоянной нормы жизни. Затем
происходит переход от структуры очерка к структуре новеллы – главному герою снятся
странные и таинственные сны, часто автор использует в повествовании призраков.
Основная модель рождественских рассказов Диккенса следующая: отрицательный
главный герой, в результате таинственных событий, например, встречи с призраками
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или духами, видит себя и свою жизнь со стороны, осознаёт все свои ошибки и меняется
в положительную сторону. То есть автор подразумевает способность главного героя ко
внутренним изменениям – моральным и психологическим. Таким образом, жуткий
скряга перерождается в простого милого старика.
Готический характер рождественских рассказов позволяет автору соединять
обыденность и сверхъестественность воедино, тем самым более точно передавать
переживания и эмоции. В данном контексте прослеживается заметная связь с
европейской литературной романтической сказкой.
Во второй половине XIX века в Великобритании произошли изменения, которые
обусловили новое мышление некоторых писателей, но Ч. Диккенс оставался верен
своим устоям вплоть до 1850-60х годов.
В 1850-60х годах Диккенс в своих рассказах отражает социальные проблемы
своего времени, критикует современные институты власти («Наш почтенный друг»,
«Наш приходский совет», «Рассказ бедняка о патенте»), иногда использует сказочную
стилистику в произведениях («Роман, сочиненный на каникулах», «Принц Бык»), а
также проявляет тягу к решению различных психологических конфликтов («Чей-то
багаж», «Объяснение Джорджа Сильвермена»). В это время Ч. Диккенс уделяет
большое внимание своей технике письма, в частности на выражение точки зрения
автора, часто строя свои рассказы как беседу читателя с другом и выстраивая
повествование от первого лица.
В 1850-х годах в Великобритании большую популярность стали приобретать
детективные истории, и Диккенс начал экспериментировать с этим жанром, вплетая его
в свои произведения. Желая соответствовать современным веяниям и ажиотажу на
детективный жанр, Диккенс пишет несколько новелл с запутанным сюжетом, с одной
стороны, но также и достаточно простых для восприятия читателем, рассчитанными на
широкую аудиторию, с другой. Например, это такие остросюжетные произведения как
«Сыскная полиция», «Три рассказа о сыщиках», где Диккенс описывает работу
сыщиков из Скотланд-Ярда.
«Формирование системы жанров, как и общий ход эволюции Теккерея, идет
«снизу вверх», от газетных заметок и сказок к роману, который, однако, никогда не мог
заглушить вкус автора к журнальной прозе. Жанровые взаимосвязи в творчестве
художника осуществляются сцеплением, взаимопроникновением и свободной
группировкой» [2], - так пишет о творчестве У. Теккерея исследователь В.С. Вахрушев.
Раннее творчество У. Теккерея характеризуется попытками писателя соединить
почти документальные истории с художественным текстом. Этому способствовала
публицистическая работа писателя, она наложила отпечаток на технику изложения
текста в своих произведениях. Первая публикация писателя как автора художественных
произведений состоялась в журнале «Фрезерс Мэгэзин» - сборник юмористических
эпизодов «Записки Желтоплюша» публиковались с 1837 по 1840-е года. Каждый
рассказ из данного сборника можно рассматривать как самостоятельное произведение.
Все рассказы из «Записок Желтоплюша» написаны в очерковом стиле в начале
произведения, где чаще всего главный герой рассказывает о своей жизни, далее
используется рассказ сюжета в форме новеллы - герои рассказов попадают в
неожиданные ситуации и авантюры, справляются с ними, затем следует развязка и
история становится завершённой, что соответствует новеллическому эффекту.
С 1846 по 1847 год печатались рассказы из сборника «Книга снобов». Рассказы
так или иначе были объединены повествованием, и более походили на очерки, в
которых рассматривалась социальная жизнь, описываемая как с публицистическими,
так и с художественными приёмами построения текста. Теккерей вводил в рассказы
некий импульс, напряжение, что соответствует жанру новелл.
Одной из ярких черт творчества писателя – пародийные рассказы. В 1843 году У.
Теккерей написал рассказ «Призрак Синей Бороды», в котором использовал
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оригинальный сюжет, очень подробно описал образы и обстановку, в которой
происходило действие. Он иронично критиковал своих современников за их
литературные стили, а также пародировал элементы сказочного и готического сюжета.
Так же, как и у Ч. Диккенса, у У. Теккерея имеется цикл рождественских
рассказов, но они имеют ряд отличий. Е.Ю. Гениева дала весьма ёмкую
характеристику: «Они представляют собой любопытный гибрид, получившийся от
скрещивания
французского
нравоописательного
очерка
с
диккенсовским
рождественским повествованием» [3]. Данное утверждение хорошо прослеживается в
рассказе «Кольцо и роза», где повествование выстраивается в форме сказки, что не
свойственно писателю, поэтому и выделяет её на фоне других сказок того времени. В
данном произведении герои ведут между собой диалоги, в которые вкрапляются
аллюзии, сарказм, пародии. Благодаря ироничным диалогам в рассказе, все поступки и
действия персонажей в сказке также приобретают иронию, в итоге получается
волшебная сказка-ирония.
Томас Гарди заслужил авторитет в глазах своих коллег благодаря своим работам,
которые обобщали опыт английских и американских новелл и выделили рассказ как
самодостаточный литературный жанр.
В своих рассказах Гарди сочетает все классические принципы построения
произведений – экспозиция, кульминация и развязка. Это свойственно для следующих
сборников рассказов: «Уэссекские рассказы» (1888), «Группа благородных дам» (1891),
«Маленькие насмешки жизни» (1894), «Переменившийся человек и другие рассказы»
(1913).
В «Уэссекских рассказах» писатель уделяет большое внимание моментам из
обычной бытовой жизни людей. Но чтобы для читателя это не показалось скучным, он
описывает интересные события, которые происходят с его героями. Большая часть
повествования строится на различных противопоставлениях и конфликтах – между
человеком, природой, деревней, городом. Все хорошие и плохие события в судьбах
своих героев Т. Гарди связывает с социальным строем, окружающей жизнью,
несовершенством государственных институтов. Именно это его в значительной степени
роднит с Ч. Диккенсом, который большую часть своих произведений строил на этих
вопросах, или непременно качался их в своих рассказах.
Рассказ «Сухая рука» из сборника «Уэссетские рассказы» на первый взгляд очень
похожа на обычную народную сказку, так как в ней присутствуют сверхъестественные
силы, привидения, колдуны и подобные явления. Но литературное мастерство Гарди
заключается в том, что он может создавать необычное из обыденного, связывать
небольшие фрагменты истории с чем-то вечным и постоянным. Этому способствует то,
что необычные и сверхъестественные события происходят в обстановке обычной
социально-бытовой жизни героев. Гарди представляет читателю своё видение
готического рассказа. Сюжеты «Уэссетских рассказов» можно сравнить с
произведениями эпохи предромантизма и сентиментализма, яркими представителями
которых можно считать Ш. Смита, К. Рива, А. Радклифа, а также С. Ли.
Сборник рассказов «Группа благородных дам», изданный в 1891 году, является
значимым в литературном плане для Томаса Гарди, так как в этих произведениях
писатель умело использовал исторические данные, существующие традиции Англии,
информацию о знаменитых английских семьях, и вплетал их в простые бытовые
истории. Все истории основываются на реальных событиях. Писатель мастерски
показывает людей и их поведение в разные годы, делая акцент на влияние обстановки в
стране на жизнь человека.
Становление жанра рассказа происходит в английской литературе в
«викторианский» период, то есть с 1830-х по 1900-е года. Значительное место в этом
становлении занимает творчество таких великих писателей, как Ч. Диккенс, У.
Теккерей и Т. Гарди. Для жанрового самоопределения рассказа они смешивали
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различные структурные элементы, относящиеся к другим жанровым формам,
добиваясь эффекта различным способом в одном произведении. Для творчества
Диккенса характерен симбиоз публицистики и художественного стиля, переход от
очеркового стиля к стилю новеллы в рамках одного рассказа, использование
готических, детективных и сверхъестественных элементов, описание социальных
проблем общества. У. Теккерей, как и Диккенс в своих рассказах смешивает разные
жанры, но и вводит достаточно значимые пародийные элементы, а также строго
следует классической структуре рассказа. Завершает становление рассказа как
самостоятельного жанра Т. Гарди, который в своих произведениях закончил развитие
всех основных тенденций английского рассказа XIX века. Таким образом,
последовательное развитие и трансформация малой прозы возвестила о наступлении
качественно нового периода в развитии рассказа.
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФОРМАХ ТАКСИСНЫХ КОНВЕРБОВ ЛЕЗГИНСКОГО
ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С ИХ КОРРЕЛЯТАМИ
В АНГЛИЙСКОМ
Ибрамхалилова Зубейда Тагировна
аспирант кафедры теоретической и прикладной лингвистики,
Дагестанский государственный университет, город Махачкала
В последнее время термин конверб стал применяться для обозначения таксисных
форм в типологически различных языках. Этот термин объединяет «под своим
началом» самые разнообразные с точки зрения морфологии единицы, которых
«роднит» семантика таксиса. При анализе структурных особенностей конвербов в
лезгинском и английском языках, неизбежно возникают сложности в распознавании
того или иного грамматического явления. Речь идет об аналитизме и синтетизме
таксисных единиц в рассматриваемых языках.
Английский язык традиционно относят к аналитическим. В германских языках
переход от синтетических форм к аналитическим с нередкой заменой первых,
свидетельствует, по мнению некоторых лингвистов, об эволюции морфологии слова.
То есть бытовало мнение, что чем больше удельный вес аналитических образований в
том или ином языке, тем более развитым является этот язык (см. [11]. Существовала и
противоположная точки зрения, согласно которой флективный язык считался наиболее
совершенной ступенью языкового развития, но вскоре данная полемика потеряла свою
актуальность. По справедливому замечанию В. Н. Ярцевой [9], сравнение ценности
языков того или иного типа не имеет смысла. На наш взгляд, вызывает сомнение,
правомерно ли судить о наличии или отсутствии аналитических форм во флективных
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языках или синтетических форм в языках аналитического строя, руководствуясь
шаблонами. Л. В. Щерба писал: «…На самом деле всегда и везде есть факторы,
которые «грызут норму», но при состоянии наших знаний мы не умеем их наблюдать.
…Я представляю себе язык находящимся все время в состоянии лишь более или менее
устойчивого <…> равновесия, в результате действия целого ряда разнообразных
факторов, зачастую друг другу противоречащих <…> Поэтому-то и важно
сравнительное изучение структуры разных языков…» [8, с. 50]. К слову сказать, он
считал традиционную классификацию языков на флективные, агглютинативные и
изолирующие «лишь способом терминологией заменить исследование» [8, с. 42]. В. Н.
Ярцева отмечает, что определенные «грамматические приемы в различной пропорции
встречаются во всех языках, что то или иное грамматическое понятие может быть
передано в языке любого строя (хотя далеко не всегда приемы передачи данного
значения составляют строгий парадигматический ряд), что разветвленность или
сжатость парадигм в языке не соотносительны с уровнем материального или
общественного развития говорящих на этом языке» [9, с. 483]. Похожего мнения
придерживается и Д. А. Штелинг [7, с. 117], утверждая, что черты аналитизма обычно
сочетаются в каждом данном языке с грамматическими средствами других типов.
Проблема аналитических конструкций является одной из самых дискутируемых и
спорных, однако не ставя своей целью теоретический обзор существующих мнений по
этому поводу, вернемся к категории зависимого таксиса. По нашему мнению, наряду с
синтетическими средствами выражения таксиса в лезгинском языке функционируют
также аналитические конвербы, что, в общем-то, не типично для лезгинского языка.
Рассмотрим функционирование конвербов в плане соотношения аналитических и
синтетических форм в английском и лезгинском языках и проверим, найдет ли
подтверждение выдвинутый выше тезис. В данном случае из всего многообразия
средств выражения зависимого таксиса в английском языке будут рассмотрены лишь
единицы, семантически соотносимые с соответствующими конвербами лезгинского
языка.
Лезгинский язык – яркий представитель синтетического типа языков.
Исследование категории таксиса на материале лезгинского языка, в принципе, уже
показало, что всё многообразие таксисных отношений, выражаемых в английском, а
также в русском языках на уровне синтаксиса, в лезгинском языке передаётся на уровне
морфологии, то есть при помощи словоизменительных аффиксов (см. [3]). К примеру,
конвербы, выражающие одновременность процессов: физвайла `шел когда`, пер
ягъизвайтIа `копала если (= когда) образованы путем присоединения специальных
аффиксов (-ла, -тIа) к финитной глагольной форме НСВ прошедшего времени (Past
Presens). Однако при детальном изучении парадигмы конвербов лезгинского языка,
оказалось, что существуют формы, которые все же нельзя назвать синтетическими.
Известно, что при толковании категориального значения таксиса в широком смысле, в
его семантику включаются не только отношения одновременности / разновременности,
но и временные отношения, осложненные семантикой обусловленности, такие как
условия, причины, цели, уступки, следствия. Наиболее распространенным средством
выражения таксисных отношений причины является субстантивный конверб (СК) в
одном из локативных падежей (направительный I и направительный IV
(инструментальный), а также форма дательного падежа. Формы первых двух падежей
являются средствами установления связи ситуации, обозначенной СК, с главной
частью предложения. Например: Абурни зун хьиз, цав алахьуникди, гзаф шад хьанвай
`Они, так же как и я, обрадовались (оттого, что) небо прояснилось` [5]. Но в дательном
падеже СК с таксисным значением причины употребляется со словом килигна `смотря
// посмотрел`. Слово килигна – форма глагола прошедшего времени от килигун
`смотреть` – утратив, в данном случае, свое основное лексическое значение,
превратилось в служебное слово со значением `ввиду`, `из-за`, `вследствие`, оно
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управляет дательным падежом и в предложении, сливаясь с конвербом, синкретично
выражает таксисное значение причины. Например:
1(a) Абурун кьадар артух хьуниз килигна дояркаярни артух хьанва `Ввиду того,
что поголовье их (коров) увеличилось, и доярок стало больше` [5].
(b) КIвалин рак агалнавайвилиз килигна… 'Так как дверь комнаты была
заперта…' [5].
(c) Абуру ам чпихъгалаз физвайвилиз килигна, адан тарифар ийизвай (Н.А.) `Они
хвалили его, потому что он ехал с ними` [5].
Семантически с данными аналитическими конвербами соотносится такое
придаточное предложение причины в английском языке:
2. But seeing that Ha-Nozri`s mad Utopian talk cause disturbances in Yershalaim, the
procurator is removing Yeshua from Yershalaim and putting him under confinement in
Stratonian on the Mediterranean…`Но ввиду того, что безумные утопические речи ГаНоцри могут быть причиной волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа
из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Статоновой на
Средиземном море…` [1].
То же самое можно сказать о конвербе на –з, если он связывается с главным
предложением при помощи одной из глагольных форм от глагола акун `видеть` – акуна
`увидев`. Формально-грамматически конструкция относится к глагольной форме акуна
(и к другим формам этого глагола) как его дополнение. Но первоначальное лексическое
значение формы акуна при этом настолько ослабевает, что ее значение почти не
осознается, и она воспринимается синкретичной с конвербом. Например:
3 (a) Ам текъвез акуна, зун хъфена 'Так как (ввиду того, что) он не приходил
(букв.: `Увидя, он не приходя // не приходить) я ушел`) [5].
(b) Гьаваяр мекьи жез акуна, ада тадиз кIвале пич эцигна 'Ввиду того, что
погода становится холодной (т.е. наступают холода), он спешно поставил в комнате
печь' [5].
4. His drunken father, a burly dockworker, enraged by the arrival of an albino son,
beat his mother regularly `Отец, закоренелый пьяница, пришел в ярость, увидев, что у
него родился сын – альбинос, и систематически избивал мать` [10].
То же самое можно сказать о глагольной форме лугьуз или лагьана от глагола
лугьун 'сказать, говорить`. Связываясь с конвербом, они теряют свою первоначальную
лексическую семантику и приобретают синтаксическое значение средства связи, эта
синкретичная структура, таким образом, выражает таксисное отношение причины. Еще
М. М. Гаджиев отмечал, что это выражение «не выполняет роли какого-либо члена
предложения» [2, с. 98].
СК может иметь в своем составе также слово мураддалди `с целью` или мурад яз
`будучи целью`. Например:
5. КIвалерин патав гвай чкада сал цун мураддалди (или мурад яз) ада аниз хвал
тухвана `С целью разведения огорода на участке земли, находящемся около дома, он
провел туда канаву` [5]. Грамматически это более наглядно обнаруживается, когда в
деепричастном словосочетании связку в форме деепричастия яз заменяем связкой
прошедшего времени тир 'был, являлся', снабженной суффиксом -вал в исходном
падеже, который служит для соединения придаточного причины с главным
предложением. Например:
6. Вуна кIелун зи мурад тирвиляй, за вун гьаниз ракъурзава `Так как мое
желание, чтобы ты учился, я посылаю тебя туда` [5].
7. The indicator is measured in order to assess whether the Russian production system,
in particular in the KrasnodarKrai, complies wih quality management principles `Индикатор
измеряется с целью оценки соответствия производственной системы России и в
частности Краснодарского края принципам менеджмента качества` [4].
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Структуры с послелогами в качестве аналитических конвербов обычно не
рассматриваются. Но если исходить из того, что в аналитических формах принято
различать структурную и функциональную составляющую, то описанные выше формы
конвербов вполне могут интерпретироваться как аналитические грамматические
единицы. А. И. Смирницкий определяет аналитическую форму как сочетание
основного слова (в определенной форме) с известным служебным словом [6, с. 66], а Д.
А. Штелинг характеризует их как «специфическое сочетание лексически и
грамматически неравнозначных компонентов, причем их связанность противоречит
самой природе единиц синтаксического уровня: синтаксические словосочетания и
предложения порождаются в речевом процессе как свободные сочетания слов, по
существующим в данном языке правилам, в то время как аналитические формы в
принципе являются "готовыми" моделями языка, и в этом смысле они тождественны
словоформам» [7, с. 118]. Конвербы хьуниз килигна, (кIелун) мурад яз (тирвиляй),
кхьизва лагьана, текъвез акуна и др. представляют собой аналитические формы
выражения таксиса в лезгинском языке. Слова хьуниз, кIелун, кхьизва, текъвез,
выражающие определенные лексические значение, вполне могут быть заменены на
другие. Составляющие килигна, мурад яз (тирвиляй), лагьана, акуна, прежде имевшие
лексическое значение, но в данной синтаксической функции утратившие его, будут
повторяться в каждом предложении, каждый раз «требуя» от другой своей
составляющей строго определенной грамматической формы. Поэтому можно
предположить, что данные формы конвербов являются готовыми моделями таксисных
форм в лезгинском языке. Анализируя структуру аналитических форм конвербов в
лезгинском языке, можно заметить, что они, в целом выражают то же самое, что и
синтетические формы. Это созвучно тем требованиям, которые выдвигает Д. А.
Штелинг [там же], характеризуя аналитические формы перфекта в английском языке:
«Сочетание слов, выступающих в качестве аналитической формы, должно быть
одновременно близким к простым, синтетическим формам и далеким от прочих
словосочетаний. Аналитические образования потому и "попадают в орбиту" простых,
неаналитических форм, что они тождественны с ними как конституенты той же
оппозиции».
Несколько иная ситуация наблюдается в английском языке. Категория таксиса
здесь зиждется на противопоставлении перфектных форм неперфектным.
Аналитические тасисные формы в нем обусловлены семантикой категории залога и
перфекта, поэтому они не соотносимы с приведенными выше примерами
аналитических конвербов из лезгинского языка: asking, being asked, having asked, having
been asked. Основной разряд обеих форм передает одновременность с действием,
выражаемым глаголом-сказуемым; перфект передает предшествование действию
глагола-сказуемого.
При выражении категории таксиса служебные части being, having, having been
остаются неизменными, то есть их парадигматика ограничивается этими формами для
всех таксисных отношений, которые они способны выразить. То же самое оказывается
верным для служебных частей килигна, мурад яз (тирвиляй), лагьана, акуна в
лезгинском языке. Данные наблюдения позволяют сделать вывод, что речь идет об
одном и том же явлении аналитизма конвербов в рассматриваемых языках.
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ОЛЬФАКТОРНАЯ ПОЭТИКА И.С. ТУРГЕНЕВА
Козубовская Галина Петровна
профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы
Алтайского государственного университета г. Барнаул
Ольфакторика, хотя и является предметом междисциплинарных исследований [1],
продолжает оставаться наименее изученной областью знаний. Самая значительная на
сегодня литературоведческая работа о запахах в поэзии – докторская диссертация Н.А.
Рогачевой [4]; исследования ольфакторики в художественной прозе носят пока
единичный характер. В большей степени изучением одористики занимаются
лингвисты, что и констатирует Н.Л. Зыховская [2], освещая современное состояние
проблемы.
Системного исследования ольфакторики в прозе И.С. Тургенева пока нет. В
нашей статье изучение запахов реализуется в русле микропоэтики.
В романе «Дворянское гнездо» «запахи» полифункциональны, и их присутствие в
тексте разнообразно.
«Запах лип» – «скрытый», присутствующий в тексте имплицитно. «Липы»
пунктирно очерчивают сюжет: вскользь упомянутые старые липы усадебных садов
Калитиных и Лаврецких в начале романа оформляют мотив возвращения. Подтекст
эпизода чаепиия Лаврецкого с Леммом под старой липой – затаенная грусть о
неудавшемся счастье, о несложившейся судьбе. В эпизоде рыбной ловли липа –
своеобразный посредник между Лаврецким и Лизой. Кружение Лаврецкого по саду
обернулось знаковым событием – свиданием с Лизой. И, наконец, в эпилоге «зеленая
стена высоких лип» – символ вечного круговорота жизни. Мифопоэтический подтекст
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всех эпизодов – античный миф о Филемоне и Бавкиде, превращенных в деревья
(метаморфоза Бавкиды – в липу), предваряя историю любви Лаврецкого и Лизы,
подтекст несет семантику страдания. Так, «липа» в «усадебном тексте» оформляет
элегическую интонацию, связанную с мотивом несостоявшегося счастья.
Как развертывание традиционной поэтической метафоры «жизнь-сад» описан
эпизод вступления 23-летнего Федора в новую жизнь после смерти отца. Праздник
бытия воссоздан через запахи и краски: весенний сад – «…весь благовонный и
зеленый…» [5, с.168. Далее роман цитируется по этому изданию, номера страниц
указываются в круглых скобках после цитаты].
Возвращение Лаврецкого в родные пенаты обыграно в тексте маркированными и
не маркированными лексически природными запахами. Переживания Лаврецкого
декодирует семантика цветов. Зоря – пахучая травка, которую, согласно народному
поверью, во время троицкого богослужения следовало оросить слезами, чтобы
очиститься от грехов. В совокупности с другим цветком – «богородицыны слезы»
(полевая гвоздика) – зоря несет семантику страдания. В «интроспективном» пейзаже –
потаенный плач Лаврецкого о своей судьбе: в ощущении погружения на дно –
омертвение и одновременно излечивающее душу отторжение («…скорбь о прошедшем
таяла в его душе, как весенний снег…», с. 188).
С другой стороны, возвращение отмечено лексически выраженными запахами.
Ощущение себя чужим в собственной усадьбе последовательно нарастает, оформляясь
в мотиве гостя: Лаврецкий пьет чай из большой чашки для гостей, вдыхает незнакомые
запахи (слуга Антон распространял «какой-то крепкий, древний запах, подобный
запаху кипарисового дерева», с. 186; куриное «мясо отзывалось древесиной и щелоком»,
с. 187. Курсив здесь и далее наш. – Г.К.). Аромат кипариса – чистый, освежающий,
смолистый, сладковатый, с запахом бальзама и дыма. В семантике запаха –
мифопоэтический подтекст. Кипарис в мифологии – дерево печали, с ним связан
ритуал оплакивания. Так, элегическая интонация задается запахом.
Свое/чужое пространство по дороге домой – носитель памяти, оно кодирует
историю любви русского богатыря Лаврецкого и беспутной красавицы Варвары
Павловны (ракиты связаны с именем Добрыни Никитича – одного из русских
богатырей: победивший змея, он не смог одолеть колдовских чар Маринки Кайдановны
[6, с. 89]). Ракита, или ива, – символ таинственности и меланхолии [6, с. 43]. Запах гари
символизирует сожженное Лаврецким прошлое. Завершающий описание чернобыльник
(полынь – растение с пряным запахом; от «чёрный» и «быль» – «зловещий»)
ассоциируется с болью и забвением [6, с. 86]. В переживаемом возвращении – боль и
одновременно радость узнавания: «…русская картина навевала на его душу сладкие и в
то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением»
(с. 183).
Ольфакторный комплекс, связанный с Варварой Павловной, пожалуй, самый
сложный: Варвара Павловна существует в запаховой парадигме, полярные значения
которой разрушают однозначность персонажа. Именно с этим персонажем связан
сюжетный мотив смерти/воскресения.
Одоризмами в романе отмечены повороты сюжета. Так, предвестие резкого
сюжетного поворота – запах пачули: «Первое, что поразило его (Лаврецкого. – Г.К.)
при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный…» (с. 237). Запах
пачули (горьковато-дымный, смолисто-терпкий), ассоциирующийся с шармом и
роскошью, использовался в XIX веке в производстве духов. Пачуля – афродизиак, ее
запах обладает свойством притягивать и соблазнять.
Запах предваряет появление Варвары Павловны, замещая ее. В определении
«противный» – память о ране, все еще не утихшей боли. В субъективном эпитете –
проекция волевого решения Лаврецкого. Неслучайно изящный облик Варвары
Павловны в другом эпизоде порождает вполне определенную реакцию Лаврецкого:
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«Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул: “Brava!”, чуть не ударил
ее кулаком по темени – и удалился» (с. 243).
«Противный» сопрягается с «душистым»: «Ему навстречу с дивана поднялась
дама в черном шелковом платье… переступила несколько шагов, склонила тщательно
расчесанную душистую голову – и упала к его ногам...», м. 237). И это тоже точка
зрения Лаврецкого. Негативное впечатление приглушено, «душистый» ретроспективно
возвращает к «запаху счастья».
Мифологема сада с его благовониями развертывается в семантических цепочках,
содержащих синонимичные эпитеты, «растягивающие» смысл мифологемы. Так, в
биографической главе о Лаврецком очарование от красоты и изящества девушки
переданы ольфакторным сравнением – это неуловимая, ускользающая, чарующая,
пленяющая («…от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз…, от самого
звука ее голоса, замедленного, сладкого, – веяло неуловимой, как тонкий запах,
вкрадчивой прелестью…», с. 170). Неслучайно, и после разрыва в воспоминаниях
Лаврецкого на первом плане «акустическое» и «тактильное»: «…простил бы ее, лишь
бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке» (с.
178). Для Тургенева очарование женщины кроется в ее тайне, и главные его
составляющие – ольфакторика и акустика (шум платья, голос, запах и т.д. [3]).
«Сладкий голос» – лейтмотив женского образа, подтекст которого – миф о сирене.
«Сладкий голос» как носитель тайны женщины в свою очередь включается в
поэтическую формулу «сладкая любовь» («вся душа его слилась в одно чувство, в одно
желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви», с. 171). (См.
вариации этого в восприятии Паншина: «звук этих слов ласкал и нежил..., …сладкие
речи», с. 256).
В замещении эпитета – «душистый» на «пахучий» (они строго разграничены) –
особый смысл. Так, Марья Дмитриевна целует Варвару Павловну, явившуюся к ней с
мольбой о помощи, «в гладкий и пахучий лоб» (с. 247). Марью Дмитриевну в романе
постоянно сопровождают искусственные запахи – одеколон, вода с флердоранжем –
знаки маргинальности, поэтому ее, тяготеющую к западной моде, легко покупает
Варвара Павловна своим подарком – новыми английскими духами.
«Пахучий» по сравнению с «душистым» – несколько сниженное, не поэтическое
определение. «Пахучий» – понятие, выпавшее из кругозора Лаврецкого и отражающее
чужое восприятие тех, кто не знает настоящей правды о его жене.
Для Лаврецкого «пахучий» – знак прошлой жизни: «Каждое утро он проводил за
работой, обедал отлично…, а по вечерам вступал в очарованный, пахучий, светлый мир,
весь населенный молодыми веселыми лицами, – и средоточием этого мира была та же
рачительная хозяйка, его жена» (с. 173). «Пахучий» принадлежит точке зрения того
Лаврецкого, открытого любви и миру, пребывающего в гармонии и неведении, в
настоящем «пахучий» – это «обманный», «призрачный».
Разветвления семантики запаха в цепочках ведут к дискредитации персонажа.
Так, упоминаются руки Варвары Павловны – гладкие, вымытые мылом a la guimauve
(алфейным – франц.). Запах не назван, но точное обозначение его источника
подчеркивает его нерусскость, и в этом авторская ирония. Неслучайны вакхические
прорывы в облике Варвары Павловны: при одном только упоминании о музыке бала
«…что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу», с. 258).
С другой стороны, эпитет «пахучий», возвращенный в кругозор Лаврецкого
(«Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся
месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки», с. 208), –
знак вновь нахлынувшего и еще не сознаваемого счастья.
Ритмично повторенный эпитет «благовонный», возвращая к «эдемскому» саду
юности Лаврецкого, возникает в тексте в момент осознания им своей влюбленности в
Лизу: «…ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из ее благовонной
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глубины, бог знает откуда – с неба ли, с земли, – тянуло тихим и мягким теплом.
Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо» (с. 209). Ночь
персонифицируется, замещая женщину, и в этом – знак готовности Лаврецкого к
любви, открытости навстречу ей, возвращение, на другом витке, к пережитому уже
однажды счастью.
В Эпилоге попавшего в сад Калитиных Лаврецкого охватывает «то чувство,
которому нет равного и в сладости и в горести, – чувство живой грусти об
исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал…» (с. 281). «Сладость»
соотносится с упоминаемыми липами, отсылая к имплицитно введенному мифу о
Филемоне и Бавкиде, музыкально возвращая к мотиву несостоявшегося счастья.
И еще одна ольфакторная цепочка, связанная с мифологемой сада.
«Домашний» запах герани (ребенок Федор «сидит... сидит; в низкой комнате
пахнет гораниумом…», с. 163), возможно, во многом определил выбор Лаврецкого: в
присутствии Варвары Павловны юный Федор «чувствовал себя как дома». Запах герани
содержит оттенки мяты и розы. «Розой» увязаны женские персонажи романа. Так,
вершина жизни Варвары Павловны – ее парижское существование: «В Париже Варвара
Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить
себе гнездышко» (с. 173). Погружение в историю рода и в историю «дворянского
гнезда» – в сохраненном Глафирой портрете матери: «портрет бледной женщины в
белом платье, с белым розаном в руке…» (с. 190). Фраза Марфы Тимофеевны («Как
славно пахнет!», с. 274) о запах молодого розана, цветущего в комнате Лизы, –
неожиданно провоцирует девушку на признание. Для Лизы, пораженной этой фразой, –
в этой фразе обозначение неодолимой черты в душе, границы, отделяющей ее от
здешнего мира, крест, поставленный на себе и на своей судьбе. Сладкий запах, в
котором выражена вся полнота бытия, недоступная для Лизы, обрекающей себя на
омертвение, – знак ее выбора. Сладкому запаху зеркально висящее на стене распятие.
Розан рифмуется с венком из запыленных иммортелей, сплетенным Глафирой
(«иммортели» от франц. «immortelle» – «бессмертный»): Согласно древним поверьям, в
цветок переселяется душа человека, чтобы пообщаться с оставшимися в живых
родственниками и друзьями, чтобы передать им последний поклон-привет от усопшего.
Так, в цветочном коде сопряжены «начала» и «концы», цветение и увядание.
Запах бессмертника, как и «истертый, закапанный воском коверчик; Глафира
Петровна клала на нем земные поклоны» (с. 185), ведут к запаху ладана, с его
семантикой строгости, жертвенности и т.д. Запах ладана в церкви, которым отмечено
начало сближение с Лизой, провоцирует раздвоенность Лаврецкого: ощущение
безотчетного счастья и непонятных мук совести («Ему было и хорошо и немного
совестно», с. 221). Финальные воспоминания Лаврецкого о Лизе сопровождают
«дымные волны ладана» как знаки призрачности ее существования. Все эти эпизоды
приведены к общему знаменателю – родовому преданию о ладанке прадеда,
полученной в подарок от монаха с Афонской горы, – своеобразном обереге.
Запах ладана полисемантичен: в нем и память о Глафире, обиженной им когда-то,
и память об утраченном счастье и вынужденное смирение перед правдой Лизы.
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ТИПОЛОГИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ ИЗ НАУЧНЫХ
ТЕКСТОВ ПО МЕСТУ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ РЕЦИПИЕНТЕ
Лашина Елена Борисовна
Иркутский государственный университет,
кафедра иностранных языков
Отличительной особенностью любого текста является его построение в
соответствии с требованием композиции, отграничивающей его от случайной цепочки
предложений. Под композицией понимается способ содержательно-смысловой
упорядоченности текста, построенный на внутренних связях компонентов и частей
текста [2, с. 91].
В художественном произведении различается композиционно-тематическая
модель, отражающая «поступательное развертывание содержания текста». Основными
единицами данной модели являются начало, середина и конец. К единицам
композиционно-тематической модели следует также отнести заголовок [2, с. 97].
В зависимости от расположения терминологических включений в единицах
композиционно-тематической модели текста будем различать: терминологические
включения в заголовках, терминологические включения в начале текста,
терминологические включения в середине текста и терминологические включения в
конце текста.
Заголовок является важной частью начального стимула. Он индивидуализирует
текст и способствует его идентификации в текстовом пространстве. Являясь именем
всего текста, он дает ключ к пониманию текста в целом. Использование терминов в
заголовке свидетельствует о том, что им принадлежит важная текстообразующая роль.
Название одной из отраслей математики арифметика содержится в заголовке
рассказа В. М. Шугаева «Арифметика любви». Рассказ повествует о сложных
отношениях, сложившихся между персонажами в браке. Наличие в заголовке слова
арифметика нацеливает на восприятие темы любви с «математических позиций». Из
недомолвок, взаимных упреков, экстатических поступков, как из арифметических
слагаемых, складывались отношения между героями произведения. Термины,
вынесенные в заголовок, как правило, являются ключевыми и носят сквозной характер.
Благодаря началу текста осуществляется вхождение в возможный мир
художественного произведения. Являясь сильной позицией, начало служит
экспозицией (предысторией событий), содержащей предварительные сведения о
персонажах, времени и месте действия.
Сигналом того, что термины будут использоваться в ткани всего художественного
произведения, часто служат начала текстов, вводящие персонажей и сообщающие
информацию об их профессиональной деятельности. Серия рассказов М.А. Булгакова
«Записки юного врача», повествующая о врачебной деятельности начинающего врача,
открывается рассказом «Полотенце с петухом». Начало текста вводит молодого врача,
только что окончившего медицинское учреждение, во время его прибытия к месту
назначения:
<…> Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое
заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло,
как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцы мои ничего не могли хватать,
и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек,
вспомнилась болезнь – паралич.
«Парализис», – отчаянно мысленно и, черт знает зачем, произнес я себе [1, с. 71].
Наименование науки медицина прогнозирует развертывание терминологической
цепочки, которая начинается уже во вводной части текста благодаря термину паралич и
его латинскому варианту парализис.
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Медицинские термины используются не только на протяжении всего рассказа.
Они проходят через весь цикл рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача»,
выполняя интегрирующую роль и способствуя тем самым объединению отдельных
рассказов в тематически единый комплекс. В сквозную терминологическую цепочку
цикла рассказов «Записки юного врача», в частности, входят такие термины: ларингит,
катара желудка, дифтерийный круп, malaria, гнойный плеврит, пневмония, тиф, рак,
геморрой, грыжа, сифилис, саркома, трахеотомия, хлороформ, морфий, йод, tinc,
belladonn, chinini mur, камфорное масло, ртутная мазь, йодистый калий, эсмарховская
кружка, зонд, стетоскоп и другие.
Термины также используются при введении времени и места действия в начале
текста:
Мокрый город был залит свежими потоками солнечного света. В нем корчились,
валились без чувств студенистые чудовища, неуловимые глазу, – насморки, кашли,
дурные хвори, меланхолические палочки чахотки, и даже полумистические микробы
черной неврастении забивались за занавеси, в полумрак комнат и сырых подвалов [3, с.
48-49].
Описание места действия в начале произведения А.Н. Толстого «Хождение по
мукам» осуществляется за счет кодовых включений терминологического характера из
области медицины: неврастения, палочка чахотки, микроб. Через медицинские
термины читатель получает представление и о времени действия художественного
произведения.
Это
–
нестабильный
и
непонятный,
сродни
болезни,
послереволюционный период в России, когда в стране царил хаос и неразбериха.
Поскольку терминологические включения, используемые автором при введении
времени и места действия, используются в рамках отдельных микротекстов, механизм
их включения носит концентрический характер.
Середина текста является связующим звеном между началом и концом
произведения. В середине произведения, как уже было сказано, может продолжаться
терминологическая цепочка, заданная в начале художественного произведения.
Так происходит в рассказ М.А. Булгакова «Полотенце с петухом».
Терминологическую цепочку, заданную началом произведения, продолжают
медицинские термины, обозначающие названия болезней, с которыми молодому врачу,
возможно, придется иметь дело в его врачебной практике: грыжа, роды, гнойный
аппендицит, дифтерийный круп, трахеотомия, используемая при таком опасном
заболевании, как дифтерийный круп.
Персонаж размышляет по поводу возможных способов оказания помощи
пациентам:
Буду выписывать полезные, но не трудные рецепты. Ну, например, натрий
салицилин 0,5 по одному порошку три раза в день…
«Соду можно выписать!» – явно издеваясь, отозвался мой внутренний
собеседник.
И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки,
я малодушно перелистал справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал
машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной
как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты» [1, с. 6].
В памяти героя возникают медицинские препараты для лечения заболеваний и их
дозировки: натрий салицилин 0,5, сода, ипекакуана, сульфат эфира хининдигликолевой
кислоты (инсипин). Возникает необходимость обратиться к медицинскому
справочнику. Открытием для молодого врача является другое обозначение сульфата
эфира хининдигликолевой кислоты – инсипин.
Далее автор вводит такие медицинские термины: сосуд, arteria, круглая кость,
торзионный пинцет, шов, сток, лигатура, перелом, гипс, ампутация.
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Нами был описан наиболее типичный случай, когда терминологическая цепочка,
начатая во вводной части текста, продолжается в середине текста. Однако научные
термины из любой области знаний также могут быть сконцентрированы на одном из
участков середины текста. Чаще всего так происходит, когда терминологические
включения описывают различные ситуации, портрет персонажа, его личностные
характеристики, физическое или психическое состояние персонажей и др.
В конце художественного произведения обычно происходит завершение сквозной
терминологической цепочки.
Вновь обратимся к рассказу М.А. Булгакова «Полотенце с петухом»:
<…> На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в
широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.
Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.
– В Москве… в Москве… – И я стал писать адрес. – Там устроят протез,
искусственную ногу.
– Руку поцелуй, – вдруг неожиданно сказал отец.
Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.
Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежнобелое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом [1, с. 82].
Конец рассказа сообщает читателю о том, что первая врачебная практика
увенчалась успехом. Термин протез завершает медицинскую терминологическую
цепочку.
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КОНЦЕПТ “PRIDE” В АНГЛИЙСКИХ ПАРЕМИЯХ
Микаилова Абидат Арслангереевна
Аспирант кафедры теоретической и прикладной лингвистики
Дагестанского государственного университета
г. Махачкала
Общеизвестно, что лингвокультурология является научной дисциплиной на стыке
лингвистики и культурологии, объектом изучения которой являются взаимосвязь и
взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучения
интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности [4, с. 32].
Проблемы лингвокультурологии связывают, с одной стороны, с языковой
личностью, как носителем культуры, а с другой стороны – с культурными концептами
и дискурсом. Языковая личность – человек, существующий в языковом пространстве в
общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых
единиц и смыслах текстов [6, с. 7]. На основании существования различных подходов к
изучению языковой личности, выделяют несколько ее видов. Для лингвокультурологии
важна, прежде всего, характеристика языковой личности в коммуникации, т.е.
коммуникативная личность. Ценностные характеристики коммуникативной личности
отражают «этические и утилитарные нормы поведения, свойственные этносу в
определенный период» [8, с. 8].
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Изучение норм поведения коммуникативной личности справедливо связать с
анализом паремиологических единиц, которые в сжатом виде содержат нормативные
предписания и оценки поведения языковой личности. Таким образом, соглашаясь с
мнением С.Г. Воркачева, отмечаем, что исследование концептов целесообразно
начинать с областей их бытования, представляющих собой типы сознания, в которых
эти концепты объективируются [3, с. 128]. К областям бытования концептов В.И.
Карасик относит личностный (обыденное языковое сознание) и научный (философскоэтический) дискурсы, а поскольку понятийная составляющая концепта относится и к
вопросам морали, то изучение концептов осуществляется и в религиозном дискурсе [6,
с. 250, 266, 277].
Концепт «гордость» в современных исследованиях рассматривается как
эмоциональный концепт. Н.А. Красавский определяет эмоциональный концепт как
«этически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, как правило,
лексически и/или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на
понятийной основе, включающее в себя, помимо понятия, образ, оценку и культурную
ценность и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и
коммуникации однопорядковые предметы (в широком смысле), вызывающие
пристрастное отношение к ним человека» [7, с. 60].
Как эмоция, гордость входит и в область изучения психологии. Оксфордский
толковый словарь психологии определяет гордость как состояние удовлетворения за
предпринятые усилия и достигнутые успехи (см.: [9]). По мнению психолога Е. П.
Ильина, эмоцию гордости человек может испытывать как в отношении личных заслуг,
достижений, так и в отношении достижений других людей, а также различных
социальных общностей, близких ему [5, с. 334]. Гордость тесно связана с чувством
собственного достоинства. В этом случае, гордость имеет значение с положительной
коннотацией. Если эта потребность выражена чрезмерно, можно говорить о появлении
такого морального чувства, как тщеславие или самодовольство. Последнее значение
имеет уже отрицательный оттенок.
Концепт «гордость» в философско-этическом дискурсе изучали многие ученые
разных времен. С.А. Малахова в своей монографии «Личностно-эмоциональные
концепты «гордость» и «стыд» в русской и английской лингвокультурах» подробно
изучает все взгляды на изучаемые концепты как зарубежных, так и отечественных
мыслителей. Опираясь на исследования автора, можно заключить, что отношение
общества к данным понятиям менялось с изменением эпохи и мышления человека [8, с.
45].
Анализируя концепт «гордость» с религиозной точки зрения, следует отметить,
что в христианстве (характерном для изучаемой нами английской культуры)
рассматривается как один из основных человеческих пороков. Так, в Евангелии от
Марка гордость указывается среди двенадцати злых помыслов, которые «извнутрь, из
сердца человеческого, исходят» [1, с. 21].
Рассмотрим значения концепта “pride” в английском языке. Подробное описание
развития значения этого концепта приводит в своем труде С.А. Малахова. Так,
английское слово pride происходит от англо-саксонского pryte, prut, что означает
«гордый, храбрый, доблестный, знатный» (proud, valiant, notable) (см.: [14]). В словаре
XVIII века Johnson’ Dictionary (1836) существительное pride поясняется как “inordinate
self-esteem” (чрезмерное самолюбие), а также “haughtiness, insolent exultation”
(оскорбительное высокомерие). Значение глагола to pride поясняется следующим
образом: “to rate himself high” (высоко себя оценивать) (см.: [16, с. 265]).
В Cambridge International Dictionary of English у лексемы pride выделяются три
значения: satisfaction – a filling of pleasure and satisfaction; respect for yourself – your
fillings of your own worth; the belief that you are better or more important than other people
(disapproving) (см.: [11]).
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Oxford Dictionary of Advance English дает значения лексемы pride, которые
наиболее близки русскому слову гордость [8, с. 78].
Таким образом, на первом месте указано значение «чувство удовлетворения от
достижений» (a feeling of pleasure or satisfaction you get when people who are connected
with you have done sth well or own sth that other people admire), на втором – «предмет
гордости» (a person or a thing that gives people a feeling of pleasure or satisfaction), на
третьем – «самоуважение» (the feeling of respect that you have for yourself), на последнем
месте словарная статья поясняет pride как «чувство превосходства, осознание
собственной важности» (the feeling that you are better or more important than other people)
(см.: [17, 20, с. 348]).
В словаре Webster's New World Thesaurus на первом месте указано значение
«тщеславие» (the quality of being vain); далее pride поясняется следующим образом:
conduct growing from pride, sense (чувство; поведение, связанное с проявлением
гордости); sense of personal satisfaction (чувство удовлетворения); a source of satisfaction
(предмет гордости, то, чем гордятся) (см.: [21, 19, с. 551]). С.А. Малахова считает это
связанным с историей создания словаря, который, «хотя и претерпел многочисленные
переиздания и изменения, но впервые появился в начале XIX века и отражал в
основном негативное отношение к проявлению гордости в обыденном языковом
сознании» [8, с. 78].
Таким образом, в английских словарях гордость как черта человеческого
характера связана со стремлением субъекта соответствовать определенным стандартам
(личностным или социальным). При этом гордость может быть как положительным
качеством, так и отрицательным.
Синонимический смысловой ряд концепта pride в английской лексикографии
представлен богатым разнообразием существительных: vanity, conceit, haughtiness,
loftiness, dignity (см.: [13, с. 570]), arrogance, hauteur, insolence, presumption, self-esteem,
self-importance, supercilliousness, vainglory (см.: [12, с. 276]), egoism, egotism,, self-love,
self-exaltation, self-glorification, self-admiration, pretention; disdain; self-respect, selfsatisfaction, self-sufficiency (см.: [21]).
Отрицательные оценки гордости в английской паремиологии связаны со
значениями
«гордыня»,
«горделивость»,
«высокомерие»,
«надменность»,
«хвастовство». В результате анализа четырех сборников английских пословиц
(«Словарь употребительных английских пословиц», 1985, сборник Л. Васильевой
«Краткость – душа остроумия», 2004, “Oxford Dictionary of Proverbs”, 2004, словарь
Фергюссона, 2000), а также исследования пословиц из интернет-ресурсов нами
выявлено 46 пословиц и поговорок, представляющих концепт “pride” с негативной
оценкой и имеющих различные предметно-образные наполнения. Пословицы и
поговорки исследователи, как правило, разделяют на соответствующие семантические
группы, которые называются и описываются в зависимости от степени их
репрезентативности в анализируемом материале [7, с. 300].
Паремии Pride goes before a fall, Pride goes before destruction (Ср. рус. Гордыня до
добра не доводит); Pride goes before and shame follows after; The highest tree has the
greatest fall; Up like a rocket, down like a stick; Pride that dines on vanity sups on contempt;
Pride had rather go out of the way than go behind, синонимичные по семантике,
преподносят гордость как поведение, непременно ведущее к поражению, падению,
стыду, презрению. Паремиологическая единица Pride feels no pain может быть
интерпретирована так: тщеславие и амбициозность позволяет человеку не чувствовать
боль и все жизненные трудности на пути к поставленной цели.
Паремия Where MacGregor sits is the head of the table характеризует горделивого,
высокомерного человека, демонстрирующего своим поведением превосходство над
другими.
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Пословица Set a beggar on a horseback and he’ll ride to the Devil (Ср. рус. Посади
свинью за стол, она и ноги на стол) характеризует человека, получившего высокое
положение в обществе, но которому чужда корпоративная этика и поведение, иначе
говоря, горделивого «выскочку», добившегося высот незаслуженно.
Пословицы Pride with pride will not abide; There are those who despise pride with a
greater pride; Likeness begets love, yet proud men hate one another; I proud and thou proud,
who shall bear the ashes out?; Pride will spit in pride’s face характеризуют отношения
гордеца с обществом, а именно с такими же людьми, как и он. При этом
подчеркивается мысль, что гордец с гордецом не уживаются. Паремии Pride often wears
the cloak of humility и It is good beating proud folks, for they’ll not complain,
характеризующие гордого человека, в целом имеют негативный окрас, хотя здесь
концепт гордости имеет положительную коннотацию, ибо характеризует гордость как
чувство собственного достоинства. При этом смирение указывается как характеристика
гордеца, несмотря на то, что в христианстве смирение противоположно гордыне.
Явная отрицательная оценка понятия гордости наблюдается в пословицах Bastard
brood is always proud и Pride and grace dwelt never in one place. Следовательно, в
английской лингвокультуре гордецам чужды приличие, этикет поведения в обществе.
Гордости служат такие качества как стыд, срам, позор: When pride rides, shame lacqueys.
А противоположно ей довольство и смирение: Pride is the sworn enemy to content; It is
not a sign of humility to declaim against pride.
В пословицах Heresy is the school of pride и Plenty breeds pride указывается
источник возникновения гордости с негативной оценкой. В паремиях Pride increases
our enemies, but puts our friends to flight; Pride, joined with many virtues, chokes them all;
Scornful dogs will eat dirty breakfast подчеркивается, что человек может столкнуться с
негативными последствиями и опасностями при проявлении этого качества.
В пословицах Pride and poverty are ill met, yet often seen together; Charity and pride
do both feed the poor; Pride may lurk under a threadbare coat; A proud mind and a beggar’s
purse agree not together проводится мысль о том, что бедным характерна гордость, при
чем здесь гордость имеет положительную оценку – чувство собственного достоинства.
Однако в целом данные пословицы пронизывает отрицательное эмотивное
пространство, где доминирующей эмоцией является чувство сожаления к бедным.
Пословица Pride is a flower that grows in the devil’s garden связана с религиозным
представлением о гордости как о грехе. Здесь гордость репрезентирована как
дьявольское проявление.
В английской паремиологии нередко гордость синонимична высокомерию и
надменности: He that will not stoop for a pin, shall never be worth a pound; It is a proud
horse that will not bear his own provender; He is a proud tod that will not scrape his own
hole. В этих паремиях высокомерным и надменным считается тот человек, который не
потрудится даже ради своей выгоды, считая труд унижением. Надменный человек
видит чужие недостатки и изъяны, не замечая свои: He who laughs at crooked men should
walk very straight. Его самооценка «переливает через край», но английская народная
мудрость дает ему совет: Learn to creep before you leap; Wait till your difficulties are over
before you boast of success (Ср. рус. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь); Do not boast
until you see the enemy dead. Как мы видим, гордость часто «перекликается» с
хвастовством. Так, англичане считают хвастовство одним из качеств, характеризующих
гордеца: Great boast, small roast (Ср. рус. Звону много, толку мало); Great cry and little
wool; Brag is a good dog, but Holdfast is better (Old brag is a good dog, but hold fast is a
better one); They brag most who can do least. Также качествами, присущими гордецу и
хвастуну, согласно английской народной мудрости, являются ложь (A boaster and a liar
are cousins) и трусость (Every dog is valiant at his own door; A cock is valiant on his own
dunghill (Ср. рус. И петух на своем пепелище храбрится)).
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Анализ лексикографических источников и паремиологического фонда
английского языка, репрезентирующего концепт гордости, позволяет заключить, что
“pride” в английском языке имеет два значения: положительное и отрицательное.
Двойственный характер значения проявляется в положительной и отрицательной
оценке гордости со стороны общества. Наличие множества синонимических лексем
гордости свидетельствует о значимости эмоции гордости для английского народа.
Отрицательные оценки гордости связаны со значениями «гордыня», «горделивость»,
«высокомерие», «надменность», «хвастовство».
Примечательно разногласие мнений в английской лингвокультуре относительно
понятий «гордость» и «смирение». С христианской точки зрения гордыне
противопоставляется смирение. Противоположны данные понятия и в английской
пословице It is not a sign of humility to declaim against pride. Однако в английской
паремиологии наблюдается также иная позиция, где гордые люди смиренны: Pride often
wears the cloak of humility; It is good beating proud folks, for they’ll not complain.
Возможно, такое разногласие в английских пословицах связано с тем, что гордость
понимается, с одной стороны, в положительном значении, как чувство собственного
достоинства, а с другой – в отрицательном, как гордыня, высокомерие, самолюбие.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН ХХ ВЕКА
Миронов Алексей Викторович
доцент, кандидат филологических наук, сочинский институт Российского
университета дружбы народов, г. Сочи, кафедра русской и зарубежной литературы
В литературе ХХ столетия, на наш взгляд, сформировался и реализовался тип
онтологического романа, ориентированного на фундаментальные мировоззренческие
категории: религию, магию, миф, идеологию, философию. Писатели предприняли
попытку преодоления трагического разлада человека с миром с помощью данных
мировоззренческих «ключей». Преодоление разлада человека с миром составляет
смысл жизни, иными словами этот процесс можно назвать поиском Истины.
Оговоримся сразу, что термин «онтологический» мы применяем не в строго
философском смысле как наука о бытии, а в отношении очевидного ориентира того или
иного писателя на указанные выше типы взгляда на мир и человека в нем. Важно
подчеркнуть также, что мы опираемся на понятие бытия не в смысле повседневного
существования человека, т.е. житейски достоверного существования, а в смысле
истинного («идеального») бытия, подразумевающего гармонию человека с
действительностью. Как справедливо отметил П.С. Гуревич, «бытие есть свобода
человека, величайшее напряжение всех его человеческих сил» [4, 57], что может
склеить картину мира в целое. Разорванность бытия есть трагический разлад человека с
миром, и «человек, даже если его рассматривать во всей полноте его самораскрытия,
никогда не достигнет полноты бытия. Он может быть всего лишь частичным
проявлением бытия» [4, 57].
Так вот, онтологический роман во всех своих типологических проявлениях и стал
ярким примером преодоления разорванности бытия, призывом к человечеству напрячь
все свои силы в сложившейся «пограничной» ситуации. И судя по тому, что сами по
себе религия, магия, философия, идеология и мифология не справились с
поставленными вопросами человечества, понадобилось словесно-эстетическое их
оформление. Искусство здесь сыграло медиативную роль.
Цель настоящей статьи – дать определение онтологическому роману как типу
жанра романа, выявить его собственный типологический ряд, а также показать,
насколько удалось данному жанру склеить картину мира в целое. Кроме этого одной из
наших задач представляется решение проблемы интеллектуального романа, т.к. в
сложившейся литературоведческой картине не вполне определено место этого жанра.
Интеллектуальным романом называют произведения Т. Манна, например, которые в
свою очередь определяют то как роман-миф, то как роман-притчу, то как философский
роман. На наш взгляд, интеллектуальный роман является одним из вариантов
онтологического романа, о чем будет сказано ниже.
Итак, онтологический роман ориентирован на поиск Истины несколькими
основными способами. Первый способ заключается в поиске Истины через Божие
Откровение (Слово), когда человек сам не в состоянии познать мир и свое
предназначение и просит об этом Бога. Бог открывается ему, и человек узнает о
необходимых принципах (заповедях) своего существования и обретения через то
Истины. Истина в данном случае представляется в виде вечной жизни с Богом. Такое
мироощущение воплощено, на наш взгляд, в подтипе религиозного романа, который
имеет несколько вариантов. Первый вариант – роман-теодицея (богооправдание),
представленный как отечественной, так и западной литературными традициями.
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Например, роман И. Шмелева «Лето Господне», где представлен годовой круг
человеческой жизни, который органично слит с циклом церковного календарного года.
Герой здесь выражает принципы именно религиозного сознания. Также в русле
богооправдания выстроена поэтическая структура романа того же автора «Солнце
мертвых», где за страшной крымской трагедией (шире – вселенской) скрывается
совершенно определенный Божий Промысел. В современной зарубежной литературе
примером жанра романа-теодицеи является роман Й. Рота «Иов», главный герой
которого учитель Мендель Зингер повторяет судьбу и мироощущение библейского
Иова многострадального. Необходимо отметить, что знаменитая фаустиана (как
народная, так и литературная) имеет те же корни, питающиеся от вышеуказанного
ветхозаветного сюжета.
Кроме этого, религиозный роман может опираться как на канонические тексты
Священного Писания, так и на апокрифические. В первом случае представляет интерес
определение жанра романа Т. Манна «Иосиф и его братья», который рассматривается
исследователями то как роман-миф, то как роман о мифе, то как роман-притча (Б.И.
Сучков, Е.М. Мелетинский, А.А. Федоров), то как роман-апокриф (С.В. Ротай).
Остановимся на этом подробнее. Так, если в романе используется библейский сюжет,
то это отнюдь не означает, что это роман-миф, даже, несмотря на то что сам Т. Манн
неоднократно заявлял о мифологичности своего произведения: «Мне предстояло
установить контакт с неведомым миром, миром мифическим, первозданным…» [7,
178].
В данном случае происходит отождествление мифологического сознания с
религиозным. Это отождествление берет свое начало в эпоху Просвещения и переходит
по инерции и в академическую науку, особенно в советскую. Однако при изучении
жанров ученые должны исходить из того мировоззрения (имеется в виду
мировоззрение героя), которое отражено в исследуемом произведении.
И здесь не имеет значения столкновение веры и атеизма. Важно религиозное
сознание как определенный культурный феномен, существующий вне зависимости от
того, есть Бог на самом деле или нет. Итак, сознание, которое ощущает в себе живого
Бога, не мифологично, а религиозно. Именно такое сознание отражено в романе
«Иосиф и его братья». Герой здесь живет не внутри метафоры, как первобытный
человек, а ощущает живого Бога, который и помогает ему во всем. Так, сам Т. Манн,
объясняя одну из причин рецепции библейской легенды об Иосифе, заключил: «И
каждый раз, когда в книге заходит речь, что надо «помнить Бога», речь идет о
праведном страхе перед этим грехом и безрассудством. Эта «забота о Боге» живет в
моем романе повсюду: на пастбищах ханаанских и на престоле Египетского царства.
«Думать о Боге» – значит не только стараться «выдумать» Его, определить, что Он
такое, познать Его, это прежде всего значит думать о том, чтобы выполнить Его волю, с
которой должны гармонировать наши помыслы, не упустить сделать то, чему пришла
пора свершиться…» [7, 189]. В тексте тетралогии можно найти немалое количество
цитат, подтверждающих вышеуказанные слова автора, однако это уже материал для
отдельной статьи.
«Иосиф и его братья» − это религиозный роман (роман-теодицея), где заостряется
внимание на универсальных общечеловеческих ценностях религиозного (но не
мифологического!) происхождения, в которых в эпоху написания романа возникла
острейшая необходимость. Нравственность − продукт религиозного, а не
мифологического мировоззрения. Весь роман пропитан духом нравственности,
религиозности и богооправдания, именно поэтому Иосиф носил прозвище Прекрасный.
Религиозность Т. Манн понимает как «вдумчивость и послушание» [7, 189], а это уже
не имеет отношения к мифологическому сознанию. Отсюда следует вывод, что
немецкий писатель невольно отождествил миф и религию, став заложником
сложившихся обстоятельств в соответствующих областях гуманитарной науки, где
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преобладало (и преобладает по сей день) стремление к всеобщей универсализации,
затемняющей истинный ход вещей, что ни в коей мере не умаляет художественных
достоинств тетралогии. Термин «религиозный роман», конечно, не следует
воспринимать без определенного рода условности, ибо в истинном смысле
религиозность находится только в первоисточниках (Священном Писании и
Священном Предании) и следовании им, в романе же имеет место быть эстетически
освоенная религиозность. Точно также необходимо относиться и к творчеству И.
Шмелева, Б. Зайцева, где есть православное сознание, но нет точного изложения
православной веры. Следует отметить, что религиозный роман в данном контексте не
претендует на роль патерика или богословского трактата. Его роль заключается в
преодолении трагического разлада человека с миром через богооправдание.
Следующим вариантом религиозного романа является роман-апокриф,
использующий неканонические тексты Священного Писания. Существует несколько
точек зрения по поводу романа-апокрифа, которые изложены в нескольких
диссертациях. Так, С.В. Ротай считает, что «Иосиф и его братья» Т. Манна,
«Пирамида» Л.М. Леонова являются романами-апокрифами, несмотря на то, что
первый использует канонические тексты Ветхого Завета, а второй – неканонические
(Книга Еноха): «Если Т. Манн трансформирует канонический текст, то русский
писатель пишет роман-апокриф на базе классического апокрифа, не вошедшего в
состав священных книг… чтобы показать их своеобразное участие в осмыслении
событий середины XX века» [15, 9]. Однако здесь не совсем понятно, в чем отличие
одного типа от другого в жанровом отношении, потому что, как пишет Л.В.
Серебрякова, «само романное повествование по отношению к апокрифу апокрифично»
[16, 4]. Тогда логичным было бы разделить роман-апокриф на два типа: 1) с опорой на
канон (евангельский или ветхозаветный), 2) с опорой на апокриф («апокрифический
апокриф»). В связи с этим, роман, будучи сам неканоническим жанром, десакрализует
пространство священных текстов, обмирщает их и вводит в них диалог. Ярким тому
примером является роман В.Ф. Тендрякова «Покушение на миражи», где процесс
десакрализации доведен до крайности.
Между тем Л.В. Серебрякова полагает, что «роман-апокриф – особая жанровая
разновидность романа, в основу которого положена история Христа» [16, 6], то есть
сугубо евангельские тексты канонического и неканонического происхождения.
Возникает вопрос: куда отнести произведения с трансформированными
ветхозаветными текстами? Ведь они тоже часть Библии, и тоже разделяются на
канонические и неканонические. Как представляется, роман-апокриф является
вариантом религиозного романа, использующий в своей жанровой структуре
неканонические тексты Ветхого и Нового Заветов, которые, безусловно, подвергаются
уже вторичному процессу десакрализации.
Подчеркнем далее, что неприятие канонической традиции новозаветных текстов в
определенной писательской среде послужило толчком к созданию не только романовапокрифов, но и более радикального в этом смысле жанра – гностического романа.
Подобно тому, как в религиозном романе жанровая основа опирается на Слово (Логос)
как источник Откровения и, следовательно, Священного Писания, в романе
гностическом утверждается магическое мировоззрение, опирающееся на Дело в отрыве
от Слова.
Впервые в литературе об этом открыто заявил И.В. Гете в трагедии «Фауст», где
главный герой делает для себя важный вывод при изучении Библии, что «в начале было
Дело, а не Слово». Так, по мысли А.А. Мейера, «если в начале было не «Слово», а
«Дело», то реальность должна перестать быть реальностью и превратиться в призрак…
В трагедии Гете перед нами развертывается драма сознания, потерявшего связь со
Словом, и ищущего жизни вне этой связи» [8, 240, 242].
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Необходимо отметить, что мы намеренно обратились к «Фаусту» Гете, потому
что это произведение оказало огромное влияние на последующую гуманитарную мысль
и искусство. На наш взгляд, именно в этой трагедии кроются ключи к пониманию
эстетики не только ХVIII и XIX веков, но и века ХХ, где все проблемы, затронутые в
«Фаусте», значительно обострились и, наконец, стали реализовываться. И главной
такой проблемой явилась магия, определившая состояние умов и нравов как на рубеже
XIX–XX веков, так и по сей день. И именно поэтому мы включили магическое
сознание в разряд ключевых мировоззрений человечества. Достаточно посмотреть на
современную литературу, а также на мультимедиа, чтобы убедиться в том, что магия
играет, так сказать, не последнюю роль в формировании сознания современного
человека.
Возвращаясь к трагедии «Фауст», отметим, что магия здесь «претендует на роль
творческой силы, проникающей глубже одной только поверхности вещей и
воздействующей на их внутреннее существо. Поэтому всякое дело, чтобы не оставаться
только видимостью, чтобы породить действительную перемену в реальном содержании
жизни, неизбежно принимает в себя момент мощности, магичности… Магия – это
собственно и есть дело по преимуществу, дело само по себе, т.е. дело, оторванное от
культа Слова. Такое дело должно начать и кончить магией» [8, 262].
Образцом гностического романа, на наш взгляд, является роман М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита», имеющий тесные связи с указанным выше произведением И.В.
Гете «Фауст». Магическое сознание играет здесь определяющую роль. Магия
пропитывает практически всю художественную ткань текста. Слово представлено в
этом произведении с гностической точки зрения, а не с канонической, что показано на
таких персонажах, как Иешуа Га-Ноцри и Воланд. Первый является человеком, а не
Богочеловеком, как Иисус Христос, второй, – демиургом всего материального мира.
Воланд выступает в романе и великодушным, и справедливым, подобно Богу
(дуализм).
Вместо Слова в романе присутствует Дело, наполненное магией и «чудесами».
Всячески подчеркивается мысль о внутреннем круге, которому только и доступны
истинные знания (гнозис). Так, один из основных персонажей произведения не имеет
имени, но зовется Мастером, что отсылает читателя скорее к известному статусу члена
масонской ложи, нежели к человеку, который просто хорошо знает свое дело.
Из сказанного следует, что некоторые исследователи неверно определяют жанр
«Мастера и Маргариты», называя его романом-мифом [3, 28], потому что магия в мифе
выполняет иные функции, нежели в гностицизме. Магия в мифе носит сугубо
утилитарный характер (выстраивание отношений человека-коллектива с миром
посредством тождеств и повторений («миф есть развернутое магическое имя», т.е.
названы все ипостаси явления (А.Ф. Лосев)), в гностическом сознании магия есть
инструмент сначала противопоставления, а затем и замены собою Слова, культ
которого в мифе отсутствует вообще.
Среди зарубежных источников, написанных в жанре гностического романа,
можно отметить произведения Г. Гессе «Демиан», «Игра в бисер», У. Эко «Маятник
Фуко», «Баудолино», а также ряд произведений массовой литературы: «Код да Винчи»,
«Ангелы и демоны» Д. Брауна, «Охота на овец» Мураками, «Алхимик» П. Коэльо.
Так, герой романа «Демиан» Синклер под влиянием персонажей Демиана,
Писториуса, фрау Евы переживает отторжение от канонического христианства и
приходит к исповеданию гностического бога Абраксаса, вмещающего в себя как
божественное, так и демоническое начала. В этой связи совершенно справедливым
является выделение в творчестве Г. Гессе «герметического романа». «Герметичность в
данном случае понимается в алхимическом и, отчасти, психоаналитическом смысле и
постольку романы этого типа с полным правом можно было бы назвать и
«алхимическими» или же «магическими» романами» [5, 66].
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Итак, гностический роман показывает путь, уводящий человека от канонических
представлений о Боге. Причем данный жанр преуспел в этом более, чем даже романапокриф. Трагический разлад человека с миром преодолевается здесь с помощью
эстетического освоения принципиальной дуальности злого и доброго начал в мире.
Канонические религиозные представления о мире в еще большей степени
подвергаются деформации в жанровой структуре идеологического романа, основу
которой мы представим ниже.
Здесь важно подчеркнуть, что в исследовательской среде также не существует
четкого определения этого жанра. Очень часто романы идеологического типа относят
или сразу к романам-мифам (как, например, «Чевенгур» А. Платонова) или находят
столько мифопоэтических структур, что такое произведение объявляется
неомифологическим («Мать» М. Горького, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток»
Серафимовича).
Так, например, роман «Мать», выражающий формирующуюся новую идеологию,
считают романом с мощным мифопоэтическим пластом, где на втором плане
произведения прочитывается евангельский сюжет о Спасителе и Богородице. Здесь
присутствует двойная ошибка. Во-первых, использование евангельского сюжета не
имеет отношения к мифу, так как мифологическое мировоззрение метафорично, а
религиозное – обрядово-символично. Во-вторых, в Евангелии нет ни одного слова о
том, что Иисус Христос боролся за социальную справедливость в современной ему
Иудее, так как Царство Небесное, что бы ни значили эти слова, «не от мира сего». С
этой точки зрения, роман «Мать» в жанровом отношении – идеологический роман,
дающий начало лучшим (в художественном смысле) образцам соцреализма, где
предметом изображения и построения поэтической структуры произведения была
«религия наизнанку» [9].
Другой роман – «Разгром» А. Фадеева – также считают романом, где сюжет,
связанный с выводом отряда красной армии из окружения, проецируется на
ветхозаветный сюжет вывода из египетского плена евреев и их сорокалетнего
странствия по пустыне. Коррелируют прежде всего главные фигуры: командир
Левинсон и Моисей. Причем связь здесь не только в том, что Левинсон еврей. Фадеев
мог дать и другую еврейскую фамилию, но выбрал именно эту потому, что Моисей
колена Левия, что наделяло командира особыми сакральными полномочиями. Однако
указанная проекция носит в романе не мифологический, не религиозный, а, безусловно,
идеологический характер. Верующий в Бога Моисей (слышавший Его голос на горе
Синай) представляется в романе «Разгром» своей полной противоположностью –
неверующим красным командиром Левинсоном. В этом и заключается принцип
«религии наизнанку»: когда берется за основу религиозно-обрядовая структура и
наполняется противоположным смыслом, что было усвоено поэтикой соцреализма.
Таким образом, важно понимать, что сюжетный циклизм романа «Разгром» не имеет
отношения к циклизму мифологическому, а происходит из циклизма религиозного,
только вывернутого наизнанку для служения новой – коммунистической – идеологии.
Представляет интерес в этой связи роман А. Платонова «Чевенгур», который
определяется учеными то как роман-миф (В. Агеносов) [1, 127], то как
неомифологический роман (Л.В. Ярошенко) [19, 7], т.е. как произведение, включенное
«в общую эволюцию мифопоэтического художественного мышления эпохи» (Я.В.
Солдаткина) [17, 29].
Однако с этим трудно согласиться ввиду того, что вся структура романа
буквально пропитана диалогом с Евангелием. Причем диалог этот носит все тот же
изнаночный характер, о котором говорилось выше. Так, Я.В. Солдаткина совершенно
справедливо отмечает, что все основные персонажи «Чевенгура» пародируют
евангельские, и вся сюжетная организация построена в изнаночно-евангельском ключе
[17, 35].
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Как видим, налицо пародия на Евангелие и христианство в целом, что придает
жанровой структуре «Чевенгура» отнюдь не мифологический, а идеологический
характер. Даже солярный мотив играет здесь роль не мифологическую, а
идеологическую. Дело в том, что один из эпитетов Иисуса Христа – Новое Солнце –
представлен в романе как «единственный пролетарий», т.е. истинный пролетарий
(недостижимый идеал коммуны). В подобном же ключе обыгрывается в романе и образ
хлеба, представленный как чевенгурский вариант «евхаристии» – поедание созревшего
зерна чевенгурцами. Совершая свою «евхаристию», чевенгурцы оказывались
сопричастными «единственному пролетарию», освещавшему строительство нового
коммунистического мира.
Отсюда следует, что «Чевенгур» представляет собой один из лучших и
показательных образцов идеологического романа, включенных в общую эволюцию не
мифопоэтического, как утверждает Я.В. Солдаткина, а идеологического
художественного мышления, направленного на разрешение глобального разлада
человека с миром. А. Платонов предлагает в романе «Чевенгур» идеологический
вариант разрешения указанного противоречия, а вот в романе «Котлован» тот же
писатель решает эту проблему с помощью мифологического сознания, состоящего из
сцепления базовых метафор «рождения», «еды», «брака» и «смерти». Такой роман
нужно считать неомифологическим.
Отметим здесь, что жанру неомифологического романа мы посвятили ряд статей
[10, 11, 12, 13], где попытались выявить особенности персонажной сферы жанра,
инвариант и типологию, а также сюжет и хронотоп. Скажем только, что суть нашей
гипотезы об инварианте и типологии неомифологического романа заключается, вопервых, в особенностях общего процесса трансформации мифа в литературе
(имплицитное мифотворчество (роман-миф) и эксплицитная актуализация мифа
(роман-притча)), во-вторых в специфике восприятия и изучения мифа в современной
научной среде (миф как архаичная форма мышления (метафоризация) либо как
архаичная форма повествования (аллегоризация)). И в том и в другом случаях налицо
две стадии одного процесса: переход явления из активной стадии в пассивную,
соотношение «фактора» и «факта» (О.М. Фрейденберг).
Активная стадия аутентичного состояния мифа (бытие-в-мифе, бытие-миф)
превращается в пассивную стадию существования мифа (рассказ-о-мифе, рассказ-миф).
Стало быть, первичная метафоризация подвергается более позднему процессу
аллегоризации, опритчевания, т.е. миф переходит из состояния активности в пассивную
стадию.
Как уже говорилось выше, неомифологический роман использует структуры
архаического сознания, состоящего из сцеплений базовых метафор «рождения»,
«смерти», «еды», «брака». Такому сознания не нужна никакая идея Бога, оно
самодостаточно и знает о мире ровно столько, сколько нужно для нормального
существования. Именно эта простота и понадобилась для стабилизации отношений
человека с миром, так как все предыдущие формы мировоззрения не дали глобальных
практических результатов гармонизации мироустройства.
На наш взгляд, к указанному типу онтологического романа относятся
произведения «Замок» Ф. Кафки, «Котлован» А. Платонова, «Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса, «В лабиринте» А. Роб-Грийе, «Женщина в песках» Кобо Абэ, где
изображается человек внутри метафоры, представляющей собой целый мир, выхода из
которого нет, ибо он замкнут и самодостаточен. В этих произведениях изображается
возвращение современного человека в аутентичный миф, что невозможно в реальности,
но возможно в искусстве. Этот тип неомифологического романа называется романмиф.
Что касается второго типа – романа-притчи, – то он представлен романами
«Процесс» Ф. Кафки, «Чума» А. Камю, «Повелитель мух» У. Голдинга, «Кентавр» Дж.
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Апдайка. В данном случае имеет место быть воспоминание о былой целостности, об
аутентичном мифе, который мог бы исправить ситуацию в настоящем. Иными словами,
происходит актуализация мифа для преодоления трагического разлада человека с
миром.
Подчеркнем в итоге, что неомифологический роман в еще большей степени, чем
идеологический, не нуждается в существовании Бога. Более того, первому абсолютно
чужды любые религиозные схемы, тогда как второй от них только и отталкивается.
Не менее спорной по сравнению с указанными типами онтологического романа
является ситуация, связанная с изучением философского романа. Несмотря на то что
этой теме посвящено немалое количество научных работ, четкой дефиниции и
логически выстроенной типологии данного жанра не существует. Причина путаницы
заключается, на наш взгляд, в том, что исследователи опять-таки не концентрируются
на выявлении базового мировоззрения, воплощенного в том или ином произведении.
Это позволяет ученым делать следующие заключения: в «"философском романе"
проблемой становится "универсальное человеческое"; предметом эстетического
внимания и завершения – не частная личность с ее индивидуальными переживаниями и
поступками, но Человек – с большой буквы: Человек Космический, Человек
Универсальный, Человек Феноменальный. В нем сосредоточиваются все
онтологические противоречия: небо и земля, бездна ввысь – бездна вглубь, вечность и
миг, бесконечность и родное «гнездо», свет и тьма, гармония и хаос, прекрасное и
безобразное, свобода и судьба, вера и безверие, выбор и ответственность, любовь и
смерть…» [18, 11]». Безусловно, философию интересуют все эти онтологические
противоречия, но именно со своей – философской – точки зрения. Это означает, что
философия пытается сгладить указанные противоречия не с помощью божественного
Откровения или гностических построений, не с помощью моделирования аутентичного
мифа или изнанки религии, а благодаря веками выработанному языку логики. Иначе
говоря, Истину философия ищет посредством логики. Декартовское «я мыслю,
следовательно, я существую» как нельзя лучше отражает философский принцип поиска
Истины. «Именно движение мысли, – пишет В.В. Агеносов, – (а не констатация), ее
художественное обоснование, проверка, и составляют, на наш взгляд, особенности
сюжета философской литературы» [2, 113].
Таким образом, мысль, пропущенная через рациональное человеческое сознание,
художественно оформляется в философском романе. Подчеркнем здесь, что сознание
должно быть рациональным, требующим проверки того, что было сформулировано в
таком сознании, или что это сознание впитало извне.
В ХIХ веке к таким произведениям относятся, например, цикл «Философские
этюды» О. де Бальзака, «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы»
Ф.М. Достоевского, «Война и мир», «Воскресение» Л.Н. Толстого, в веке ХХ к такому
типу произведений можно отнести трилогию желания – «Финансист», «Титан»,
«Стоик» – Т. Драйзера, «Жизнь Клима Самгина» А.М. Горького, «Посторонний» А.
Камю, «Тошнота» Ж.-П. Сартра, «Человек без свойств» Р. Музиля и др.
Необходимо отметить, что философский роман может различаться по способу
философствования: рационализм, иррационализм, идеализм, материализм и т.д. Все эти
типы так или иначе присутствуют в перечисленных выше произведениях. Также,
писатель может построить роман на дзенском мышлении, как это сделал Дж.
Сэлинджер в романе «Над пропастью во ржи».
Ярким образцом философского романа, где преобладает рефлектирующее
сознание, является роман «Волшебная гора» Т. Манна, который склонны, однако,
относить к неомифологическому роману (Е.М. Мелетинский). На наш взгляд, сознание,
воплощенное в романе и представленное Гансом Касторпом, немифологично.
Постоянные размышления героя о жизни и смерти, а также о времени, которое то
сжимается, то растягивается, уводят читателя скорее в сферу философствования,
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нежели показывают нам жизнь внутри метафоры. Другое дело, что сам автор, как и в
случае с тетралогией «Иосиф и его братья», желая показать глубину мифа, так и не
смог преодолеть устоявшуюся немецкую религиозно-философскую традицию.
Тяготение к жанру философского трактата присутствует и в последнем романе «Доктор
Фаустус», особенно, что касается теории музыки. В «Иосифе…» Т. Манн изобразил
религиозное сознание, стремящееся к Богу, на фоне совершенно определенных
исторических реалий древнего Египта, в «Волшебной горе» – философское сознание,
хотя и пропитанное различными аллюзиями и реминисценциями к тому или иному
мифу. Повторим здесь, что Т. Манн, как и многие другие писатели и мыслители того
времени, оказался заложником сложившейся в гуманитарной мысли ситуации, когда
воедино слились различные формы мировоззрения, что негативно, на наш взгляд,
отразилось на современной науке. И если такое смешение произошло среди ученых, то
в сфере искусства (вымысла) это приобрело еще более гипертрофированные формы.
Возвращаясь к преобладанию в романе «Волшебная гора» интеллектуальноаналитического начала, следует отметить, что оно чуждо неомифологическому роману.
Так, землемер К. не размышляет о жизни, а просто стремится изо всех сил в Замок.
Герой «Котлована» Вощев также лишен рефлексии, воспринимая все происходящее как
данность. Справедливости ради отметим, что и в «Волшебной горе» достаточно
обращений к метафорам жизни и смерти. Сам герой – Ганс Касторп – заболел
туберкулезом и оказался в пограничной ситуации. Однако это лишь профетический
лейтмотив романа, подготавливающий читателя к тому, что будет с героем на полях
Первой мировой войны. Волшебная гора – туберкулезный санаторий – не является
метафорой Мира, как Замок и Котлован в одноименных произведениях. Волшебная
гора – промежуточный топос становления личности, безусловно, наделенный
определенными сакральными свойствами. «Своеобразная двуплановость повествования
в этом романе, – пишет Н.С. Лейтес о «Волшебной горе», – когда план
непосредственно жизненного все время переходит в план рефлексии, в область
философских, исторических, этических раздумий, ход которых приобретает
сюжетообразующее значение, может рассматриваться как жанроопределяющая
примета романов подобного типа» [6, 63]. Н.С. Лейтес имеет в виду жанр
интеллектуального романа, к чистой форме которого и относится, по ее мнению,
«Волшебная гора».
В этой связи необходимо отметить, что проблема интеллектуального романа как
жанра также не решена. К данному жанру ученые относят практически все, названные в
настоящей статье, произведения. Однако, как было показано, эти произведения
группируются согласно преобладанию в них того или иного типа мировоззрения. На
наш взгляд, термин «интеллектуальный роман», жанрообразующим признаком
которого признают интеллектуально-аналитическое начало, не может в полной мере
отразить представленную нами онтологическую жанровую парадигму ХХ века.
Использование термина «интеллектуальный роман» актуально лишь в том случае, если
имеется в виду общее свойство перечисленных произведений, рассчитанное на
интеллектуальную подготовку адресата, способного анализировать, сравнивать и
делать соответствующие выводы из прочитанного. В данном отношении можно
предложить два варианта термина: «интеллектуальный онтологический роман» и
«интеллектуальный роман» как синоним философского романа. Заменить же
полностью предложенный нами термин «онтологический роман» романом
интеллектуальным не представляется возможным.
Итак, онтологический роман представляет собой художественное произведение
романного типа, ориентированное на цельное мировоззрение, способствующее
преодолению трагического разлада человека с миром. Этот принцип характерен для
всех типов онтологического романа: религиозного, гностического, идеологического,
неомифологического и философского.
47

