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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ТЕКСТА, ДИСКУРСА И КОНЦЕПТА
В РАКУРСЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Аннотация: настоящая статья посвящена взаимоотношениям понятий текста, дискурса и концепта с
точки зрения юридической лингвистики. Текст является универсальным средством, которое может использоваться для массовой и межличностной коммуникации. Анализируя текст, погруженный в ситуацию общения вместе с его экстралингвистическими факторами, а именно с прагматическими, социокультурными,
психологическими и другими, мы говорим о понятии дискурса. Терминологическая полисемия дискурса
отражает проблему комплексности явления, которое, помимо прочего, связано с ментальными процессами,
участвующими в коммуникации, то есть концептами.
Ключевые слова: текст, дискурс, концепт, юрислингвистика, судебный дискурс, концептосфера
В настоящее время существуют многие способы и технические средства передачи информации.
Одной из наиболее распространенных форм передачи информации является вербальная форма, которая представлена в устной устных и письменных
текстах. Текст является особенным средством, которое может использоваться для массовой и межличностной коммуникации, поэтому он рассматривается как основная единица коммуникации.
В конце 70-х годов XX века И.Р. Гальперин дал
определение текста, понимаемого как результат
речетворческого процесса, который имеет свойством свою завершенность, письменно задокументирован, литературно обработан в соответствии с
типом этого документа. Текст должен состоять из
названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), обладающими разными
типами лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, которые в целом имеют определенную целенаправленность и прагматическую установку» [3, c. 18]. Ученые составляют
много других определений текста, учитывающих
те или иные его свойства и функции, однако так
или иначе текст является одним из элементов дискурса. Текст, создаваемый человеком, отражает
движение человеческой мысли, ее динамику и
способы ее презентации с помощью средств языка
[9].
Необходимо отметить, что язык является универсальной семиотической системой, так как слова
являются определенными знаками языка [2], в
своей совокупности составляя систему знаков для
хранения, обработки и передачи информации. Таким образом, для осуществления коммуникативнопрагматической функции связный текст, раскрывающий определенную тему, использует некий языковой код, который состоит из системы языковых
знаков и правил их использования. Кодирование и

декодирование денотативного содержания текста
являются принципиальными понятиями обеспечения коммуникативного процесса [16]. Типовой
языковой код того или иного текста предопределяется коммуникативной функцией, которую такой текста выполняет в определенном социуме [4].
Что касается документных текстов, являющихся предметом анализа в рамках юридической лингвистики, можно сказать, что юридические тексты
составляются в рамках официально-делового стиля и реализуется посредством таких видов текстов,
как государственные акты, законы, указы, постановления, договоры, инструкции, уставы, официальные сообщения, деловые письма, расписки,
различные виды текстов в учреждениях (справка,
заявление, отчет и др.). Официально-деловой
стиль называется также административным стилем или деловой речью и обслуживает область
официальных деловых отношений, государственной политики, а также область права [20].
С точки зрения стилистики текста, в своем исследовании мы (вслед за Солганик Г.Я.) относим
юридические тексты к документальному подстилю [13], так как они используются для обеспечения официально-документальной деятельности
государственных и общественных организаций, а
также граждан как физических лиц. В качестве
примера юридических текстов, содержащих определенное правовое обоснование и имеющих различные функции, а именно, информирование, побуждение, запрет, регулирование и т.д., мы рассматриваем судебные решения.
Кушнерук С.П. в своей работе «Документная
лингвистика» документной лингвистикой называет «раздел современного языковедения, который
исследует языковые особенности современной
документной коммуникации, состав знаковых
средств, специфику их организации в документ6
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ных текстах, закономерности создания самих документных текстов» [6]. В понятийном аппарате
он выделяет документный текст, различая, однако,
документ и документный текст. Документный
текст рассматривается как письменно-речевой
объект, составляющего знаковую основу документа. Он одновременно является важным практическим инструментом коммуникации и сложным
лингвистическим объектом. Анализируя судебные
решения с этой точки зрения, можно сказать, что
текст решения выступает как часть коммуникативного действия и имеет своей целью повлиять
на адресата определенным образом, образуя его
межличностный аспект. Кроме того, текст судебного решения также является специфическим языковым структурным образованием, что выделяет
его формальный аспект [16]. Так, например, в судебных решениях Верховного суда Новой Зеландии название документа (информация особой
важности) может выделяется двумя линиями, отделяющими его от информации об участниках
процесса и от остальной информации. В целом в
судебных решениях факторами, участие которых в
вербальном (письменном) общении обусловливается их паралингвистической функцией, являются
графическая сегментация текста и его расположение на бумаге, шрифтовой набор, необычное написание, т.е. графика, линии, отделяющие название от остального текста, квадратные и круглые
скобки, буквенные обозначения и другое, образуя,
таким образом, внеязыковую специфику рассматриваемых судебных решений.
Одной из задач в современной лингвистике является выделение особенностей, специфичных для
определенных сфер коммуникации, например,
коммуникация в сфере массовой информации, в
узко-профессиональных сферах и т.д. В связи с
этим возрастает необходимость рассмотрения текстов одной и той же сферы коммуникативной деятельности в совокупности с их экстралингвистическими свойствами. Начало этому положила статья американского лингвиста Э. Харриса «Анализ
дискурса» (1952) [4]. Взаимодействие лингвистики, которая традиционно занималась изучением
слова и фразы, с другими гуманитарными науками
– семиотикой, социологией, психологией – вывело
лингвистику за пределы фразы, включив в ее
предмет новое понятие: дискурс [10]. При таком
подходе фраза приобретает значение простого высказывания, а дискурс, состоящий из нескольких
фраз, становится сложным высказыванием.
О.И. Таюпова в своей монографии «Медиатекст и медиадискурс» отмечает, что только применение комплексности научно обоснованных
подходов к исследованию дискурса может способствовать раскрытию и описанию его сущностных

характеристик [17, с. 62]. С точки зрения когнитивного подхода, дискурсом называется текст,
взятый в событийном аспекте, это «речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [7, с. 13-137]. По определению И.А. Солодиловой, дискурс – это
«…коммуникативное явление, включающее всю
совокупность знаний, связанных с процессом текстопорождения» [14, с. 35]. Э. Бенвенист считает,
что актуализация языковой системы отдельными
субъектами в речи в условиях коммуникативной
ситуации, называется дискурсом [1]. Таким образом, именно коммуникация, диалог, или интерактивное взаимодействие адресата и адресанта в условиях контекстной, вербальной или невербальной, коммуникативной ситуации становится предметом изучения «дискурсного» или «дискурсивного анализа» [22].
Однако необходимо разграничить
понятия
дискурса и коммуникативной ситуации. Л. О.
Чернейко и В. В. Тюп выделяют социальный компонент, который является определяющим для
коммуникативной ситуации [21, с. 154-155; 19, с.
82]. Коммуникативная ситуация создает условия
возникновения дискурса, а дискурс реализует
коммуникативные ситуации в речи [12, c. 50]. Эта
взаимозависимость объясняется тем, что оба понятия строятся по схеме коммуникации Р. Якобсона
и содержат такие элементы, как адресант, адресат,
сообщение, которое написано с помощью кода,
контекст и контакт одинаковой структурой [12, с.
49].
Кроме того, ряд подходов к изучению понятия
дискурса учитывает тот факт, что дискурс подразумевает использованием языка для выражения
особой ментальности, и формулируется как «коммуникативно-когнитивное событие социокультурного характера» [8, с. 90].
С нашей точки зрения, дискурс представляет
собой отдельное явление, сочетающее в себе элементы семантического, прагматического, социологического, психологического, этнического порядка.
В современной лингвистике выделяются личностный и институциональный типы дискурса.
Разновидностями институционального дискурса
могут быть юридический, политический, экономический и другие дискурсы, так как их реализция
обуславливается коммуникативными ситуациями
в различных сферах профессиональной человеческой деятельности. Рассматривая тексты судебных
постановлений в нашем исследовании, мы изучаем
особенности судебного дискурса, который также
является одной из форм институционального об7
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щения юристов в их профессиональной деятельности. Анализируя дихотомию «юридический
дискурс» – «судебный дискурс», судебный дискурс можно классифицировать как подтип юридического дискурса, который также может включать
в
себя
законодательный,
следственнодознавательный, полицейский, нотариальный,
дискурс адвокатуры и т.п. с учетом специфики
целей и функций коммуникативных ситуаций.
Однако дискурс связан с ментальными процессами, которые участвуют в коммуникации, то есть
концептами. В книге «Справочник по дискурсивному анализу» Дебора Таннен, Хайди И. Гамильтон, и Дебора Шиффрин утверждают, что существуют три теоретические основы, связанные между
собой: дискурс, когниция и общество [23, с. 468].
Анализируя данную точку зрения, можно сказать,
что дискурс является средой и основным фактором формирования концептуального содержания.
Пользователи языка, будучи социальными
субъектами, обладают как личными и социальными концептами (личные воспоминания, знания и
мнения), так и концептами, являющимися общими
для членов своей группы или культуры в целом.
Другими словами, пользователи языка как социальные субъекты соединяют реальное взаимодействие между обществом и дискурсом [23, с. 469].
В.З. Демьянков соединил в своем определении
дискурса понятие текста и концепта, утверждая,
что «дискурс … произвольный фрагмент текста,
состоящий более чем из одного предложения или
независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного
концепта; создает общий контекст…». Так, например, в судебном дискурсе можно наблюдать
отражение таких понятий и отношений, как свобода, право, обязанность, штраф, суд, наказание,
родительский долг, гражданский долг и другие.
В.З. Демьянков также подчеркивает важность
коммуникативного пространства, которое выстраивается по ходу развертывания дискурса.
Ученый выделяет такие элементы дискурса, как
«излагаемые события, их участники, перформативная информация и ряд «не-событий»» (экстралингвистические факторы) [15, с. 37-38].
Учитывая тот факт, что под концептом понимается явление, обладающее коммуникативными
функциями и хранящее определенные знания,
можно сказать, что коммуникация создает условия
для реализации концепта, а проявляется он на
уровне дискурса [5]. Таким образом, при проведении анализа определенного типа дискурса необходимо, с одной стороны, учитывать ментальные
единицы, образующие его смысловое пространство (концепты), а также выявлять способы и зако-