Религиозный роман преодолевает трагический разлад с помощью воссоединения
(или примирения) человека с Богом: роман-теодицея (канонический вариант) и романапокриф (неканонический вариант).
Гностический роман использует магическое сознание для гармонизации
отношений человека с миром. Здесь налицо резкий разрыв с канонической традицией
(Словом) и опора на различные варианты гностических учений (герметизм, алхимия,
теософия, магия). Провозглашается принципиальное равноправие Бога и демиурга
материального мира (сатаны).
Идеологический роман (в отечественном варианте) отталкивается от религиозных
схем, однако изображает их наизнанку, отрицая существование Бога. Человек здесь сам
строит свой мир – светлое будущее.
Неомифологический роман не нуждается в идее Бога вообще, так как стремится
показать отношения человека с миром в системе палеосемантики, где все объяснено и
закончено. Соединение эвристического и метафорического начал – главный
жанрообразующий принцип неомифологического романа, который существует в двух
формах: роман-миф и роман-притча.
И, наконец, философский роман опирается на интеллектуально-аналитическое
начало, с помощью которого преодолеваются противоречия человека с миром. Герой
такого произведения склонен к рефлексии и философским размышлениям крупного
масштаба.
К сожалению, рамки статьи не позволяют представить более подробную
исследовательскую картину каждого типа. Да и цель статьи заключается прежде всего в
определении жанрообразующих (конститутивных) признаков онтологической
жанровой парадигмы. Скажем только, что предложенная нами концепция позволяет
посмотреть на проблему романа ХХ века как на структурированное цельное явление,
предложившее ряд ярчайших художественных вариантов преодоления известного
онтологического противоречия.
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ТЕСТЫ ПО ГРАММАТИКЕ (1 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) КАК
ЭЛЕМЕНТ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Набоких Екатерина Михайловна
ассистент кафедры русского языка №4
Факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин
Российского университета дружбы народов
город Москва
За последние годы произошли значительные изменения в методике и практике
преподавания русского языка как иностранного, что было обусловлено требованиями
современной жизни. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
самоконтроля владения русским языком как иностранным. Работа с тестами позволяет
обеспечить обьективность процедуры проверки знаний и анализ результатов, а также
экономично проверить уровень сформированности у учащегося грамматических
навыков.
Рассматриваемые тестовые задания по грамматике предназначены для
иностранных учащихся, осваивающих русский язык на первом сертификационном
уровне общего владения, с целью их подготовки к сертификационному экзамену по
русскому языку как иностранному. Содержание тестовых заданий соответствует
программному материалу по русскому языку и существующему государственному
стандарту для данного этапа обучения.
В тестах последовательно представлены следующие темы для работы на
первом сертификационном уровне:
 активные и пассивные конструкции,
 выражение временных отношений,
 выражение определительных отношений,
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 выражение причинно-следственных отношений,
 выражение пространственных отношений,
 выражение субъектно-предикатных отношений,
 выражение условных отношений,
 выражение уступительных отношений
 выражение целевых отношений.
Приведем пример теста на знание активных и пассивных конструкций русского
языка.
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1. Выберите вопрос, на который отвечает подчеркнутое слово.
1.Текст читался студентами 40 минут.
2.Концерт начинается в 9 часов.
3.Эту песню наши друзья будут петь на вечере
4.Эту важную информацию нам сообщил декан.
5.На конференцию пригласили преподавателей нашей кафедры.
6.Здание театра рабочие построили за год.

А)кто
Б) кем
В)кого
А)что
Б)кем
В)чем
А)что
Б)кого
В)кто
А)кто
Б)кем
В)кого
А)кем
Б)кого
В)кто
А)кем
Б)какие
В)кто

2.Выберите глагол в правильной форме.
7.В этом магазине … спортивную одежду.
8.Врач … операцию впервые.
9.Рассказы современных авторов … в журнале «Новый мир».
10.В нашем университете … астрономию.
11.Раньше я … всемирной историей.
12.На нашем факультете … интересные научные конференции.

А)продают
Б)продается
В)продаёт
А)делается
Б)делает
В)делают
А)публикует
Б)публикуются
В)публикуется
А)изучают
Б)изучается
В)изучаются
А)интересовать
Б)интересоваться
В)интересовался
А)проводит
Б)проводят
В)проводится
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3. Замените активную конструкцию пассивной.
А)Кем подписываются документы?
13.Кто подписывает документы?
Б)Кем подписаны документы?
В)С кем подписываются документы?
А)Кем будет повторяться новая грамматика?
14.
Кто
повторяет
новую
Б)Кем повторяется новая грамматика?
грамматику?
В)Кем повторялась новая грамматика?
А)Эта картина написана известным художником.
15.Известный художник написал
Б)Эту картину написал известный художник.
эту картину.
В)Эта картина пишется известным художником.
А)Работы студентов проверяются каждый день.
16.Работы студентов проверяют
Б)Работы студентов проверены каждый день.
каждый день.
В)Студенты проверяют работы каждый день.
А) Брат купил телевизор.
17.Телевизор купил брат.
Б)Телевизор покупался братом.
В)Телевизор куплен братом.
А)Новые статьи написаны нами.
18.Мы будем писать новые статьи.
Б)Новые статьи пишутся нами.
В)Новые статьи будут писаться нами.
4. Замените пассивную конструкцию активной.
А) Пушкиным писалось стихотворение «Я вас
любил».
19. Стихотворение «Я вас любил»
Б)Пушкин писал стихотворение «Я вас любил».
написано Пушкиным.
В)Пушкин написал стихотворение «Я вас
любил».
А)Наш университет открыли в 1960 году.
20. Наш университет был открыт в
Б)Наш университет открывался в 1960 году.
1960 году.
В)Наш университет открывали в 1960 году.
А)Молодёжь купила диски с рок-музыкой
21.Диски
с
рок-музыкой
Б)Молодёжь покупала диски с рок-музыкой
покупаются молодёжью.
В)Молодёжь покупает диски с рок-музыкой.
А)Ученые-медики найдут новое лекарство.
22.Учеными-медиками
найдено
Б)Ученые-медики находят новое лекарство.
новое лекарство.
В)Ученые-медики нашли новое лекарство.
А)В Москве построят новые станции метро.
23. В Москве будут построены
Б) В Москве построили новые станции метро.
новые станции метро.
В)В Москве строят новые станции метро.
А)Историю России изучали студенты на
подготовительном факультете.
24.История
России
изучается
Б)На подготовительном факультете студенты
студентами на подготовительном
изучают историю России.
факультете.
В)Историю России будут изучать студенты на
подготовительном факультете.
Задания к тестам сформулированы по-разному (Выберите вопрос, на который
отвечает подчеркнутое слово. Выберите глагол в правильной форме. Замените
активную конструкцию пассивной. Замените пассивную конструкцию активной.)
В тестовых заданиях контролируются знания выражения разных видов
отношений в простом и сложном предложении.
1. Замените сложное предложение простым.
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А)хорошо узнав
1.Если хорошо знать английский язык, можно
Б)хорошо зная
работать переводчиком.
В)хорошо знающий
А)став артисткой
2. Если Елена станет артисткой, она будет сниматься
Б)становясь артисткой
в кино,
В)стать артисткой
А)досрочно сдавая экзамены
3.Студентка сможет поехать домой раньше, если
Б)досрочно сдала бы экзамены
досрочно сдаст экзамены.
В)досрочно сдав экзамены
А)объединив
4.Человечество решит экологические проблемы, если
Б)объединившись
оно объединится.
В)объединяясь
Задания теста построены по концентрическому принципу подачи
грамматического материала в процессе обучения, поэтому учащиеся имеют
возможность вернуться к наиболее трудным разделам грамматики предыдущих
уровней овладения русским языком как иностранным (Элементарный и Базовый).
Например, в тесте «Временные отношения» повторить тему «Падежи».
2.Выберите существительное в правильном падеже.
А)лекции
19. После … вы пойдете в кафе?
Б)лекция
В)лекцию
А)начало
20. Студенты пришли за пятнадцать минут до …
Б)началом
экзамена.
В)начала
А)окончание
21. После … университета Хуан вернулся на родину.
Б)окончания
В)окончанием
А)поездка
22. Во время … в Воронеж Анна познакомилась с
Б)поездки
Антоном.
В)поездке
А)вечером
23. … Лена ходит в спортклуб.
Б)вечер
В)о вечере
А)два часа
24. Пассажиры приезжают в аэропорт за … до
Б)двум часам
вылета самолета.
В)двух часов
Критерий оценки тестовых заданий следующий: каждая позиция в тестовом
задании оценивается в один балл. Следовательно, максимальное количество баллов
равно количеству позиций в каждом задании теста.
При оценке результатов тестирования выделяется несколько уровней:
 «удовлетворительно» - не менее 70% задания выполнено правильно;
 «удовлетворительно» - от 71% до 80%;
 «хорошо» - от 81% до 90%;
 «отлично» - от 91 до 100%.
Подсчет ведется следующим образом . Например, в задании 30 позиций, т.е.
потенциальных 30 положительных ответов-баллов, что составляет 100%. Если
учащийся правильно ответил на 26 вопросов, то получаем уравнение 30:100=26:х. Так,
х=26∙100:30=86,6%, и учащийся получает оценку «хорошо»[Шустикова Т.В. и др.
Тесты по грамматике русского языка какиностранного,с.5].
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В целях активизации самостоятельной работы учащихся в конце тестовых задания
имеется раздел «Ключи».
Итак, данная работа может служить средством диагностики трудностей языкового
материала для учащихся, мерой определения уровня обученности и способом
прогнозирования успешности или неудач обучения.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Пасечник Татьяна Борисовна
доцент, кандидат филологических наук
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
доцент кафедры английского языка,
г. Коломна
Существование в языках целого ряда фразеологизмов, не подлежащих
смысловому выравниванию при попытках найти межъязыковые фразеологические
эквиваленты, неизменно приводит к трудностям перевода. Специфичность смысла
данных ФЕ сочетается со специфичностью изобразительных языковых средств,
используемых для метафорического оформления этого смысла.
Ряд лингвистов различают внутриязыковую и межъязыковую эквивалентность,
связывая последнюю прежде всего с теорией перевода [5, с.110-147; 7]. Я.И. Рецкер
рассматривает эквивалент как «постоянное равнозначное соответствие, как правило, не
зависящее от контекста» (5, с.10-11).
Термин межъязыковые фразеологические эквиваленты был впервые введен Ю.А.
Долгополовым [3]. Межъязыковые фразеологические эквиваленты – это
фразеологизмы
различных
языков,
совпадающие
по
своим
значениям,
фразеологическим образам и стилистической окраске [3, с. 207].
Но в языках существует целый ряд фразеологизмов, не подлежащих смысловому
выравниванию при попытках найти межъязыковые фразеологические эквиваленты и
фразеосемантические соответствия. Это группа безэквивалентных ФЕ. Специфичность
(несовпадение) смысла сочетается со специфичностью изобразительных языковых
средств, используемых для метафорического оформления этого смысла.
Среди английских фразеологизмов в исследуемом нами материале не обнаружено
фразеологических эквивалентов для ряда русских ФЕ, таких, как одной веревочкой
(веревкой, цепочкой) связаны – объединены, связаны каким-то делом; за обе щеки
уплетать, уписывать, уминать – есть с большим аппетитом, жадно; обеими руками
подписываться / подписаться – соглашаться с кем-либо, целиком и полностью
поддерживать.
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С другой стороны, не выявлено фразеологических эквивалентов или
фразеосемантических соответствий для некоторых английских ФЕ таких, как be half
shot – подвыпить, быть навеселе, под хмельком; go off at half-cock – 1) случайно
выстрелить (о винтовке); 2) выпалить, начаться без достаточной подготовки (о
церемонии, мероприятии); hit on all six – стараться изо всех сил, работать как
заведенный, «вкалывать» (первоначально об автомашинах: to hit on all six cylinders) ; be
at sixes and sevens – 1) находиться в беспорядке, в запущенном состоянии
(первоначально использовалось при игре в кости).
Фразеологизмы, по Ф.И. Буслаеву, - своеобразные микромиры, они содержат в
себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении,
которые завещали предки в руководство потомкам» [1, с. 7]. Это душа всякого
национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие
нации. «Именно национально специфическая периферия (по отношению к
универсальному логико-понятийному базису) национальная языковая картина мира
представляет наибольший интерес для стороннего исследователя той или иной
культуры и обслуживающего ее языка в его высшей ипостаси – языка как «дома духа
народа» [2, с.145]. Утверждения, сделанные исследователем о национальной языковой
картине, в полной мере верны в отношении фразеологической картины мира,
являющейся ее неотъемлемой частью. О.А. Корнилов усматривает интересную
закономерность: «Объективный мир для каждого этноса различен, т. к. он
соприкасается с ним только в какой-то одной его части. Мир как бы повернут к
конкретному народу лишь своей незначительной частью, которая и получает в языке
наибольшую дифференциацию, ибо только она дается ему в непосредственных
ощущениях. Остальная часть внешнего мира обозначается «крупными мазками», не
«прорисовывается» тщательно. Этим объясняются значительные отличия в словесном
покрытии внешнего мира разными этническими языками» [2, с.149-150]. Само понятие
внешнего мира исследователь дифференцирует, выделяя три его составляющие:
«природная среда, рукотворная материальная среда (материальная культура этноса),
объективно существующие связи между объектами и явлениями материального мира.
Каждая из этих трех составляющих, преломляясь в обыденном сознании этноса,
получает свое словесное воплощение, уникальное для каждого языка» [2, с.150].
Так, реалии среды обитания русского и английского народов в силу своей
специфичности получили особое словесное выражение в исследуемых нами
безэквивалентных фразеологизмах. Необъятные российские земли рождают в душе
русского человека ощущение бескрайнего простора: за семь верст киселя хлебать; за
семь верст обходить; семь верст до небес; Для милого дружка семь верст не околица;
В (чистом) поле четыре воли, хоть туда, хоть сюда, хоть инаково. Островное
географическое положение Британии и близость морей отражены в английских
фразеологизмах: the four seas – четыре моря, омывающие Великобританию (имеются в
виду Северное и Ирландское моря, Атлантический океан и пролив Ла-манш); within the
four seas – в Великобритании.
Специфичность среды бытования народов становится очевидной при
рассмотрении фразеологизмов, которые содержат в своем составе компоненты,
имеющие культурные семы в своем значении: Первый блин комом – о неудачном
начале какого-либо дела, о неуспешном первом опыте; седьмая вода на киселе – о
дальних родственниках; as right as ninepence – совершенно здоров, в добром здравии,
цел и невредим; not to have two halfpennies to rub together – едва сводить концы с
концами.
Фразеологизмы сообщают нам об особенностях принятого у этих народов
этикетного поведения, о традициях и обычаях, что непременно требует расшифровки
фразеологических образов: Ласковое теля (телятко, теленок) двух маток (две матки)
сосет – ласковый, обходительный или всем угождающий человек пользуется
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благосклонностью, покровительством, помощью всех; Сладок мед, да не по две ложки
в рот - говорится, когда кого-либо угощают чем-либо насильно, вопреки желанию;
come back again like a bad halfpenny – опять свалиться к кому-либо на голову, снова
появиться вопреки желанию кого-либо (о людях); Свату первая чарка и первая палка;
До солнца пройти три покоса, ходить будешь не босо (т.е. в сапогах); a four-letter word
– нецензурное слово, непристойное слово, крепкое словечко (многие непристойные
слова в английском языке состоят из четырех букв); crooked sixpence – счастливая
монета, талисман; the ninth part of a man – (уст., пренебр.) портняжка (происходит от
выражения Nine tailors make the man; tailors искаженное tellers – удары колокола при
погребении. По старой английской традиции, когда хоронят ребенка, бьют в колокол
три раза, женщину – шесть, а мужчину – девять раз) и т.д. По словам О.А. Корнилова,
«чем толще «культурологическая подкладка» под именами реалий, тем настоятельнее
потребность в их полной экспликации для носителей других языков, поставивших
задачу проникнуть в иноязычную языковую картину мира» [2, с.155]. Это абсолютно
справедливо и при решении задач сопоставительного характера, которые ставятся в
нашем исследовании.
При переводе безэквивалентных фразеологизмов переводчику приходится
действовать в соответствии со своим профессиональным разумением и контекстом.
Наиболее подходящим для перевода безэквивалентных фразеологизмов необходимо
рассматривать описательный перевод: Заладила (затвердила) (сорока Якова) одно про
всякого - said to or of a person who repeats smth again and again. Надо признать, что при
таком подходе мы все же теряем выразительность и эмотивность сообщения.
Безэквивалентные ФЕ, являющиеся важной частью фразеологическoй картины
мира (ФКМ) русского и английского народов можно назвать штрихами к этническому
портрету, помогающими понять национальное сознание и менталитет народа. Вслед за
О.А. Корниловым, мы рассматриваем ФКМ, являющуюся подсистемой языковой
картины мира, как «национально-специфическое видение всего сущего, где в слово
видение вкладываются понятия и логическое осмысление, и чувствование, и оценивание,
а в понятие сущего – не только реальный материальный мир, но и все привносимое в
него человеческим сознанием» [2, с.143].
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Современный мир сегодня просто невозможно представить без средств массовой
информации. Они окружают нас повсюду, завладевают нашим вниманием и оказывают
влияние на нас. И при просмотре различных газет и журналов, при прослушивании
радио или просто, взглянув на рекламные стенды, мы можем столкнуться с различными
препятствиями, особенно если дело касается лексики и стилистики. У нас могут
возникнуть вопросы, касающиеся перевода тех или иных единиц на русский язык, а
именно различных средств выразительности, таких как идиомы, фразеологизмы,
эпитеты и многие другие.
Данная работа посвящена именно идиомам, ведь для более точного понимания
иноязычного текста очень важно понять то, как необходимо трактовать значение той
или иной идиомы на русский язык.
Целью исследования данной работы является рассмотрение идиом в целом, их
употребление в англоязычной рекламе, а также проблемы их перевода на русский язык.
Материалом для исследования послужили статьи таких англоязычных СМИ, как
Family Circle, Financial Times, The New Yorker, The Week, InStyle за 2014–2015 гг.
Идиомы современно английского языка разнообразны как по своей семантике, так
и по степени выразительности. Их изучение является важным аспектом в познании
самого языка, они тесто связаны с лексикой, и их изучение поможет будущим
переводчикам лучше понять их строение, употребление и образование в речи.
Идиома  это единица постоянного контекста, в которой указательный минимум
и семантически реализуемый элемент нормально составляют тождество и оба
представлены общим лексическим составом словосочетания и которые
характеризуются целостным значением [1, с. 185].
Идиома  это присущий только данному языку и не переводимый на другие языки
устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из суммы значений
составляющих его элементов [3, с. 125].
Идиома  это лингвистически устойчивый оборот речи, значение которого не
определяется значением входящих в его состав слов; неразложимое словосочетание [2,
с. 95].
В данной работе будет рассмотрено репрезентативное количество идиом (около
15 единиц), что позволит сделать вывод о том, с какими трудностями может
столкнуться переводчик при передаче значения идиомы на русский язык.
Перевод идиоматических единиц, особенно образных, представляет значительные
трудности для начинающих переводчиков. Это объясняется тем, что многие из них
являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими к
определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный
57

характер. При переводе устойчивых сочетаний слов следует также учитывать
особенности контекста, в котором они употребляются.
Приведем несколько примеров для иллюстрации:
1. By day or by night, come rain or shine – relax in the warm, mineral-rich waters of
bath’s natural thermal Spa. В данном рекламном тексте идиому перевести дословно
нельзя, поэтому используем идиому с переносным значение – «несмотря ни на что /
что бы ни случилось» [7].
2. New Ensure Active™ High Protein – Nutritious energy and strength go hand in
hand. So we put them both in a bottle. Можно трактовать так – идти рука об руку,
сопутствовать друг другу» [6].
3. It’s a rush of the blood to the head. Not to mention the rest of your limbs. Аналог в
русском языке – «это полный абсурд» [10].
4. Rise (from your grave) and shine! На русский язык можно передать как
«проснись и пой» [9].
5. It finally dawned on the loyal foot soldiers in the odd-couple coalition that they were
being taken for suckers; their causes always seemed to get the short end of the stick. Что
можно перевести как «нечестная, несправедливая доля, отношение, положение, и
т.п.» [7].
6. At Atlantis, there’s never a dull moment – check into another world. Данное
идиоматическое выражение можно передать на русский язык так – никогда не
соскучишься, некогда скучать, ни минуты покоя [5].
7. Germany – indeed, the whole EU – wants to keep its hands clean and pay someone
else to do the “dirty work” of turning back asylum seekers. Идиома имеет следующую
трактовку – избегать вовлечения в какую-либо незаконную деятельность, не быть
замеченным в чем-либо, вовлеченным во что-либо (выйти сухим из воды) [11].
8. It’s like walking on a cloud – с первого взгляда можно подумать, что данное
выражение на русский язык можно перевести как «гуляя по небу», однако на самом
деле оно имеет следующее значение «быть счастливым» [8].
9. You don’t need a lot of time to make a work of art, so chop chop and stir up
Vietnamese style bo bun lamb in no time. Get your creative juices flowing and make lamb so
much more than a flash in the pan – «мимолетный успех» [9].
10. Don’t want to keep body and soul together? We can help you, just call us up and
we’ll solve all your problems. С первого взгляда можно подумать, что перевод данной
идиомы как-то связан с телом и душой, но на самом деле ее истинное значение –
«сводить концы с концами» [9].
11. It will blow your mind away – переводиться как «снести крышку, взорвать
мозг» [5].
12. Show off your true colors. Express yourself with multi-dimensional sound and the
iBT74 color changing Bluetooth speaker. Аналог в русском языке – «сбросить маску» [9].
13. Love style, love comfort, love ... HOTTER. I love them! I can wear these all day at
work and feel like am walking on air – можно перевести следующим образом «быть на
седьмом небе от счастья» [4].
14. Walk right in – shop the world’s largest collection of premier boutiques for home
building and renovation. Данное идиоматическое выражение на русский язык можно
передать так – «пройти без колебаний» [8].
15. Knowledge is power. Want to feel happy in your skin? Now is the perfect time to
discover the antioxidants your skin really needs – all hidden in Gold Collagen Forte. Аналог
данного выражения в русском языке – «знания – сила» [6].
Как можно заметить, в некоторых примерах нам пришлось столкнуться с
трудностями при переводе идиомы, т.к. нужно было, опираясь на контекст, выбрать то
или иное значение. Это достаточно важно при работе с текстами различной тематики,
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например с политическими, экономическими и статьями, где от нашего выбора будет
зависеть весь смысл статьи, а допускать двусмысленности здесь никак нельзя.
По результатам проведённой работы можно сделать вывод о том, что благодаря
идиомам мы можем избежать речевых штампов в текстах, а также оживить и
разнообразить повествование.
Чтобы перевести идиомы на русский язык, мы должны опираться на все то, что
окружает идиому: образный, предметный, эмоциональный, стилистический и
национально-этнический компоненты.
Наибольшую трудность для перевода представляют английские идиоматические
единицы, которые не имеют эквивалентов в русском языке. Для их перевода нужно
прибегнуть к использованию различных переводческих трансформаций, таких как
приём фразеологического аналога, калькирования или описательного перевода. При
этом переводчик должен стараться по возможности сохранить образный характер
исходной единицы. Именно поэтому приоритетным направлением исследований
является детальная разработка методов и приемов перевода идиом. Решение этой
задачи позволит значительно облегчить и ускорить работу переводчиков-практиков,
особенно тех, кто еще не обладает достаточным опытом перевода или знанием реалий,
а также значительно повысить качество данной работы.
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«Проза – это формула тела и в то же время – формула души», - так В.Шаламов
определил программу своей колымской эпопеи («Четвертая Вологда») [1, т. 4, с.7].
Вопрос о трагической диалектике жизни и смерти, души и тела был одним из главных в
художественных исканиях писателя: «Как показать процесс распада физического
наряду с распадом духовным? Как показать, что духовная сила не может быть
поддержкой, не может задержать распад физический?» [2, с. 126]. Прозу В.Шаламова,
обращенную к метафизическим и экзистенциальным вопросам «человеческой души, ее
пределов, моральных границ» [3, с.63] в «запредельном», «зачеловеченном» мире,
представляющую собой «фиксацию исключительного в состоянии исключительности»,
отличает онтологический и эстетический пессимизм, выраженный в максимах: «Бог
умер», «человек – раб, червь», «смысла жизни нет», «литература – ноль».
Миропониманию и эстетике писателя не свойственна художественная онтология добра
и зла, которая не подходила для сверхтрагического опыта ХХ века как «антиопыта
истории». В.Шаламов настойчиво постулирует: «Войны и революции», «позор
Колымы», «Освенцим, пожары Хиросимы, атомная бомба, предательства» обернулись
крушением гуманизма: «Время успешно заставило человека забыть о том, что он
человек» [1, т.4, с. 429].
Пантрагизм В.Шаламова определяется «философией безличности» (Н.Бердяев):
человек есть существо «раздавленное», «растленное», «лишенное всех человеческих
чувств»: «любви, дружбы», «желаний», «эмоций», «инстинктов»: «Мы научились
смирению. Мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, а ревность
и страх казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее
было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны <…> Великое равнодушие
владело нами» («Красный крест»). Физиологический принцип изображения человека,
сменивший психоаналитический метод, стал адекватным способом передачи трагедии
небытийного существования человека «без мяса, без сахару, без одежды, без совести,
без любви, без долга» [1, т. 4, с. 429]. Взятые в одном ценностно-логическом ряду
физиологические и духовные понятия свидетельствуют о девальвации последних,
рушат аксиологическую шкалу бытия, снимают все нравственно-философские
координаты, категории, проблемы: «Мы не были философами» («Сентенция»), «я не
люблю разговора о смысле жизни, о бессмертии души» [3, с. 65]. Необходимость
философии опровергается шаламовским пониманием лагеря как тотального «растления
ума и сердца», «растления для всех: для начальников и заключенных, конвоиров и
зрителей, прохожих и читателей беллетристики» («О прозе»). Писатель полагал, что
само чтение его «Колымских рассказов» как прикосновение к уродливому миру
извращений и смерти уже есть растление. Он жил трагическим ощущением
необратимости разложения растоптанного лагерем человека. В его сюжетах физическое
выживание не означает духовного воскресения: «Спасенные люди навсегда перестали
быть людьми» («Спецзаказ»); «души оставшихся в живых подверглись полному
растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами»
(«Последний бой майора Пугачева»).
Поэтому в художественном мире В.Шаламова традиционные философские
оппозиции добра-зла, правды-лжи, жизни-смерти сменяются антиномией «духовного»«телесного» с приоритетом последнего: «Тело посерьезнее, покапризнее человеческой
души – тело имеет больше нравственных достоинств, прав и обязанностей» [1, т.4, с.
363]. Ключевые образные понятия «плоть», «тело», «мясо» определяют в колымской
прозе метафизику телесного как главного способа актуализации метафизики небытия
как «существования, которому нет формул, и которое не может называться жизнью»
(«Сентенция»). Деперсонализация, десакрализация личности, с которой спорил
А.Солженицын, объяснима трагической логикой Шаламова: личность, объективно
лишенная индивидуальной
значимости, аксиолого-онтологического статуса,
утрачивала и художественную ценность, переставала быть предметом нравственно60