номерности их материализации (изучать структурные особенности текстовых воплощений) [11].
В настоящее время концепт считается ментальной единицей, представленной в коммуникативной ситуации посредством кодирования средствами языка. Это явление, представляющее взаимодействие сознания, языка, текста и культуры. Рассматривая концепт в таком аспекте, можно выявить такие его свойства, как динамичность и
дискурсообразующие характеристики, обеспечивающие выход на дискурсивный уровень (Ю.Е.
Прохоров, В.Г. Зусман, А.Л. Филатова, О.А. Алимурадов) [10, с. 85].
Лингвокультурное пространство дискурса образует концептосферу, в которой находится базовый концепт, который может быть ядерным и для
всех подвидов определенного институционального
дискурса. Например, концепты «право» и «закон»
будут являться базовыми концептами для всех
подвидов юридического дискурса, а именно судебного,
законодательного,
следственнодознавательного, полицейского и т.п.
Подводя итог, можно сказать, что текст представляет собой некий языковой код с разными типами лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, который имеет определенную целенаправленность и прагматическую установку и является некой моделью речевого поведения коммуникантов в социуме. С точки зрения
юрислингвистики, юридические тексты реализуется посредством таких видов текстов, как государственные акты, законы, указы, постановления, договоры, инструкции, уставы, официальные сообщения, деловые письма, расписки, различные виды текстов в учреждениях [18, с. 563]. Понятие
дискурса включает в себя речь, наделенню социокультурным измерением, или язык, преобразованный говорящим субъектом и включенный в конкретный социокультурный контекст. Типология
дискурса включает разнообразные дискурсивные
подвиды, подразумевая, что каждая сфера жизни
человека имеет свои языковые особенности. Судебный дискурс реализуется в ситуациях характерной юридической деятельности, являясь гипонимом по отношению к юридическому дискурсу,
который, в свою очередь, будет считаться гиперонимом. Учитывая комплексность понятия, реализация судебного дискурса будет проходить в коммуникативных ситуациях диалогического общения
и монологических высказываний в ходе судебного
заседания, а также в тексте судебной документации. Для всего юридического дискурса концепты
«право» и «закон» будут являться базовыми концептами.
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Bashkir State University
THE INTERRELATION OF THE TEXT, DISCOURSE AND CONCEPT
VIEWING THROUGH FORENSIC LINGUISTICS
Abstract: the present article is devoted to the interrelation of such notions as text, discourse and concept from
the point of view of forensic linguistics. The text is a versatile tool that can be used for mass and interpersonal
communication. Analyzing the text, immersed in the situation of communication, together with the extralinguistic
factors, namely, pragmatic, sociocultural, psychological and others, we are talking about the notion of discourse.
The terminological polysemy of discourse reflects the problem of the phenomenon complexity, which, inter alia,
relates to the mental processes involved in communication, that are concepts.
Keywords: text, discourse, concept, forensic linguistics, courtroom discourse, conceptual sphere
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ В АГУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье анализируются способы выражения количественных значений в агульском языке, в
одном из малочисленных и малоизученных дагестанских языков. Рассматривается связь категории числа с
такими смежными категориями как единственность, считаемость, единичность, конкретность, абстрактность и собирательность. Категория числа в агульском языке характеризуется как словоизменительная категория, семантическая сущность которой выражается корреляцией единичности и множественности.
Статья базируется на материале собственно агульского диалекта, легшего в основу письменного агульского языка.
Ключевые слова: агульский язык, количественная актуализация, категория числа
Введение. Агульский язык относится к языкам
лезгинской группы дагестанской ветви восточнокавказских языков. Несмотря на малочисленность
агульцев (8,2 тыс.) язык характеризуется большой
диалектной раздробленностью. Мнения исследователей о количестве диалектов разнятся. Р. Эркерт [9] считает, что агульский язык представлен
двумя диалектами: буркиханским и кошанским. А.
Дирр [8] выделяет в агульском языке собственно
агульский и кошанский диалекты. P.M. Шаумян
[6] полагает, что агульский язык представлен четырьмя диалектами: собственно агульским, керенским, кошанским и гекхунским (буркиханским).
Н.Д. Сулейманов [4] придерживается мнения P.M.
Шаумяна относительно диалектного членения
агульского языка. А.А. Магометов [2] также делит
агульский язык на те же четыре языковые единицы, только называет их не диалектами, а говорами.
Три диалектные единицы в агульском языке констатирует З.К. Тарланов [5]: собственно агульский, керенский и кушанский.
В настоящей статье исследуется материал собственно агульского диалекта, ставшего основой
младописьменного агульского языка.
Основная часть.
Количественная актуализация представляет собой понятийную универсалию, представленную во
всех языках, поскольку является одной из обязательных форм существования материи. В разных
языках семантика количества реализуется различными языковыми средствами, которые в совокупности выражают количественные значения. В
агульском языке количественные значения выражаются, прежде всего, категорией числа имен существительных. Можно сказать, что данная категория является ядром всей совокупности средств
выражения множественности.
Грамматическая категория числа является основным репрезентантом количественной актуализации. Противоположение форм единственного и
множественного числа имен существительных
служит целям первичной квантитативной актуали-

зации понятия при использовании его в речевой
коммуникации, указывает С.Д. Кацнельсон [1, c.
28-29], который рассматривает квантитативную
актуализацию как основную содержательную
функцию категории числа.
Грамматическая категория числа в агульском
языке выступает как согласовательная категория,
поскольку прилагательные, причастия и формы
спрягаемого глагола согласуются с именем существительным в числе. Средства, выражающие семантику числа в именах существительных, прилагательных, причастиях и в финитных формах глагола, относятся к уровню морфологии и реализуются посредством тех или иных формантов множественности.
На лексическом уровне семантика множественности в агульском языке выражается различными
разрядами числительных, местоимениями и именами собирательными.
Категория числа выявляет закономерные связи
с такими смежными категориями как единственность, абстрактность, конкретность, собирательность и др.
Взаимосвязь двух смежных категорий числа и
единственности проявляется в наличии имен существительных «сингулярия тантумт». Это такой
разряд существительных, которые представлены
исключительно формами единственного числа. В
агульском языке к ним относятся слова, обозначающие явления природы (цIайлапан «молния»,
кулак «ветер» ибхь «снег», меркк «град»); астрономические тела (зав «небо», рагъ «солнце», джил
«земля», варз «луна»); отвлеченные существительные, обозначающие свойства-качества (Iакъул
«ум», кьисмат «судьба», Iакъуллувел «разумность», игитвел «мужество», хIайифвел «жалость», намус «совесть», IахIмакьвел «глупость»);
имена собственные (Керим «Керим», IахIмад
«Ахмед», Iайиша «Айшат», СалихIат «Салихат» и
т.д.). Названия месяцев и дней недели также используются только в единственном числе, например: итни «понедельник», тталат «вторник»,
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эрбеI «среда», хамис «четверг», джумIа «пятница», киш «суббота», элхIад «воскресенье», Iашура
ваз «месяц Ашура», март ваз «месяц март», рамадан ваз «месяц рамадан» и т.д.
Абстрактные существительные, как правило, не
имеют форм множественного числа, соотносимых
с единственным числом. В этом и заключается
связь грамматической категории числа с понятийной категорией абстрактности.
Связь категории числа с категорией считаемости заключается в том, что соотносительные формы единственного и множественного числа образуют только те слова, которые подвергаются счету, например: тIагар «окно» – тIагарар «окна»,
хIал «дом» – хIалар «дома», кIил «голова» – кIилар
«головы», кьалам «карандаш» – кьаламар «карандаши» и т.д.
Связь категории числа с категорией единичности проявляется в том, что некоторые слова в своей форме содержат указание на то, что обозначаемые ими представления мыслятся как отдельные
единицы. Им противопоставляются сходные по
основному значению слова, означающие совокупность таких единиц: инсан «человек» – инсанар
«люди», джигьил «молодой человек» – джигьилар
«молодежь», хIамбеф «женщина» – хIамбеттар
«женщины» и т.д.
Категория числа относится к словоизменительным категориям, семантическая сущность которой
выражается корреляцией единичности (один
предмет) и множественности (много предметов).
Наиболее последовательно коррелятивные
формы единственного и множественного числа
образуют конкретные именами существительные,
выражающие субстанции, как нечто осязаемое. По
мнению А.А. Шахматова наибольшую мотивированность категория числа имеет у имен существительных конкретных, поскольку здесь во многих
случаях применима формула «один предмет –
много предметов» [7, с. 439]. По этой причине категория числа наиболее отчетливо проявляется у
имен существительных конкретных.
Немаркированным членом оппозиции выступает форма единственного числа. Форма множественного числа имен существительных, как правило, выступает как сильный (маркированный) член
оппозиции, образуемой ею вместе с формой единственного числа. Маркерами множественного числа в агульском языке выступают следующие суффиксы: -ар, -ер, -яр (-йар), -бур (-вур), -вар, например: диф-ар «тучи», вец-ар «быки», луф-ар «голуби», ибхь-ер «снега», ряхъ-ер «дороги», эмкI-ер
«сны», Iай-яр «вилки», гIай-яр «картошки», пай-ар
«половинки», даллай-йар «частушки», мягIни-бур
«песни», даги-бур «ослы», чанта-бур «мешки»,

гада-бур «мальчики», гуни-вар «хлеба», хIуни-вар
«коровы» и т.д.
Категория числа обнаруживает связь также с
понятийной категорией собирательности. Собирательность выражает некоторое множество как целостную совокупность однородных предметов.
Множественное число исторически, как правило,
восходит к категории собирательности. В отличие
от словоизменительной категории числа, собирательность в формальном плане представляет собой
словообразовательную категорию. Классифицирующий характер категории собирательности проступает и при ее лексическом выражении, например: кIарат «стадо (баранов)», лудж «стадо (коров)», ярхIи «табун (лошадей)», которые, различаясь между собой типом группируемых денотатов,
все вместе противополагаются как названия совокупностей животных названиям совокупностей
людей, таких как атряд «отряд», пулк «полк» и
т.д.
Существительные, обозначающие предметы,
состоящие из парных частей, в агульском языке
представлены незначительным количеством, например: Iайнабур «очки», хIарасар «ножницы»,
наскибур «носки», бяIар «чулки» и т.д.
Корреляция «единственность» – «множественность» не отражает всей совокупности особенностей грамматической категории числа. Форма
множественного числа у имен существительных
не всегда является результатом сложения одного и
того же, она предполагает и разнообразие. Множественность предметов лишь отчасти отражает
специфику множественного числа. Содержание
категории множественности значительно сложнее
содержания категории единственности и состоит
из трех уровней: 1) конкретизирующей множественности; 2) неопределенной количественной
множественности; 3) и грамматической множественности [3, с. 56].
Конкретизирующая множественность отражает
двойственный характер предмета, объединенного
в одно неделимое целое, например: Iайнабур «очки», хIарасар «ножницы», шалвар «штаны» и некоторые другие. Конкретизирующая множественность оформилась в некоторых языках в двойственное число, например в готском языке.
Неопределенная количественная множественность не составляет коррелятивную пару единственности, поскольку она подразумевает неисчисляемое имя, которое количественно невозможно
делить, например: хьед «вода», писук «песок», негъвар «слезы» и т.д.
Только третий уровень категории множественности – грамматическая множественность – составляет полноправную корреляцию в системе
имени: «единственность» – «множественность»,
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например: китаб «книга» – китаб-ар «книги», ул
«глаз» – ул-ар «глаза», хIал «дом» – хIал-ар «дома», дуст «друг» – дуст-ар «друзья» и т.д. Различия между собирательностью и множественностью носят диалектичный характер.
В агульском языке представлены также имена
существительные, располагающие только формой
множественного числа, т.н. Pluralia tantum. Имена
существительные, употребляющиеся только в
форме множественного числа, представлены в
агульском языке следующими семантическими
группами:
1). Названия некоторых конкретных предметов,
такие как: кьулар «весы», Iайнабур «очки», бяIар
«чулки».
2). Слова, имеющие форму только множественного числа, заимствованные из русского языка,
такие как: шашкабур «шашки», шахматар «шахматы», кIиджар «карты (игральные)» и некоторые
другие. Pluralia tantum представлены, в основном,
словами, выражающими парность, нечленимость и
имеющими вещественно-собирательное или отвлеченно-собирательное значение.
В агульском языке имеются также слова, располагающие только формой единственного числа,

но обозначающие как предметы в единственном
числе, так и собирательное множество. Например:
джехер «груша», хIяч «яблоко», гъван «камень»,
кIурар «дрова», пIедж «лист», IукI «трава», ттук
«цветок» и некоторые другие. Некоторые из этих
существительных могут выражать и ограниченное
множественное число.
Заключение.
Морфологическая категория числа имен существительных служит в агульском языке основным
средством количественной актуализации обозначаемого именем понятия. В отличие от других
словоизменительных категорий, таких как падеж,
время, вид, наклонение и др., категория числа является более «прозрачной», поскольку она отражает различия, существующие в окружающем нас
объективном мире. Простая, на первый взгляд,
категория числа, выявляет функциональную и семантическую сложность. Хотя семантическую
сущность категории числа традиционно определяют как противопоставление единичности и
множественности, категория числа репрезентирует
это значение лишь опосредовано, поскольку категориальные значения числовых форм соседствуют
с рядом некатегориальных значений.
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WAYS OF IMPLEMENTING QUANTIATIVE ACTUALIZATION IN THE AGUL LANGUAGE
Abstract: in this article ways of expressing quantitative meanings in the Agul language, one with the lowest
number of speakers and one of the least studied Dagestanian languages, are analyzed. The article deals with the
connection with such related categories as singularity, countabilty, specificity, abstractness and collectiveness. The
category of number in the Agul language is characterized as inflectional category, of which semantic category is
expressed by the correlation of singularity and plurality.
The article is based on materials of a dialect of the Agul language, which formed the basis for a written Agul
language.
Keywords: the Agul language, quantitative actualization, category of number
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ У ЭМОЦИОНАЛЬНООЦЕНОЧНЫХ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Аннотация: в статье рассматривается процесс метафорического создания эмоциональной оценочности
у сложных прилагательных антропоцентрического характера. Целью работы является проследить поведение исходных оценочных смыслов при их метафоризации в сложных прилагательных. Полученные данные
могут быть использованы в дальнейшем исследовании аксиологического потенциала сложных слов.
Ключевые слова: эмоционально-оценочные сложные прилагательные; метафоризация; оценочные
смыслы
Эмоционально-экспрессивные
возможности
слова могут быть заложены уже непосредственно
в частях речи. Так, в самой природе прилагательных выявляется возможность субъективного подхода, поскольку, являясь частью речи, отображающей свойства, качества и признаки предметов,
явлений, прилагательные характеризуются особенностью отражать не только объективные качества, но нередко и приписываемые им. Уточняя
значение предмета, сложные прилагательные выполняют характерологическую функцию. В форме
и семантике сложного прилагательного наличествует скрытое сравнение, и поэтому оно уже само

по себе выступает как художественный образ. Методом сплошной выборки из словарей [6] были
рассмотрены сложные прилагательные, характеризующие человека по чертам характера, особенностям внутреннего склада, отсутствию умственных
способностей, кругозору. В семантической структуре прилагательных объект оценки, как правило,
не обозначен; поэтому качественные прилагательные нередко характеризуются широкой семантикой, выражающей непосредственное характеристическое отношение к самым разнообразным
предметам и явлениям:

Сложным прилагательным особенно присущи
чёткость, меткость, особая выразительность при
более полном раскрытии характера человека, описании его с разных сторон. Эмоциональнооценочные прилагательные усиливают образность,
яркость, передают оценку, отношение адресанта
речи к описываемому человеку. Сложные эмотивные прилагательные несут не только информацию
о том, что обозначено ими, но и о эмоциональном
состоянии субъекта речи, которое он испытывает в
момент говорения. При этом эмоциональное состояние как стимул выбора преобразуется в процессе номинации в эмотивное отношение говорящего к обозначаемому. В следующем ряду слов:
wicked, mean, ill-natured чувствуется нарастание
эмотивного заряда в характеристиках лица. При
использовании первых двух слов создаётся впечатление, что автор речи только сообщает, не интерпретируя, информацию. При выборе последнего слова автор подчёркивает данную черту характера, передавая своё раздражение, недовольство с
помощью более яркого образного восприятия.
Сложные эмоционально-оценочные прилагательные могут рассматриваться как экспрессивы, чья

иллокутивная цель заключается в выражении психологического состояния, говорящего [8].
Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что
метафора – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, причём она присутствует не только в
языке, но также в мышлении и действии. Даже,
точнее, она присутствует в языке лишь потому,
что является одним из основных механизмов
мышления [1, с. 387]. Эмоционально-оценочная
функция метафоры имеет место тогда, когда “метафора, в отличие от слова в первичном наименовании не только обозначает денотат, … но и характеризует этот денотат” [5, 6]. Являясь универсальным механизмом в образовании эмоционально-оценочных номинаций [2], метафора может
создавать в сознании адресата речи ситуации, затрагивающие его, вызывающие чувства, нужные
адресанту. Поэтому метафоре свойственны аппелятивная функция, эмоциональное воздействие на
человека.
Цель лингвоаксиологического анализа состоит в
выявлении среди когнитивных признаков ценностно значимых [3]. Оценочные прилагательные,
входящие в состав эмоционально-оценочных
15
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сложных слов, и включающие в свой состав дескриптивные семы, легко приобретают метафорические смыслы: перенос признака с объектов физи-

ческого мира на другие объекты составляет один
из основных способов метафоризации:

Прилагательное “light”, которое характеризует
предметный объект по физическому свойству, само по себе содержит положительный оценочный
смысл, так как что-нибудь лёгкое, будь то сумка
или платье, приятно для человеческого ощущения
отсутствия тяжести. Вполне ожидаемо, что вышеприведенные примеры тоже содержат коннотацию

“хорошо”. В данном примере при метафоризации
у прилагательного заложенный в его семантику
положительный оценочный смысл не исчезает.
Естественно предположить, что у прилагательного
“hard” при метафоризации возникает коннотация
“плохо”, и данное слово почти становится синонимом слову “плохой”:

Оценочные смыслы прилагательных “light” и
“hard” в прямых значениях¸ указывающих на дескриптивные свойства объектов, определяются
местом этих объектов в картине мира, нормативной картиной мира данного социума и не могут

рассматриваться как принадлежащие этим прилагательным. Данный вывод подтверждается следующими примерами с теми же прилагательными
в качестве исходных компонентов:

Оценочный смысл метафор не обязательно
коррелирует с оценочным смыслом исходных выражений. Тем не менее, многие прилагательные в
метафорических сочетаниях приобретают оценочные смыслы, причём эти смыслы оказываются по-

стоянными. Например, оценочные коннотации со
знаками “+” и “-” свойственны соответственно
прилагательным “warm” и “cold”, “high” и “low”,
“wide” и “narrow” в составе композитов именно
как единицам, образующим метафорический ряд:

Можно предположить, что оценка входит в метафорический концепт таких прилагательных [7,
3].
Исходным для оценочного смысла метафоры
может быть, как определённый оценочный знак,
так и нейтральная оценка (в данной статье ниже

приводится 1 пример с нейтральной оценкой). Но,
как показывают исследованные нами примеры,
возможны и расхождения, и не только у тех прилагательных, которые не связаны с определённым
положительным или отрицательным знаком в
прямом значении, но и у прилагательных, обла16
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дающими таковыми, так называемыми частнооценочными прилагательными. Эти расхождения
происходят из-за различного контекста, в который
попадают данные прилагательные, и благодаря
чему меняется оценочный смысл, но не отдельного прилагательного, а всего композита в целом.
Метафорический концепт даёт лишь основу для
оценочного переосмысления, так как оценочный
смысл приобретает не само исходное прилагательное, а именная группа, в которую оно входит.
В следующем примере прилагательное “wide”, которое характеризует предметный объект по физическому свойству, само по себе не содержит оценочного смысла, т.к. что-нибудь «широкое» ни
хорошо, ни плохо, т.е. обладает нейтральной оценочностью. Возникновение у него оценочного
смысла происходит при образовании сложного
прилагательного “wide-mouthed” (<wide mouth),
которое явно имеет отрицательную коннотацию,
спровоцированную прямым значением всей именной группы – по нормам человеческой привлекательности большой рот или широко разинутый рот
находится в отрицательной части шкалы оценочности и, возможно, является символом человеческих свойств, оцениваемых как плохие: метафорические значения данного прилагательного – 2.
горластый; 3. прожорливый. Или другой пример: в
зависимости от того, с чем сочетать прилагательное “sharp” – со словом “eye” или со словом
“tongue” – получается разный оценочный смысл:
положительный в первом случае и отрицательный
– во втором. Люди, обладающие острым взглядом,
естественно оцениваются положительно: “sharpeyed” – проницательный, наблюдательный. Но, а

люди, обладающие острым языком, – отрицательно: “sharp-tongued” – злоязычный. В корреляции
оценочных концептов с дескриптивными смыслами отражается связь между ценностной картиной
мира как частью концептуального мира социума и
собственно языковыми характеристиками. При
метафоризации дескриптивные оценочные смыслы, определяемые картиной мира, переходят в
оценочные коннотации, присущие лексической
единице, т.е. переходят из картины мира говорящих в язык. Если мы называем человека “squaretoed”, то в прямом значении нами имеется в виду
квадратная форма его обуви, которая, повидимому, в момент возникновения метафорического значения данного слова считалась старомодной, что и способствовало оценочному переосмыслению прилагательного в “старомодный,
консервативный, педантичный, чопорный”.
Несмотря на то, что при описании вышеизложенных прилагательных исследовались метафорические смыслы, в большинстве из них метафора
сочетается с метонимией. Это происходит из-за
влияния основ вторых компонентов сложных слов
(-heart, -head, -tongue, etc.), способствующих перераспределению сем в направлении синекдохи. На
основе и метафоры, и метонимии образованы модели для различных концептуализаций слов с данными вторыми компонентами. Например, первичное чувство, присущее для сердца – любовь, но
могут с ним ассоциироваться и другие положительные эмоции (сострадание, жалость), поэтому в
зависимости от семантики первых компонентов
образуются:

~ ум, интеллект, но также упрямство могут ассоциироваться (по аналогии с наклоненной вперёд головой
у животных) с головой

~ разговор ассоциируется со ртом, языком

~ поток крови, несущий здоровье, но также чувство сострадания могут ассоциироваться с кровью
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Поэтому было бы правильнее говорить не о метафорическом
значении,
а
о
метафорометонимическом. Особенности сложной структуры сложных аксиологических прилагательных,
одновременное участие обоих компонентов при
перераспределении сем способствуют этому – в
этом их уникальность.
Таким образом, проведенный лингвоаксиологический
анализ
сложных
эмоциональнооценочных прилагательных показал, что в их образовании метафоризация исходных оценочных