психологического исследования: «В моих рассказах нет так называемых характеров»
[1, т. 4, с. 378]; «моя проза – фиксация того немного, что в человеке сохранилось» [3, с.
60]; «у меня было мало тепла и немного мяса осталось на моих костях. Этого мяса было
достаточно только для злости – последнего из человеческих чувств» («Сентеция»). В
«тупом теле», которому ведомо лишь «тупое равнодушие», заключена суть
человеческой природы, «и, может быть, в нем скрыт главный секрет человека»
(«Смытая фотография»). В основе колымских сюжетов – коллизия полного господства
дикого телесно-эмпирического начала над духовно-нравственным. «Жизнь» героя
рассказа «Ключ алмазный» сведена к ежедневной изматывающей войне за сохранение
шевелящегося от вшей шарфа, который все одно украдут. Герой рассказа «Сухим
пайком» тратит последние силы на то, чтобы не съесть сразу четырехдневный паёк, а
разделить его на восемь, десять частей. Самострел Ручкин в единственной руке
подносит угли к папиросе фельдшера, надеясь на «удачи» дня: на «паечку», «бычок»,
«новую папиросу» («Бизнесмен»). В рассказе «Дождь» Розовский членовредительством
мечтает «спасти свою жизнь», продлить агонию плоти: «И я – навеки инвалид!».
Поведение лагерника определяется только велениями тела, истерзанного «холодом,
голодом, многочасовой работой, бессонницей и побоями»: «Он будет выполнять
желания своего тела, то, что ему рассказало тело» («Тифозный карантин»). Все усилия
мысли героя направлены лишь «на царапанье, переваливание собственного тела».
Сквозным в колымских рассказах является мотив «мудрости» «хитрого тела»,
единственно верного лагернику: «И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула
страна. Любовь, энергия, способности – все было растоптано, разбито» («Тифозный
карантин»).
Приоритет плоти над духом как знак прижизненной смерти человека снимает
«страх и трепет смерти» (Кьеркегор) и саму традиционную оппозицию жизнь-смерть:
«Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни
другой. Великое равнодушие владело нами»; «обыденность смертей, притупленность
чувств снимает интерес к мертвому телу» («Сухим пайком»); «Андреев был
представителем мертвецов, его знания, знания мертвого человека» («Тифозный
карантин»). Изможденный до предела, «готовый ко всему, равнодушный ко всему»,
герой не испытывает духовных рефлексий о «тайнах мира, жизни и смерти». Все
«звездные вопросы» заменены запросами измученного тела: «кончится рабочий день»,
«три глотка супу», «докурить я попрошу у нашего дневального» («Дождь»).
Человек, дух и сознание которого целиком порабощены косной материей,
физической потребой плоти, перестает быть экзистенциальным центром мира,
утрачивает свою идентичность, превращается в «человеческие отбросы», в «шлак», в
«червя», в «ничто, лишенное всех живых чувств»: «Крист – раб, червь. Червь-то уж
наверняка, ибо, кажется, только у червяка из всего мира живого нет сердца» («Красный
крест»). Потеряв качество онтологической меры, человек становится непроницаемым
для добра и зла, правды и лжи. Рефреном через рассказы проходит трагическое
признание автора: «Я был вне правды, вне лжи», «вне добра, вне зла», «вне всего
человеческого». В новелле «Перчатка», где рассказывается о том, как одубевшая,
превратившаяся в «черепаховый панцирь кожа на руках снималась, как перчатка,
Шаламов пишет: «Состояние у меня было такое, что никакого добра было мне сделать
уже нельзя. Мне было безразлично, делают ли мне добро или зло. Вкладывать в мое
пеллагренозное тело хоть каплю добра было напрасным поступком. Тепло было важнее
добра».
В.Шаламов первый и, возможно, единственный художник, который духовный
распад личности показал как чисто физиологический процесс. Он описывает работу
мысли и души как физическую боль: «Мозг кровоточил так же, как руки»; «усилия
вспомнить сопровождается резкой болью, чисто физической болью»; «думать было
больно; это был какой-то физический процесс – материальность нашей психики
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впервые представала мне во всей наглядности, во всей ощутимости» («Сгущенное
молоко»). Угасание сознания и смерть души изображается как неизбежный результат
физического истощения человека, убывания «мяса»: «Все человеческие чувства –
любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, честность – ушли от нас с тем
мясом, которого мы лишились во время своего продолжительного голодания» («Сухим
пайком»); «мороз, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческого
мозга. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть, отупеть мозг, могла
промерзнуть и душа. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием
плохо, клетки мозга сохли – это был явный материальный процесс. Так и душа – она
промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной» («Плотники»). Так
оппозиция духовного и телесного превращается в их аналогию, тождество, снимающие
тему вины и суда над падшим, греховным, слабым, «растленным». Частотная фраза «в
лагере нет виноватых» дала название целой главе «антиромана» Шаламова «Вишера»,
где он пишет: «Тут места такому понятию, как вина»..
В колымском антимире возникает уникальная телесная, «желудочная шкала»,
«необходимая для легкого управления человеческой совестью» («У стремени»). Жизнь
и смерть узника определяются только «физической массой тела» и «лагерной пайкой»,
количеством съеденного хлеба и сохраненного в плоти «тепла и мяса». Поэтому
«первыми умирали рослые люди. Лагерный рацион не рассчитывался по весу
человеческого тела» («Шоковая терапия»). Только физиологическая шкала обладала
свойством меры человеческой значимости и морали: «Физическая сила – нравственная
мера. Физически сильней – значит, лучше, моральнее, нравственнее» («Термометр
Гришки Логунова»).
Идея превалирования плоти над духом определяет метатему физического
превосходства человека над животным: «человек физически выносливее любого
животного», «рабочие лошади умирали раньше людей». «Животный инстинкт
человека», подавляющий силу души и мысли, и позволяет ему по-звериному
«цепляться за жизнь»: «Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то
надеется. Инстинкт жизни хранит его, как хранит любое животное» (Серафим»).
В.Шаламов приходит к парадоксальному трагическому выводу о том, что именно
физическая сила сделала человека человеком: «И я понял самое главное, что человек
стал человеком не потому, что он божье созданье <…>, а потому, что он физически
крепче, выносливее всех животных, что заставил свое духовное начало успешно
служить началу физическому» («Дождь»); «не рука очеловечила обезьяну, не зародыш
мозга, не душа <…> человек оказался значительно крепче и выносливее физически,
только физически» («Заклинатель змей»).
Полагаю, что именно проблема взаимозамещения и метафизического
превосходства телесного, размывающая аксиологический статус человека, определяет
онтологический пессимизм В.Шаламова. «Знаток жизни и смерти», как говорил он о
себе, не воспринимал «жизнь как благо», осмысленное бытие и добро: «Повторяю, что
я не знаю, жизнь благо или нет» («Леша Чеканов»); «у меня изменились представления
о жизни как благе» («Перчатка»); «смысла жизни нет. Нет!» («Дождь»). Однако его
волновал главный вопрос: «закон сопротивления распаду». Пессимист и агностик
В.Шаламов, отрицавший объективные истины и «теургические искания», в ряде
рассказов отстаивает главную теургическую мысль о всесилии и победе духа, который
прокидывает зло телесного бытия. Именно это имел в виду В.Шаламов, когда говорил:
«В “КР” нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра – если брать
вопрос в большом плане, в плане искусства» («О прозе»). Но это тема отдельного
разговора.
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С недавних пор стало общим местом практически любой философскообразовательный дискурс начинать с той посылки, что современное состояние
социальности требует кардинального переосмысления логики образовательного
поведения человека. Индустриальное общество, которое задавало линейную стратегию
получения знания, давно оказалось в прошлом, а в условиях современных
социокультурных реалий, пожалуй, сложно найти устойчивые формы знания и
соответствующий им устойчивый статус образованности человека. Однако проблемная
ситуация поистине парадоксальна: с одной стороны уже не первое десятилетие в
образовательных науках существует устойчивое понимание смены классической
образовательной парадигмы «отражения и воспроизводства», а с другой стороны мы
наблюдаем, что институты образования оказались совершенно не готовы к
полноценной практической реализации новой парадигмы. В данном контексте, никакие
ссылки на личностно-ориентированные формы обучения и образования реализации
новой концепции не решают и тема остаётся актуальной [5,с. 156]. Тому доказательство
нескончаемые
попытки
реформировать
систему
образования,
властным
бюрократическим образом навязать новые «стандарты», «эффективные методики» и
прочие «инновации». И при всей этой «эффективности» уровень образования и доверия
к системе постоянно снижается.
Итак, цель данного изыскания – онтологическая интерпретация образования, то
есть фиксация его бытийного содержания и анализ возможных теоретико-практических
следствий подобной постановки образовательного вопроса.
Онтология образования фиксирует, что образование являет собой феномен не
только исключительно социальный, общественный, но и сугубо экзистенциальный,
укоренённый в персональном бытии человека. Если понимать образование как
социальный процесс, то это, действительно, некое отражение опыта предыдущих
поколений и усвоение культурных «паттернов». При онтологической интерпретации
образование предстаёт как процесс автономного само-поиска и самосозидания
человека. Здесь на первый план выступает дифференциация реально-образовательного
бытия и формально-образовательного. При классической воспроизводящей парадигме
образования, человек является зеркалом культуры, а усваивая её паттерны, получает
свою «форму» или «образ». Поэтому классическую парадигму образования в научной
литературе также называют «формообразованием» [2,с. 5].
Поскольку в классической образовательной парадигме первостепенное значение
уделялось практике отражения человеком опыта предыдущих поколений, то отсюда
логически следует образ учителя, педагога как транслятора знаний. Такой подход был
вполне адекватным т. к. ситуация стабильности знания и культуры не требовали от
человека трансформироваться в соответствии с каждодневно меняющимися условиями
бытия. Культура была надежным регулятивом образованности, на которую можно было
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полностью возложить функцию становления человека. Педагог, следовательно, был
посредником между учеником и образами культуры, а статус образованности был
стабилен и закреплялся за человеком как единожды приобретенное достояние.
Наиболее завершенное и целостное развитие подобная концепция, на наш взгляд,
обнаружила себя в объективно-идеалистической философии Гегеля. В «Философии
духа» читаем: «Своеобразию человека не следует придавать чрезмерно большого
значения. Скорей следует считать пустой бессодержательной болтовней то
утверждение, что учитель должен заботливо сообразовываться с индивидуальностью
каждого из своих учеников, изучать и стараться развивать их каждого в отдельности»
[3,с. 74]. Следовательно, образование, по мысли классика, - это отражение всеобщего
в человеке, принятие им идеального образа порой в ущерб собственной
индивидуальности.
Однако сегодня складывается иной взгляд на образование как на персональную
миссию человека в мире. Свободное осознание себя, проектирование, как и
способность самообразования, конституирует сегодня образовательный успех человека.
Современный подход не отменяет взгляд на образование как деятельность институтов,
но обогащает образовательную парадигму в целом, а, кроме того, придаёт ей
релевантность,
возможность
адекватно
соответствовать
сверхдинамичной
социальности [7,с. 150].
Дело касается того, что человек, лишенный способности персонального
самосозидания, навыков получения знаний, автономного следования без наставника,
может попросту упустить возможность полноценной самореализации в динамичном
мире. В ситуации, когда образовательные институты не способны быстро реагировать
на изменения, как никогда важно, чтобы человек мог самостоятельно образовывать
себя, причем в обществе для этого сегодня есть все условия. Первостепенная роль
институтов в образовании уходит в прошлое, т. к. они сегодня не являются гарантами
стабильного знания, эта прерогатива теперь принадлежит индивиду.
Меняется, следовательно, образ педагога. Учитель уже не только транслятор
знания, «образовательный инженер», но «фасилитатор» (от англ. facilitate – облегчать,
помогать, способствовать) тот, кто создаёт условия для плодотворного само-бытия и
само-творчества своих учеников [5,с. 159]. Онтологическая интерпретация
образования, теоретически обогащая его фундаментальный смысл, резонирует в
практике таким образом, что человек не полностью полагается на институт в своём
становлении, а на всех этапах становления учится обретать возможность автономного
образовательного действия, быть самому себе наставником. Исследователь Е. В.
Клочко называет этот процесс «сувернизацией человека» [5,с. 158].
Современный институт образования не даёт статус образованности раз и
навсегда, по той причине, что сегодня нет стабильных форм знания и культурных
ориентиров. Напротив, образованность становится динамичной и в данном контексте,
английский социолог З. Бауман высказал идею о том, что нужно реализовывать
практику «третичного обучения», способности действовать вне рамок, вне привычек,
по которым веками работали образовательные институты [1,с. 157]. Эти привычки и
замедляют становление новой образовательной парадигмы.
Реализация подобной практики, на наш взгляд, возможна только при бытийном
осмыслении образования как персональной миссии самостановления человека, к чему
сегодня стремится философия образования. Без теоретического осмысления
образования на бытийном уровне, невозможна никакая полноценная практическая
реализация личностно-ориентированных образовательных форм, а ссылки на их
необходимость во всякого рода стандартах оказываются тщетными.
Следовательно, институты образования должны быть переориентированы с
трансляции знания, на «производство присутствия», как это отмечает белорусский
исследователь М.А. Гусаковский [4,с. 70]. Подтверждение данной идеи можно
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обнаружить и в других современных работах. Так, В. И. Красиков выделяет несколько
форм персонализации человека. Первую он называет социально-естественной, в
которой собственно появляется человек и обретает способность автономного
самостановления [6,с. 64]. В социально-естественной среде, самосознание человека
неразрывно связано с окружающим его символическим миром культуры. На этой
стадии образование проявляется как воспроизводство, усвоение извне заданной
социокультурной реальности. Вторую форму исследователь называет «радикальной
персонализацией» [6,с. 65]. На данном этапе происходит внутреннее дистанцирование
от так называемого «нормативного Я», конкретно-исторического вида усреднённой
самости и, таким образом, появляется личность, способная к активному творческому
самосозиданию, что и является основной целью образования, понятого онтологически.
Отвечая на возможную критику, касательно онтологии образования как его
радикальной персонализации следует сказать, что она не есть утверждение
исключительности «Я». Скорей правильно было бы понимать это как способность
творить себя уже не только как социальную персону, воспроизводя при этом всеобщий
социальный стандарт, но как персону экзистенциальную, способную к автономному
личностному участию в бытии. В сущности, как отмечает В. И. Красиков, процессы
персонализации человека онтологически необходимы для обретения возможностей
свободного самообразования и не предполагают «эгоизацию» субъекта.
Таким образом, можно подвести итог данного изыскания и он заключается в том,
что ещё не достигло императивного статуса понимание образования как автономного
способа бытия человека. Кризис образования, о котором сегодня принято говорить, это не только кризис образовательных институтов, но также кризис понимания смысла
самого образования как феномена. Философская наука демонстрирует, что пока не
будет обогащён фундаментальный смысл образования бытийным, экзистенциальным
содержанием, любые способы реализовать личностно-ориентированное образование не
принесут существенных результатов и останутся лишь в теории. Таким же образом
нескончаемый процесс реформирования системы образования не даст плодотворных
результатов, если смысл образования останется прежним, коим он был на
индустриальном этапе развития общества. Резонанс в практике образования,
следовательно, возможен на том этапе, когда институты образования статут не
«инженерными цехами» по властному формированию человека посредством
образовательных программ, жестко заданных стандартов, а местом управления
свободой само-становления человека. Кроме того, педагогика, при бытийном
осмыслении образования, станет «онтопедагогикой», т. е. полноценной
образовательной практикой стимулирования человеческого самосозидания [5,с. 163164]. Онтология образования имеет в себе большой теоретический и практический
потенциал, который возможен на совершенно разных уровнях, каждый из которых
будет реализовываться по мере обретения человеком интенсивности личностного самостановления.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ В
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Беликов Евгений Геннадьевич
доцент, кандидат юридических наук,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», доцент кафедры финансового,
банковского и таможенного права, г. Саратов
В числе важнейших целей стратегического развития России выступает
построение правового и социального государства. В процессе ее достижения ключевая
роль, как представляется, принадлежит принципам права, в том числе действующим в
финансовом праве. Принципы права выступают одной из центральных юридических
категорий, в которой наиболее емко отражаются его сущность и социальное
назначение. Необходимость их тщательного исследования (выявления, научного
обоснования и т.п.) справедливо признается одной из приоритетных задач современной
юридической науки. Среди принципов, действующих в финансовом праве как отрасли
права, в контексте социального развития российского государства ведущее место
занимают общеправовые (общие) принципы права, имеющие нравственную основу:
справедливость, гуманизм, юридическое равенство граждан перед законом и судом,
взаимная ответственность государства и личности.
Гуманизм как общеправовой принцип означает необходимость юридического
закрепления и дальнейшей эффективной реализации в правоприменительной и
правоохранительной деятельности уважительного отношения к достоинству личности,
правам и свободам человека, в том числе на жизнь, здоровье и т.д. При этом все
элементы правовой системы должны способствовать удовлетворению как
материальных, так и духовных и иных потребностей личности [4, с. 232].
Конституционной основой данного принципа выступают статьи 2 и 21 Конституции
РФ, в соответствии с которыми человек, его права и свободы выступают высшей
ценностью, а достоинство личности является объектом охраны со стороны государства.
Развитие принципа гуманизма находит отражение во всех отраслях российского
права, в том числе в финансовом праве. В частности, наиболее отчетливо данный
принцип проявляется в налоговом праве. Так, в соответствии с Налоговым кодексом
РФ налоговые органы обязаны соблюдать законодательство о налогах и сборах (подп. 1
п. 1 ст. 32), в том числе соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение
(подп. 8 п. 1 ст. 32), а также иные права налогоплательщиков, предусмотренные ст. 21
НК РФ. Кроме того, должностные лица вышеуказанных органов обязаны действовать в
строгом соответствии с НК РФ, корректно и внимательно относиться к
налогоплательщикам и другим участникам налоговых правоотношений, не унижать их
честь и достоинство (ст. 33 НК РФ).
Принцип гуманизма в бюджетном праве и финансово-правовом регулировании
государственных социальных внебюджетных фондов выражается, например, в
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финансовом обеспечении институтов семьи, материнства, детства, выплат пенсий и
пособий исходя из расчета прожиточного минимума и с учетом инфляционных
процессов. Так, в соответствии со ст.ст. 1 и 2 Федерального закона от 24 октября 1997
г. № 134-ФЗ (с изм. от 03 декабря 2012 г. № 233-ФЗ) «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» прожиточный минимум, представляющий собой стоимостную
оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи, используется для
нескольких целей. Во-первых, для формирования федерального и региональных
бюджетов; во-вторых, для оценки уровня жизни населения Российской Федерации в
целом и конкретного субъекта РФ при разработке и реализации соответственно
федеральных и региональных социальных программ, а также общероссийской
социальной политики. В-третьих, для обоснования минимального размера оплаты
труда, а также для определения размеров различных социальных выплат (пособий,
стипендий и т.п.). В-четвертых, для оказания малоимущим граждан на территории
субъекта РФ государственной социальной помощи. В-пятых, для иных целей,
предусмотренных федеральным законом.
Кроме того, российским законодательством предусматриваются определенные
финансово-правовые механизмы актуализации стоимости социальных выплат с целью
компенсации их получателям снижения покупательской способности в связи с
инфляционными процессами в стране в условиях рыночной экономики. В данном
случае имеются в виду:
1) индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (п. 6 ст. 16
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»), пенсии
по государственному пенсионному обеспечению (ст. 25 Федерального закона от 15
декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»), иных выплат, пособий и компенсаций;
2) корректировка страховой пенсии (п. 10 ст. 18 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);
3) ежегодное повышение размера выплат материнского (семейного) капитала (п. 2
ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»).
Осуществление вышеуказанных финансово-правовых механизмов реализуется в
соответствии с федеральными законами (в основном о федеральном бюджете на
очередной финансовый год) а в некоторых случаях – на основании постановлений
Правительства РФ. И хотя размер индексаций, корректировок и т.п. не всегда
соответствует реальному, а не официальному, уровню инфляции и росту
потребительских
цен,
данные
финансово-правовые
механизмы
имеют
гуманистическую и в целом социальную направленность. При этом они требуют
дальнейшего совершенствования и развития в условиях формирования социального
государства, в том числе построения социально ориентированной экономики. Таким
образом, в рассмотренном аспекте принцип гуманизма в бюджетном праве тесно
переплетается с принципом социальной справедливости.
Принцип гуманизма предполагает не только снисходительное, гуманное в
некоторых случаях отношение общества, государства к лицам, грубо нарушившим
закон, которое, например, проявляется в установлении обстоятельств, смягчающих
налоговую ответственность. К ним в соответствии с п. 1 ст. 112 НК РФ относятся, в
частности, совершение налогового правонарушения вследствие стечения тяжелых
личных или семейных обстоятельств, а также тяжелое материальное положение
физического лица, привлекаемого к налоговой ответственности. Рассматриваемый
принцип подразумевает также ответственное поведение граждан перед обществом,
включая неотвратимость юридической ответственности и строгость ее мер к лицам,
грубо нарушившим требования финансового законодательства. В особенности, это
касается мер уголовного наказания, которые иногда выносятся судом несоразмерно
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причиненному финансовыми преступлениями ущербу государству и обществу. Такие
случаи вызывают острую негативную оценку со стороны общественности, чувство
несправедливости, нигилистическое отношение населения к судебной системе.
Изучению проявлений принципа гуманизма в финансовом праве в отраслевой
науке уделяется недостаточно внимания. Исключение составляют исследования
представителей саратовской школы финансового права, в которых так или иначе
затрагиваются различные аспекты данного принципа.
В частности, основатель вышеуказанной школы Н.И. Химичева рассматривает его
как одну из основ развития отраслевых принципов финансового права, в том числе
принципа социальной направленности финансово-правового регулирования [5, с. 44 –
45]. Суть последнего основополагающего требования вытекает из содержания ст. 7
Конституции РФ, в которой Российская Федерация провозглашается социальным
государством. Для того, чтобы действительно создать условия, обеспечивающие
достойную жизнь и свободное развитие человека, особенно важно учитывать
общественно значимые ценности (здоровье людей, институт семьи и т.д.) при
разработке и реализации именно финансово-правовой политики, осуществлении
именно финансовой деятельности (например, при налогообложении, формировании и
исполнении государственных и местных бюджетов, государственных социальных
внебюджетных фондов). Таким образом, принцип социальной направленности
финансово-правового регулирования означает необходимость учета при осуществлении
правотворческой и правоприменительной деятельности в области публичных финансов
социально значимых факторов (принципов права и социального государства, правовой
политики, социально ориентированных правовых институтов и т.п.).
М.Б. Разгильдиева, предлагая авторскую концепцию теории финансово-правового
принуждения, изначально указывает на то, что его рассмотрение в настоящее время и
дальнейшее развитие возможны только с учетом идей гуманизма, справедливости и
других ценностей, лежащих в основе современного общества и правового
регулирования общественных отношений [3, с. 3]. Учитывая, что содержание принципа
гуманизма включает уважительное отношение к правам человека, особую значимость
для финансово-правового осмысления данного принципа представляет исследование
В.В. Поповым теоретических и практических вопросов защиты прав и законных и
интересов субъектов налоговых правоотношений [2]. В частности, анализируя
принципы такой защиты, он обосновывает, что их содержание обусловлено
приоритетом защиты прав и законных интересов публичных образований, поскольку
государство обязано охранять, прежде всего, интересы всего населения в пределах
своей территории. При этом им совершенно верно отмечается, что в целях
гармонизации налоговых правоотношений, налогообязанные субъекты должны иметь
гарантированную возможность защиты своих прав и законных интересов, главным
образом, в судебном порядке [2, с. 37].
В целях реализации принципов гуманизма и справедливости одной из важнейших
задач социального государства должна состоять в обеспечении баланса законных
интересов различных субъектов финансовых правоотношений, что далеко не всегда
достигается на практике. В налоговых правоотношениях публичные интересы, как уже
отмечалось, преобладают над частными, несмотря на снижение числа налоговых и
фискальных платежей, увеличения числа налоговых стимулов, при сохранении
существенного налогового бремени на бизнес. Кроме того, закрепленная для
налогоплательщиков в ст. 22 НК РФ гарантия на административную и судебную
защиту их законных интересов, до сих пор нуждается в нормативно-правовом
регулировании. Тем не менее, обеспечение баланса законных интересов публичноправовых образований, их органов, с одной стороны, и налогоплательщиков и иных
обязанных субъектов, с другой, должно выступать ориентиром для осуществления
финансово-правового регулирования социального государства. В частности, этому
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может способствовать развитие системы налогового стимулирования, в том числе за
счет отнесения большего числа социальных расходов населения и организаций к числу
затрат, уменьшающих налоговую базу.
О сущности и проблемах реализации принципа сочетания публичных и частных
интересов как одного из финансово-правовых принципов деятельности социальных
государственных внебюджетных фондов подробно рассуждает И.В. Бит-Шабо. По ее
мнению, сущность данного принципа заключается в такой деятельности данных
фондов, в результате которой «качество социальной защиты нуждающихся субъектов
(публичный интерес) будет соразмерно получаемой защите и фискальной нагрузке
(частный интерес) на каждого гражданина» [1, c. 262 – 274]. При этом следует
согласиться с позицией И.В. Бит-Шабо, что сбалансированию вышеуказанных
интересов может способствовать, например, последовательная и взаимосвязанная
реализация таких отраслевых принципов финансового права как приоритет публичных
интересов в финансово-правовом регулировании и социальная направленность
последнего [с. 282].
Таким образом, принцип гуманизма выступает одним из сущностных ориентиров
финансово-правового обеспечения развития Российской Федерации как социального
государства. В данном контексте его суть заключается в необходимости соблюдения
уважительного отношения к достоинству личности, правам и свободам человека в
процессе правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере публичных
финансов при одновременном обеспечении оптимального баланса публичных и
частных интересов участников финансовых правоотношений. Практической
реализации
данного
принципа
помимо
совершенствования
финансового
законодательства могут способствовать также дальнейшие отраслевые научные
разработки отдельных аспектов его проявления.
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РОЛЬ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАСШИРЕНИИ
ПРИКАСПИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Гулиева Мехрибан Эльбрус кызы
Преподаватель,
Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности,
г.Баку
Взаимодействие прикаспийских государств складывалось в течение достаточно
долгого периода времени. Вначале это взаимодействие носило экономический
характер, но в дальнейшем, при определенных обстоятельствах переросло в
политическое сотрудничество. Достижение этого многие государства видят в создании
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международных и региональных организаций. Деятельность прикаспийских государств
в различных международных организациях способствуют также развитию
сотрудничества в различных сферах.
Участие прикаспийских государств в системе регионального сотрудничества в
определенной мере ведет к восстановлению исторически связанной системе
экономических и культурных отношений, обуславливающих существование «Великого
шелкового пути». Великий шелковый путь рассматривается в наши дни как актуальный
опыт взаимовыгодной торговли и мирного культурного общения разных стран и
народов. В 1987–1997 действовала программа ЮНЕСКО «Шелковый путь – путь
диалога», которая стала элементом подготовки планов возрождения Великого
шелкового пути. С начала 1990-х активно обсуждается и реализуется проект создания
не имеющей аналогов по величине трансевразийской транспортной системы, которая
примерно повторяла бы трассу исторического Шелкового пути, проходя из Китая через
Туркменистан до Турции, Грузии и даже Европы. Эта программа носит название
ТРАСЕКА (ТРАСЕСА – Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia), ее также
называют восстановлением Великого шелкового пути. Но на сегодняшний день
экономически обусловленная ТРАСЕКА теряется под влиянием более сильных
структур политического характера, одной из которых является Шанхайская
Организация Сотрудничества.
ШОС – региональная организация, созданная в 2001 г. Ее членами являются
Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Китай. Государстваминаблюдателями в организации являются Индия, Иран, Монголия и Пакистан,
государствами-партнерами по диалогу – Белоруссия и Шри-Ланка.
Изначально Шанхайская организация была создана как политическое структура
«Шанхайская пятерка» в формате пяти стран — Казахстана, Китая, Киргизии, России и
Таджикистана. Объединение ставило своими целями укрепление доверия между его
участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в
регионе, борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
В июне 2002 г. в Санкт–Петербурге была подписана Хартия Шанхайской
организации сотрудничества (вступила в силу 19 сентября 2003 г.). Хартия стала
базовым уставным документом, зафиксировавшим цели и принципы Организации, ее
структуру и основные направления деятельности. В итоге уже с января 2004 г. ШОС
начала функционировать в качестве полноценной международной организации.
Официально начали работать ее постоянно действующие органы: наделенный
административно-техническими функциями Секретариат ШОС в Пекине во главе с
Генеральным
секретарем
и
Исполнительный
комитет
Региональной
антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте.
Основной сферой сотрудничества участников ШОС является транспортные
коммуникации. Приоритетной задачей в этой области является создание
благоприятных транспортных путей между данными странами, направленных на
повышение экономического сотрудничества. В данном аспекте большая роль уделяется
на проблему охраны окружающей среды.
На сегодняшнем этапе Организация ведет работы по реконструкции и
реабилитации автомобильных дорог «Волгоград» - Шо – Сарыташ – Иркештам –
Кашгар» и «Братство-Душанбе – Джиргиталь – Карамык – Иркештам – Кашгар» [4].
Правовой платформой для сотрудничества государств-членов ШОС в области
транспорта
является
Программа
многостороннего
торгово-экономического
сотрудничества государств-членов ШОС. В Программе зафиксированы совместные
«пилотные» проекты в области транспорта, координация деятельности которых
возложена на Специальную рабочую группу ШОС по развитию транзитного
потенциала.
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Основными целями данной организации являются укрепление между
государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства; расширение
эффективного сотрудничества между государствами-членами в политической, торговоэкономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической,
транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержанию и
обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового
демократического, справедливого и рационального политического и экономического
международного порядка.
При Секретариате ШОС в Пекине создан институт постоянных представителей
государств-членов ШОС. Организационно-консультативным инструментом сотрудничества в области безопасности в рамках ШОС являются встречи секретарей советов
безопасности.
Высшим органом является совет глав государств (СГГ) является. Согласно
сложившейся практике председательствование в СГГ ШОС осуществляется в течение
годичного периода, начиная с даты завершения предшествующего очередного саммита,
и завершается проведением заседания СГГ на территории председательствующего
государства. Также ежегодно проводятся заседания Совета глав правительств (премьерминистров). Координацию же текущей деятельности в рамках ШОС осуществляет
Совет национальных координаторов. Он же координирует взаимодействие министерств
и ведомств государств-членов ШОС в рамках деятельности Организации.
В
рамках
механизма
Совещания
министров,
отвечающих
за
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, действуют семь специальных
рабочих групп по следующим направлениям сотрудничества:
– по электронной торговле (руководство группой осуществляет китайская
сторона);
– по таможенному сотрудничеству (руководство группой осуществляет
российская сторона);
– по сотрудничеству в области применения технических регламентов, стандартов
и процедур оценки соответствия (руководство группой осуществляет казахстанская
сторона);
– по содействию инвестициям (руководство группой осуществляет таджикская
сторона);
– по развитию транзитного потенциала (руководство группой осуществляет
узбекская сторона);
– по топливно-энергетическому комплексу (руководство группой осуществляет
российская сторона);
– по современным информационным и телекоммуникационным технологиям
(руководство группой осуществляет киргизская сторона).
С 2005 года, учитывая тенденцию к росту объема автомобильных перевозок,
стороны ведут работу по подготовке Соглашения между правительствами государствчленов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных
перевозок (далее - Соглашение) в регионе ШОС.
С 2009 года экспертами сторон ведется разработка трех приложений к проекту
Соглашению, в том числе:
маршруты и пункты пропуска через государственные границы для
международных автомобильных перевозок;
разрешения на международные автомобильные перевозки грузов;
круг ведения Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок.
В 2013 г. в Бишкеке на уровне глав государств прошел очередной саммит.
Основными документами, положенными в основу этого саммита стала Хартия ШОС,
Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов
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Шанхайской организации. Первым достижением саммита стала выработка единой по
таким делам, как разного рода хозяйственная деятельность и заключение
экономических соглашений, Вторым стала выработка единой позиции в сфере
безопасности и согласования совместных усилий по региональным вопросам [3].
На встрече 14 сентября 2014 г. в Душанбе государств-членов ШОС в центре
внимания участников были вопросы безопасности стран, входящих в организацию, и
принятие новых членов. «Угрозой гегемонии Запада» было оценено отклонение
участниками организации предложение США об участии в качестве наблюдателя. [2].
Все больше главной темой для организации становится расширение. Как
известно, на роль государства-участника претендуют Иран, Индия и Пакистан.
Главным аргументом в пользу расширения приводятся человеческие ресурсы,
которыми располагает ШОС, ее географические масштабы и темпы развития.
Например, после вступления в организацию и Индии, и Пакистана 45% населения мира
выпадает на долю стран ШОС [5].
Из выше указанного проясняются приоритеты этой организации. Прежде всего,
ШОС формируется как протест против гегемонистической стратегии Запада. Крупные
Азиатские державы пытаются создать силу, могущую противостоять давлению Запада.
Для других, менее сильных государств, таких, как Таджикистан, Киргизия и т.п., это
попытка поднять свой социально-экономический уровень, и в то же время для
некоторых из них это гарант внутренней политической стабильности. Одновременно
важен тот факт, что многие из стран ШОС связаны со странами Ближнего Востока,
поэтому, если эта организация будет действовать целенаправленно, она может
оказаться полезной и для ближневосточного региона, а также сыграть важную роль на
мировой арене. Для прикаспийских государств это дополнительная возможность
осуществления тесного как политического, так и экономического сотрудничества.
Если ШОС удастся закрепиться в этом качестве, то логично предположить, что в
таком варианте многие вопросы Каспия между странами-участницами будут решаться
внутри организации. Конечно, это пока гипотетическая возможность, но сам факт того,
что впервые принимает более реальные черты, заслуживает деятельного внимания.
Другим немаловажным компонентом ШОС, который оказывает влияние на
Каспий, являются транспортные проекты организации. Причем это направление одно
из наиболее перспективно успешных. В частности, акцент в сотрудничестве в рамках
ШОС необходимо сделать на расширении транспортной составляющей в ШОС. При
этом предлагается формировать общую транспортную систему ШОС, сопряженную с
планами КНР по развитию «Шелкового пути».
Единая транспортная сеть внутри ШОС, естественно, изменит привычную
инфраструктуру Каспийского региона. К тому же данные маршруты выведут на
другого активного регионального партнера — Иран, который, кстати, несмотря на
статус наблюдателя, довольно активен в делах организации. Иран, который является
крупным партнером Китая в энергетической сфере, является одной из ключевых точек
многих проектов ШОС, как транспортных, так и энергетических. К тому же Иран
неоднократно подчеркивал свое желание получить статус страны-участника ШОС.
Нужно заметить, что если до недавнего времени у Ирана объективно было мало шансов
получить статус полноценного участника в силу наложенных на него санкций, то после
приобретения ШОС глобального характера с принятием Индии и Пакистана шансы на
принятие Ирана в ШОС значительно возрастают.
Конец XX в. характеризовался уникальными по геополитической значимости и
масштабам изменениями в мире. Весь мир превратился в целостный и
взаимозависимый механизм. XXI век, очевидно, становится веком глобализации в
международных отношениях. В этих условиях процесс интеграции государств
Центральной Азии, Прикаспийского региона и Ближнего Востока, расширение участия
в международных программах необходимо рассматривать не только как историческую
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неизбежность, но и как мощный фактор устойчивости, стабильности как отдельных
регионов, так и всей планеты.
История Великого шелкового пути - это история широкого культурного
взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада. Она еще раз
доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются
основой мира и прогресса для всего человечества.
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Мульти куль ту ра лизм - политика, направленная на сохранение и развитие в
отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая
такую политику теория или идеология. Мульти куль ту ра лизм противопоставляется
концепции «плавильного котла», где предполагается слияние всех культур в одну. В
качестве примеров можно привести Канаду, где культивируется подход к различным
культурам как частям одной мозаики, и США, где традиционно провозглашалась
концепция «плавильного котла», но в настоящее время более полит-корректной
признана концепция «салатницы».
Мульти куль ту ра лизм - один из аспектов толерантности, заключающийся в
требовании параллельного существования культур в целях их взаимного
проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры.
Идея мульти куль ту ра лиз ма выдвигается главным образом в экономически развитых
странах Запада, где наблюдается значительный приток иммигрантов. В современной
Европе мульти куль ту ра лизм предполагает, прежде всего, включение в её культурное
поле элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира».
По мнению ряда зарубежных и российских культурологов и социологов, к 20102011 годам сама идея и политика мульти куль ту ра лизма, особенно в Европе и России,
вошла в кризисную стадию. В этот же период прозвучали резкие заявления лидеров
Германии, Франции и Великобритании о провале политики мульти куль ту ра лизма в
Европе. В частности премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон призвал
ограничить возможности миграции внутри ЕС, а после решительного отказа Брюсселя
рассматривать этот вопрос, заявил о возможном выходе страны из Европейского союза.
Критики мультикультурализма утверждают, что в итоге получается полное
разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций, так как
подобное смешение всегда ведёт к усреднению. По их мнению, если низкий уровень
культурного развития мигрантов, несомненно, повышается, то высокий уровень
культуры целевой страны мультикультурализма неизменно падает.
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В 2010-е годы ряд лидеров европейских стран, придерживающихся правых,
правоцентристских и консервативных взглядов (А. Меркель, Д. Камерон, Н. Саркози),
заявляли, что считают политику мультикультурализма в своих странах провалившейся.
Критики мультикультурализма могут стоять на позиции культурно-социальной
интеграции различных этнических и культурных групп в соответствии с
существующими законами и ценностями страны. Помимо этого, критики могут
настаивать на ассимиляции различных этнических и культурных групп, приводящей в
итоге к единой национальной идентичности.
Проблема взаимодействия культур – тема не только актуальная, но и очень
деликатная. В 1990-е гг. мы стали свидетелями сильной ее идеологизации и
политизации. Сторонники леволиберальной традиции говорили о равенстве культур
как о состоявшемся феномене и свершившемся факте. Их оппоненты, приверженцы
правоконсервативных взглядов, активно отрицали тезис о равенстве культур. Более
того, они продолжают скептически относиться к самой возможности конструктивного
диалога культур. Тем не менее, за последние годы прошли сотни форумов и
конференций, симпозиумов и семинаров, затрагивавших темы (в разных вариациях и с
разными акцентами) «Мы – Другие», «Диалог культур» или «Диалог цивилизаций».
Интеллектуальная элита активно осваивала ресурсы, дискутируя о содержании и форме
подобного «диалога». Результаты подобных усилий сравнимы с теми, что были
получены после многолетних поисков в середине 1990-х гг. «национальной идеи».
В последние годы проблема взаимодействия культур приобрела особую
актуальность многих странах Западной Европы, Северной Америки и в Австралии.
«Стихийные» бунты, прокатившиеся в ряде государств, включая Россию, где
предпринимались практические меры по реализации политики мультикультурализма,
заставили общественность вновь обратить внимание на проблемы межкультурного
взаимодействия. Почему после стольких усилий либеральных реформаторов и
экспериментаторов выросло поколение людей, использующих культурные различия
для оформления протестных действий? Почему в демократических режимах не всегда
срабатывают механизмы разрешения межэтнических и межкультурных противоречий?
Все громче голоса тех, кто говорит о том, что «всякий диалог культур пора прекращать,
иначе цивилизация просто погибнет». «Другого» стали не просто опасаться, от него
хотят «избавиться» и «не пускать». Означает ли это крах политики
мультикультурализма, или речь идет о закономерном этапе ее эволюции?
Проблема мультикультурализма имеет два аспекта: теоретический и
практический. Теоретический имеет отношение к общественному дискурсу.
Практический аспект связан с инструментами управления в мульти этнических, мульти
культурных обществах. Термин «мультикультурализм» появился в конкретных
исторических условиях в Канаде в 1960-е гг., и, по мнению некоторых аналитиков,
именно там, политика мультикультурализма привела к реальным успехам и снижению
напряженности в решении, например, вопроса о статусе франкоговорящего Квебека.
Существует несколько определений «мультикультурализма». Российский академик В.
А. Тишков предлагает выделять три сферы применения этого понятия. Первый уровень
– описательного использования. Речь идет о характеристике общества, имеющего
сложный этнический состав. Второй уровень лежит в нормативной или идеологической
сфере. Третий уровень – это сфера политики. «… Идеология и желаемая нормативность
претворяются в целенаправленное коллективное действие». Т.е. в мульти культурном
обществе человек признает основные различия между культурами, но при этом
сохраняет лояльность к единой политической системе. Таким образом, мульти
культурность позволяет признавать наличие культурных различий у разных групп
населения в обществе. Более того, либералы убеждены, что много культурность
способствует взаимопроникновению и синтезу культур. Таким образом, для
существования в многонациональном обществе, чтобы понимать и принимать других,
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необходимо уважать собственную культуру, быть уверенным в ее ценном и позитивном
значении. Но для этого очень важно не замыкаться внутри группы [3, сс.5-72].
Однако на практике мы наблюдаем, что даже для современного
урбанизированного человека не так уж просто признавать существующие основные
культурные различия. Это создает условия для развития национализма, дискриминации
и ксенофобии. История показала, что политика мультикультурализм – как либеральный
инструмент управления социально-экономическими процессами и образованием в
многонациональных обществах не везде была эффективной. Какие условия заставили
некоторые страны опробовать инструменты политики мультикультурализма?
Вторая половина ХХ в. – это время активной миграции населения. Но в этом
явлении не было ничего нового. Новое заключалось в развитии информационных
технологий и повышении роли средств массовой информации. В Европу и Северную
Америку направляются сотни тысяч мигрантов, со своей их жизнью, проблемами,
трагедиями и требованиями, которые становятся миллионам избирателей. Основным
результатом этнической миграции становятся межкультурные контакты на групповом
уровне. Этнические мигранты вступают в длительное межкультурное взаимодействие с
представителями
доминирующей
группы,
но
уже
в
новых
условиях
постиндустриального общества. Проявляется это не только на бытовом, но и на
«производственном» уровне. Таким образом, общение или не общение «с другим»
больше не являлось предметом свободного выбора. Глобальная экономика потребовала
не просто присутствия «другого», но и активного его участия в производственной
цепочке. В этих условиях, некоторые страны выбрали мультикультурализм, как
стратегию построения «нового общества». Однако, наблюдая за сложными процессами,
происходящими во Франции, Канаде, Австралии, Бельгии, США, Германии и ряде
других стран, открывших свои границы для мигрантов, становится очевидным, что
результаты политики мультикультурализма не столь однозначны. Её противники
подчеркивали,
что
мультикультурализм
«формирует
фольклорный
образ
представителей различных этнокультур, способствуя «не диалогу культур», а их
конфликту». Так пространство и время в мировой политике и международных
отношениях называемое равенство культур, на практике подразумевало определенное
«ущемление» прав коренной, доминирующей культуры, лишь потому, что она
изначально была «доминирующей». Это заложило основу для неприязни и недоверия
между носителями «традиционной» и «пришлой» культурами. Что же мешает
бесконфликтному взаимодействию культур? Исследования стратегии поведения
человека в межгрупповых отношениях показывают, что для формирования у человека
ощущения безопасности и стабильности, ему приходится выбирать ту стратегию
поведения, которая восстанавливает или сохраняет позитивную этническую
идентичность. Другая стратегия члена группы меньшинства заключается в согласии
принять предложенную доминирующей группой самоидентификацию. Третья
стратегия заключается в смене группы.
Итак, исследователи выделяют три основных типа этнической самоидентификации: этноцентризм, полиэтнизм, трансэтнизм. Этно - центризм означает
ориентацию личности только на свою этническую общность. Именно с ней человек
связывает свои ожидания и жизненные планы. Полиэтнизм характеризуется
равноценным отношением к нескольким этносам, знанием или желанием знать
несколько языков, желанием пребывать одновременно в двух или нескольких средах.
Полиэтнизм характеризуется вариативностью своего проявления. Трансэтнизм
встречается реже. В этом случае, человек, не причисляя себя ни к одной нации, относит
себя ко всему человечеству, выходя на над - этнический уровень представления о своем
«Я» как о члене международного сообщества. Факторы, препятствующие эффективной
реализации политики мультикультурализма: Историческая память, которая является
одним из главных признаков существования нации. Историческая память
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материализуется в преданиях и укладе, проявляясь во всех сферах: культурной,
религиозной, хозяйственной, государственной. Большую роль в жизни любой нации
играет национальная культура, национальный язык и чувство собственного
национального достоинства. Национальная культура, которая может быть представлена
как совокупность материальных и духовных ценностей нации, а также практикуемых
ею основных способов взаимодействия с природой и представителями других
этнических групп [5]. В Азербайджане мы имеем где-то схожую, а где-то в корни
расходящаяся
с
Западом
историю
и
постановку
вопроса
развития
мультикультурализма.
Мультикультурализм существовал в Азербайджане как совокупность ценностей,
которые сформировались на протяжении столетий, но в тоже время не выходили за
рамки художественной, морально психологической плоскости. A в настоящее время
мультикультурализм является не имеющим альтернативы образом жизни в стране.
Азербайджан исторически был пространством, где представители разных народов
и религий жили в атмосфере мира и дружбы. Сегодня Азербайджан известен в мире не
только как страна с богатыми энергоресурсами, но и как приверженное принципам
гуманизма, толерантное и мультикультуральное государство [2., с. 63-68].
Благодаря политической воле лидеров страны Азербайджан восстановил в
правовой и политической плоскости традиции толерантностии мультикультурализма,
которыми обладал исторически.
В результате оценки мультикультурализма в качестве одного из основных
компонентов государственной политики, 15 мая 2014 года указом президента
Азербайджана был создан Бакинский Международный Центр Мультикультурализма.
Основная цель центра - обеспечивать сохранение толерантности и культурного,
религиозного, лингвистического разнообразия, а также популяризировать Азербайджан
в мире как центр мультикультурализма, исследовать и стимулировать существующие
модели.
Как отметил Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики,: “В
современном мире альтернативы мультикультурализму нет. Так как абсолютное
большинство стран мира - это многонациональные страны. Если мультикультурализм
потерпит крах, то тогда что может стать альтернативой ему? И это очень ясно. Это
дискриминация, расизм, ксенофобия и антисемитизм».
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ДЕФИНИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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аспирант факультета Подготовки
сотрудников правоохранительных
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Законодательная регламентация уголовно – процессуальных правоотношений
невозможна без использования в законодательном процессе различных правовых
инструментов, обеспечивающих эффективное применение закона. Одним из них
является дефиниция, с помощью которой законодатель обеспечивает формирование
необходимой понятийной базы уголовно – процессуального регулирования.
Дефиниции, являясь результатом конкретизации используемых в нормативных
правовых актах терминов, способствуют тому, что последние становятся более
понятными, тем самым обеспечивается переход от неопределенности к определенности
в праве [1, с. 10].
Необходимость закрепления и использования дефиниций в УПК связана с тем,
что применяемые в законе термины являются непонятными без определения,
раскрывающего их сущность. Кроме того, потребность в них обусловлена тем, что
термины в УПК используются в значениях, отличных от обычной речи, а также
отсутствием их закрепления в законодательстве. Тем самым их наличие исключает
неоднозначность в толковании термина, который может по – разному определяться
наукой, практикой и законодательством, а также в случае, если термин ранее не
закреплялся в тексте закона (напр., досудебное соглашение о сотрудничестве). Такого
же мнения придерживается Конституционный Суд Российской Федерации, который
полагает, что нормы – дефиниции, содержащиеся в ст. 5 УПК, имеют целью
закрепление основных понятий, используемых в этом Кодексе [3].
Исходя из вышеизложенного можно дать определение дефиниции в уголовном
процессе как результата логического процесса определения правового понятия,
используемого в уголовно – процессуальной деятельности, отражающего
существенные, качественные признаки предмета или явления, закрепленного в УПК в
целях обеспечения единства правового регулирования.
Закрепление дефиниции в уголовно – процессуальном кодексе способствует их
единообразному пониманию, однако для достижения четкости и ясности
рассматриваемого приема законодательной техники необходимо их соответствие
определенным логико – языковым требованиям. К ним следует отнести:
– абстрактность определения предполагает обобщающий характер дефиниции,
что выражается в единстве и определенности требований, предъявляемых уголовно –
процессуальным законом в отношении всех лиц на которые он направлен;
– соразмерность указывает на то, что объем определения соответствует
определяемому термину. Например, термин «представление» (п. 27 ст. 5 УПК) не
соответствует своему определению как акта реагирования прокурора на судебное
решение. Связано это с тем, что в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» представление об устранении нарушений закона вносится
прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному
рассмотрению. Исходя из этого можно сделать вывод, что представление – это акт
реагирования прокурора не только на судебное решение, но и на решения других
органов. Поэтому объем определения рассмотренной дефиниции является более узким,
чем определяемый термин, что не соответствует требованию соразмерности.
Определение также не должно быть шире определяемого термина. Так, в
соответствии с п. 17 ст. 5 УПК под начальником органа дознания понимается
«...должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа
дознания... », анализируя которое, можно предположить, что любое должностное лицо
органа дознания является начальником этого органа.
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Для того чтобы определение соответствовало определяемому термину, признаки,
указанные в определении, должны быть характерны для всех объектов, относящихся к
понятию. Так, сообщение о преступлении определяется как заявление о преступлении,
явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления (п. 43 ст. 5 УПК). Вместе с тем
определение не отражает признаков, соответствующих термину «сообщение о
преступлении». Связано это с тем, что под сообщением понимается известие или
информация [2, с. 746], а само определение содержит лишь перечисление поводов для
возбуждения уголовного дела;
– включение только существенных признаков означает, что определение должно
содержать не все имеющиеся признаки понятия, а только являющиеся существенными.
Несоблюдение этого правила приводит к ненужному увеличению объема определения,
что делает его громоздким и будет скрывать основные отличительные признаки [4, с.
297 – 298]. Например, в определении контроля телефонных и иных переговоров (п. 14.1
ст. 5 УПК) в качестве основных признаков указаны осмотр и прослушивание
фонограмм. Данные признаки не являются существенными, поскольку сам контроль
заключается в прослушивании и записи переговоров органами, которым поручается
техническое осуществление контроля и записи. Осмотр же и прослушивание
фонограмм
является
неотъемлемой
частью
процессуального
оформления
следственного действия. К существенным следует относить такие признаки, которые
позволят разграничить определяемое понятие от смежных и будут отражать его
общность с другими понятиями уголовно – процессуального права;
– системность предполагает, что определение должно отражать место понятия в
уголовном процессе и указывать на взаимосвязь с ближайшими понятиями. Так, в
частности, дефиниция «дознание» (п. 8 ст. 5 УПК) определяет его как одну из форм
предварительного расследования, дает указание на субъектов, осуществляющих эту
деятельность (дознаватель, следователь) и случаи, когда она необходима (когда
производство предварительного следствия необязательно);
– недопустимость «порочного круга» означает невозможность существования
дефиниции, в которой термин определяется через такое понятие, которое, в свою
очередь, определяется через определяемый термин. Наличие такого «круга» в системе
определений считается ошибкой. Так, п. 57 ст. 5 УПК указывает, что уголовный закон –
это Уголовный кодекс Российской Федерации. Однако если дать определение
Уголовному кодексу Российской Федерации, то получится, что это уголовный закон.
Тем самым рассматриваемая дефиниция содержит «круг», в связи с чем ее невозможно
признать корректной;
– недопустимость тавтологии предполагает не употребление одних и тех же или
близких по смыслу слов, например определение участников уголовного
судопроизводства, под которыми понимаются лица, принимающие участие в
уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК). Данное определение является развернутым
повторением термина, поскольку и «уголовный процесс», и «уголовное
судопроизводство» являются аналогичными понятиями. Наличие в самом термине
необходимых и достаточных признаков обусловливает ненужность дефиниции;
– недопустимость отрицательного определения для положительного понятия. Это
требование связано с тем, что отрицательное определение не раскрывает содержание
определяемого термина, а лишь указывает на то, что этот термин, и термин, указанный
в определении, являются разными понятиями. Однако данное правило не
распространяется на определение отрицательных понятий, содержание которых
раскрывается преимущественно посредством отрицательных определений [5, с. 58].
Этому требованию удовлетворяет, например, дефиниция непричастности (п. 20 ст. 5
УПК) – неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к
совершению преступления;
78