смыслов играет огромную роль. Широта смысловой структуры, обобщённость, расплывчатость
семантических признаков, предполагающие сосуществование различных смыслов при воздействии
эмоционально-оценочной функции метафоры одного из компонентов – это то, что позволяет сложным прилагательным создавать образную картину
при описании характера человека, его качеств по
характерной манере поведения, отражении его
внутреннего состояния.
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METAPHORIZATION OF EVALUATIVE SENSES OF EMOTIONALLY-EVALUATIVE
COMPOUND ADJECTIVES
Abstract: there is a process of metaphorical creation of emotional evaluation of compound adjectives of anthropocentric character in the article. The aim of the work is to observe the behaviour of the original evaluative
senses under their metaphorization in compound adjectives. The findings may be used in future research of axiological potential of compounds.
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СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ И АРХАИЗМЫ В ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с употреблением устаревшей лексики и старославянизмов в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». На отдельных примерах показана роль лексико-фонетических, лексико-словообразовательных, собственно лексических и семантических архаизмов.
Выявлены также особенности функционирования фонетических и словообразовательных старославянизмов
в поэме.
Ключевые слова: устаревшая лексика, архаизмы, старославянизмы, А.С. Пушкин, поэма «Руслан и
Людмила»
Лексическая система русского языка многообЭлементы языка поэмы А.С. Пушкина «Руслан
разна во многих отношениях. Наряду с парадигмаи Людмила», в этом смысле, представляются интическими, синтагматическими, деривационными
тересными для наблюдения. Он умело использует
отношениями, отмеченными в трудах Д.Н. Шмев своем произведении наряду со старославянизмалева и др., интересными представляются наблюми/церковнославянизмами и устаревшую русскую
дения над пластами слов, которые активно или
лексику, в частности, архаизмы.
неактивно используются в современном русском
Как мы знаем, архаизмы – это слова, которые
языке. Одни слова в силу определенных лингвисредко употребляются в активной речи. Они заметических и/или экстралингвистических проблем
няются другими, более подходящими словами,
«уходят», другие, наоборот пополняют состав рускоторые обозначают те же предметы, явления
ской лексики. Язык – это зеркало социума, в нём
и/или их признаки. Иначе говоря, это устаревшие
отражаются все изменения, происходящие в жизни
названия современных понятий
общества. Одни понятия «устаревают», соответстНапример:
венно, и слова становятся устаревшими.
И зело поспешил Руслан <…>
Забыли кубки круговые,
И брашна неприятна им.. <…>
Власы, небрежно распущенны,
Улыбка, тихий взор очей, <…>
Если устаревшим становится звуковой (фонегим, то тот (старый звуковой облик слова) и назытический) вариант слова или словообразовательвают лексико-фонетическим архаизмом:
ный облик, который был прежде несколько друЧто дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть украдкой,
На песни грешные мои.
Лексико-фонетические архаизмы отличаются
К лексико-фонетическим архаизмам относятся
от современных вариантов тех же слов обычно
и слова со старославянскими неполногласными
одним звуком.
сочетаниями в корне:
И дева златы косы распустила,
За древо схоронился он <…>
«Некоторые лексико-фонетические архаизмы
ются в современных словах, как корни» [8, с. 84].
устарели только как отдельные слова, но встречаЭто можно сказать о многих старославянизмах:
И Киев – град столицы стольный
Видением возникнул вдруг.
В поэме А.С. Пушкина встречаются и лексико-словообразовательные архаизмы. Это слова устаревшие
полностью, а не в отдельной части:
И очи медленно закрыв,
Людмила впала в сон глубокий <…>
И очи медленно ведя,
Людмила осмотрела все <…>
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Доколе мы молчать уж будем? <…>
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана <…>

Лексико-фонетические,
лексикодействительности, то слово, называющее и этот
словообразовательные и собственно лексические –
предмет и это явление, становится историзмом.
это виды лексических архаизмов. Кроме них в текАрхаизмы – явление другого порядка. Это слосте встречаются семантические архаизмы. Семанва, служащие названиями не устаревших, а вполне
тические (смысловые) архаизмы – это не устаревсовременных вещей, явлений, признаков. Они
шие слова, а устаревшие названия слов. Если ухоимеют синонимы в современном русском языке:
дит из жизни какой-то предмет и какое-то явление
И сон счастливца прерывает
Лобзаньем страстным и немым.
От «лобзать» – т.е. целовать.
Помимо исконно-русской лексики, в лексиченекоторые отличия от русских слов в своем проской системе современного русского языка значиизношении, что, как видно, закреплено и в напительный пласт слов составляют старославянизмы.
сании.
«Старославянизмами являются слова, усвоенОбозначим фонетические особенности староные русским языком из близкородственного стаславянизмов:
рославянского языка, являвшегося длительное
1.
Старославянскими по происхождению
время общим письменным языком для всего слаявляются слова, которые содержат в корне неполвянства» [2, с. 210].
ногласные сочетания ра, ла, ре, ло; в русских слоМногие слова поэмы, взятые из старославянвах им соответствуют полногласные сочетания –
ского языка, достаточно легко определяются по
оро, -оло, -ере, -еле.
своему внешнему звуковому облику. Они имеют
Подумать о младой княжне
И об ужасном Черноморе <…>
Увидев бор вдали густой,
Младой хазарский хан спешит…
Пред ним – живая голова <…>
В стилистическом плане старославянскому
живается и интонационным рисунком и паузироздесь противостоит русское «голова», что поддерванием.
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных <…>
Существительные град, злато, древо, глас, гла2. Старославянским словам свойственны нава окончательно вышли из употребления только во
чальные сочетания перед согласными. В русских
второй половине 19 века.
словах им соответствуют сочетания ро, ло, ре, ле:
И князя друг Ратмир уж храбрый
Равным себя считал давно <…>
Руслан на мягкий мох ложится
Пред умирающим огнем; <…>
3. Сочетанию жд в старославянских словах соответствует ж в русских:
И между тем она, Руслан,
Мигала томными глазами,
И между тем за мой кафтан
Держалась тощими руками.
4. Начальному е в старославянских словах соответствует о в русских:
Я вижу. С этих пор
Живет со мною в единеньи
С разочарованной душой;
И в мире старцу утешенье.
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Ср.: русск. «один», «одиночество», быть в одидержат в своей структуре особые, характерные для
ночестве, одному.
них суффиксы и приставки:
В тексте поэмы используются словообразовательные особенности старославянизмов: они со1) суффиксы: -ств, -знь, -есн, -ын(я), -ущ, -ющ, -ащ, -ящ:
Предательством замечен был Рогдай <…>
Последней робости?..
Супруг Восторги чувствует заране; <…>
Боязнь объемлет Черномора; <…>
Пустынный воздух рассекает... <…>
Небесный гром на злобу грянет, <…>
Идет под дремлющие своды, <…>
2) приставки из-, ис-, вос-, воз-, низ-, нис-:
И вниз низвергнул он Рогдая <…>
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно. <…>
«Старославянизмы по сравнению с синонимичными или русскими словами обладают некоторыми оттенками книжности» [9, с. 179]:
Зато (прибавила болтунья)
Открою тайну: я – колдунья!
Надо заметить, что отдельные старославянизмы
ли», что не воспринимаются как слова, заимствов современном русском языке настолько «обрусеванные из «чужого языка» (плен, мрак, разум):
И взор, и разум помутился
У нашего витязя уже.
И витязь гордый обезглавен
Лежит во мраке под горой.
В поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина старославянизмы создают особый колорит:
В пещере – старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая; <…>
Неверной младости утрата,
Конечно, теперь седа <…>
Подводя итоги, можно отметить, что творчество великого поэта являет собой пример умелого
использования различных языковых пластов, что
делает произведение ярким, красочным. Старославянизмы, архаизмы используются поэтом легко,

свободно, без особой стилистической задачи. В
этом особая заслуга А.С. Пушкина, который сумел
соединить языковые стихии на определенном этапе эволюции русского литературного языка.
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OLD SLAVIC WORDS AND ARCHAISMS IN A.S. PUSHKIN'S POEM "RUSLAN AND LYUDMILA"
Abstract: in the article the questions connected with the use of outdated lexicon and old slavic words in A.S.
Pushkin's poem "Ruslan and Lyudmila" are considered. On separate examples the role of lexico-phonetic, lexicoderrivational, actually lexical and semantic archaisms is shown. Also features of functioning of phonetic and wordformation of old slavic words in the poem are revealed.
Keywords: outdated lexicon, archaisms, old slavic word, A.S. Pushkin, poem "Ruslan and Lyudmila"
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МАТЕРИ В ПАРЕМИЯХ ЯЗЫКОВ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация: в статье анализируются пословицы дагестанских языков, репрезентирующие аксиологический статус матери в системе ценностей ребенка, в сопоставлении с пословицами языков других культур и
традиций. В дагестанских языках представлено большое количество структурно и семантически идентичных паремий, репрезентирующих семейно-родственные отношения. И этот факт, безусловно, может служить одним из доказательств генетической общности дагестанских языков. Однако наличие полных и частичных эквивалентов пословиц, актуализирующих высокий статус матери в языках различных культур,
свидетельствует об универсальности данного явления.
Ключевые слова: дагестанские пословицы, система ценностей, аксиологический статус
Проблему соотношения языка и мышления в
языкознании впервые поднял В. фон Гумбольдт.
Он считал, что язык не есть просто акт, но активность и что это длительная, возобновляемая работа духа, а не ее законченный, последний продукт:
«Язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его дух, и дух народа есть
его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное» [3, с. 68].
Основная часть
Уклад жизни народа – носителя языка наиболее
ярко отражается в устном народном творчестве, в
том числе и в паремиях. Паремии являются яркими культурными знаками языка, создающими национальную языковую картину мира. Как энциклопедию народа, в которой содержатся ответы едва ли не на все вопросы жизни, как свод этических
норм и моральный кодекс горцев рассматривал Н.
Гребнев дагестанские пословицы [2, с. 5].
Пословицы и поговорки каждого народа хранят
в себе и передают из поколения в поколение значимые ментальные ценности этноса, выработанные народом как лингвокультурной общностью.
Одной из таких ценностей в дагестанской этнокультуре является институт семейных отношений,
регулируемый строго соблюдаемыми неписанными законами (адатами). Согласно неписанным законам гор у всех дагестанских народов на вершине
семейной иерархии располагается старшее поколение – родители (бабушка и дедушка, папа и мама). Непререкаемый авторитет родителей, уважение и почитание старших в дагестанской семье
нашли отражение в большом количестве пословиц, например: ав. Эбел-инсул адаб гьечI жужахьалъул тIинде рехулевила. «Тот, кто не уважает родителей (букв. мать-отца), будет брошен на дно
ада». Эбел-инсул хIурмат гьабулев кидаго гIадада
холаро. «Кто уважает родителей никогда не пропадет». Эбел-эмен лъималазе алжаналъул кавабийила. «Родители для детей – это врата рая»;
дарг. ХъайгІивси ухъна – хъа тІал сай. «Старик в

Введение
Современная лингвистика все больше интегрируется со смежными дисциплинами, прежде
всего, с культурологией, этнологией и этнографией. Итогом такой интеграции явилось формирование относительно нового направления на стыке
лингвистики и культурологии – лингвокультурологии – одного из самых молодых ответвлений
этнолингвистики. Лингвокультурология как научная парадигма прочно заняла свое место в парадигме концепций современного языкознания.
Основное внимание этнолингвистика акцентирует на исследовании взаимоотношений языка и
культуры, языка и этноса, языка и менталитета
носителей языка. Соответственно произошло и
смещение акцентов с исследования формальной
структуры языка и его коммуникативной функции
на выявление места языка в процессе созидания
культуры народа – носителя языка. Впервые положение о том, что язык – это не только средство
общения, но и необходимое условие осуществления процесса мышления, было сформулировано
еще в начале XIX века известным немецким филологом, философом, языковедом и государственным деятелем, основателем Берлинского университета Вильгельмом фон Гумбольдтом, утверждавшим, что «язык есть орган, образующий
мысль < ... > интеллектуальная деятельность и
язык представляют собой, поэтому единое целое»
[3, с. 75].
Язык, как одна из форм культуры, хранит культурные ценности в как в лексическом фонде, так и
в грамматическом строе. Наиболее ярко национальная культура отражена в идиоматике, в пословицах и поговорках, которые передают богатство
этнической культуры народа из поколения в поколение. Исследуя лингвокультурологический аспект паремий, нельзя не рассматривать отношения
между языком и мышлением, с одной стороны, и
их связи с культурой, с другой.
23

Современный ученый

2017, Том 2, №1

доме – это опора дома». Нешли нушала рух1лис
ванадеш луга, дудешли – шала. «Мать дает душе
тепло, отец – свет». лак. Ххуйсса кулпатраву
ч1инач1а хъунанал х1урмат буссар. «В доброй
(хорошей) семье младшие уважают старших».
Щарсса лякъин шайссар, нину-ппу лякъин къашайссар. «Жену приобрести можно, родителей
(букв. мать-отца) приобрести нельзя».
таб. Аьхюрихъ хъпебехъур, аьхю балайик ккахъур. «В большую беду попадет тот, кто старших
ослушается». Аьхюрин гафнахъ хъбехъиш, тахсир
ув’ин гъубздар. «Если старших послушаешь, виновным не окажешься».
Межъязыковая семантическая эквивалентность
паремий дагестанских языков, репрезентирующих
семейно-родственные отношения, может служить
одним из доказательств их генетического родства.
Не подвергая сомнению приоритет языкового родства и социально-исторической общности народов
Дагестана, нельзя забывать и о таком факторе, как
сходство многих конкретно-исторических форм
материального производства и производственных
отношений. Одинаковые условия жизни и быта
привели к тому, что целый ряд паремиологических
единиц дагестанских языков обнаруживают полную или частичную семантическую эквивалентность [4, с. 101].
Дагестанские и русские пословицы, актуализирующие высокий статус родителей, представлены
полными (чаще частичными) эквивалентами, вопреки различиям культурных, этнических, конфессиональных и исторических факторов. В русской паремиологической картине мира родители
также занимают высокую позицию, ср.: Кто мать
и отца почитает, тот вовеки не погибает. Самое
ценное и дорогое на свете – это мать и отец.
Примечательно, что слово мать в структуре данных русских пословиц занимает препозицию по
отношению к слову отец. Это, на наш взгляд, является одним из свидетельств того, что роль матери всегда признавалась и почиталась в русской
культуре. В русском паремиологическом фонде
представлено огромное количество пословиц, репрезентирующих, образ матери как самого близкого и дорогого человека для детей. Например: Родных много, а мать роднее всего. При солнышке
тепло, при матушке добро. Сердце матери лучше
солнца греет. С матерью жить – ни скуки, ни
горя не знать.
Исследование пословиц с точки зрения выявления аксиологического статуса родителей свидетельствует, что для носителей всех дагестанских
языков без исключения ключевой фигурой в семье
для детей является мать. Наиболее наглядно это
особое отношение к матери репрезентируется в
пословице, в том или ином варианте представлен-

ном во всех дагестанских языках [1, с. 14-15]: ав.
Эмен гьечIесдаса эбел гьечIев цIикIкIун бесдалавила.
«Тот, у кого нет матери, больше сирота, чем
тот, у кого нет отца»; лак. Ппу акъама – ач1и
ятин, нину дакъама – щала ятин. «Отца не имеющий – наполовину сирота, матери не имеющий –
круглый сирота»; таб. Адаш хътрур – сар йитим,
дада хътрур – ургур йитим «У кого нет отца –
один раз сирота, у кого матери – семь раз сирота»;
дарг. Неш ребк1алли ах1и дурх1ни ятимх1ебирар.
«Только после смерти матери дети становятся сиротами». Дудеш агарси – гьачамцун цІуръа, неш
агарси – верхІна цІуръа. «Отца не имеющий –
один раз сирота, матери не имеющий – семь раз
сирота».
Неш
ребк1алли
ах1и
дурх1ни
ятимх1ебирар. «Только после смерти матери дети
становятся сиротами». лезг. Буба авачирда садра
етим я, диде авачирди кьведра. «Отца не имеющий – один раз сирота, маму не имеющий – дважды (сирота)». аг. Дад хъудаваф сагелан етим э,
баб хъудаваф еригелан. «Отца не имеющий – один
раз сирота, маму не имеющий – семь раз».
Как видим по содержанию данных пословиц,
аксиологический статус матери в семь раз выше
статуса отца в агульском, табасаранском и даргинском языках. В лезгинском языке статус матери
выше статуса отца в два раза, в аварском и лакском только констатируется высокий статус матери по отношению к статусу отца, без количественной конкретизации.
Примечательно, что в языках других культур
представлены аналогичные пословицы. Так, в русском языке бытует пословица «Без отца – полсироты, а без матери – вся сирота», которая полностью совпадает с лакской пословицей Ппу акъама
– ач1и ятин, нину дакъама – щала ятин. «Не
имеющий отца – полсироты, не имеющий матери
– полностью сирота» как структурно, так и семантически.
О высоком аксиологическом статусе матери
свидетельствует и тот факт, что мать воспринимается как лучший друг ребенка и наделяется исключительно положительными чертами, например: ав. Эбелалъул ракI лъималазда лъалебани,
гьей егараб бакIалда тIад квер бахъун гурони,
кьижилароанила. «Если бы детям дано было познать душу матери, они ложились бы не иначе как,
погладив то место, где лежала мама»; дарг. Нешлаван кІантІиси някъ хІебирар, илалаван шалати
дяхІ хІедирар. «Мягче чем у матери руки не бывает, светлее, чем у неё лицо не бывает». Нешла дях1
– берх1ила дях1 дирар. «Лицо матери, что лик
солнца». Дурх1нас нешла някъ дарман. «Рука матери – лекарство для детей». Азир зизинира, нешла
мер х1ебурцу. «И тысяча тётушек не заменят род24
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ную мать». (Ср. русскую пословицу: Родную мать
никем не заменишь); таб. Багъри бабт1ан артухъ
дусть айиб дар. «Лучше родной матери друга не
бывает». (Ср. русскую пословицу: Нет такого
дружка, как родная матушка). лак. Ниттияр
тlайласса дус дуллу дунияллийгу акъассар. «Нет
лучшего друга, чем мать».
В силу своей национально-культурной специфики образ матери занимает особое место в дагестанской паремиологический картине мира.
В пословицах английского языка значимость
матери для детей ценится также высоко, например: англ. Man's best friend – is his mother. «Нет
милее дружка – чем родная матушка» букв.
«Лучший друг ребенка – это его мама». The hand
that rocks the cradle, rules the world. «Природа рада
весне, а ребенок – матери». A boy’s best friend is his
mother. «Лучший друг ребенка – это его мать». См.
также нем. Mutterliebe altert nicht. «Любовь матери не стареет». Эти английские и немецкие пословицы также подтверждают высокий аксиологический статус матери в системе ценностей ребенка.