– однозначность понимания определения означает, что понятие, используемое в
определении, должно быть выражено имеющимися в уголовно – процессуальном
законодательстве или хорошо известными и однозначно понимаемыми терминами. Так,
например, из определения момента фактического задержания (п. 15 ст. 5 УПК) неясно
значение терминов «момент» и «фактическое», поскольку в определении они не
раскрываются. Таким образом, при создании дефиниции необходимо, чтобы все
термины, использующиеся в ней, были понятны;
– непротиворечивость терминам других нормативных правовых актов. Так,
определение жилища (п. 10 ст. 5 УПК) включает в себя термины, имеющие бланкетные
признаки (жилище, жилое помещение), для понимания которых необходимо
обращаться к другим отраслям права. Для построения указанной дефиниции
необходимо проверить, в таком ли значении употребляются имеющиеся термины в
отраслевом законодательстве. Также следует учесть, что определение термина может
зависеть от области знаний, в рамках которой он определяется. Так, под жилищем
понимают не только жилое помещение, но и помещение или строение, не входящее в
жилищный фонд, но используемое для временного проживания;
– оптимальная краткость указывает на то, что определение понятия должно быть
кратким и по возможности состоять из одного предложения. Дефиниция не должна
содержать информацию, не относящуюся к определяемому термину. В связи с этим не
следует использовать формулировки в скобках, перечисления понятий, относящихся к
определяемому термину, сокращения типа «и т.п.», «и т.д.», «и пр.». Кроме того, такая
ситуация в некоторых случаях может привести к необоснованно широким пределам
усмотрения правоприменителя. Так, при определении термина «результаты оперативно
– розыскной деятельности» (п. 36.1 ст. 5 УПК) законодатель дает перечисление
сведений, относящихся к указанной деятельности: о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда. Вместе с тем в первой части рассматриваемого определения
указано, что это сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об
оперативно – розыскной деятельности», что само по себе является бланкетным
признаком, отсылающим к указанному закону, где можно увидеть, что относится к
этим сведениям;
– юридико – лингвистическая правильность означает, что определение должно
быть правильным с точки зрения лингвистики, т.е. соответствовать правилам и нормам
русского языка. Также данное требование указывает на невозможность употребления
«неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера».
Таким образом, для того, чтобы исключить правовую неопределенность,
дефиниция должна соответствовать указанным логико – языковым требованиям, что
повлечет за собой единообразное толкование и применение уголовно – процессуальных
норм. В свою очередь, несоблюдение этих требований приведет к неэффективности
использования дефиниций. Так, например, УПК содержит дефиниции одного термина,
совершенно разные по своему содержанию, а также не раскрывающие сущность
определяемого термина, что приводит к несогласованности норм и затрудняет их
применение. Подобные «дефекты системы права» [1, с. 11] приводят к
противоречивости норм и затрудняют их применение. Указанные недостатки
свидетельствуют о необходимости исследования этих категорий в целях определения
места и роли в уголовном процессе, что обеспечит их нормальное функционирование в
механизме уголовно – процессуального регулирования.
Список литературы
1. Власенко Н.А., Назаренко Т.Н. Неопределенность в праве: понятие и формы //
Государство и право. 2007. № 6. 5 – 12 с.
79

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 7000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 21–
е изд. М., 1989. 917 с.
3. Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 929 – О – О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Гойдина Николая Тимофеевича
на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
4. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник. М.: Норма;
ИНФРА – М, 2013. 464 с.
5. Шадрин Д.А. Логика: Конспект лекций. – М.: ЭКСМО, 2008. 85 с.

80

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ.
Иванов А.В.
кандидат юридических наук,
доцент кафедры «уголовного права и процесса»,
Университет Управления «ТИСБИ»
Согласно ФЗ РФ «О противодействии коррупции» №273, под коррупцией
понимается: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами» [1]. Коррупция встречается на различных уровнях
властных структур и практически во всех секторах государства. В России, как
свидетельствуют исследования, практически нет государственных структур, не
подверженных коррупции. Глава Следственного Комитета РФ А. Бастрыкин заявил,
что «наиболее коррумпированными органами в стране являются правоохранительные».
Именно на силовые структуры приходится более 40 процентов от всех возбужденных в
России дел о коррупции. По данным Бастрыкина, среди чиновников по показателю
коррупции лидируют МВД и следственные органы. На втором месте находятся
Вооруженные силы, на третьем - органы местного самоуправления [2]. Очевидно, что
коррупция также имеет место на высшем административном уровне при заключении
крупных контрактов, распределении квот на импорт и регулировании естественных
монополий.
Коррупция, как социальное явление, представляет собой серьезную угрозу для
современного российского государства и общества. Непринятие кардинальных мер по
противодействию данному явлению может привести к негативным последствиям для
государства и общества. Противодействие коррупции, в первую очередь, должно
состоять в совершенствовании экономического законодательства и законодательства о
государственной службе. Законодательство должно быть ориентировано на борьбу,
главным образом, с коррупцией как с негативным явлением, а не с коррупционерами.
Антикоррупционная политика должна представлять собой комплекс мер и процедур,
применение которых именно в совокупности повлечет положительные результаты.
Невозможно добиться существенного снижения уровня коррупции в государстве
простым ужесточением законодательства. При этом необходимо учитывать, что, к
сожалению, коррупция, как и преступность, является неотъемлемым признаком даже
самых благополучных государств, вследствие чего искоренить ее не представляется
возможным в принципе. Поэтому целью борьбы с коррупционной преступностью
является максимальное уменьшение ее уровня.
Однако не стоит полагать, что можно добиться серьезного успеха в
противодействии коррупции силами одних только органов государства. Не меньшая
роль в борьбе с данным социальным злом должна принадлежать, как отдельным
представителям общественности, так и гражданскому обществу в целом. Под
последним, традиционно, понимают систему негосударственных объединений граждан,
создаваемых для реализации и защиты своих прав и законных интересов –
политические партии, профсоюзы, общественные объединения, религиозные
организации и пр. Разумеется, не являются частью гражданского общества какие-либо
антисоциальные объединения, например, преступные организации. Гражданское
общество формируется самим народом, без какого-либо участия государства, в том
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числе, для противодействия попыткам последнего узурпировать права и свободы
общества и превысить собственные полномочия.
Следует отметить, что деятельность институтов гражданского общества в целях
защиты прав и свобод граждан (включая борьбу с коррупцией) далеко не всегда носило
«цивилизованный» характер. Так, одной из форм противодействия государственному
произволу в США длительное время являлось линчевание преступника. «Почему ваши
судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы приятели осужденного не пустили
им пулю в спину…Вот почему они всегда оправдывают убийцу; и тогда настоящий
мужчина выходит ночью при поддержке сотни замаскированных трусов и линчует
негодяя» [3]. Данное высказывание героя известного произведения американского
писателя М. Твена полностью соответствовало реалиям своего времени, когда суд
Линча нередко брал на себя функцию наказания лиц, виновных в совершении
преступлений. В историю США навсегда вошло печальное событие, произошедшее в
1890 г. в г. Новый Орлеан («резня в Новом Орлеане»). Преступная организация Нового
Орлеана, носившая название «Черная рука» установила полный контроль над
городским портом и многими районами, населенными, преимущественно,
иммигрантами из Италии и других государств Европы. Капитан каждого корабля,
входившего в порт, платил «дань» преступникам, ни один из портовых рабочих не
приступал к разгрузке груза без приказа последних. Иммигранты также обязаны были
отдавать существенную часть своих доходов представителям мафии, не делавшим
исключения даже для бедняков. Попытки отказаться от подобных выплат немедленно
влекли за собой жестокую расправу (вплоть до убийства), а обращения потерпевших в
органы власти не давали никаких результатов, поскольку и полиция и суды были
предельно коррумпированы. Единственный комиссар полиции, решившийся открыто
выступить против засилья мафии, вскоре был убит. Скрыть такое громкое убийство
было невозможно, вследствие чего 19 бандитов оказались на скамье подсудимых.
Однако, благодаря стараниям преступной организации, в которую они входили, только
троим из них был вынесен обвинительный приговор, а остальные, под различными
предлогами, были оправданы. Тогда несколько тысяч вооруженных граждан Н.Орлеана
собрались на митинг, после которого ворвались в помещение тюрьмы, где еще
находилось большинство преступников, и линчевали их [4]. Данное событие, являясь
преступным с точки зрения буквы закона, вряд ли может заслужить морального
порицания. К сожалению, приходится констатировать, что подобные явления имеют
место и в современной России. Следует вспомнить, например, массовые беспорядки,
произошедшие в декабре 2010 г. в г. Москве, вызванные убийством выходцами из С.
Кавказа футбольного «фаната» Е. Свиридова. При этом причиной беспорядков
послужил даже не сам факт убийства, а то, что практически все подозреваемые на
следующий же день после их задержания были отпущены на свободу. Это дало
возможность сторонникам убитого заявить о том, что преступники смогут избежать
наказания из-за коррупции местных правоохранительных органах. Лидер российской
партии «Яблоко» С. Митрохин, комментируя произошедшее, открыто заявил, что
«футбольные фанаты не вышли бы на площадь, если бы убийство их товарища было бы
раскрыто по "горячим следам" и общественность бы знала, что подозреваемые в этом
преступлении задержаны и предстанут перед судом"[5]. Таким образом, именно
неоправданные действия представителей власти, давшие основание подозревать их в
коррупции, в конечном итоге и спровоцировали беспорядки. Схожая ситуация имела
место в октябре 2013 г. столичном районе З. Бирюлево, когда после убийства 25летнего Е. Щербакова, совершенного мигрантом, местные жители устроили
беспорядки, обвиняя местных представителей власти в покровительстве преступников.
Сказанное (как и многие другие примеры), свидетельствует о недостаточной зрелости
современного гражданского общества в России.
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К основным направлениям деятельности гражданского общества в деле борьбы с
коррупцией, можно отнести следующие. Во-первых, создание и функционирование
общественных организаций, непосредственно противодействующих последней. В
настоящее время в России на федеральном, региональных и муниципальных уровнях
функционируют общественные организации, движения и фонды, непосредственно
занимающиеся вопросами противодействия коррупции. К таковым относятся,
например, Совет при Президенте России по противодействию коррупции; Комиссия по
противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ; Подкомиссия
Общественной палаты РФ по проблемам противодействия коррупции в РФ;
Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией» и
другие. Во-вторых, осуществление социологического мониторинга с целью получения
информации о существующем в государстве уровне коррупции. В настоящее время
наиболее
известной
неправительственной
организацией,
осуществляющей
исследование уровня коррупции в мире, является Transparency International, отделения
которой существуют более чем в ста странах мира, включая Россию. Например,
согласно исследованиям данной организации по уровню коррупции в 2014 г. Россия
заняла 136 место, оказавшись на одном уровне в Нигерией, Ливаном и Камеруном [6].
Разумеется, не стоит воспринимать подобные данные буквально, так как означенные
цифры являются весьма приблизительными (поскольку о подавляющем большинстве
случае коррупционного поведения просто не становится известно). В третьих,
представители гражданского общества, выявив факты коррупции, вправе обратится к
представителям власти с соответствующими заявлениями. В четвертых, они могут
высказывать собственные предложения о совершенствовании действующего
законодательства, регулирующего борьбу с коррупционными преступлениями.
Наконец, общественные организации вправе привлекать внимание органов
государственной власти к обнаруженным фактам коррупции путем проведения
разрешенных законом митингов, демонстраций, пикетов и т.д.
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О ВЕРХОВЕНСТВЕ ПРАВОЗАЩИТЫ В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ УЧАСТИЯ
ПРОКУРАТУРЫ РФ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
Жидких Анатолий Александрович
кандидат юридических наук, доцент
Московский институт экономики, политики и права,
город Москва
Одним из важнейших международно-правовых принципов является принцип
уважения прав человека. Так, в Уставе ООН в качестве цели международного
сотрудничества установлено поощрение и развитие уважения к правам человека и
основным свободам (п. 3 ст. 1). В обеспечение реализации этой нормы-принципа
Генеральной ассамблеей ООН приняты Всеобщая декларация прав человека,
международные пакты о гражданских и политических правах, об экономических,
социальных и культурных правах. Принцип уважения прав человека и основных свобод
закреплен в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Существенную роль в его воплощении играет Европейская конвенция о защите
прав и основных свобод.
Исходя из положений указанных актов международного права, в Конституции РФ
установлено, что человека, его права и свободы являются высшей ценностью. Они
определяют смысл, содержание и применение законов (ст. 2, 18).
Права и свободы человека и гражданина представляют собой краеугольный
камень правового государства, которым Российская Федерация провозглашена в
Конституции РФ (ст. 1). В таком государстве право и закон должны служить главным
регулятором общественных отношений, в первую очередь по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина.
Основным способом формирования юридического базы деятельности правового
государства служит правотворчество.
Со своей стороны, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) предусмотрено участие ее в
правотворческой деятельности (п. 4 ст. 1, ст. 9). Такая функция прокуратуры
осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства (п. 2 ст. 1).
Прокуратура РФ активно участвует в правотворчестве. Например, в первой
половине 2015 г. прокурорами субъектов РФ внесено 174 предложения о разработке
нормативных правовых актов, которые включены в планы законопроектной
(нормопроектной)
работы
законодательных
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ, а прокурорами городов, районов – почти 3,2
тыс. правотворческих предложений, включенных в планы нормопроектной работы
органов местного самоуправления.
Учитывая востребованность участия прокуратуры в правотворческой
деятельности, организационно-распорядительными документами Генерального
прокурора РФ определены конкретные формы реализации этой функции, включая
правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, участие в деятельности
рабочих групп, комитетов и комиссий органов государственной власти, органов
местного самоуправления по подготовке таких проектов, их инициативную разработку.
Кроме того, конституциями (уставами) 82 субъектов РФ соответствующим
прокурорам предоставлено право законодательной инициативы в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов РФ. Во многих
субъектах РФ уставами муниципальных образований прокуроры городов, районов
наделены правом нормотворческой инициативы в представительных органах
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муниципальных образований. В первой половине 2015 г. в результате использования
прокурорами указанного правомочия органами государственной власти субъектов РФ
принято 180 нормативных правовых актов, а органами местного самоуправления –
свыше 7,8 тыс. муниципальных правовых актов. На основе модельных правовых актов,
разработанных прокуратурой, в муниципальных образованиях принято свыше 13,2 тыс.
нормативных правовых актов.
Однако прокуратура не подменяет органы государственной власти и органы
местного самоуправления в правотворчестве. Так, приказом Генерального прокурора
РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и
улучшении
взаимодействия
с
законодательными
(представительными)
и
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления» эта деятельность прокуратуры подчинена обеспечению соответствия
нормативных правовых актов, принимаемых указанными органами власти,
федеральному законодательству (п. 2).
Между тем, участие в правотворческой деятельности прокуратуры определяется
ее конституционно-правовой природой, которая в правовом государстве заключается в
первоочередной охране и защите прав и свобод человека и гражданина.
Однако результаты прокурорского надзора показывают, что органы
государственной власти и органы местного самоуправления принимают большое
количество нормативных правовых актов, нарушающих права и свободы человека и
гражданина. К примеру, в первой половине 2015 г. из более чем 225,6 тыс. правовых
актов, отмененных и измененных по удовлетворенным протестам прокуроров, свыше
123,7 тыс. правовых актов (54,3%) содержали нарушения прав граждан. По нашему
мнению, такие правонарушения в значительном объеме могли быть предотвращены,
если участие прокуратуры в правотворческой деятельности было бы нацелено в первую
очередь на охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина, а не на приведение
действующих правовых актов в соответствие с нормами более высокой юридической
силы.
Изучение информационно-аналитических материалов Генеральной прокуратуры
РФ, прокуратур субъектов РФ и специализированных прокуратур об участии
прокуроров в правотворчестве показывает, что до двух третей проектов правовых
актов, подготовленных с участием и по инициативе прокуратуры, связано с
совершенствованием действующих нормативных правовых актов, в основном с
приведением их в соответствие с федеральным законодательством.
В этой связи представляется, что участие прокуратуры в правотворчестве в
настоящее время не в полной мере соответствует международно-правовым и
конституционным требованиям, так как не ориентировано на охрану и защиту в первую
очередь прав и свобод человека и гражданина, в результате чего правозащитное
назначение этой функции реализуется недостаточно.
Согласно вышеприведенным требованиям международного права и Конституции
РФ, на наш взгляд, необходимо установить приоритет цели защиты прав и свобод
человека и гражданина в системе целей прокуратуры, включая участие ее в
правотворческой деятельности. Думается, что подобное решение возможно путем
закрепления верховенства указанной цели в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, изложив
этот пункт, например, в следующей редакции: «п. 2. В целях обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, верховенства закона, единства и укрепления законности» и далее по
тексту.
Принятие такого предложения, с нашей точки зрения, позволит направить участие
прокуратуры в правотворческой деятельности в целом и осуществление каждого из его
компонентов на подготовку законов, способствующих реализации, охране и защите
прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение прокуратурой исполнения
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подобных законов в большой мере усилит правозащитное значение ее надзорной
деятельности.
Кроме того, в Законе о прокуратуре участию ее в правотворчестве посвящена
только одна статья, в результате чего осуществление этой деятельности сведено лишь к
установлении прокурором в ходе осуществления своих полномочий необходимости
совершенствования действующих нормативных правовых актов и внесению в
законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы,
соответствующего и нижестоящего уровней предложений об изменении, о дополнении,
об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов (ст. 9).
Однако, как показано выше, такая функция на практике имеет многосторонний
характер. Кроме того, учитывая, что выполнению правозащитной роли участия
прокуратуры в правотворчестве способствуют все компоненты этой деятельности,
например, правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов, участие в
деятельности рабочих групп, комитетов и комиссий органов государственной власти,
органов местного самоуправления по подготовке таких проектов, их инициативная
разработка, представляется целесообразным посвятить этой функции отдельную главу
в Законе о прокуратуре либо расширить содержание ее ст. 9. К примеру,
соответствующая глава (с учетом существующей нумерации глав и статей Закона о
прокуратуре) могла бы быть изложена в следующей редакции:
«Глава 43. Участие в правотворческой деятельности.
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Статья 35 . Участие в правотворческой деятельности.
Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой
деятельности, в первую очередь по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
Статья 358. Полномочия прокурора.
В ходе участия в правотворческой деятельности прокурор вправе:
вносить предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии
законов и иных нормативных правовых актов в законодательные органы и органы,
обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего
уровней;
направлять проекты нормативных правовых актов в федеральные органы
законодательной и исполнительной власти, представительные (законодательные) и
исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, в том числе с использованием предоставленного ему права
законодательной (нормотворческой) инициативы;
составлять письменные заключения на проекты нормативных правовых актов при
наличии в них нарушений прав и свобод человека и гражданина, противоречий нормам
более высокой юридической силы, коррупциогенных факторов или нарушений правил
юридической техники;
привлекать специалистов и получать консультации для подготовки заключений на
проекты нормативных правовых актов;
участвовать в рабочих группах, заседаниях комитетов и комиссий федеральных
органов
законодательной
и
исполнительной
власти,
представительных
(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления по вопросам правотворческой деятельности.
Статья 359. Заключение на проект нормативного правового акта.
1. Заключение на проект нормативного правового акта должно содержать
обоснованные выводы:
о необходимости проекта;
о достаточности содержащихся в нем положений для достижения заявленной
цели правового регулирования;
о соблюдении в проекте прав и свобод человека и гражданина;
о его соответствии актам более высокой юридической силы;
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об отсутствии в проекте противоречий и пробелов в правовом регулировании
общественных отношений;
о наличии в нем коррупциогенных факторов;
о соблюдении в проекте правил юридической техники.
2. В заключении на проект нормативного правового акта приводится перечень
правовых актов, необходимых для обеспечения его действия после принятия.
3. Письменное заключение составляется при наличии в проекте нормативного
правового акта нарушений прав и свобод человека и гражданина, несоответствий актам
более высокой юридической силы, коррупциогенных факторов или нарушений правил
юридической техники».
Нельзя не сказать и о том, что недооценка большого правозащитного значения
рассматриваемой функции, по нашему мнению, усугубляется сложившимся подходом к
участию прокуратуры в правотворчестве как к деятельности, направленной
преимущественно на придание действующим нормативным правовым актам
соответствия федеральному законодательству, в юридической науке, что не в должной
мере отвечает требованиям правового государства. В трудах правоведов участие
прокуратуры в правотворчестве толкуется в основном без акцента на его
правозащитную сущность [1; с. 358; 2, с. 307; 3, с. 348]. Однако выполнение роли
органа правового государства, призванного согласно международно-правовым и
конституционным нормам осуществлять в первоочередном порядке охрану и защиту
прав и свобод человека и гражданина, по нашему мнению, предполагает наличие
научных представлений и теоретических конструкций, отражающих приоритет такой
цели участия прокуратуры в правотворческой деятельности. Подобный подход дает
возможность сформировать современную теоретическую модель участия прокуратуры
в правотворчестве в условиях правового государства, способствующую дальнейшему
научного исследованию, практическому осуществлению и совершенствованию этой
функции прокуратуры.
Таким образом, по нашему мнению, научное признание и правовое закрепление
верховенства цели охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина в системе
целей участия прокуратуры РФ в правотворчестве в условиях правового государства
имеет существенное научное и практическое значение, способствуя повышению
правозащитного содержания указанной функции прокуратуры и всей ее деятельности.
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Идея о введении административного наказания в виде обязательных работ
неоднократно высказывалась многими российскими учеными, однако реализована она
не была вплоть до 2012 года. Связано это с тем, что обязательные работы,
представляющие
недобровольную
трудовую
деятельность
административно
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наказанных лиц, подпадают под понятие принудительного труда, запрещенного в РФ
(ч. 2 ст. 37 Конституции РФ).
В соответствии со ст. 4 ТК РФ принудительный труд - это выполнение работы
под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия). В той
же ст. 4 ТК РФ содержится перечень случаев, не являющихся принудительным трудом
[1, С.36].
Обязательные работы как вид административного наказания впервые введены в
административное законодательство Российской Федерации ФЗ от 08.06.2012 № 65-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях». Данный вид наказания, который в силу своей, скажем
так, недостаточной урегулированности, вызвал живой интерес у многих ученых. И так,
что представляет собой данный вид наказания согласно КоАП РФ…Согласно
действующего законодательства, а именно, ст 3.13 КоАП РФ обязательные работы как
вид наказания представляют собой выполнение физическим лицом, совершившим
административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или
учебы время бесплатных общественно полезных работ. Назначаются только судьей и
могут устанавливаться и применяться только в качестве основного административного
наказания. Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот
часов и могут отбываться не более четырех часов в день. Достаточно четко обозначен
круг лиц, к которым данный вид наказания не может применяться, а именно это:
беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды I и
II групп, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие
специальные звания сотрудники правоохранительных органов, органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органов.
Данный вид наказания первоначально предусматривался за нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2 КоАП РФ в редакции
Федерального закона от 08.06.2012 № 65), за организацию массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших
нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП РФ), а также за блокирование
транспортных коммуникаций (статья 20.18 КоАП РФ в редакции Федерального закона
от 08.06.2012 № 65).
Постановление судьи о назначении обязательных работ исполняется судебным
приставом-исполнителем в порядке, установленном федеральным законодательством.
К полномочиям судебных приставов-исполнителей относятся: учет лиц, которым
назначен данный вид наказания, разъяснение таким лицам порядка и условий
отбывания обязательных работ, согласование с органами местного самоуправления
перечня организаций, в которых лица отбывают этот вид наказания, контроль за
поведением таких лиц, а также суммарный учет отработанного ими времени.
9 мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 49-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который определяет порядок организации исполнения данного вида
административного наказания и полномочия судебного пристава-исполнителя. Также
этим нормативно-правовым актом расширен перечень административных
правонарушений, влекущих наказание в виде обязательных работ. К примеру, в
соответствии с новой редакцией части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата
административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечет
административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного
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административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов. [2]
Самовольное оставление места отбывания административного ареста, согласно
новой редакции части 2 статьи 20.25 КоАП РФ, также влечет либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов. [2]
Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица отбывают
наказание в виде обязательных работ, определяются органами местного
самоуправления по согласованию с территориальными органами федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению
установленного порядка деятельности судов.
На администрацию организации, в которой лицо отбывает обязательные работы,
возлагается контроль за выполнением этим лицом определенных для него работ,
уведомление судебного пристава исполнителя о количестве отработанных часов или об
уклонении лица от отбывания обязательных работ.
На основании части 4 статьи 20.25 КоАП РФ уклонение от отбывания
обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от ста
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Анализ судебной и правоприменительной практики показывает, что в настоящее
время государство в полном объеме не создало необходимых условий для исполнения
наказания в виде обязательных работ, хотя формально и приняло законодательство о
назначении и исполнении этого вида наказания.
Исследовав плюсы и минусы данного вида наказания, многие ученые сошлись в
едином мнении и согласны с тем, что сегодня такая мера (при правильной организации)
может принести существенную пользу обществу.
Но это возможно лишь при соблюдении норм Конституции РФ. Для этого
необходимо внести изменения в ст. 3.13 КоАП РФ (и в статьи Особенной части КоАП
РФ), указав, что "обязательные работы" могут быть назначены в качестве альтернативы
административному штрафу только с согласия лица, привлекаемого к
административной ответственности. Тогда данное лицо сможет выбирать,
подвергнуться ли ему этому наказанию или уплатить административный штраф. По
нашему мнению, учитывая невысокий уровень доходов большей части населения РФ,
найдется достаточно желающих заняться общественно полезным трудом вместо уплаты
штрафов. [4,С.2] В большинстве стран мира, на опыт которых ссылались многие
сторонники принятого закона, согласие на назначение такого наказания требуется даже
по уголовным делам.
Представляется также, что появление обязательных работ в системе
административных наказаний является результатом заимствования и использования
положительного зарубежного опыта применения наказаний, альтернативных
ограничению или лишению свободы.
Однако за рубежом, формы существования меры, аналогичной российским
обязательным работам, являются весьма разнообразными, что позволяет с учетом
существующей в каждой конкретной стране специфики выбирать для себя наиболее
оптимальные способы их применения. Подобная вариативность создает большой
потенциал для их назначения, способствует более эффективному их применению и
обеспечивает определенную популярность у правоприменителя. Различными
представляются и сроки, на которые назначаются общественные работы. В
большинстве стран имеется его максимальный (колеблется от 240 до 500 часов) и
минимальный (как правило, составляет 40 или 60 часов) сроки с учетом возраста
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правонарушителя. В некоторых государствах количество назначаемых часов не
определяется, или срок зависит от сложности выполняемых работ.
По-разному решается вопрос и об исполнении наказания в виде общественных
(обязательных) работ и организации контроля за правонарушителями. Контролем за
исполнением назначенных работ несовершеннолетними занимаются сотрудники служб
по контролю за несовершеннолетними либо неправительственные общественные
организации.
В соответствии с законодательством большинства стран мира общественные
работы (или, как их еще называют, «служение обществу») могут применяться как в
качестве основного, так и дополнительного наказания и выступают действенной
альтернативой тюремному заключению.
По приговору суда осужденный в течение определенного количества часов
выполняет в установленный срок под надзором компетентного органа социально
значимые работы. Средства на оплату таких работ не выделяются, а штатные
должности для их выполнения не предусматриваются, чтобы не создавать
конкуренцию на рынке труда в условиях безработицы.
В большинстве нормативных актов, регламентирующих порядок применения
общественных работ за рубежом, отсутствуют ограничения по использованию труда
осужденных на определенных объектах (например, в коммерческих организациях),
хотя на практике такие ограничения все же имеются, и работы в основном
выполняются либо в некоммерческих, либо в государственных и муниципальных
организациях и учреждениях.
Таким образом, в зарубежном законодательстве, регламентирующем
общественные работы, содержится немало интересных решений, проверенных
практикой, которые следовало бы учесть при доработке и разработке соответствующих
отечественных нормативных актов. Это касается, в частности, расширения круга
правонарушений, за которые могут применяться обязательные работы, возможных
способов назначения рассматриваемой меры, совершенствование механизма
применения обязательных работ, увеличения срока назначаемых работ,
ответственности лиц, уклоняющихся от выполнения работ или выполняющих их
недобросовестно, более широкого привлечения общественности и СМИ к исполнению
данного вида наказания и др.
Представляется целесообразным привести в соответствие федеральные законы о
местном самоуправлении: ФЗ № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другие
нормативные правовые акты, чтобы законодательно закрепить обязанность по
исполнению данного вида наказания и за органами местного самоуправления.
Также требуется создание особых условий для отбывания обязательных работ
несовершеннолетними правонарушителями. Законодателем точно не определено
свободное от основной работы или учёбы время (вечер, выходные, праздничные дни,
каникулы).
По мнению Хвощевской Е.А. перенесение исполнения обязательных работ для
учащихся правонарушителей на летние месяцы, повлияло бы на них положительным
образом, так как исполнение наказания не повлияет негативно на учёбу
правонарушителя и в летнее время он будет занят и не сможет «слоняться без дела»
[3,С.264-266] .
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что обязательные работы как
вид наказания при дифференцированном подходе к их назначению имеют достаточно
выраженное воспитательное и превентивное значение и способствуют тем самым
достижению основных целей наказания - исправлению правонарушителей и
предотвращению совершения новых правонарушений. Данный вид наказания обладает
реальным предупредительным воздействием, и в то же время не порождает
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отрицательных последствий, характерных для наказаний, связанных с изоляцией
правонарушителя от общества.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ ВУЗАХ
СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 60-Х ГГ. ХХ В.
Ковалёв Владимир Викторович,
кандидат исторических наук,
город Ставрополь,
Северо-Кавказский федеральный
университет, доцент кафедры правовой
культуры и защиты прав человека
Учитывая общий характер влияния официальной идеологии на советское
образование в целом и на юридическое - в частности, следует отметить, что в
указанный период высшее юридическое образование было поставлено в фарватер
Постановления ЦК КПСС от 14 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию
общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве"[1,
с.241-255]
Думается, что постановление носило некий переходный характер. С одной
стороны, оно было принято почти через три года после смены высшего партийного и
государственного руководства (отставки Н.С. Хрущева и прихода Л.И. Брежнева). Как
и постановлениями, касающимися других сфер, данным документом новое
руководство, помимо всего прочего, вероятно хотело подчеркнуть именно его (нового
руководства) видение соответствующих процессов. С другой стороны, как видно из
названия постановления и его содержания, инерции предыдущего времени еще давали
о себе знать - с повестки дня пока не снималась задача построения коммунизма (тезис о
построении общества развитого социализма еще не был выдвинут).
Само Постановление и его характер выглядели вполне закономерно - в условиях
официальной государственной марксистко-ленинской (коммунистической, советской)
идеологии общественным наукам отводилась особая роль - они были призваны
идеологически просвещать граждан СССР и всех тех, кто обучался в Советском
государстве. Поэтому все студенты в СССР в обязательном порядке (независимо от
профиля обучения) изучали такие идеологическо-пропагандисткие дисциплины, как
"История КПСС", "Политэкономия социализма", "Научный коммунизм", "Марксистколенинская философия" и т.п. Дисциплины подобного толка носили характер
общеобразовательных. Более, того, устами самих ученых-юристов высказывалась
мысль о том, что, в целях улучшения воспитательной работы студентов вузов
необходимо " уделять еще большее внимание в учебном процессе юридических вузов
другим общественным наукам, главным образом философии, политической экономии,
теории научного коммунизма и истории КПСС. Роль этих наук в воспитании студентов
несомненна, а потому вопросы преподавания общественных наук, формирующих
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мировоззрение молодежи, должны быть в центре внимания вузовской
общественности".[2,с.8]
Являясь общеобразовательной лишь отчасти, не нося напрямую задачи
идеологического просвещения и, выступая в качестве общественной науки, "под
раздачу" Постановления попала и юридическая наука. В самом Постановлении
подчеркивалось что правовая наука занимает важное место среди общественных
наук.[1,с.249]
Среди части ученых-юристов сформировалось тогда мнение, что данный факт
имеет позитивное значение, ибо " это должно положить конец все еще встречающемуся
на практике пренебрежительному отношению к правовой науке и к ее достижениям,
положить конец всем проявлениям «правового нигилизма» (под последним, в отличие
от дня сегодняшнего, понимались три главные "ложки дегтя" в бочке
социалистического меда прошедшего периода - "культ личности", "субъективизм" и
"волюнтаризм".[2,с.7] Данное мнение весьма любопытно, на наш взгляд, поскольку
отражает, скорее всего, определенный комплекс взглядов на юридическую науку
коллег по гуманитарному цеху (обществоведов-неюристов). Можно предположить, что
часть последних не отводила в своих мнениях юриспруденции роль сугубо
самостоятельной, и где-то - базовой науки (возможно, даже отголоски суждения
первых лет Советской власти о буржуазном характере юридической науки). Однако,
все эти взгляды, формировались не на пустом месте и были, увы, отражением одной не
очень позитивной, но распространенной тенденции - подчиненность юриспруденции
идеологии, а закона - политической целесообразности.
В самом Постановлении перед правовыми науками были поставлены следующие
задачи: "исследование проблем государственного строительства, развития социалистической демократии; разработка вопросов организации и деятельности Советов
депутатов трудящихся, научных основ государственного управления, правового
регулирования хозяйственной жизни и общественных отношений; разработка мер по
предотвращению и ликвидации преступности и других правонарушений, укреплению
законности и правопорядка в стране; подготовка научно обоснованных рекомендаций
по совершенствованию советского законодательства; изучение опыта государственноправового строительства в зарубежных социалистических странах; исследование
государственного строя развивающихся стран; разоблачение реакционной сущности
современного империалистического государства и права; изучение международноправовых проблем.[1,с.249] К этому следует добавить и сохранение за юридической
наукой некоего прикладного значения, поскольку в планах научных исследований в
вузах все большее внимание уделялось "крупным проблемам", имевшим " важное
народнохозяйственное значение".[2,с.8] Данная составляющая актуализировалась еще и
проводившейся с середины 60-х гг. ХХ в. экономической реформой.
По поводу вышеизложенных задач Постановления, отдельные советские ученыеюристы сразу же (видимо, не без указания "сверху") заявили о необходимости
"критического анализ итогов научной деятельности в области советского права".[2,с.7]
На что же требовалось критически взглянуть отечественным правоведам ? Скорее
всего, опять же, на возможные следы "дыхания" в результатах научных изысканий
дракона о трех головах: "культа личности", "субъективизма" и "волюнтаризма".
Однако, напрямую об этом не говорилось, а вместо этого предлагалась комфортная
формула: "оценка результатов работы — дело каждого научного коллектива".[2,с.7]
Не был указан напрямую в Постановлении, но выдвинут (и опять же - наверняка
не без "верхов") советскими юристами тезис о том, что" важная роль в исследовании
всего комплекса проблем советской правовой науки" принадлежит "коллективам
юридических высших учебных заведений страны", поскольку "решение ряда важных
вопросов различных отраслей советской науки права осуществляется именно в
юридических
вузах,
многие
кафедры
которых
укомплектованы
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высококвалифицированными научными работниками — докторами и кандидатами
наук".[2,с.8]
Среди направлений совершенствования системы юридического образования в
вузах СССР (опять, же - в связи с Постановлением) указывалась необходимость
совершенствования организации научно-исследовательской и самостоятельной
учебной работы студентов. Предполагалось достичь этого следующими мерами. Вопервых, "резко улучшить работу студенческих научных обществ, кружков при
кафедрах".[2,с.8] Во-вторых, "обобщить имеющийся вузовский опыт и, может быть, в
частности, на этой основе разработать и утвердить новый Типовой устав студенческого
научного общества, предусматривающий, что научная работа студентов является одной
из конкретных форм научно-исследовательской деятельности юридических
вузов".[2,с.8]
Нами рассмотрены лишь отдельные аспекты развития юридической науки в СССР
во второй половине 60-х гг. ХХ в. Но и рассмотрение этих отдельных аспектов, на наш
взгляд, наглядно показывает общие закономерности и тенденции в области правовых
наук (хотя и для других наук это также было весьма характерно): сильное влияние
официальной идеологии, подчиненность науки общегосударственной стратегии
(вытекавшей, опять же - из идеологии), определенная "растворенность" юридической
науки в сонме общеобразовательных (идейно-пропагандистких) гуманитарных наук (и
даже определенная подчиненность им). Чисто научная сторона в данной ситуации,
конечно же, определенным образом страдала.
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КРИМИНОГЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВРАЧЕБНЫМИ ОШИБКАМИ
Кушнарев А. П.,
аспирант кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминологии
юридического факультета
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Состояние защищенности человека в государстве характеризуется степенью
реализации борьбы с преступностью. В целом несмотря на снижение количества
зарегистрированных преступлений в России (в 2010 г. зарегистрировано 2 млн. 628,8
тыс. преступлений, в 2011 – 2 млн. 404,8 тыс., в 2012 г. – 2 млн. 302,2 тыс., в 2013 г. – 2
млн. 206,2 тыс. [14]), ряд общественно опасных деяний продолжает оставаться
безнаказанным в силу латентности и изощренности лиц, их совершивших. В ряде
случаев, в силу оказания противодействия уголовному преследованию может быть не
установлено
само
событие
преступления.
Своеобразную
отрицательную
«результативность» в данном контексте демонстрирует относительно небольшая
группа преступлений, связанных с врачебными ошибками, поскольку виновными
предпринимаются умышленные действия, направленные на неустановление
криминального характера дефектов оказания медицинской помощи. Отдельный учет
преступлений данной категории в России не ведется, однако В.В. Татаркин, например,
по результатам проведенного исследования приводит информацию о том, что, по
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мнению работников правоохранительных органов, доля зарегистрированных
преступлений медицинских работников составляет лишь 10 % от фактически
совершенных [18, С. 12], т.е. латентными остается до 90 % противоправных деяний.
Основная причина этого явления, как представляется, состоит в сокрытии следов
преступления, фальсификации медицинской документации, зачастую – в разработке
согласованной версии происшедшего события, которая предъявляется сначала в ходе
проверки качества оказания медицинской помощи, а впоследствии – должностным
лицам органов дознания, следствия и прокуратуры (в литературе высказана позиция,
согласно которой сокрытие следов преступления еще не является противодействием
уголовному преследованию [20, С. 353], однако по делам рассматриваемой категории
это, очевидно, не так: медицинские работники осведомлены о том, что каждый случай
смерти пациента, например, является предметом изучения врачебной комиссией, а в
дальнейшем – органа управления здравоохранения и, возможно, следствия,
прокуратуры и суда. Это знание побуждает маскировать факт недоброкачественного
оказания медицинской помощи). Вышеизложенное обуславливает актуальность
изучения криминогенных детерминант, способствующих противодействию уголовному
преследованию по делам о преступлениях, связанных с врачебными ошибками.
Противодействие уголовному преследованию, отмечает В.И. Еремченко,
«зародилось и развивалось с момента образования правоохранительных органов,
заключаясь в недопущении установления истины при расследовании преступных
проявлений» [7, С. 230-233]. В современной литературе общепризнанным считается
наличие противодействия (в том числе в высшей степени организованного) уголовному
преследованию по делам об экономических преступлениях или преступлениях,
связанных с организованной преступной деятельностью [21, С. 4.], однако логично
предположить, что сфера противодействия гораздо шире и может определяться не
только особо тяжким характером того преступления, которое расследуется. С одной
стороны, профессиональных навыков противодействия у лица, совершившего
врачебную ошибку, чаще всего не имеется, вследствие чего сам факт противодействия
уголовному преследованию может быть выявлен уже при доследственной проверке. С
другой стороны, противодействие уголовному преследованию в данном случае
облегчается тем, что следователь (дознаватель) не имеет того объема медицинских
знаний, которым располагает медицинский работник. Поэтому следователь
воспринимает полученную доказательственную информацию опосредованно: из
объяснений свидетелей, потерпевшего или его родственников, врача, коллег и
руководителей врача, а равно из материалов проверки качества оказания медицинской
помощи, проводящейся врачебной комиссией медицинского учреждения, из
заключения судебно-медицинской экспертизы, консультаций специалистов или иных
источников.
Исследование причин и условий, способствующих противодействию уголовному
преследованию по делам о преступлениях, связанных с врачебными ошибками,
невозможно без определения конкретных составов таких преступлений. Так,
Уголовный кодекс РФ предусматривает специальные составы профессиональной
неосторожности, в том числе допускаемой врачами и иными медицинскими
работниками (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ);
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Случаи
неосторожного причинения смерти, тяжкого вреда здоровью пациента в результате
осуществления медицинским работником своих профессиональных обязанностей по
оказанию медицинской помощи принято называть неблагоприятными исходами
лечения [2, С. 11]. В литературе неблагоприятные исходы лечения классифицируются
на следующие виды: врачебная ошибка, несчастный случай, профессиональные
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преступления [9, С. 34; 17, С. 198].
Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что врачебной
ошибкой является заблуждение врача, возникшее вследствие причин объективного или
субъективного профиля, относительно диагностики пациента или избранных методов
лечения, объективировавшееся в комплексе мероприятий по оказанию помощи
данному пациенту и повлекшее предусмотренные уголовным законом последствия для
его жизни или здоровья.
Противодействие расследованию по делам о преступлениях, связанных с
врачебными ошибками, обусловлено рядом особенностей медицинской деятельности,
такими как закрытая профессиональная корпоративность, социальный характер,
контролирующие начало в ее осуществлении. Медицинские работники часто пытаются
представить роль коллеги, привлекаемого к уголовной ответственности, в более
выгодном свете (29 % приговоров по изученным уголовным делам).
Гибель или ухудшение здоровья пациента всегда вызывает большой объем
проверочных мероприятий по установлению причин произошедшего, что может иметь
неблагоприятные последствия и для лечащего врача, и для руководства медицинского
учреждения. При установлении факта некачественного оказания медицинской помощи
у пациента или его родственников (в случае его смерти пациента) возникает право
обратиться с иском в суд с требованием о взыскании фактически понесенных расходов
на лечение и морального вреда. Например, Кировским районным судом г. СанктПетербурга вынесено решение по иску пациентки, при лечении которой были
допущены дефекты, взыскано с медицинского учреждения 300 тыс. руб. в качестве
компенсации морального вреда, 12 тыс. руб. – компенсация понесенных расходов [5]. В
другом случае, дефекты качества оказания медицинской помощи, как на амбулаторном,
так и на госпитальном этапах, а также недооценка тяжести своего состояния самим
больным и отказ его в ряде случаев от предлагаемых ему обследований и лечении, в
совокупности привело к прогрессированию патологических процессов, однако в пользу
сына, дочери и зятя умершего пациента было взыскано по 150 тыс. руб. в качестве
компенсации морального вреда [6]. Значительность этих сумм, а также возможная
персональная ответственность за действия подчиненного медицинского работника
служит условием вовлечения в процесс противодействия уголовному преследованию (а
до него – в процесс установления причин смерти больного, в ходе которого могут
предприниматься попытки замаскировать истинные причины) лиц, занимающих более
высокое служебное положение, в подчинении у которых находится врач, допустивший
ошибку при диагностике или лечении.
В связи с этим возникновение противодействия уголовному преследованию по
делам рассматриваемой категории представляется достаточно обусловленным этими
факторами.
Как известно, комплекс криминогенных детерминант представляет собой
причины и условия преступности. «Причина есть постольку, поскольку она порождает
некоторое действие», отмечал Г. Гегель [4, С. 667]. Причины преступности достаточно
хорошо изучены в криминологии, определены через категорию противоречий, и при
этом принято разделять их на четыре группы: экономические, политические,
социальные и правовые [10, С. 78-93; 12, С. 9]. Н.Ф. Кузнецова, например, причины и
условия преступности рассматривала как негативные процессы, социально негативные
явления [13, С. 46]. В.Н. Кудрявцев указывал, что детерминация представляет собой
объективно существующую связь между двумя или несколькими явлениями, при
которой одно из них (причина) порождает другое (следствие) [11, С. 122-123]. Причины
и условия преступности могут быть разделены на общие (детерминанты первого типа)
и специфические (детерминанты второго типа) причины и условия совершения
конкретного преступления. В силу того, что противодействие уголовному
преследованию может представлять собой совершение самостоятельного преступления,
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полагаем возможным, прибегнув к общепринятой классификации, выделить в
структуре криминогенных детерминант:
1) детерминанты экономического профиля – противоречия в сфере организации
здравоохранения, дисбаланс между платной и бесплатной медицинской помощью;
2) детерминанты политического профиля – недостатки государственно-властного
регулирования медицинской деятельности, противоречия между провозглашенным
политическим режимом курсом на защиту прав и законных интересов граждан и
фактически проводимой политикой государства (коррупционные связи, существование
закрытых медицинских учреждений, недоступных для граждан, не относящихся к
работникам властных структур);
3) детерминанты социального профиля – повышение общественного интереса к
качеству оказания медицинской помощи на фоне одновременного роста претензий в
этой сфере, отсутствие сбалансированных государственных программ оказания
качественной медицинской помощи, недостатки в реализации имеющихся (например,
таких, как диспансеризация населения и др.), а также закрытая корпоративность и
контролирующие начала в осуществлении медицинской деятельности;
4) детерминанты правового профиля – общие недостатки действующего законодательства об оказании медицинской помощи, отсутствие четко установленных
оснований ответственности медицинских работников.
Криминогенные детерминанты противодействия уголовному преследованию в
целом подразделяются на объективные и субъективные, при этом первая группа
причин связывается с обстановкой противодействия, сокрытием следов преступления, а
вторая – со свойствами личности субъектов противодействия [8, С. 41-58].
В первую группу можно включить следующие позиции, оказывающие серьезное
влияние на разработку и использование конкретных способов противодействия:
наличие иных нарушений законодательства, которые могут быть выявлены при
расследовании уголовного дела; наличие финансовых затруднений, делающих
невозможным выплату компенсаций жертвам противоправной деятельности.
Вторую группу более правильно, на наш взгляд, именовать основными мотивами
и целями противодействия: желание избежать уголовной ответственности; желание
смягчить уголовную ответственность; недоверие органам расследования в части их
объективности; желание исключить утрату права занятия врачебной деятельностью;
желание избежать затруднения в трудоустройстве и ухудшения материального
благополучия.
В отличие от причин, условия, способствующие противодействию уголовному
преследованию при расследовании дел о преступлениях, связанных с врачебными
ошибками, могут быть различными на каждой из стадий досудебного
судопроизводства. На стадии возбуждения уголовного дела в процессе проверки
сообщения о преступлении к таковым условиям относятся: процессуальное
ограничение времени, отведенного на проверку сообщения о преступлении; отсутствие
у следователя специальных познаний и опыта в работе по уголовным делам, связанным
с врачебными ошибками; упрощенный подход к проверке сообщения о преступлениях,
связанных с врачебными ошибками.
В соответствии с требованиями ст. 144 УПК РФ – в короткий срок от 3 до 10
суток (в исключительных случаях – до 30) необходимо установить круг лиц,
причастных к дефектному оказанию медицинской помощи и тяжесть вреда здоровью,
причиненного пациенту, произвести судебно-медицинскую экспертизу трупа, провести
исследование необходимой медицинской документации, получить разъяснение
специалистов по тем или иным направлениям медицинской деятельности. Как
указывает К.А. Саранцев, в большинстве случаев основанием для отказа в возбуждении
уголовного дела служит только заключение клинико-экспертной комиссии либо
объяснение медицинских работников [16, С. 15-16]. В процессе проверки сообщения о
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преступлении, пока идёт установление круга лиц, причастных к совершенному деянию,
эти лица могут активно использовать в своих целях складывающиеся
вышеперечисленные условия, для того чтобы не дать возбудить уголовное дело и уйти
от уголовной ответственности. Тем самым, противодействие уголовному
преследованию начинается уже при проверке заявления или сообщения о
преступлении.
При изучении материалов уголовных дел нами выявлено следующее
обстоятельство: до 92 % приговоров содержали детальный анализ имевшихся дописок
и исправлений в медицинской документации (при этом 71 % этих фактов выявлялся не
следователем, а лицами, участвовавшими в деятельности клинико-экспертных
комиссий: рецензентов, экспертов, а также советников отделов лечебно-профилактической помощи органов управления здравоохранения). В связи с этим можно сделать
вывод о том, что противодействие уголовному преследованию начинается как
осознанная деятельность, целью которой является минимизация возможностей
установления истинной роли медицинского персонала в развитии у пациента
болезненного состояния, повлекшего впоследствии его смерть. Далее, примерно 32 %
родственников умерших пациентов показали, что администрация медицинского
учреждения настаивала на проведении исследования причин смерти в больничном
морге, а не в бюро судебно-медицинской экспертизы. При опросе родственников
умерших пациентов нами выявлен факт оказания давления администрацией
медицинского учреждения на потерпевших, выражающийся в побуждении к кремации
тела погибшего во время косметической операции пациента. Это, в свою очередь, дает
основания полагать, что в процесс противодействия вовлекаются и представители
руководства медицинских учреждений.
На стадии производства предварительного расследования к уже имеющимся
условиям, способствующим противодействию, добавляются новые: 1) ложно
понимаемые положения медицинской этики; 2) врачебная корпоративность; 3)
субсидиарная ответственность в медицинской деятельности; 4) меры пресечения в
отношении подозреваемого (обвиняемого), не связанные с изоляцией от общества; 5)
участие защитника.
Согласно ст. 73 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» [15], медицинские работники обязаны руководствоваться
принципами медицинской этики. Эти принципы при их ложном понимании создают, в
частности, желание скрыть факт допущения врачебных ошибок. Данное обстоятельство
затрудняет ведение официальной статистики врачебных ошибок, а в рамках
расследования препятствует установлению истины по делу. Кроме того, в
подавляющем числе лечебных учреждений медицинская документация ведется в
рукописном и машинописном виде с использованием стандартных бланков и форм, что
позволяет произвести переписывание, дописывание и иное фальсифицирование
документов вплоть до их потери и уничтожения. Расхождение клинического и
патологоанатомического диагнозов по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы
встречается в 40 % случаев [19].
С момента вступления в уголовное дело защитника могут формироваться
негативные условия, связанные с его широкими полномочиями (ч. 1 ст. 53 УПК),
обеспечивающие ему достаточные процессуальные средства, а также с неправильным
представлением о выстраивании линии защиты и задачах адвоката в уголовном
процессе. Знакомясь с обстоятельствами дела, защитник вместе с обвиняемым создает
общую линию и тактику поведения, направленную на оправдание и смягчение
ответственности последнего. О.Я. Баев и М.О. Баев, например, указывают, что в
условиях состязательности сторон уголовного процесса защитник, по существу, обязан
противодействовать расследованию, что и делает [1, С. 32]. Типичным примером
работы защитника служит факт изменения показаний обвиняемого в ходе
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расследования. В данном случае условия, способствующие противодействию, носят
легальный характер и выступают на стороне защиты. В литературе отмечались и факты
криминального противодействия, организованного адвокатами по уголовным делам [3,
С. 17-23], однако эти случаи не носят систематического характера и в большей степени
относятся к делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
Выявление криминогенных детерминант, способствующих противодействию
уголовному судопроизводству по делам о преступлениях, связанных с врачебными
ошибками, влияет на полноту и качество результатов расследования.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Врачебная ошибка представляет собой заблуждение врача, возникшее
вследствие причин объективного или субъективного профиля, относительно
диагностики пациента или избранных методов лечения, объективировавшееся в
комплексе мероприятий по оказанию помощи данному пациенту и повлекшее
предусмотренные уголовным законом последствия для его жизни или здоровья.
2. Основными криминогенными детерминантами противодействия уголовному
преследованию по делам о преступлениях, связанных с врачебными ошибками,
являются: 1) общие причины преступности, в которых можно выделить экономический,
политический, социальный и правовой блоки; 2) частные причины противодействия,
которые могут носить субъективный или объективный характер.
3. Условия, способствующие противодействию уголовному преследованию по
делам о преступлениях, связанных с врачебными ошибками, являются различными на
каждой стадии уголовного судопроизводства и варьируются в зависимости от
заинтересованности руководства медицинского учреждения в сокрытии факта
ненадлежащего оказания медицинской помощи на догоспитальном или госпитальном
этапе.
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Статья 1 Европейской социальной хартии провозглашает право на труд. В
Российской Федерации практическое обеспечение права на труд осуществляется
государством поддержкой высокого и стабильного уровня занятости и решением
задачи предоставления работы всем желающим до достижения полной занятости
населения. Однако на практике это оказалось в условиях рыночных отношений в
России делом не простым. Из-за значительного сокращения промышленности,
особенно оборонных предприятий, на которых был сосредоточен самый высокий
человеческий капитал, смена работы привела в большинстве случаев к деквалификации
работника. Всё это свидетельствует о том, что именно неконструктивная деятельность
властей привела к острой проблеме не только качества трудовых ресурсов на всех
уровнях, но и может привести к их дальнейшему значительному сокращению.
Из этого следует (а в ряде случаев и приводит) трагедия моногородов (например,
«знаменитое» Пикалёво), на которую был вынужден обратить внимание Президент
страны в одном из своих посланий [1]. Не у дел остаются десятки, сотни тысяч
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рабочих, которые вынуждены покидать привычные места и искать новые места работы
и жизни (за этим стоят как трагедии семей, так и деградация российской
промышленности).
Остается не решенным пока вопрос и трудоустройства граждан, признанных
инвалидами. В своем послании Президент РФ Путин В.В. отметил, что в
государственные программы должны быть включены меры по профессиональному
обучению и трудоустройству инвалидов[2].
Согласно прогнозу, за период с 2005 по 2050 год численность экономически
активного населения уменьшится на 32,6 млн. человек (на 45,3%) и составит 39,4 млн.
человек. Снизится и удельный вес занятого населения в численности постоянного
населения страны. К 2050 году он составит 38,75%. Уменьшится и доля плательщиков
страховых взносов в пенсионную систему с 34,8% в 2005 году до 30,35% к 2050 году
[3].
Согласно данным, размещенным на официальном сайте Федеральной службы
государственной статистики, уровень безработицы населения в 2014 году превысил
данные за 2013г. Можно предположить, что уровень безработицы за 2015 год, учитывая
современные экономические условия, увеличится по сравнению с предыдущим годом.
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

2014

0,0

2013

Рис.1. Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации,
в среднем за год
Согласно данным, представленным на сайте Федеральной службы
государственной статистики, наблюдается следующая динамика численности
экономического активного населения:
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Рис.2. Динамика численности экономически активного населения
(без корректировки сезонных колебаний), млн. человек
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Рис. 3. Численность безработных по субъектам Российской Федерации, в
среднем за год
Правовой механизм защиты от безработицы включает в себя законодательство о
занятости, регламентирующее вопросы создания рабочих мест, обучения новым
профессиям, трудоустройство и т. д.; защиту работников от необоснованных
увольнений, судебное восстановление незаконно уволенных на работе с оплатой
времени вынужденного прогула; денежные выплаты работникам, временно не
имеющим работы: компенсационные выплаты при увольнении, пособие по безработице
и т.д.[4].
Таблица 1. Число ликвидированных рабочих мест (по средней численности
работников) в организациях за 2010-2014 годы (без субъектов малого
предпринимательства)
Тыс. человек
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Всего
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
из них научные исследования и
разработки
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2010
3735,2

2011
3385,7

2012
3439,4

2013
3647,4

2014
4207,4

193,1

162,2

154,5

153,0

140,7

4,1
114,3
666,4

3,7
71,1
484,1

3,7
54,7
533,1

4,9
67,7
531,6

5,7
96,9
651,4

193,7

166,0

134,6

155,8

169,1

247,7

193,3

191,6

235,8

268,2

283,9

216,5

262,7

236,1

267,5

41,9
428,5
115,0

32,8
375,2
85,6

29,0
275,7
81,5

36,5
339,7
96,2

26,5
277,6
151,9

309,4

275,1

255,6

230,4

263,4

38,3

39,1

31,0

30,6

30,9

343,2

476,3

363,9

291,0

267,8

420,8

452,7

711,6

706,5

1129,2

223,5

246,9

244,4

401,7

329,4

149,7

144,1

142,7

160,4

162,1

Статья 1 Европейской социальной хартии требует также, чтобы государства
обеспечили эффективную защиту права трудящихся зарабатывать себе на жизнь
свободно избранным трудом, включая защиту от принудительного труда и от
дискриминации в вопросах труда и занятости. Кроме прямого указания в Конституции
(ст. 37) о свободе труда и запрете принудительного труда федеральное
законодательство устанавливает гарантии этого конституционного положения:
договорной характер труда, размер прав и льгот работника, который может быть только
повышен коллективным договором, гарантии при приеме на работу, запрещающие
необоснованный отказ или какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при приеме на работу в
зависимости от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения,
имущественного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работников[5].
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Таблица 2. Потребность организаций в работниках для замещения вакантных
рабочих мест по профессиональным группам (по данным Росстата)
2012
2014
В % к общему
В % к общему
числу рабочих
числу рабочих
Тыс.
мест по
Тыс.
мест по
человек соответствующей человек соответствующей
профессиональной
профессиональной
группе
группе
Всего
835,6
2,8
820,5
2,8
Руководители
организаций и их
31,3
1,1
32,4
1,1
структурных
подразделений (служб)
Специалисты высшего
196,9
3,1
185,6
2,9
уровня квалификации
Специалисты среднего
139,3
3,4
116,7
2,9
уровня квалификации
Продолжение таблицы 2
Работники, занятые
подготовкой
информации,
оформлением
документации, учетом и
обслуживанием
Работники сферы
обслуживания,
жилищнокоммунального
хозяйства, торговли и
родственных видов
деятельности
Квалифицированные
работники сельского,
лесного, охотничьего
хозяйств,
рыбоводства и
рыболовства
Квалифицированные
рабочие промышленных
предприятий,
строительства,
транспорта, связи,
геологии и разведки
недр
Операторы,
аппаратчики,
машинисты установок и
машин

18,4

2,0

16,8

1,8

102,8

3,8

106,6

3,6

10,2

2,5

10,0

3,1

134,5

2,9

137,1

3,1

95,9

2,6

91,5

2,6
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Неквалифицированные
рабочие

106,2

2,7

123,9

3,2

Социальная Европейская хартия требует, чтобы для обеспечения надлежащего
уровня занятости были созданы или поддержаны для всех трудящихся бесплатные
службы по трудоустройству. Закон «О занятости населения в Российской Федерации»
гарантирует бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве
при посредничестве органов службы занятости. В нем (ст. 15) определены функции,
сфера деятельности, компетенция и структура федеральной государственной службы
занятости населения.
Статья 23 данного закона регламентирует возможности и условия
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан. Это положение федерального законодательства России полностью
соответствует предписаниям пункта 4 статьи 1 Хартии об обеспечении или содействии
соответствующей профессиональной ориентации, подготовке и переподготовке.
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Правительству Российской Федерации предоставлено право принимать меры и
разрабатывать мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации, в которых возникают критические ситуации на
рынке труда.
Федеральным законом № 287-ФЗ также предусмотрено:
 установление обязанности работодателей сообщать в органы службы занятости
сведения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели, а также о приостановке производства;
 установление гражданам, уволенным по собственному желанию без
уважительных причин, размера и сроков выплаты пособия по безработице в
процентном отношении к среднему заработку, но не выше максимальной величины
пособия по безработице с периодом выплаты в течение 12 месяцев вместо 6 месяцев,
ранее предусмотренных нормами законодательства о занятости населения.
Одним из важных элементов механизма защиты трудовых прав является сегодня
социальное партнерство, как форма взаимодействия и согласования интересов меду
работниками, работодателями, органами государственной власти и органами местного
самоуправления [6]. Социальный диалог способствует укреплению доверия и согласия
между названным сторонами. Однако, он еще не стал доминирующим принципом
регулирования социально-трудовых отношений. К факторам, сдерживающим развитие
социального партнерства следует отнести, в первую очередь, низкую эффективность
производственно-экономической деятельности многих организаций; отсутствие
должной связи в осуществлении экономических и социальных реформ,
незавершенность формирования гражданского общества, а также, зачастую, отсутствие
полномочных представителей как на стороне работников, так и на стороне
работодателей [7].
Модернизация рынка труда невозможна без изменения базовых принципов
политики на рынке труда. Главный вектор изменений в политике на рынке труда – это
переход от политики низкой безработицы к политике эффективной занятости и от
дешевых и неквалифицированных рабочих мест – к рабочим местам с достойной
заработной платой и высокой квалификацией труда.
Эффективный рынок труда требует роста участия людей в экономической
деятельности на протяжении всего жизненного цикла – от молодости до старости.
В настоящее время сегмент рабочих мест, требующих высокой квалификации, и
соответственно характеризующийся высокой оплатой труда, невелик. Без роста числа
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таких рабочих мест вход новых массовых групп населения в состав среднего класса
будет крайне ограничен [8].
Однако это не означает, что следует «забыть» о необходимости принятия самых
решительных мер по борьбе с «серыми» схемами оплаты труда, поддержания ряда
малоэффективных рабочих мест, созданию профсоюзных организаций на частных
предприятиях, региональных компонентах занятости и повышении мобильности
рабочей силы, выполнения государственных программ (стратегий) социальноэкономического развития.
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И
ПРОКУРАТУРЫ
Онланбекова Галия Муратовна
докторанат ЕНУ им. Е.Гумилева
Аннотация: в данной статье дается анализ принципам, на основе которых
осуществляются взаимодействие органов судебной власти и прокуратуры,а также об
общест ответственности за правильные и законные действия принимаемых решений.
Annotation: In this article analyzes the principles on the basis of which the interaction
between the judiciary and prosecution as well as shared responsibility for the correctness and
legality of the action taken by decision.
Ключевые слова: анализ взаимодействия органов судебной
прокуратуры,независимость суда и прокуратуры, совмеcтные действия.

власти

и

Взаимоотношения суда и прокуратуры требуют анализа принципов, на основе
которых осуществляется взаимодействие органов судебной власти и прокуратуры.
Устанавливая значение принципов взаимодействия органов суда и прокуратуры,
В.М. Кобзарев правильно подчеркивает необходимость определения принципов
выстраивания взаимодействия прокуратуры и суда, к числу которых отнесены
принципы законности, единства целей и задач, самостоятельности прокуроров и суда, а
также принцип взаимной связи их действий и зависимости друг от друга в ходе
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совместной деятельности, взаимного контроля и общей ответственности за
правильность и законность действий и принимаемых решений {1}.
Под принципами взаимодействия понимаются основные начала, определяющие
сущность, цель, содержание и формы делового партнерства и обеспечивающие
достижение задач, определенных законом и подзаконными актами. В силу их
значимости они выступают своего рода ориентиром при организации и осуществлении
делового сотрудничества.
Принципы взаимодействия отражают объективные закономерности делового
сотрудничества и закреплены прямо или опосредствованно в соответствующих
нормативно-правовых актах. Их соблюдение является обязательным условием для
судей, прокуроров, должностных лиц судебной системы и органов прокуратуры,
вовлеченных в сферу реализации полномочий взаимодействующих сторон {2}.
На основе анализа юридической литературы по данной проблематике и
юридической практики взаимодействия суда и прокуратуры можно выделить
следующие принципы.
Взаимодействие осуществляется на основе, во-первых,
всеобщего принципа соблюдения законности. Проблемы взаимодействия суда и
прокуратуры тесно взаимосвязаны с вопросами законности, так как тема законности «это «сквозная» тема всех научных исследований в различных отраслях юриди ческой
науки, это не только отдельная проблема в ряду других проблем науки государства и
права, но составная часть всех проблем данной науки, необходимый ингредиент
любого науч ного исследования, любой юридической проблемы» {3, c. 3}.
Анализируя проблемы законности, Абдрасулов Е.Б. правильно отмечает, что
«законность определяется как принцип, метод и режим строгого, неуклонного
соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общественных отношений»
{4, c. 165}.
Алексеев С.С., говоря о «неотъемлемости аспекта общеобязатель ности права в
содержании законности, выделяет наиболее важную грань законности конститутивную. Именно потому, что право конституируется через «закон», особый
режим общественно-политической жизни именуется «законностью» {5, c. 188}. Такого
же мнения относительно законности придерживается и академик Сабикенов С.Н.,
отмечавший, что «законность как государственно-правовой режим в условиях
правового государства состоит в том, что все правовые начала в цивилизованном
общест ве должны находить выражение в законе, который является социальноюридическим ориентиром деятельности всех госу дарственных органов, их
должностных лиц, граждан, общест венных объединений и поэтому подлежит
неуклонному и строгому исполнению, соблюдению» {6, c. 35}.
Следование принципу законности в процессе взаимодействия означает точное и
неукоснительное соблюдение Конституции Республики Казахстан, соответствующих
ей законов и иных нормативных правовых актов в равной степени, как органами
судебной власти, так и органами прокуратуры. Кроме того, взаимодействия
осуществляется строго на правовой основе.
Взаимная ответственность за выполнение мероприятий, направленных на
усиление охраны прав личности выражается в точном следовании принятым
договоренностям при решении конкретных задач по укреплению законности и защите
прав и свобод человека и гражданина в рассматриваемой сфере. Взаимная
ответственность ни в коей мере не должна восприниматься как ответственность судей и
судебных органов перед прокуратурой, или наоборот. Это, прежде всего
ответственность перед Законом, обществом, гражданами.
Следующий принцип, на основе которого осуществляется взаимодействие суда и
прокуратуры, – это самостоятельность и независимость суда и прокуратуры в пределах
предоставленных им законодательством Республики Казахстан полномочий при
выполнении согласованных решений, рекомендаций и мероприятий.
106