О высоком статусе матери в дагестанских языках свидетельствует и тот факт, что в слове родители, в преобладающем большинстве дагестанских
языков представленном сочетанием «мать-отец»,
на первом месте стоит слово мать, ср.: ав эбелэмен, лак. нину-ппу, лезг. диде-буба, дарг. нешдудеш «родители» букв. «мать-отец».
Изучение пословиц о матери имеет не только
теоретическое значение – для развития этнолингвистики, как научной парадигмы, но и чисто
практическое – для культурного и нравственного
воспитания детей.
Заключение
Проведенное исследование позволяет выявить
общие и отличительные черты в специфике дагестанской, русской и английской ментальности в
восприятии статуса матери в системе семейных
ценностей семьи и ребенка на материале поговорок этих языков.
Сокращения: ав. – аварский язык, аг. – агульский язык, англ. – английский язык, дарг. – даргинский язык, лак. – лакский язык, лезг. – лезгинский язык.
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AXIOLOGICAL STATUS OF MOTHER IN PROVERBS OF LANGUAGES IN DIFFERENT CULTURES
Abstract: in this article proverbs of Dagestanian languages are analyzed, which represent an axiological status
of mother in the value system of a child compared to proverbs of languages in other cultures and traditions. In the
languages of Dagestan, there is a large amount of structurally and semantically identical proverbs which represent
family and kinship relations. Undoubtedly, this fact can be one of the proofs of the genetic commonness of the
Dagestanian languages. However, the existence of whole and partial equivalents of proverbs, actualizing the highstatus of mother in languages of different cultures, testifies the universalism of this phenomen.
Keywords: Dagestanian proverbs, value system, axiological status
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
К.И. ГАЛЧИНСКОГО «ПИСЬМО ИЗ ПЛЕНА»

Аннотация: в статье приведен филологический анализ стихотворения польского поэта К.И. Галчинского «Письмо из плена». Выбор данного произведения обусловлен личным литературным интересом автора
статьи к поэзии польского поэта, одного из крупнейших национальных лириков XX века, а также расширением у читателей культурологического кругозора. Филологический анализ произведения является одной из
важнейших форм работы по изучению не только прозы, но и лирики. Он помогает проникнуть в структуру
лирического произведения, более глубоко понять его содержание.
Ключевые слова: филологический анализ, лирическое произведение, анализ текста
Филологический анализ помогает проникнуть в
структуру лирического произведения, более глубоко понять его содержание. Нередко школьники
испытывают затруднения с данной формой работы.
В данной статье приведен анализ стихотворения польского поэта К.И. Галчинского «Письмо из
плена» [1, с. 5]. Выбор данного произведения обусловлен литературным интересом к поэзии польского поэта, одного из крупнейших национальных
лириков XX века, а также расширением у читателей культурологического кругозора.
Надеемся, что школьникам и учителям русского языка и литературы это творчество покажется
интересным и новым, что поможет разнообразить
обучение, а также, что приведённый пример филологического анализа сможет привлечь внимание к
данному виду деятельности как учителей, так и
школьников. Автором перевода является автор
статьи. Анализ перевода основан на оригинале
произведения.
Прежде чем приступить к разбору стихотворения, следует обратиться к биографическому материалу изучаемого произведения, важному для понимания жанровой и стилистической специфики.
Обратимся к основным этапам жизни поэта:

Константы Ильдефонс Галчинский – один из
крупнейших польских лириков XX века.
Необычайно проникновенное и пронзительное
стихотворение Галчинского «Письмо из плена»
относится к лучшим образцам его любовной лирики. Оно было написано в тяжелое время, когда поэт находился в немецком лагере во время Второй
мировой войны. Это произведение окольными путями дошло до Наталии Галчинской – его любимой жены. Наталья была для него всем: матерью,
возлюбленной и музой, как он напишет в стихотворении «Привет, мадонна!» [1, с. 5].
«Письмо из плена» – необычайно светлое лирическое послание, пронизанное высокой силой
любви, способной преодолевать любые трудности
на своём пути, даруя человеку истинную духовную жизнь. Стихотворение повествует о письме
пленного к своей возлюбленной, отражает его
глубокие переживания. Главными героями данного произведения являются лирический герой
(пленный) и его возлюбленная. Нельзя не заметить, что герой чувствующий и сопереживающий
человек, а его возлюбленная – идеал любимой
женщины.
Лирический герой обращается к своей возлюбленной с чувством глубокой нежности, повествуя
о своих чувствах:
Любимая моя, любимая,
Единственная моя?

Kochanie moje, kochanie,
Jedyna moja?
Обращения (рефреном звучащие в произведении) указывают на близость образа, к которому
обращается пленный. Желание видеть её, ощущать, слышать, во что бы то ни стало. Восклицательные предложения передают эмоциональный
i widzę Twój cień na ścianie,

накал и напряжение внутренних сил героя. Единственным желанием в одинокую ночь является
желание видеть своего любимого человека и желание знать, что он в безопасности

Образ возлюбленной видится ему повсюду, он
находит её даже ночью в облике тени, эпитет
«wiosenna», обращенный к ночи, очень тонко оттеняет чувства лирического героя.
Jedyna moja na świecie,
Jak zewysławię Twe imię?

Весна это пора возрождения, любви, цветения,
и герою необычайно грустно, что сейчас ночью он
одинок и ему остаётся только грустить.

и вижу Твою тень на стене,

Единственная моя на свете,
как Возвышу Твоё имя?
26
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Обращение и эпитет «Jedyna» передаёт отношение лирического героя к его любимой. Она является для него в этом мире единственной, и в
этом слове заключено всё: и любовь, и дружба, и
Ty jesteś miwodą wlecie
i rękawicą w zimie.

семья, и бесконечность. Герой даже не может найти слов для прославления её имени, ведь все слова
кажутся ему неточными и они не могут передать
отношение к её прекрасному образу.
Ты мне вода в лете
и рукавица в зиме.

Используя общеупотребительную лексику, автор создаёт доверительное, камерное пространство
внутри произведения: «wodą», «rękawicą». Именно
эта лексика подкупает человека своей искренностью и простотой, подчеркивая значение великого
чувства. Для Галчинского характерно одновременное использование книжной (высокой) лексики: «usta», «błogi» и нейтральной: «rękawicą»,
Za cóż to taka zapłata,
ten raj przy Tobie tak błogi?.........

«drogi», что придаёт особую доверительность повествованию.
Для письма характерны частые обращения, которые также присутствуют в данном стихотворении. Различные риторические восклицания и обращения создают доверительную форму, эмоционально естественное состояние:
за что же такая награда,
.......этот рай при Тебе такой блаженный?

На протяжении всего стихотворения автор обращается к своей возлюбленной на «Ty» (местоимение ты пишется в данном стихотворении с заi widzę Twój cień na ścianie,

главной буквы). Использование рефрена подчёркивает стройность и чёткость структуры произведения:
и вижу Твою тень на стене,

Любовная лексика насыщена многообразными
художественными средствами, подчёркивающими
исключительность женского образа: такие эпитеты, как «kochanie», «Jedyna», «wiosenne, zimowe,
latowe, jesienne», метафоры: «Ty jesteś światłem
świata», «ipieśnią mojejdrogi». Каждая строка на-

полнена светлой грустью, воспоминанием и ожиданием скорой встречи.
Автор использует необычные и ёмкие метафоры (продолжая развивать тему «Jedyna» и восхваления её имени). Возлюбленная является для него
всем: она и вода, способная утолить жажду, и варежка, защищающая его руки от снега и холода.
Ты счастье моё весеннее,
зимнее, летнее, осеннее-

Tyś szczęście moje wiosenne,
zimowe, latowe, jesienne Эти слова показывают, что «kochanie» есть
светлое и неизменяющееся счастье. Эпитеты
«zimowe, latowe, jesienne» передают то, что какая
Lecz powiedz mi na dobranoc,
wyszeptaj przez usta senne:

бы смена сезонов ни происходила, чувства к ней
останутся для лирического героя неизменными.