Самостоятельность участников взаимодействия - суда и прокуратуры - означает
полное сохранение ими своей компетенции при решении вопросов укрепления
законности на основе согласованных действий. Никаких уступок полномочий в пользу
кого-либо из сотрудничающих сторон не должно допускаться. Тем самым, с одной
стороны, обеспечивается полное сохранение профессионального «лица» каждого из
взаимодействующих органов, а с другой – достигается интеграция их усилий в
решении общих задач. Независимость участников взаимодействия при осуществлении
деятельности по выявлению и устранению нарушений прав и свобод граждан
характеризуется реальной возможностью принимать ответственные решения без
постороннего вмешательства, без какого бы то ни было давления или иного
воздействия, на основе предписаний закона и только закона. Независимость
взаимодействующих органов усиливает эффективность деятельности, как прокуратуры,
так и суда по решению своих прямых задач. Участники взаимодействия должны точно
знать свои задачи, а также иметь представление о полномочиях тех органов, с
которыми их деятельность может пересекаться {7, c. 287}.
В-третьих, взаимодействие, осуществляется на основе принципа равенства
участников взаимодействия, т.е. суда и прокуратуры, в постановке вопросов, внесении
предложений, разработке рекомендаций.
Принцип равенства означает, что каждый из участников взаимодействия в ходе
сотрудничества не теряет своей самостоятельности, не поступает в подчинение один
другому, а имеет равные права при решении всех вопросов совместной деятельности.
Субъекты взаимодействия в рамках полномочий самостоятельны в выборе наиболее
эффективных приемов и методов решения конкретных проблем и несут
ответственность за результаты своей деятельности.
Сотрудники прокуратуры и работники судебной системы не могут перепоручать
друг другу выполнение несвойственных им функций. Попытки отдельных субъектов
заимствовать конкретные приемы и методы работы, либо решать возникшие вопросы
силами и средствами, выходящими за пределы компетентности, ведут к нарушению
законности. Реализация принципа равноправия на практике не позволяет предъявлять
повышенные требования или устанавливать какие-либо преимущества одной стороны
над другой, исключает дублирование и помогает за счет рационального и комплексного
использования различных по характеру мер добиваться решения поставленной задачи
{8, c. 189}.
Следующий принцип взаимодействия суда и прокуратуры – это принцип
возмездности, являющийся объективным отражением реальной действительности,
сложившимся в условиях перехода к рыночным отношениям. В юридической
литературе правильно отмечалось, что если при оказании помощи в выполнении
некоторых видов работ в процессе взаимодействия сторона несет материальные
затраты, то другая сторона должна их компенсировать, возместить. При отсутствии
договоренности между сторонами о компенсации материальных затрат, они
производятся за счет собственных средств. Реализация данного принципа дает
возможность органам судебной власти и прокуратуры при проведении совместных
научных семинаров, конференций или совместного обучения по актуальным
проблемам юридической науки и практики экономить свои материальные средства,
эффективно использовать свои силы и средства.
Немаловажным принципом в деле взаимодействия суда и прокуратуры следует
считать принцип гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям
законодательства о защите прав и свобод человека и гражданина, государственной и
иной охраняемой законом тайны. Любое сотрудничество сторон невозможно без
выполнения указанного условия, поскольку взаимодействующие стороны должны
обеспечить необходимую конфиденциальность, не допуская разглашения сведений о
совместных мероприятиях и используемых средствах, если такая информация
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затрагивает личные или государственные интересы. Вместе с тем, следует сохранять и
в установленном порядке реализовывать полученную информацию и материалы для
выполнения задач в рамках достижения поставленных перед судом и прокуратурой
единых целей по созданию гарантий законности в стране, защите прав и свобод
личности, общества и государства.
Необходимо особо указать и на принцип плановости, подразумевающий
целесообразность согласования как перспективного, так и текущего планирования
совместной деятельности по конкретным направлениям. Планирование совместных
действий дает возможность сторонам обеспечить системность и целенаправленность
совместных действий, провести концентрацию сил и средств на наиболее важных
направлениях. Одновременно с этим реализация принципа плановости позволяет
наладить контроль и учет проводимых мероприятий, обеспечить единство
функционирования всех звеньев в целях достижения результата. Принцип плановости
во взаимодействии должен сочетаться с развитием инициативы и самостоятельности,
стимулировать деятельность субъектов правоотношений. Так, Стратегический план
Верховного Суда Республики Казахстан на 2014-2018 гг. {9} и Стратегический план
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2014-2018годы {10} содержат
разделы, касающиеся межведомственного взаимодействия, в том числе между
судебной системой и органами прокуратуры.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ СУДА И
ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Аннотация: В данной статье затронуты проблемы, касающиеся установления
форм взаимодействия судебных органов и прокуратуры, а также их организационные
формы взаимодействия о даче разъяснении по вопросам судебной практики.
Annotation: In this article touch issues concerning the establishment of forms of
interaction between the judiciary and prosecutors, as well as their organized forms of
cooperation to provide clarification on the issues of judicial practice.
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Проблемы, касающиеся установления форм взаимодействия судебных органов и
прокуратуры, не раз поднимались в юридической печати. Анализ результатов
теоретических дискуссий, законодательства и практики взаимодействия судебной
власти и органов прокуратуры позволяет говорить о том, что можно проводить
различные классификации форм взаимодействия в зависимости от тех или иных
критериев. На наш взгляд, оптимальной является классификация, которая выделяет две
большие группы форм взаимодействия: организационные формы и процессуальные
формы взаимодействия.
Отмечая значимость организационных форм взаимодействия и отграничивая их
от процессуальных, Ф.М.Кобзарев полагает, что «организационные формы
взаимодействия прокуратуры и суда, отличаясь от процессуальных форм своим
многообразием, возможностью их применения вне пределов действия процессуальных
норм, обоюдной инициативой сторон для сотрудничества и другими признаками,
основываются не на обязательных взаимных действиях в силу требования закона, а на
понимании и осознании каждой из взаимодействующих сторон необходимости
объединения сил и средств для более эффективного решения общих задач в сфере
уголовного судопроизводства» {1, c. 60}.
В связи с важностью организационных формах взаимодействия, следует
обратиться к позициям советских исследователей. Так, говоря о взаимодействии
прокуратуры, суда и милиции в предупреждении правонарушений, в том числе
преступлений, В. К. Звирбуль останавливался на «возможности проведения совместных
мероприятий по обмену опытом и овладению деловой квали фикации судей,
прокуроров и работников милиции» {2, c. 70}, называя такие формы взаимодействия
как: «1) объединенные мероприятия по а) изучению и предупреждению преступности;
б) раскрытию наиболее тяжких преступлений; в) повышению деловой квалификации и
овладению новыми методами борьбы с преступностью; г) правовой пропаганде; 2)
междуведомственные совещания» {3}.
С.Ф. Ширинский, в целом соглашаясь с позицией В. К. Звирбуля, правильно
отмечал, что в ком петенцию суда не входит раскрытие преступлений. Судья в
соответствии с задачами суда, установленными действующим законодательством, не
может и не должен заниматься раскрытием преступлений. Наличие тесного контакта в
работе суда, прокуратуры и милиции не дает никаких оснований для подмены одних
органов другими, для смешения их функций.
Наиболее часто встречающейся формой взаимодействия суда, прокуратуры и
органов внутренних дел является совместное изучение тех или иных проблем
уголовного и уголовно-процессуального права. Оно имеет перед ведомственным
изучением вопросов ряд очевидных преимуществ. В результате совместного изуче ния
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проблем юридической практики исключается параллелизм и дублирование в работе,
создается благо приятная обстановка для более глубокого анализа причин
правонарушений. Оно дает экономию времени, способствует привлечению
наибольшего количества фактического материала, которым располагают органы
внутренних дел, прокуратуры и суда, облегчает реа лизацию намеченных мероприятий
{4, c. 116}. Такая работа ведется сегодня практически во всех странах СНГ. Так,
18ноября2014г. Институтом переподготовки и повышения квалификации судей,
работников
прокуратуры,
судов
и
учреждений
юстиций
Белорусского
государственного университета был проведен совестный семинар с участием судей,
работников прокуратуры, следователей на тему «Получение доказательств в
досудебном производстве и их использование при рассмотрении судебных дел».
Своеобразной формой взаимодействия в сфере борьбы с преступностью,
установления законности являются междуведомственные мероприятия, в которых
принимают участие представители судебной системы и сотрудники прокуратуры. Так,
7 марта 213 года в Генеральной прокуратуре РК состоялось заседание
Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с
преступностью, на котором были рассмотрены вопросы эффективности оперативнорозыскной деятельности правоохранительных и специальных органов. В работе Совета
приняли участие члены Координационного совета, ответственные работники
Администрации Президента, руководители Верховного суда, Агентства по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью, Комитета национальной
безопасности, Министерства внутренних дел, Комитета таможенного контроля.
Членами Координационного совета - руководителями правоохранительных органов, а
также руководством Верховного суда детально проанализированы результаты
оперативно-розыскной деятельности, отмечена важность дальнейшего усиления
межведомственного взаимодействия и выработки скоординированных мер,
направленных на дальнейшее повышение эффективности борьбы с преступностью,
укрепление системы гарантий прав и свобод граждан {5}. Кроме того, в целях
реализации раздела 5 «Межведомственное взаимодействие» Стратегического плана
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2014-2020гг. Генеральная
прокуратура провела совместные с Верховным судом РК семинары-совещания по
практике применения судами национального законодательства. К межведомственным
мероприятиям следует отнести и организацию «круглых столов», конференций и
семинаров с участием судей, прокуроров, представителей других государственных
учреждений, а также представителей науки и общественности. Так, в юридической
печати приводится пример взаимодействия суда с прокуратурой, органами опеки и
попечительства, органами внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних,
социальными работниками в связи работой с лицами, ограниченными в родительских
правах, после рассмотрения гражданского дела. Соответствующее взаимодействие
является залогом того, что гражданин изменит свое отношение к семье, ребенку,
осознает необходимость выполнения своего родительского долга и свою
ответственность в этом. В проведении данной работы весьма важен тесный контакт и
взаимодействие между органами опеки и попечительства, прокуратурой, органами
внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних, социальными
работниками и судом. Особенно это имеет значение для районных судов в сельской
местности, где в недостаточной мере развито просветительское, добровольческое,
молодежное движение. Многие районные суды области используют такую форму
работы, как круглый стол. Она представляет собой, по сути, тематическую встречу
работников суда, прокуратуры, органов опеки и попечительства муниципальной
администрации, медицинских работников с лицами, ограниченными в родительских
правах {6}.
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Одной из эффективных форм взаимодействия суда и прокуратуры яв ляется
участие представителей Генеральной прокуратуры на заседаниях научноконсультативного совета при Верховном Суде РК, поскольку пункт 3.3. Положения о
научно-консультативном совете при Верховном Суде Республики Казахстан,
утвержденного Постановлением пленарного заседания Верховного Суда Республики
Казахстан от 29 июня 2009 года № 18, устанавливает, что заседания научноконсультативного совета проводятся под руководством председателя соответствующей
судебной коллегии с участием секретаря пленарного заседания, судьи-докладчика,
членов НКС и других заинтересованных лиц государственных органов и организаций
{}. Прокуратура, как правило, активно участвует на таких заседаниях вцелях
реализации своего Стратегического плана, предусматривающего участие в
совершенствовании нормативных постановлений Верховного Суда путем внесения
соответствующих предложений.
Практически обязательной формой взаимодействия органов суда и прокуратуры
стало участие Генерального Прокурора Республики Казахстан на пленарных
заседаниях Верховного Суда Республики Казахстан при принятии нормативных
постановлений, поскольку подпункт 11-1) статьи 11 Закона о Прокуратуре Республики
Казахстан устанавливает, что Генеральный прокурор вносит предложения на
рассмотрение пленарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан о даче
разъяснений по вопросам судебной практики {8}.
Данное участие является результатом, кроме прочего, надзорной работы
прокуратуры в различных сферах, когда Прокуратуры областей и приравненные к ним
направляют результаты обобщений, в том числе судебно-следственной, прокурорской
практики, с приведением аргументированных предложений по совершенствованию
законодательства, в Генеральную прокуратуру. Так, «на коллегии прокуратуры
Карагандинской области 09 марта 2010 года {9} были рассмотрены итоги проверки в
сфере применения жилищного законодательства, а также обобщения судебноследственной практики по делам связанным с квартирным мошенничеством.
Результаты проверки и обобщениясудебно-следственнойпрактики показали, что
проблема квартирного мошенничества имеет особое актуальное значение и требуют
рассмотрения на предмет внесения изменений в нормативное постановление
Верховного Суда РК от 9 июля 1999 года №10 « О некоторых вопросах применения
законодательства о праве собственности на жилище» {10}. Большая
работа
проводится между Верховным Судом РК и Генеральной прокуратурой РК по
взаимному информированию о состоянии преступности и судимости. 7 октября 2011
года Председателем Верховного Суда Республики Казахстан и Генеральным
Прокурором Республики Казахстан подписаны два совместных распоряжения «Об
утверждении Правил информационного взаимодействия между Генеральной
прокуратурой Республики Казахстан и Верховным Судом Республики Казахстан
посредством
информационных
систем»
и
«Об
утверждении
Правил
межведомственного электронного документооборота между органами прокуратуры и
судебными органами Республики Казахстан посредством «Единой информационноаналитической системы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан» и «Единой
автоматизированной информационно-аналитической системы» судебных органов
Республики Казахстан». Первое распоряжение позволило реализовать проект
«Создание системы информационного обмена правоохранительных и специальных
органов». Данная система предоставляет доступ к сведениям, содержащимся в базах
данных ЕАИАС СО РК, в том числе и к судебным актам. Таким образом,
потребителями информации судов определены практически все правоохранительные и
специальные государственные органы Республики Казахстан.
Второе же распоряжение подписано в целях повышения оперативности
информационного обмена и взаимодействия между судебными органами и органами
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прокуратуры. На Интернет-ресурсе Верховного Суда Республики Казахстан размещен
баннер к поисковой системе «Справочник по судебным делам», с помощью которого
организован в режиме онлайн доступ к информации, предоставляемой судами
Республики Казахстан о ходе движения дела, ознакомление с вынесенными судебными
актами. В справочнике дано разъяснение порядка пользования электронным
информационным ресурсом, предусмотрен интерфейс запроса на государственном и
русском языке. Для получения доступа к информации по судебному делу необходимо
отправить несложный запрос в систему, после выполнения которого, будет
предоставлены списки дел, даты их рассмотрения и возможность ознакомления с
судебными документами. Электронный справочник по судебным делам предоставляет
информацию по делам, которые не содержат государственную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну. В открытом доступе можно найти судебные акты
(решения, приговоры), рассмотренные в открытом судебном процессе, а также
протоколы судебных заседаний. В ЕАИАС СО РК вкладываются судебные акты,
содержание которых регламентировано действующим законодательством Республики
Казахстан {11}.
Список использованных литератур:
1. Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных и
организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного
судопроизводства. // Диссертация… доктора юридических наук. М., 2006. С. 60.
2. В. К. 3виpбуль. Координация работы органов прокуратуры, суда и охраны
общественного порядка по борьбе с преступностью. В сб.: «Вопросы предупреждения
преступности». М., Изд. «Юридическая литература», 1966, стр. 70.
3. Работа районного прокурора по борьбе с преступностью. Под ред. А. С. Пан
кратова. М., Изд. «Юридическая литература», 1965, стр. 36.
4. Ширинский С.Ф. О взаимодействии суда, прокуратуры и милиции
в предупреждении преступлении. // Правоведение. 1970. № 1. С. 116.
5. В Генпрокуратуре РК рассмотрены вопросы эффективности оперативнорозыскной деятельности правоохранительных и специальных органов //
http://www.inform.kz/rus/article/2545697
6. Седова М.С. Формы и методы работы судов с лицами, ограниченными в
родительских правах // http://34.klg.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=376
7. Положение о научно-консультативном совете при Верховном Суде Республики
Казахстан, утвержденное Постановлением пленарного заседания Верховного Суда
Республики Казахстан от 29 июня 2009 года № 18//
8. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.) //
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004024
9. На коллегии прокуратуры Карагандинской обл. рассмотрены итоги проверки в
сфере применения жилищного законодательства // ИС Юрист - 09.04.2010.
10. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 9 июля 1999 года №10 «
О некоторых вопросах применения законодательства о праве собственности на
жилище» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013950#pos=0;90&sel_
link=1000279766
11. Информационные технологии в судах Казахстана //
http://sud.gov.kz/rus/content/informacionnye-tehnologii-v-sovremennyh-sudah-kazahstana
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НАГРАД
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
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Исторически награды появились как инструмент поощрения воинов и
военачальников за боевые заслуги и достижения. Причем награда в большей степени
выступала как форма материального поощрения, некий экономический аналог премии.
Причем некоторые государственные награды чеканились из соответствующей пробы
золота и серебра в соответствии с монетной стопой отдельных монет высокого
достоинства (практика в России XVIII – начала XX века).
Однако с течением времени награда (государственного уровня) трансформировалась из материального стимула в инструмент государственного и
общественного признания заслуг награжденного.
Вместе с этим необходимо понимать, что признание заслуг человека на уровне
властей (государственном, ведомственном, региональном уровне) или на общественном
уровне помимо признания в форме наград может принести и материальные блага и
государственную поддержку, к примеру: согласно ст. 22 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" «Меры социальной поддержки ветеранов труда, а
также граждан, приравненных к ним … определяются законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.». а согласно п. 11
Положения о государственных наградах Российской Федерации «Награжденным
государственными наградами предоставляются меры социальной поддержки в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Практика награждения граждан за выдающиеся способности, успехи в различных
начинаниях на областном или муниципальном уровне во всем мире и в нашей стране
применяется и сегодня.
Развитие наградной системы в России обусловлено нормами Конституции
Российской Федерации и неразрывно связано с развитием российской
государственности и необходимостью поощрения граждан, коллективов предприятий,
учреждений, организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности за деятельность, направленную на обеспечение благополучия и
процветания Российской Федерации в целом.
В современных условиях существует множество форм наград (государственные
награды, награды органов государственной власти, награды органов власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, общественные награды и т.д.). Необходимо
отметить, что некоторые виды наград имеют, условно говоря, «смешанную» форму
наград, т.е. обладают отдельными признаками наград, например: признаками наград
органов государственной власти или органов власти субъектов РФ, однако к таковым
не относятся. Отдельные же награды негосударственных организаций может быть,
условно говоря, приравнены к наградам органов государственной власти.
Все награды можно разделить на следующие уровни (статусы):
- государственные награды;
- награды федеральных органов государственной власти РФ (награды
министерств, ведомств, комитетов, агентств общероссийского уровня);
- награды субъектов РФ (региональных органов власти);
- награды муниципальных органов власти и местного самоуправления;
- награды федеральных фондов, государственных корпорации, государственных
компании и общероссийских общественно-государственных организаций;
- награды общероссийских некоммерческих и коммерческих организация;
- награды негосударственных некоммерческих и коммерческих организаций.
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Статус государственных наград четко определен законодательством (см. Указ
Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации"). Многие награды субъектов РФ, органов
местного самоуправления имеют четко определенный статус. Однако отдельные
награды органов власти субъектов РФ, местного самоуправления не имеют четко
статуса, определения и т.д.
Отметим, что нормами права (по отдельным наградам) предусмотрены
следующие обязательные условия:
- при поощрении государственными наградами: наличие наград федеральных
органов государственной власти или наград субъектов РФ;
- при поощрении наградами федеральных органов государственной власти:
наличие наград субъектов РФ или местного самоуправления;
- при поощрении наградами субъектов РФ: наличие наград местного
самоуправления;
- при поощрении наградами местного самоуправления: наличие общественных
наград.
С целью упорядочивания существующей наградной системы автор предлагает на
общероссийском уровне сформировать единые реестры наград:
- единый общероссийский реестр наград федеральных органов государственной
власти и приравненных к ним наград;
- единый общероссийский реестр наград органов власти субъектов РФ и
приравненных к ним наград;
- единый общероссийский реестр наград органов местного самоуправления.
Создание вышеуказанных реестров в нашей стране обусловлено рядом проблем и
причин:
1. Отсутствие единой терминологии в российском законодательстве и научной
литературе.
2. Неоднозначность в понимании и толковании норм права по наградам, одним из
учредителей которых является федеральный орган государственной власти, орган
власти субъекта РФ или местного самоуправления.
3. Массовое награждение юбилейными и памятными наградами, которые могут
не обладать соответствующим статусом.
4. Отсутствие
четкого
перечня
должностей
федеральных
органов
государственной власти, органов власти субъекта РФ или местного самоуправления,
кто имеет права утверждать (подписывать) наградные документы.
5. Существование определенных государственных и негосударственных
субъектов, не являющихся органами власти или местного самоуправления, на которые
возложены определенные государственные или муниципальные функции.
6. Неоднозначность влияния на физических лиц (весь трудовой коллектив, члены
общественной организации, руководители и т.д.) награждения организации,
учреждения или отдела юридического лица.
7. Отсутствие однозначного толкования и понимания статуса наград,
определяемых по результатам проводимым конкурсам «лучший по профессии…».
Актуальность формирования единого информационного пространства (на всех
уровнях власти и отраслевой направленности) обусловлена многими причинами,
наиболее значимыми из которых являются:
1. Необходимость упорядочивания терминологии и норм права, регулирующих
систему награждения.
2. Совершенствование системы награждения как эффективного механизма
нематериального стимулирования и поощрения высоких результатов физических и
юридических лиц.
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3. Совершенствование механизма рассмотрения документов по награждению
государственными наградами, в т. ч. и по присвоению звания "Ветеран труда".
4. Снижение нагрузки деятельности судов (по делам о присвоении звания
"Ветеран труда") посредством существенного снижения двоякого толкования и
понимания статусов наград (как наиболее массового конфликта интересов с обществе).
5. Создание единого в России информационного пространства применительно к
наградной системе.
Таким образом, формирование реестров наград изначально на уровне органов
местного самоуправления, органов власти субъектов РФ, федеральных органов
государственной власти, с последующим формированием общероссийских реестров
соответствующих наград и формированием единого информационного пространства в
сфере награждения существенно усовершенствует существующую наградную систему
в нашей стране.
Автор предлагает вносить в соответствующие реестры наград (органов местного
самоуправления, органов власти субъектов РФ, федеральных органов государственной
власти) следующие сведения:
- наименование органа власти;
- наименование награды;
- перечень должностных лиц, имеющих право подписать документ о
награждении;
- нормативно-правовые документы, относящиеся к данной награде;
- период действия (период награждения (вручения)).
Причем, по наградам, вручение (награждение) которыми уже не производится,
целесообразно выделить в отдельный раздел реестра.
По федеральным органам государственной власти, субъекта РФ или органа власти
местного самоуправления, которые к моменту формирования реестра наград уже
упразднены, целесообразно обязанность по сбору, обобщению и передачу
соответствующих сведений по наградам возложить на органы власти, которые
определены правопреемниками или выполняют близкие и схожие функции
упраздненных органов власти.
После создания единого информационного и правового пространства наградной
системы все соответствующие органы власти и местного самоуправления должны
будут сообщать обо всех вводимых изменения (упразднение наград, учреждение новых
наград и т.д.).
Практика формирования схожего по своей сути реестра уже имеется в
действующем законодательстве: Государственный геральдический реестр. Регистр
ведет Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.
В качестве органа государственной власти, ответственного за ведение единого
общероссийского реестра наград (федеральным органам государственной власти,
субъекта РФ или органа власти местного самоуправления) и приравненных к ним
наград, может быть определен орган власти, чья деятельность связана с наградами. В
качестве варианта автор предлагает Комиссию при Президенте Российской Федерации
по государственным наградам, которая является консультативным органом при
Президенте
Российской
Федерации,
обеспечивающим
реализацию
его
конституционных полномочий по решению вопросов награждения государственными
наградами Российской Федерации, что соответствует направленности деятельности
данного органа.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ В РФ.
Щербачева Любовь Владимировна,
доцент, к.ю.н, доцент кафедры гражданского и трудового прав,
гражданского процесса
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Классификация воздушных судов на гражданские и государственные имеет
значение с точки зрения регламентации международного воздушного передвижения, а
также существенна в связи с исполнением порядка и правил регистрации,
опознавательных знаков и иных процедурных мероприятий[6].
Приложение 7 Конвенции о Международной гражданской авиации[2]
«Национальные и регистрационные знаки воздушных судов» содержит классификацию
видов воздушных судов, квалифицируемых как «легче воздуха» и «тяжелее воздуха».
Однако, как показывает смысловой анализ содержания определений видов воздушных
судов в упомянутом Приложении 7, данная классификация основывается на сугубо
техническом подходе и в контексте изучаемых вопросов может быть оставлена за
пределами рассмотрения.
Воздушный кодекс РФ регулирует отношения в сфере государственной
регистрации и государственного учета воздушных судов, складывающиеся в связи с
приобретением воздушными судами национальной принадлежности Российской
Федерации, то есть зарегистрированное на территории РФ [3]. В соответствии со
статьей 33 ВК РФ государственная регистрация и государственный учет воздушных
судов осуществляются в зависимости от вида авиации, к которой принадлежит
конкретное воздушное судно, – является ли она гражданской, или государственной, или
относится к категории экспериментальной: гражданские и государственные воздушные
суда подлежат государственной регистрации, экспериментальные воздушные суда
подлежат государственному учету.
В отношении гражданских воздушных судов ВК РФ содержит однозначно
трактуемую регламентацию в вопросе их государственной регистрации –
предусмотрено внесение сведений в Государственный реестр гражданских воздушных
судов с выдачей свидетельства[9],[5] о государственной регистрации и выполнением
процедур, в соответствии с «Административным регламентом Федерального агентства
воздушного транспорта предоставления государственной услуги по государственной
регистрации гражданских воздушных судов и ведению Государственного реестра
гражданских воздушных судов Российской Федерации»[10]. Что касается сверхлегких
гражданских воздушных судов авиации общего назначения, то их государственная
регистрация предусмотрена в порядке[11], установленном уполномоченным органом в
области гражданской авиации. Таким уполномоченным органом в соответствии со
статьей 6 ВК РФ признаются органы исполнительной власти, а также органы, которым
федеральным законом, указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ
предоставлены полномочия федерального органа исполнительной власти в
соответствующей области деятельности и на которые возложена ответственность этого
органа[13].
Правила государственной регистрации государственных воздушных судов, не
получили содержательной регламентации в ВК РФ. Полномочия по их установлению
делегированы в соответствии с п.7 статьи 33 уполномоченным органам, которыми
также признаются органы исполнительной власти, а также органы, которым
федеральным законом, указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ
предоставлены полномочия федерального органа исполнительной власти в
соответствующей области деятельности и на которые возложена ответственность этого
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органа, как это предусмотрено статьей 6 ВК РФ. В настоящее время упомянутыми
уполномоченными органами установлены «Федеральные авиационные правила
государственной регистрации государственных воздушных судов»[12].
Статья 33 ВК РФ в наиболее полной форме регламентирует вопросы
государственной регистрации гражданских воздушных судов, за исключением
сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначения, поскольку
содержит следующее:
- определяет элементы порядка государственной регистрации гражданских
воздушных судов;
- вводит понятие Государственного реестра гражданских воздушных судов
Российской Федерации, в который вносятся данные о гражданских воздушных судах;
- определяет форму удостоверения государственной регистрации воздушных
судов;
- определяет орган, на который возлагается ведение Государственного реестра
гражданских воздушных судов Российской Федерации;
- устанавливает исчерпывающий перечень оснований исключения данных о
гражданском воздушном судне из Государственного реестра гражданских воздушных
судов Российской Федерации и последствия такого исключения;
- закрепляет принцип платности государственной регистрации гражданских
воздушных судов;
- устанавливает принцип одного государства регистрации, означающий, что
гражданское воздушное судно одновременно может быть зарегистрировано в реестре
только одного государства.
В части декларации принципа одного государства регистрации положения ВК РФ
гармонизированы с положениями статьи 18 Конвенции о международной гражданской
авиации[2]: «не может считаться действительным занесение воздушного судна в
регистр более чем одного Государства, но Государство регистрации может меняться».
В соответствии с п. 2 статьи 33 полномочием по ведению Государственного
реестра гражданских воздушных судов РФ наделен уполномоченный орган в области
гражданской авиации. Данное полномочие осуществляется Федеральным агентством
воздушного транспорта на основании «Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта», утвержденного постановлением Правительства РФ[7],[8].
Пункт 1 статьи 33 ВК РФ не ограничивает национальную принадлежность
гражданских воздушных судов, за исключением сверхлегких гражданских воздушных
судов авиации общего назначения, предназначенных для выполнения полетов, над
территорией Российской Федерации, а предусматривает возможность регистрации
указанной категории воздушных судов также в государственном реестре гражданских
воздушных судов на территории иностранного государства при условии заключения
соглашения о поддержании летной годности между РФ и государством регистрации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 ВК РФ факт государственной регистрации
воздушного судна и, соответственно, его постановки на государственный учет в
Российской Федерации влечет за собой юридически значимое последствие, а именно,
приобретение данным воздушным судном национальной принадлежности Российской
Федерации, что, в свою очередь, в соответствии с международными нормами, в том
числе изложенными в статье 17 Чикагской конвенции, является основанием для
возникновения обязательств со стороны РФ как государства регистрации.
Национальная принадлежность воздушного судна имеет существенное значение с
точки зрения регламентации гражданских правоотношений, поскольку именно страна
регистрации воздушного судна является определяет право, подлежащее применению к
вещным правам на воздушное судно[4], их осуществлению и защите, как это
предусмотрено статьей 1207 ГК РФ [1].
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Пункт 9 статьи 33 ВК РФ напрямую говорит о вещных правах в отношении
воздушного судна и необходимости руководствоваться требованиями статья 131 ГК РФ
в вопросе право собственности и других вещных прав в отношении воздушного судна
как недвижимой вещи, равно как и в вопросе ограничения этих прав, их возникновения,
перехода и прекращения, поскольку регламентация указанных правоотношений
находится за рамками Воздушного кодекса РФ. При этом пункт 1 статьи 131 ГК РФ
говорит о необходимости государственной регистрации в едином государственном
реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней, в связи с чем подлежат регистрации в отношении
воздушного судна право собственности на него, право хозяйственного ведения, право
оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного пользования, а также иные права в случаях, предусмотренных российским
законодательством.
Вместе с тем, абзац 2 пункта 1 статьи 130 ГК РФ напрямую говорит о том, что
подлежащие государственной регистрации воздушные суда относятся к категории
недвижимых вещей. При этом следует учитывать, что пункт 1 статьи 33 ВК РФ говорит
именно о «воздушных судах, предназначенных для выполнения полетов». Эта оговорка
свидетельствует о том, что сам факт отнесения того или иного объекта к группе
воздушных судов, еще не означает необходимость выполнения целого ряда
обсуждаемых процедур в установленном порядке. В частности, интересная коллизия
возникает в случае, когда самолет или вертолет, находящиеся на земле, по тем или
иным причинам (обычно технического характера, а также в связи со своеобразием
тенденций развития сети учреждений размещения) используются как гостиницы.
Деятельность, содержанием которой является осуществление воздушных перевозок,
представляет собой квалифицирующий признак деятельности по использованию
воздушного судна в целях гражданской авиации, в том числе в коммерческих целях.
Вместе с тем, единичный экземпляр гражданского воздушного судна (ЕЭВС) может
использоваться в целях авиации общего назначения (АОН), под которой, согласно
пункту 3 статьи 21 ВК РФ понимается гражданская авиация, не используемая для
осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ.
В случае, когда воздушное судно не предназначено для выполнения воздушных
полетов, предусмотренные вышеизложенными нормативными актами требования к
порядку и правилам государственной регистрации не могут рассматриваться как
обоснованные.
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Аннотация:
В настоящее время правовой основой ГСЭД являются Конституция РФ, ФЗ о СЭД
России, ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ, АПК РФ, УПК РФ, ФЗ о таможенном деле,
Налоговый кодекс РФ, ФЗ в сфере охраны здоровья, другие ФЗ, а также НПА
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федеральных ОИВ, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.
И в целях обеспечения единой госправовой дисциплины (праопослушность) данная
деятельность (ГСЭД) основывается на принципах законности, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости
эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с
использованием современных достижений науки и техники. И она также нуждается в
совершенствовании в рамках проводимой государственной правоприменительной
практики. Как считают авторы, на основе проведенного анализа ряда нормативных
правовых актов (НПА) и различных диссертационных и научных исследований,
вопросы обеспечения безопасности и проведения принудительного характера судебномедицинских экспертных исследований по любым категориям дел в отношении
отдельных лиц (граждан), следует проводить в целях обеспечения и реализации
законности и реализации процессуальных норм соответствующего процессуального
федерального законодательства.
Ключевые слова: безопасность, браслет, грамотность, дело, закон, исследование,
медицина, ограничения, психологический, право, правосознание, психиатрическая,
специальный, субъект, учреждение, электронный.
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Abstract: in the present legal basis of GSÈD are the Constitution of the Russian
Federation, federal law on SED Russia, CPC of the RF, the code of administrative offences of
the RUSSIAN FEDERATION, CAs, AIC, the code of criminal procedure of the RUSSIAN
FEDERATION, federal law on customs, the tax code of the Russian Federation, federal law
in the health sector, other FL as well as NORMATIVE and LEGISLATIVE ACTS of Federal
EXECUTIVE AUTHORITIES ' governing the Organization and production of forensic
evidence. And in order to ensure a unified State legal disciplines (praoposlušnost′) this
(GSÈD) is based on the principles of the rule of law, respect for human and civil rights and
freedoms, the rights of a legal person, as well as the independence of the expert, objectivity,
comprehensiveness and completeness of research conducted with the use of modern
achievements of science and technology. And it also needs to be improved in the framework of
State practice. As authors on the basis of the analysis of a number of normative legal acts
(NLA) and various dissertation and research, security issues and the holding of a coercive
nature of forensic.
Keywords: security, bracelet, literacy, business, law, medicine, psychological
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Вопросы установления истины, защиты законных интересов участников
правоотношения и справедливого наказания виновных лиц ныне в условиях наличия
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кризисных ситуаций и проблем развития рыночной экономики требуют всестороннего
подхода со стороны правоприменителей. Они актуальны как никогда в связи с тем, что
вопросы деятельности судебной власти и иных субъектов управления и контроля
(надзора) за последние годы (2014-2015) пересмотрены как законодателями, так
Президентом и Правительством России. Кроме того, пересмотрены также
процессуальные нормы УК и КоАП РФ, налоговых и таможенных правил, ГК и ГПК
РФ и др. Тем более на практике немало фактов, когда экспертизы проводятся в
отношении специальных субъектов: иностранных граждан и несовершеннолетних, а
также с учетом наличия коррупции в системе власти в отношении должностных лиц,
совершивших преступлении (сотрудники правоохранительных и иных органов),
которые также подвергаются к проведению психиатрического и иного характера
экспертиз. Данные вопросы в России регулируются в основном Федеральным законом
от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГСЭД в России).
По существу данный нормативный правовой акт (далее – НПА) определяет
правовую основу, принципы организации и основные направления госсудебноэкспертной деятельности (далее – ГСЭД) в России в гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве. И производство судебной экспертизы с учетом
особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется соответствующим
процессуальным ФЗ (далее – процессуальным ФЗ). Указанная деятельность в России
осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными
учреждениями (далее – ГСЭУ) и госсудебными экспертами (далее - эксперт), состоит в
организации и производстве судебной экспертизы. И задачей ГСЭД является оказание
содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание,
следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний
в области науки, техники, искусства или ремесла.
В России ГСЭД осуществляется при условии точного исполнения требований
Конституции РФ и иных НПА, составляющих правовую основу этой деятельности.
Нарушение же закона при их осуществлении недопустимо и влечет за собой
ответственность, установленную законодательством РФ (далее – ФЗ). Она
осуществляется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их
конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность, достоинство
личности, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести и доброго имени, а также иных прав и свобод человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией РФ. И судебно-экспертные исследования (далее - исследования),
требующие
временного
ограничения
свободы
лица
или
его
личной
неприкосновенности, проводятся только на основаниях и в порядке, которые
установлены ФЗ. А лицо, полагающее, что действия (бездействие) ГСЭУ или эксперта
привели к ограничению прав и свобод гражданина либо прав и законных интересов
юрлица, вправе обжаловать указанные действия (бездействие).
Как основной принцип выступает то, что при производстве судебной экспертизы
эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или
лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в
исходе дела. Он дает заключение, основываясь на результатах проведенных
исследований в соответствии со своими специальными знаниями. Но, не допускается
воздействие на него со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, производящих
дознание, следователей и прокуроров, а также иных госорганов, организаций,
объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из
участников процесса или в интересах других лиц. А лица, виновные в оказании
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воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с ФЗ (см. например
нормы УК РФ).
Кроме того, эксперт проводит свои исследования объективно, на строго научной и
практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в
полном объеме. Его заключение должно основываться на положениях, дающих
возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе
общепринятых научных и практических данных.
Потребителям данного ФЗ (о ГСЭД) – должностным лицам – правоприменителям
(судьи, адвокаты, прокуроры, дознаватели и др.) следует учитывать, закрепленные
законодателями основные понятия (определений). В частности:
медицинская
организация,
оказывающая
медицинскую
помощь
в
стационарных условиях, - медицинская организация госсистемы здравоохранения
либо структурное подразделение медицинской или иной организации госусистемы
здравоохранения, оказывающие медпомощь в условиях, обеспечивающих
круглосуточное медицинское наблюдение;
медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в
стационарных условиях, - медорганизация госсистемы здравоохранения либо
структурное подразделение медицинской или иной организации госсистемы
здравоохранения,
оказывающие
психиатрическую
помощь
в
условиях,
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение;
судебно-психиатрическая
экспертная
медицинская
организация
медорганизация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях и
специально предназначенная для производства судебно-психиатрической экспертизы;
руководитель государственного судебно-экспертного учреждения (ГСЭУ)
(далее также - руководитель) - директор или начальник (заведующий) ГСЭУ либо
приравненного к нему спецподразделения, осуществляющий функцию руководства при
организации и производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении или
подразделении;
судопроизводство - регулируемая процессуальным ФЗ деятельность суда или
судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных
дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя
или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и
предварительного следствия;
судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу;
заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результаты
исследований, проведенных экспертом;
образцы для сравнительного исследования - объекты, отображающие свойства
или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а
также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи
заключения;
повреждение объекта исследования - изменение свойств и состояния объекта в
результате применения физических, химических, биологических методов при
проведении исследований.
При этом, эти определения следует учитывать также в процессе, научнопрактического толкования, научно-исследовательских и учебных процессах.
Объектами же исследований являются вещественные доказательства, документы,
предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а
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также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. И исследования
проводятся также в отношении живых лиц (далее также - лицо). При проведении таких
исследований с разрешения органа или лица, назначивших экспертизу, могут быть
повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для
проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно
содержаться в постановлении или определении о назначении экспертизы либо
соответствующем письме. Повреждение же вещественных доказательств и документов,
произведенное с разрешения органа или лица, назначивших экспертизу, не влечет за
собой возмещения ущерба их собственнику ГСЭУ или экспертом. А в случае, если
транспортировка объекта исследований в нем невозможна, орган или лицо,
назначившие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ
к объекту и возможность его исследования.
В настоящее время ГСЭУ являются спецучреждения федеральных ОИВ, ОИВ
субъектов РФ, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей,
органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством
организации и производства судебной экспертизы. Организация и производство
судебной экспертизы могут осуществляться также экспертными подразделениями,
созданными федеральными ОИВ или ОИВ субъектов РФ. В случаях, если производство
судебной экспертизы поручается указанным экспертным подразделениям, они
осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность
как ГСЭУ. Они создаются и ликвидируются в порядке, определяемом
законодательством РФ1. Их деятельность по организации и производству судебной
экспертизы регулируется ФЗ о ГСЭД в России, процессуальным ФЗ и осуществляется в
соответствии с НПА соответствующих федеральных ОИВ2. Так, организация и
производство судебной экспертизы в медицинских организациях или их
подразделениях, не относящихся к ведению Минздрава России, осуществляются на
основании НПА соответствующих федеральных ОИВ, принимаемых совместно с
Минздравом России. В указанных организациях и подразделениях не может
организовываться и производиться судебно-психиатрическая экспертиза.
При этом они (ГСЭУ): одного и того же профиля осуществляют деятельность по
организации и производству судебной экспертизы на основе единого научнометодического подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и
специализации экспертов; производят судебную экспертизу в соответствии с
профилем, определенным для них соответствующими федеральными ОИВ3; в
1

Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского и иного персонала отделений
судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений см. приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.01.2006 № 39.
2
В данном случае необходимо учитывать: Инструкцию по организации производства судебных
экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности, утвержденную
приказом ФСБ России от 23.06.2011 № 277; Порядок организации и производства судебно-медицинских
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. № 346н; Инструкцию по организации производства
судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации, утвержденную приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511; Инструкцию об организации
производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы
государственных психиатрических учреждений, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 30 мая 2005 г. № 370; Протокол ведения больных. Судебно-психиатрическая
экспертиза, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ 23 мая 2005 г.;
Методические рекомендации «Лицензионные требования и условия осуществления судебнопсихиатрической экспертной деятельности», утвержденные Минздравом РФ 2 апреля 2004 г.; Инструкцию
по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденную приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002
г. № 347.
3
Имеется в виду - органами исполнительной власти.
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обязательном порядке производят судебную экспертизу для органов дознания, органов
предварительного следствия и судов, расположенных на территории, которая
определяется соответствующими федеральными ОИВ. В случае невозможности
производства судебной экспертизы в ГСЭУ, обслуживающем указанную территорию, в
связи с отсутствием эксперта конкретной специальности, необходимой материальнотехнической базы (МТБ) либо спецусловий для проведения исследований судебная
экспертиза для органов дознания, органов предварительного следствия и судов может
быть произведена соответствующими ГСЭУ, обслуживающими другие территории. И
их деятельность (ГСЭУ), по организации и производству экспертизы для других
государств осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, а
госсудебным экспертом является аттестованный работник ГСЭУ, производящий
судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.
В рамках названного ФЗ о ГСЭД, должность эксперта в ГСЭУ может занимать
гражданин РФ, имеющий высшее образование и получивший дополнительное
профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке,
установленном НПА соответствующих федеральных ОИВ. Должность эксперта в
экспертных подразделениях МВД России может также занимать гражданин РФ,
имеющий среднее профобразование в области судебной экспертизы. А определение
уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного
производства экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями
(ЭКК4) в порядке, установленном НПА соответствующих федеральных ОИВ. Уровень
квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые 5 лет 5.
Законодателями определены обязанности и права руководителя и эксперта
ГСЭУ. Так, обязанности руководителя ГСЭУ и он обязан: по получении постановления
или определения о назначении судебной экспертизы поручить ее производство
конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают
специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; ▪
разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права; по поручению
органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него
соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или
лицу, которые назначили судебную экспертизу; по окончании исследований направить
заключение эксперта, объекты исследований и материалы дела в орган или лицу,
которые назначили судебную экспертизу; ▪ не разглашать сведения, которые стали ему
известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том числе
сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также
сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну; обеспечить: контроль за соблюдением сроков производства судебных
экспертиз с учетом дат, установленных судами при назначении судебных экспертиз,
полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости
эксперта; условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и
их результатов. Он также обязан обеспечить условия, необходимые для проведения
исследований:
наличие
оборудования,
приборов,
материалов
и
средств
информобеспечения; соблюдение правил техники безопасности и производственной
санитарии; сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.
При этом он не вправе: ▪ истребовать без постановления или определения о
назначении экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для
4

Автор (Ф. Васильев) по данным вопросам непосредственно участвовал в работе этих комиссий в
системе МВД России.
5
О программах подготовки экспертов в Центральном экспертно - криминалистическом таможенном
управлении см. приказ ФТС России от 30 июля 2010 г. № 1426.
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производства экспертизы; самостоятельно без согласования с органом или лицом,
назначившими экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном
учреждении; давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по
конкретной экспертизе. Или же, руководителя ГСЭУ вправе: ▪ передавать часть
обязанностей и прав, связанных с организацией и производством экспертизы, своему
заместителю, а также руководителю структурного подразделения учреждения, которое
он возглавляет; возвратить без исполнения постановление или определение о
назначении экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и
материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности,
необходимой МТБ либо специальных условий для проведения исследований, указав
мотивы, по которым производится возврат; ▪ ходатайствовать перед органом или
лицом, назначившими экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не
работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы для дачи
заключения; организовывать производство экспертизы с участием других учреждений,
указанных в постановлении или определении о назначении экспертизы; требовать от
органа или лица, назначивших экспертизу, возмещения расходов, связанных с: ▪
хранением объектов исследований в ГСЭУ после окончания производства экспертизы
сверх сроков, установленных НПА соответствующих федеральных ОИВ; компенсацией
за хранение транспортной организацией поступивших на экспертизу объектов
исследований, за исключением штрафов за несвоевременное их получение данным
учреждением; транспортировкой объектов после их исследования, за исклюючением
почтовых расходов; ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других
экстремальных ситуаций, явившихся результатом поступления в данное учреждение
объектов повышенной опасности, если орган или лицо, назначившие экспертизу, не
сообщили руководителю об известных им специальных правилах обращения с
указанными объектами или они были ненадлежаще упакованы.
Существенную роль в правоприменительных процессах занимает обязанности
эксперта. Так, он обязан: ▪ обеспечить сохранность представленных объектов
исследований и материалов дела; не разглашать сведения, которые стали ему известны
в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут
ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; принять к
производству порученную ему руководителем соответствующего ГСЭУ судебную
экспертизу; провести полное исследование представленных ему объектов и материалов
дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним
вопросам; составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать
заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили
судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных
знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или
недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в
их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на
поставленные вопросы.
Ныне эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим
процессуальным ФЗ, но он не вправе: ▪ принимать поручения о производстве судебной
экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением
руководителя ГСЭУ; осуществлять СЭД в качестве негосударственного эксперта;
вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его
незаинтересованность в исходе дела; ▪ самостоятельно собирать материалы для
производства судебной экспертизы; сообщать кому-либо о результатах судебной
экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших; уничтожать объекты
исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица,
назначивших судебную экспертизу.
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Эксперт или ГСЭУ не вправе отказаться от производства порученной им
экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую
судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с производством
экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения. При этом,
он вправе: ▪ ходатайствовать перед руководителем соответствующего ГСЭУ о
привлечении к производству экспертизы других экспертов, если это необходимо для
проведения исследований и дачи заключения; делать подлежащие занесению в
протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу
неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;
обжаловать действия органа или лица, назначивших экспертизу, если они нарушают
его права.
Он также имеет права, предусмотренные соответствующим процессуальным ФЗ.
Вместе с тем, не может быть поручено производство экспертизы в случаях, когда
указанное производство начато, оно немедленно прекращается, если установлены
обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя
данного учреждения. И эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной
экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство
при наличии оснований, предусмотренных процессуальным ФЗ. Но, в производстве
экспертизы в отношении живого лица не может участвовать врач, который до ее
назначения оказывал указанному лицу медпомощь. Данное ограничение действует
также при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической
экспертизы, осуществляемой без непосредственного обследования лица.
В теории доказывании6 (установлении истины) и в нашем случае юридическое
значение имеет производство судебной экспертизы в ГСЭУ. Так, основаниями
производства судебной экспертизы в ГСЭУ являются определение суда, постановления
судьи, лица, производящего дознание, следователя. Судебная экспертиза считается
назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления.
Орган или лицо, назначившие данную экспертизу: представляют объекты исследований
и материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения
эксперта; получают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу.
Но, в необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта,
которому поручено производство судебной экспертизы, или специалиста. А в случае,
если получение образцов является частью исследований и им осуществляется с
использованием представленных на судебную экспертизу объектов, после завершения
судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее назначили,
либо определенное время хранятся в ГСЭУ. А особенности производства судебной
экспертизы в данном учреждении в отношении живых лиц определяются главой IV ФЗ
о ГСЭД в России.
Вместе с тем, в целях возвышения (установлении) истины производство
дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности
или полноты ранее данного заключения, поручается тому же или другому эксперту, а
повторной экспертизы, назначенной в связи с возникшими у суда, судьи, лица,
производящего дознание, следователя сомнениями в правильности или обоснованности
ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту или
другой комиссии экспертов. Или же комиссионная судебная экспертиза производится
несколькими, но не менее чем 2я экспертами одной или разных специальностей, а
характер данной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившими, либо
руководителем ГСЭУ. Организация же и производство ими экспертизы возлагаются на
данного руководителя либо на руководителей нескольких ГСЭУ. Комиссия экспертов
6
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согласует цели, последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из
необходимости решения поставленных перед ней вопросов. В составе комиссии,
которой поручено производство экспертизы, каждый эксперт независимо и
самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные им лично и
другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пределах
своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии может выполнять
роль эксперта-организатора; его процессуальные функции не отличаются от функций
остальных экспертов. Или же, при производстве данной экспертизы экспертами одной
специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме и они
совместно анализируют полученные результаты. Придя к общему мнению, эксперты
составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о невозможности
дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из
них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение. А при
производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей
(далее - комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пределах
своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве
комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел
каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый
эксперт, участвующий в производстве данной экспертизы, подписывает ту часть
заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее
ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных
результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода
являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть
указано в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами
результаты исследований оформляются в соответствии с частью 2 ст. 22 ФЗ о СЭД в
России.
Безусловно, при производстве экспертизы в ГСЭУ могут присутствовать те
участники процесса, которым такое право предоставлено ФЗ. Участники процесса,
присутствующие при ее производстве, не вправе вмешиваться в ход исследований, но
могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету
судебной экспертизы. А при составлении экспертом заключения, а также на стадии
совещания экспертов и формулирования выводов, если она производится комиссией
экспертов, присутствие участников процесса не допускается. В случае же, если
участник процесса, присутствующий при ее производстве, мешает эксперту, последний
вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом,
назначившими данную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику
процесса присутствовать при производстве экспертизы7. Но, в рамках установленных
правил, на основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от
своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают
его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью ГСЭУ. А в
заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: ▪ время и
место ее производства; основания производства данной экспертизы; сведения о ГСЭУ,
об эксперте (ФИО, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое
звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
сведения об: органе или о лице, назначивших данную экспертизу; участниках процесса,
присутствовавших при ее производстве; ▪ предупреждение эксперта в соответствии с
ФЗ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; вопросы, поставленные
перед экспертом или комиссией экспертов; объекты исследований и материалы дела,
представленные эксперту для производства судебной экспертизы; содержание и
7
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результаты исследований с указанием примененных методов; оценка результатов
исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.
Все материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов,
прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие
ход, условия и результаты исследований, хранятся в ГСЭУ. По требованию органа или
лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для
приобщения к делу.
В доказательственном процессе правовую роль играют особенности
производства судебной экспертизы в ГСЭУ в отношении живых лиц. В частности,
данная экспертиза производится в гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве. Круг лиц, которые могут быть направлены на экспертизу,
определяется соответствующим процессуальным законодательством (далее – ФЗ).
Экспертиза производится в медорганизации или ином учреждении, а также в другом
месте, где имеются условия, необходимые для проведения соответствующих
исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого
проводятся исследования. В случае возникновения при их производстве необходимости
обследования лица в стационарных условиях оно может быть помещено в
медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных условиях, в порядке,
предусмотренном статьями 28 - 30 ФЗ о СЭД в России и ФЗ. Доставка в
медорганизацию или иное учреждение лица, направленного на экспертизу,
обеспечивается органом или лицом, назначившими судебную экспертизу. При этом,
данная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в добровольном или
принудительном порядке. Когда судебная экспертиза производится в добровольном
порядке, в ГСЭУ должно быть представлено письменное согласие лица подвергнуться
судебной экспертизе. А если лицо, в отношении которого назначена судебная
экспертиза, не достигло возраста 16 лет или признано судом недееспособным,
письменное согласие на производство судебной экспертизы дается законным
представителем этого лица. Или же, в отношении которого назначена экспертиза,
связанная с медицинским вмешательством, не достигло возраста 15 лет или является
больным наркоманией и не достигло возраста 16 лет либо признано судом
недееспособным, письменное согласие на производство экспертизы дается законным
представителем этого лица. А круг лиц, которые могут быть направлены на экспертизу
в принудительном порядке, определяется процессуальным ФЗ. В случае, если в ФЗ не
содержится прямого указания на возможность принудительного направления лица на
судебную экспертизу, ГСЭУ не вправе производить судебную экспертизу в отношении
этого лица в принудительном порядке.
Параллельно надо учитывать и особые закономерности проведения экспертиз.
Так, в случае возникновения при назначении или производстве судебно-медицинской
либо судебно-психиатрической экспертизы необходимости обследования лица в
стационарных условиях оно госпитализируется в соответствующую медорганизацию,
оказывающую медпомощь в стационарных условиях, на основании постановления или
определения о назначении экспертизы. Порядок госпитализации в данных условиях,
определяется процессуальным ФЗ. А лица, содержащиеся под стражей, госпитализируются для производства экспертизы в медорганизации, оказывающие медпомощь в
стационарных условиях, специально приспособленные для содержания в них
указанных лиц. Но, для производства данной экспертизы лицо госпитализируется в
стационарных условиях, или судебно-психиатрическую экспертную медорганизацию
только на основании определения суда или постановления судьи. Судебнопсихиатрические экспертные медорганизации могут быть предназначены для
госпитализации в них лиц, не содержащихся под стражей, или для госпитализации в
них лиц, содержащихся под стражей. А орган или лицо, назначившие экспертизу и
госпитализировавшие лицо в медорганизацию, оказывающую медпомощь в
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стационарных условиях, в принудительном порядке8, обязаны в течение 24 часов
известить об этом кого-либо из членов его семьи, родственников или иных лиц по его
указанию, а при отсутствии таковых сообщить в ОВД по месту жительства указанного
лица. Или же, лицо может быть госпитализировано в медорганизацию, оказывающую
медпомощь в стационарных условиях, для производства экспертизы на срок до 30 дней.
При необходимости по судебно-мотивированному ходатайству эксперта или комиссии
экспертов срок пребывания лица в медорганизации, оказывающей медпомощь в
стационарных условиях, может быть продлен постановлением судьи районного суда по
месту нахождения указанной медорганизации еще на 30 дней. Ходатайство же эксперта
или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в в стационарных
условиях, должно быть представлено в районный суд по месту нахождения указанной
медорганизации не позднее чем за 3 дня до истечения 30-дневного срока. А судья
выносит постановление и уведомляет о нем эксперта или комиссию экспертов в
течение 3х дней со дня получения ходатайства. В случае же отказа судьи в продлении
срока в стационарных условиях, оно должно быть выписано из него. Притом,
руководитель медорганизации извещает о заявленном ходатайстве и вынесенном
судьей постановлении лицо, находящееся в указанной медорганизации, а также орган
или лицо, назначившие экспертизу. Но, в исключительных случаях в том же порядке
возможно повторное продление срока пребывания лица в стационарных условиях. При
этом общий срок пребывания лица в указанной медицинской организации при
производстве одной экспертизы не может превышать 90 дней.
Нарушение сроков пребывания лица в медорганизации, оказывающей медпомощь
в стационарных условиях, может быть обжаловано лицом, его защитником, законным
представителем или иными представителями, допущенными к участию в деле, а также
руководителем данной медорганизации, в порядке, предусмотренном процессуальным
ФЗ. Обжалование также может осуществляться непосредственно в суд по месту
нахождения указанной медицинской организации.
По существу в установлении истины по любому делу способствуют гарантии прав
и законных интересов лиц, в отношении которых производится экспертиза. Так, при
производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещаются: ▪
ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных незаконных мер в целях
получения сведений от лица, в отношении которого производится экспертиза;
испытание новых лекарственных препаратов для медицинского применения,
специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, методов
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а также проведение
биомедицинских экспериментальных исследований с использованием в качестве
объекта лица, в отношении которого производится судебная экспертиза. А лицо, в
отношении которого производится экспертиза, вправе давать эксперту объяснения,
относящиеся к предмету данной судебной экспертизы. Но, эксперт не может быть
допрошен по поводу получения им от лица, в отношении которого он проводил
экспертизу, сведений, не относящихся к предмету данной экспертизы. Свидания лица,
госпитализированного в медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных
условиях, с его защитником, законным представителем или иными представителями,
допущенными к участию в деле, организуются в условиях, исключающих возможность
получения информации третьими лицами. А медпомощь лицу, в отношении которого
производится экспертиза, оказывается в соответствии с ФЗ в сфере охраны здоровья.
8

В данном случае надо учитывать: Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении
охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением».
СЗ РФ от 11 мая 2009 г. № 19 ст. 2282. И Приказ Минюста России от 10.12.2010 № 385 «Об утверждении
примерного Положения об отделе охраны психиатрической больницы (стационара) специализированного
типа с интенсивным наблюдением» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 № 19666).
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Лицу, госпитализированному в медорганизацию, оказывающую медпомощь в
стационарных условиях, должна быть предоставлена реальная возможность подачи
жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с процессуальным
ФЗ, цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату. Или же, лица, не
содержащиеся под стражей, имеют право на возмещение расходов, связанных с
производством судебной экспертизы, по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены ФЗ.
Кроме вышеназванных правил (требований), судебно-психиатрическая экспертиза
в отношении лиц, не содержащихся под стражей, производится как в судебнопсихиатрических экспертных медорганизациях, так и в иных медорганизациях,
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. А госпитализация в
них лиц, содержащихся под стражей, не допускается и госпитализация лиц, не
содержащихся под стражей, в иные медорганизации, оказывающие психиатрическую
помощь в стационарных условиях, не должно существенно затруднять производство
судебной экспертизы. Лица же, не содержащиеся под стражей, в период производства
экспертизы пользуются правами пациентов медорганизаций, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных условиях, установленными ФЗ в сфере
охраны здоровья. В случае же совершения лицом, не содержащимся под стражей, не
страдающим тяжелым психическим расстройством, действий, угрожающих жизни и
здоровью окружающих или дезорганизующих работу медорганизации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, руководитель указанной
медорганизации сообщает об этом в ОВД, который должен принять к нарушителю
меры, направленные на пресечение указанных действий. Или когда подобные действия
совершены лицом, в отношении которого данная экспертиза производится в
добровольном порядке, оно может быть выписано из медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, о чем руководитель
указанной медицинской организации в письменной форме извещает орган или лицо,
назначившие указанную экспертизу.
Безусловно, экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей,
производится в судебно-психиатрических экспертных медицинских организациях,
предназначенных для содержания в них указанных лиц. Обеспечение безопасности и
охрана указанных медицинских организаций осуществляются органами, на которые
возложены обеспечение безопасности (Минюст России) и охрана мест содержания под
стражей. На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных в судебнопсихиатрические экспертные медицинские организации, распространяются нормы УПК
РФ и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений». При этом нормы, предусматривающие применение к указанным лицам
мер взыскания и их материальную ответственность, не распространяются на лиц с
явными признаками тяжелых психических расстройств. Порядок взаимодействия лиц,
обеспечивающих безопасность и осуществляющих охрану судебно-психиатрических
экспертных медорганизаций, с медработниками указанных медорганизаций
определяется совместно Минздравом России, и федеральным ОИВ, на который
возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей. При
этом,
материально-бытовое
и
медико-санитарное
обеспечение
лиц,
госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные медорганизации,
осуществляется по нормам и правилам, установленным для медорганизаций,
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, законодательством
в сфере охраны здоровья.
В целях недопущения прав и свобод гражданина, при производстве экспертизы в
отношении живых лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные с
сильными болевыми ощущениями или способные отрицательно повлиять на здоровье
лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные к
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применению в практике здравоохранения законодательством РФ. Лицо, в отношении
которого производится судебная экспертиза, должно быть информировано в доступной
для него форме о методах исследований, применяемых в отношении его, включая
альтернативные, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная
информация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство
законному представителю лица, в отношении которого производится экспертиза. А у
лиц, в отношении которых производится экспертиза, в медорганизации берутся
образцы, необходимые для проведения исследований, о чем указывается в заключении
эксперта. Образцы получает врач или иной специалист в присутствии 2х
медработников этой медорганизации. Принудительное получение образцов у лиц,
направленных на судебную экспертизу в добровольном порядке, не допускается.
Как отдельный правовой фактор выступает, что при производстве судебной
экспертизы в отношении живых лиц могут присутствовать те участники процесса,
которым такое право предоставлено процессуальным ФЗ. Присутствие иных
участников процесса допускается с разрешения органа или лица, назначивших
судебную экспертизу, и лица, в отношении которого производится экспертиза, либо его
законного представителя. При проведении исследований, сопровождающихся
обнажением лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, могут
присутствовать только лица того же пола. Указанное ограничение не распространяется
на врачей и других медработников, участвующих в проведении указанных
исследований.
Существенную роль играют также и вопросы финансово-организационные,
научно-методические и информационное обеспечение деятельности всех ГСЭУ.
Так, их деятельность, экспертных подразделений: федеральных ОИВ, в том числе
экспертных подразделений ОВД РФ, финансируется за счет средств федерального
бюджета; ОИВ субъектов РФ финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ.
А госсэкспертные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные
исследования для граждан и юридических лиц, взимать плату за производство
экспертиз по гражданским, административным и арбитражным делам, делам об
административных правонарушениях. Порядок расходования указанных средств
определяется соответствующими федеральными ОИВ. А что же касается,
организационное обеспечение деятельности ГСЭУ осуществляется соответствующими
федеральными ОИВ или ОИВ субъектов РФ. Или же организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности обязаны безвозмездно
предоставлять по запросам руководителей ГСЭУ образцы или каталоги своей
продукции,
техническую
и
технологическую
документацию
и
другие
информматериалы, необходимые для производства судебной экспертизы. Притом они
обеспечивают неразглашение полученных сведений, составляющих соответствующую
тайну. И они вправе ходатайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем о получении по окончании производства по
делам предметов, являвшихся вещественными доказательствами, для использования в
экспертной, научной и учебно-методической деятельности. А вопросы обеспечения
собственной безопасности – их охрана (ГСЭУ) обеспечивается их руководителями и
финансируется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов
РФ, а также за счет других источников, предусмотренных законодательством РФ.
Дополнительно следует отметить, что в соответствии с нормами процессуального
законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне данных
учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники,
искусства или ремесла, но не являющимися госсудебными экспертами.
В итоге можно сделать вывод о том, что вопросы проведения судебных экспертиз
достаточно серьезный правовой вопрос. На основе проведенного процессуального
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анализа ряда НПА, а также научно-исследовательских работ, имеющих отношение к
рассматриваемой тематике, авторы предлагают:
• в связи с имеющимися фактами совершения побегов из закрытых
медучреждений, Минюсту и Минздраву России, по согласованию с Генпрокуратурой
России необходимо направить предложения в Правительство России о применении
электронных браслетов в отношении лиц, проходящих в принудительном порядке
судебно-медицинской экспертизы9;
▪ должностным лицам и экспертам ГСЭУ и иных ведомств (ведомственных
экспертных учреждений, подразделений) надо учитывать требования Президента
России о развитии правовой грамотности и правосознании граждан в стране10. Данные
требования в основном не учитываются практически всеми федеральными органами
исполнительной власти11. В том числе и Минздравом России;
• законодателям в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от
08.03.201512) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» надо учесть (в отдельных статьях) порядок проведения судебномедицинской экспертизы (психиатрической и иной) специальных субъектов
(иностранных граждан, несовершеннолетних и сотрудников правоохранительных и
иных органов).
Эти предложения, безусловно, не окончательны.
Использованная литература
1. Васильев Ф.П., Бережкова Н.Ф., А.Г. Николаев, Т.С, Лятифова и др. (всего
авторов 7) Правовое положение полиции МВД России. Учебник. под ред. доктора юр.
наук Ф.П. Васильева. Предисловие докт-ра эконом. наук, канд. юр. наук профессора Н.
Эриашвили. М.: изд-во ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2014, - 816 с.
2. Бычков В.В. Назначение судебной экспертизы как право дознавателя и
следователя // Российский следователь. 2014. № 5. С. 3-7.
3. Васильев Ф.П. Теория доказательств. понятие и сущность доказательств в
административном процессе Вестник Чувашского университета. 2007. № 1. С. 41-52.
4. Васильев Ф.П. Глава 5 Правовое регулирование и порядок проведения
экспертиз нормативных правовых актов в России. (§ 1 - § 9) // Административное
регламентирование деятельности МВД России. Учебное пособие. В семи частях. Часть
1. Административный регламент в государственном управлении. М.:, 2011. С. 107 - 148.
Академия упр. МВД России. Издание заказное – ДГСК МВД России.
5. Васильев Ф.П. Есть такая служба (о деятельности экспертнокриминалистических служб в системе ОВД): Монография. Ульяновск, 1999. 282 с.
6. Духно, Н. А. (Николай Алексеевич). Теоретические проблемы обеспечения
экологического правопорядка: Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора юр. наук. Специальность 12.00.06 - Природоресурсное право; Аграрное право;
Экологическое право /Н. А. Духно; Науч. конс. Г. В. Чубуков. -Уфа, 2000. – 51 с.

9

Например см. Постановление Правительства России от 18 февраля 2013 г. № №134 «О порядке
применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут
использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в
месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом
запретов и(или)ограничений».
10
См. Распоряжение 28.04.2011 Президента России «Основы государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» (Пр-1168).
Российская газета от 14.07.2011.
11
Эти особенности отмечаются в трудах Н.Ф. Бережковой, Ф.П. Васильева, Т.С. Лятифовой, Л.М.
Орехова, А.Г. Николаева и др.
12
Изменения, внесенные Федеральным законом от 08.03.2015 № 23-ФЗ, вступили в силу с 15
сентября 2015 года.

133

7. Еникеев З.Д., Еникеев Р.З. Участие адвоката-защитника в доказывании по
делам о преступлениях несовершеннолетних: социально-этические и процессуальнокриминалистические проблемы: Монография. Уфа. - 2004.
8. Миронов А.Н. Административные процедуры технологии подготовки
нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти
Монография / Владимир, 2012. – 227 с.
9. Ушаков С.Н., Миронов А.Н. Административные процедуры мониторинга
правоприменения // Сборник Актуальные проблемы административного и
административно-процессуального права Материалы ежегодной всероссийской научнопракт. конф., посвященной памяти доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.Д. Сорокина: в 2 частях. 2012. С.
69-73.
10. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц,
совершивших преступления и общественно опасные деяния. — М. — 2001.
11. Торопин Ю.В., Васильев Ф.П. Роль экспертно-криминалистических
подразделений полиции в обеспечении экономической безопасности России//Судебная
экспертиза в парадигме российской науки (к 85 летию Ю.Г. Корухова): Сб. матер. 54-х
криминалистических чтений: В 2х ч. –М.: Академия управления МВД России, 2013. С.
292-299.
12. Васильев Ф.П., Орехова Л.М., Яковлева В.В. Разработка ведомственных
концепции о Развитии правовой грамотности и правосознания граждан как способ
обеспечения реализации требований Президента России // жур. (ВАК) Закон и право №
10 - 2014 г. С. 75-79.
«РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ИМПЕРСКОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ О НАЛОГАХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖАХ 1919 ГОДА В ГЕРМАНИИ»
Зорилэ Дорина Валентиновна
кандидат юридических наук, доцент,
Юридическое отделение Института Экономики и Менеджмента ФГБОУ ВО
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, кафедра
государственно-правовых дисциплин (Москва, Миусская пл., д. 9)
Часть 3-я Имперского Положения о Налогах и иных Платежах (ИПНП) 1919 года,
принятого Национальным законодательным собранием Германии, впервые представила
комплексную систематизацию материальных и процессуальных норм, регулирующих
налоговые правонарушения (Steuerstrafrechts) и (Steuerstrafverfahrens). Материальным и
процессуальным вопросам налоговых правонарушений посвящен специальный раздел
(Часть третья: Strafrecht\Strafverfahren §§ 355-444 ИПНП - RGBl. S.1993). Во-первых,
ИПНП разграничило предметы регулирования налогового и уголовного права,
определив критерием для разграничения уголовного преступления и налогового
правонарушения соответствующую законодательную базу. Согласно § 355 ИПНП
“Уголовный кодекс действует, поскольку налоговые законы не предписывают
иное”(RGBl.S.1993). Во-вторых, ИПНП (абз. 1 § 356) ввел новое понятие - налоговое
правонарушение и дал ему определение: “Налоговые правонарушения в смысле этого
закона – наказуемые нарушения обязанностей, которые налагают налоговые законы в
интересах налогообложения“ (RGBl.1919.S.1993). В-третьих, ИПНП систематизировало
основные составы налоговых преступлений.
Интерес представляет анализ комплекса норм ИПНП о налоговых
правонарушениях, данный известным представителем немецкой финансовой науки, А.
Гензелем. Академизм исследователя дополнялся его практическим опытом
законотворчества как депутата Национального законодательного собрания Германии,
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принявшего ИПНП. По мнению А. Гензеля, закон (ИПНП) в целом воспринял прежнее
правовое состояние и не содержал никаких основополагающих реформ, как например,
создание самостоятельных судов по налоговым правонарушениям. А. Гензель счел
ценным именно содержащееся в каждой формулировке закона решение сложных и
спорных вопросов; что позволило наконец определить для норм, регулирующих
налоговые правонарушения (Steuerstrafrecht), полагающееся им место в сфере науки
уголовного права, которое до тех пор являлось предметом оживленных споров [1. с.
179].
А. Гензель отмечал сохранявшуюся долгое время подчиненность норм налогового
права административному праву, связывая ее с субъективной позицией исследователей:
«Со
времени
фундаментальных
работ
Гольдшмита
(Goldschmidts)
по
административному праву часть представителей науки уголовного права склоняется к
тому, чтобы лишить налоговые правонарушения любой внутренней связи с уголовным
правом и подчинить его исключительно административному праву» [1. с. 179]. Однако
представляется, что объяснение такому положению следует искать в сложившейся на
тот момент длительной практике отдельных земель по сбору налогов органами власти,
наделенными
общеадминистративными компетенциями. Эти же органы или
административные суды разрешали споры, вытекающие из отношений по
налогообложению, и, как следствие, - нормативное регулирование налогообложения
происходило также в рамках административного права. Веймарский период полностью
порвал с такой практикой.
Первым важным признаком отхода налогообложения от административного права
Гензель называл обращение к субъективной стороне правонарушений. Для
административного деликта не имеет определяющего значения, совершен ли он
вследствие субъективной вины (умысла, неосторожности) или без таковой, в то время
как для квалификации уголовного деяния (Kriminaldelikt) неотъемлемой предпосылкой
является как-либо выраженная и подлежащая доказыванию вина. Таким образом,
оставался открытым вопрос, оправданно ли само по себе строгое противопоставление
уголовного права и права, регулирующего административные деликты, и
результативно ли такое противопоставление; а также, точно ли характеризует
финансовые деликты их причисление в прежнее время исключительно к сфере
административных правонарушений [1. S. 180]. А. Гензель делал вывод: «В
соответствии с действующим правом и социологической оценкой принадлежность
финансового деликта исключительно к сфере административных правонарушений
более не может быть сохранено. И раньше и сейчас при обсуждении ИПНП уже не
склонны усматривать в уменьшении размера податей, происходящем во вред обществу,
просто формальный проступок, “деликт приличного человека” [1. с. 180].
Рассматриваемый закон в существенной степени отразил эти тенденции более строгой
оценки налоговых правонарушений. В центре квалификации налоговых
правонарушений теперь находилось умышленные действия, направленные на уход от
уплаты налогов, которое отныне могло караться лишением свободы, а не только
денежным штрафом. Так называемый “объективный состав” налоговых
правонарушений (Steuerstrafrechts), при котором полностью или частично
игнорировался вопрос о виновности, отступал на второй план перед этим основным
преступлением (Grunddelikt). А. Гензель считал это одной из самых больших заслуг
ИПНП и соответствовало, как было сказано в обосновании к проекту ИПНП,
современному правопониманию. Акцент на субъективной вине правонарушителя по
сравнению с объективным составом А. Гензель считал симптомом сближения права
налоговых правонарушений (Steuerstrafrechts) с уголовным правом. [1. с. 131]
Так же мало удавалось сохранить существенное различие между наказанием за
уголовное правонарушение (Kriminaldelikts) и наказанием за налоговое
правонарушение (Steuerdelikts), особенно с тех пор как в области норм о налоговых
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правонарушениях рамки наказания больше не зависели от размера ущерба, нанесенного
государству. Правовое последствие налогового правонарушения состоит, как и при
уголовном преступлении, в притязании государства на наказание в пределах
допустимых для каждого состава рамок наказания. При этом неизменным оставалось
притязание налогового права на последующую уплату налога, поскольку обязанность
уплаты налога возникала до совершения деликта и могла быть реализована без оглядки
на преследование за правонарушение. Кроме того, за многие налоговые
правонарушениях, в частности за уклонении от уплаты налогов (Hinterziehungen),
допускалось тюремное заключение. Весьма ошибочной представляется мысль, что во
многих случаях денежный штраф за неуплату налогов является одновременно своего
рода возмещением за не вскрытые случаи неуплаты. «Разве вор отсиживает в
заключении один день за свое, а последующие шесть дней за шесть других хищений,
которые ему не инкриминируются? Точно так же и возмещение за проведенную
дополнительную работу финансовых органов по раскрытию правонарушений не
должно быть включено в наказание за налоговое правонарушение» [1. c. 181].
Имперское Положение о Налогах и иных Платежах 1919 г., принятое
Национальным законодательным собранием Германии, впервые в имперском праве
Германии провело комплексную систематизацию налоговых правонарушений. Составы
отдельных налоговых правонарушений и санкции за них содержались в основном в
нормах части 3-й ИПНП.
Налоговые правонарушения (Steuerzuwiderhandlung),
приравненные к уголовным преступлениям (Strafrechts) по ИПНП, имели место, если
было нарушено содержащееся в каком-либо налоговом законе предписание (§ 3 ИПНП)
и обязанность в интересах налогообложения (§ 356 ИПНП). ИПНП содержал три
основных деликта: 1. уклонение от уплаты налогов (Steuerhinterziehung, § 359 ИПНП),
2. неправильное ведение бухгалтерской документации, изготовление фиктивных
документов с целью уклонения от уплаты налогов (Steuergefahrdung, § 367 ИПНП), 3.
укрывательство от целей налогообложения (Steuerhehlerei, § § 368 ИПНП). К ним
примыкали правонарушения, связанные с нарушением норм о знаках уплаты налогов
(Steuerzeichendelikte) и иные деликты (§ 377 ИПНП).
Наиболее устоявшимся в законодательстве и разработанным являлось уклонение
от уплаты налогов (Steuerhinterziehung - § 359). Известное с 18 века, оно развилось из
общеуголовного состава мошенничество [Подробнее см.: 2]. По ИПНП оно не являлось
eдиным составом и распадалось на основной состав (Haupttatbestand), к которому
примыкали несколько дополнительных составов (Nebentatbestabde). Наиболее
всеобъемлющий деликт, который содержал § 359 - это умышленное воздействие
(Bewirkung) с целью уменьшения налоговых выплат (Steuereinnahmen), преднамеренное
уменьшение размера налогов. Эта единая дефиниция уклонения от уплаты налогов
(Steuerhinterziehung) представляла собой решительный прогресс по сравнению с
прежним многократно раздробленным правом, регулировавшим налоговые
правонарушения (Steuerstrafrecht). Этот состав объединял любые возможные виды
уклонения (Hinterziehung), при котором под уменьшением налогов общепризнанно
понималось не только уменьшение налоговых поступлений в казну государства, но и
полная неуплата определенных налогов. Достаточно было простой неуплаты правильно
установленного налогового требования (Steuerforderung), а не только совершение
состава правонарушения (Straftatbestandes).
Основной состав включал несколько дополнительных составов уклонения от
уплаты налогов (Steuerhinterziehung), которые устанавливал § 359 помимо него: a)
воздействие с целью уменьшения налогов за счет обманного приобретения
неоправданных налоговых привилегий; под этим понималось мнимое достижение
влекущих
налоговые
привилегии
фактических
обстоятельств
(Vergunstigungstatbestande). Снижение налогов происходило в этом случае не за счет
препятствия применению закрепленного в законодательстве состава к экономическому
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положению (Wirtschftsverhaltnisse), для которого он подходит, а наоборот за счет
воздействия в целях применения такого влекущего налоговые привилегии
фактического обстоятельства, которое не подходит к лежащему в его основе
экономическому положению.
Снижение налогов (Steuerverkurzng) с помощью так называемого изменения
диспозиции (Dispositionsanderung) регулировал абз. II § 359. Этот состав требовал
обеспечения некоего налогового преимущества для определенной вещи (Sache),
которое ставилось в зависимость от того, что эта вещь (Sache) в будущем будет
применяться определенным образом. Состав предполагал явное (ausdruckliche), хотя и
неформальное возложение особой обязанности (Sonderpflicht) на получившее
привилегию
лицо
совершить
уведомление
об
изменении
диспозиции
(Dispositionsanderung) дo воздействия (Bewirkung) налогового органа. Состав,
предусмотренный § 359 aбз. II § 359 ИПНП, считался исполненным за счет нарушения
(неисполнения или несвоевременного исполнения) особой обязанности сделать такое
уведомление. Заведомо ложное изложение факта (Verschleierung) с целью обхода
налоговых законов (steuerumgehung) и намерением укрыть его от ведома налоговых
органов регулировался абз. IY § 359 ИПНП.
Основной деликт (Haupttatbestand) уменьшения налогов объективно совершал
также тот, кто по § 5 ИПНП заключал притворную сделку, сделку в обход закона
(Umgehungsgeschaft), что также влекло возникновение притязания государства на
получение налогов. С субъективной точки зрения совершавшее это действие лицо
считало, что не обязано платить налог и в соответствии с этим за счет сокрытия
(Verschleierung) не воздействовало с целью сокращения налоговых выплат, по меньшей
мере это лицо сомневалось, исполнен ли им состав налогового правонарушения.
Возможно оно всего лишь имело намерение избежать неприятных разбирательств.
Вторым составом, закрепленным в ИПНП, являлось неправильное ведение
бухгалтерской документации, изготовление фиктивных документов с целью снижения
налогов (Steuergefahrdung - § 367 ИПНП). Он отличался от уклонения от уплаты
налогов субъективной стороной - должен был присутствовать не умысел, а
неосторожность. По мнению А. Гензеля, в подобных случаях мнимого (“unechtes”)
неумышленного деликта это положение могло сослужить хорошую службу. В случаях
уклонения от уплаты налогов, при которых умысел невозможно доказать и когда лицо
пытается оправдаться простым недосмотром, предоставляется возможность применить
в отношении него наказание в виде существенного денежного штрафа. При
неосторожном уменьшении подлежащих к уплате налогов должно чаще применяться
предоставляемое в таких случаях право прекращения уголовного преследования (§ 443
Abs. II) [1. c. 186]. При установлении степени виновности, которая может считаться
неосторожностью, применялось аналогия с правилами общеуголовного права:
вызванное смягчающей вину неосторожностью заблуждение по поводу налоговой
обязанности освобождает от наказания. «Связанное с обходом налогов
(Steuerumgehung)
умышленно
или
неосторожно
совершенное
нетяжкое
правонарушение, административное
правонарушение, только тогда подлежит
наказанию как умышленное неправильное ведение бухгалтерской документации или
изготовление фиктивных оправдательных документов (Steuergefahrdung - § 367 Abs. II),
когда невозможно установить наличие связи между умыслом на уход от налогов
(Umgehung) и самим правонарушением; иначе должно последовать наказание в
соответствии с § 359 ИПНП, то есть за уклонение от уплаты налогов» [1. с. 181].
Третий самостоятельный состав - укрывательство от целей налогообложения
(Steuerhehlerei - § 368 ИПНП) состоял в сохранении имущественного ущерба, который
причинило государству лицо, ранее совершившее оконченное уклонение от уплаты
налогов (Steuerhinterziehung – по § 359). Так же, как при незаконно и наказуемо
добытой вещи это может привести к уголовному наказанию укрывателя, что
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регулировалось § 259 УК Германии, в равной мере предшествующее уклонение от
уплаты налогов при его приобретении, сокрытии, сбыте делает участвующее в этих
действиях лицо подлежащим наказанию. Субъективно при укрывательстве требовалось
1. наличие знания того обстоятельства, что произошло уклонение от уплаты налогов, а
также наличие 2. намерения обеспечить себе самому за счет этого выгоду (Vorteil).
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