Звук её голоса – это единственное, чего он смеет желать.
В этом плане очень интересен риторический
вопрос: чем он заслужил любовь своей возлюбленной. Ведь жизнь с ней является для него раем.
Ty jesteś światłem świata
i pieśnią mojej drogi.

И ответ он пытается получить от неё, такой верной, любящей, обладающей безграничной мудростью, знанием жизни, такой близкой, но и такой
далёкой.

Эти слова являются жизнеутверждающим ответом на внутреннюю рефлексию героя. Ему стоит
всё преодолеть ради той, которая освещает его
путь. Любовь к ней — вот что спасёт его, и будет
заставлять идти дальше, несмотря ни на что!
Фонетическая организация текста певуча и музыкальна. Данные черты характерны для поэзии
Ильдефонса. Мелодичности Галчинский достигает
за счёт использования ассонансов: [а], [о], [е]
(«zimowe», «latowe», «jesienne»), стихотворного
размера — ямба и женской рифмы.

При создании «Письма» Галчинский использует смешанный способ рифмовки: в первой строфе
(абаб), во второй переходя на (аааа) и в третьей на
(ааба), но затем снова возвращаясь к перекрестному способу, постепенно раскрывая чувства лирического героя, придавая строению особую музыкальность.
Аллитерация звуков [с], [ш], [ч], [ц] («jesteś
senna», «światłem świata» передаёт мягкость и теплоту весенней теплой ночи, связанной с образом
любимой.

но скажи мне доброй ночи,
прошепчи через уста сонные:

Ты светом света являешься
И песней моей дороги.
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Интерес для нас представляет название произведения, являющееся письмом (по жанру) и обращением. Это стихотворение близко каждому человеку, а тем более пленным, так нуждающимся в
человеческой теплоте и заботе.
Человечность, чистота и любовь, которые отражают содержание произведения тесно связаны
со стилем и доверительной интонацией автора.
Таким образом, нами проведен филологический
анализ стихотворения Галчинского «Письмо из
плена» на основе обращения к биографическому
материалу изучаемого произведения, что важно
для понимания жанровой и стилистической специфики. При анализе нельзя не заметить, что оно
было написано в тяжелое время, когда поэт находился в лагере Альтенграбов. Произведение
«окольными» путями дошло до адресата – Наталии Галчинской. «Письмо из плена» это необычайно светлое лирическое послание, пронизанное
высокой силой любви, способной преодолевать
любые трудности на своём пути, даруя человеку
истинную духовную жизнь, в котором в литературной форме выражены возвышенные личные
чувства. Образ любимой дает силы, поддерживает
и придает стойкости герою, освещает его путь.
Необходимо отметить особую фонетическую организацию текста, где присутствуют певучесть и
музыкальность повествования. Используя смешанный способ рифмовки автор добивается музыкальности произведения, а с использованием «высокой» лексики произведение приобретает особую
доверительность. Включенные в произведение

частые обращения и риторические восклицания
создают доверительную форму, эмоционально естественное состояние. Личное обращение и использование рефрена подчёркивает стройность и
чёткость структуры произведения. Присутствующая в произведении любовная лексика насыщена
многообразными художественными средствами,
подчёркивающими исключительность женского
образа.
Это стихотворение показывает нам – что бы ни
произошло в Вашей жизни, нужно искать силы
идти дальше и такое чувство, как любовь, способно постоянно поддерживать в человеке стойкость,
выдержку, способность выдерживать любые трудности и способность сохранить себя под напором
любых внешних обстоятельств. Произведение поражает своей необыкновенной глубиной и простотой. Тонкое, изящное, необыкновенно нежное и
доброе. Оно вселяет в человека только светлые
чувства, заставляя ценить мелочи жизни, не бояться выражать открыто своих чувств любви. Любовь
– это великая сила, способная помочь выжить человеку и остаться человеком!
Оптимизм и жизнерадостность всегда были
свойственны мироощущению Константы Ильдефонса Галчинского, и эти мотивы были выражены
в этом стихотворении.
Надеемся, что филологический анализ данного
произведения будет полезен при обучении, а также привлечёт внимание педагогов и школьников к
творчеству польского автора и поможет в развитии навыка анализа текста.
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PHILOLOGICAL ANALYSIS OF K.I. GALCHINSKY'S POEM «A LETTER FROM CAPTIVITY»

Abstract: the article contains the philological analysis of the poem by the Polish poet K.I. Galchinsky's «Letter
from Captivity». The choice of this work is due to the personal literary interest of the author of the article to the
poetry of the Polish poet, one of the largest national lyricists of the 20th century, and also to the expansion of the
readers' cultural outlook. Philological analysis of the work is one of the most important forms of work to study not
only prose, but also lyrics. It helps to penetrate the structure of the lyrical work, to understand its content more
deeply.
Keywords: philological analysis, lyrical work, text analysis
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РЕАЛИЯ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭМЫ
А.Т. ТВАРДОВСКОГО «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»)
Аннотация: данная статья посвящена изучению реалий в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и
ее переводе на немецкий язык. Рассматривается дефиниция данного понятия с середины XX века до наших
дней в трудах отечественных и зарубежных ученых. Кроме того, приводятся приемы передачи реалий на
иностранный язык. В статье показана часть классификационной таблицы, содержащей реалии на русском и
немецком языках, их классификацию, а также оценку адекватности перевода по четырем критериям. В
конце статьи приводится пример наиболее подходящего, с точки зрения авторов, способа перевода реалий
для передачи национального и исторического колорита. В связи с чем рассматривается понятие социокультурного комментария.
Ключевые слова: реалия; концепт; национальный и исторический колорит; переводческие приемы; социокультурный комментарий
Художественный перевод, требующий от переводчика литературного таланта и мастерства, вызывает трудности на всех четырех уровнях языка:
лексическом, синтаксическом, морфологическом и
фонетическом. Наиболее затруднительной лексической единицей являются реалии. Как известно,
при переводе данного вида лексики необходимо
сохранить не только ее смысл, но и окраску – национальный и исторический колорит.
В качестве материала нашего исследования мы
выбрали поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и ее перевод на немецкий язык, выполненный в 60-е годы XX века.
Почему же именно «Василий Теркин»? Казалось бы, с одной стороны, в наши дни поэма не
пользуется такой большой популярностью у немецкоязычной публики, как, например, романы
Ф.М. Достоевского. Но, с другой стороны, мы живем в эпоху постмодернизма, и не исключено, что
этот знаковый для русской культуры текст будет
включаться в круг постмодернистской игры. Следует отметить, что на сегодняшний день уже существует ряд произведений, в которых фигурирует образ Василия Теркина (Е.В. Гордеев «Теркин
возвращается» и «Теркин возвращается – 2», А.
Григорьев «Приключения Василия Теркина в 21
веке», Н.З. Коротков «Теркин в Перми», В. Родченков «Василий Теркин в 21 веке»). Кроме того,
в поэме встречается огромное количество бытовых, политических, военных и других видов реалий. Таким образом, анализ перевода поэмы поможет в дальнейшем адекватно переводить реалии, встречающиеся в произведениях классической, отечественной и постмодернистской литературы. В этом и заключается актуальность данной
работы.
Что же такое реалия? Сам термин «реалия»
появился еще в первой половине XX века. Однако

среди ученых не сложилось единого мнения о том,
какую лексику необходимо относить к реалиям.
Так, Л.Н. Соболев под этим термином понимает «бытовые и специфически национальные слова
и обороты, не имеющие эквивалентов в быту, а,
следовательно, и в языках других стран» и «слова
из национального быта, которых нет в других языках, потому что нет этих предметов и явлений в
других странах» [1, с. 281]. Согласно Вл. Россельсу, реалии – «иноязычные слова, которые обозначают понятия, предметы, явления, не бытующие в
обиходе того народа, на язык которого произведение переводится» [2, с. 169]. Для Я.И. Рецкера это
лексика, «характерная для страны исходного языка и чуждая другому языку и иной действительности» [3, с. 58]. Л.С. Бархударов толкует реалии как
«слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте
людей, говорящих на другом языке» [4, с. 95]. А.Е.
Супрун рассматривает реалии как «экзотическую»
лексику» [5, с. 51]. В немецкой лексикографии
данный термин появился лишь в 70-х гг. в словаре
под редакцией Р. Кюфнера: Realia – слова, называющие предметы и явления, специфичные для
отдельных стран и культурных кругов [6, с. 824].
На наш взгляд, наиболее полную дефиницию
реалиям дают С. Влахов и С. Флорин: реалии –
«слова (и словосочетания), называющие объекты,
характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и
чуждые другому; будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следовательно, не поддаются переводу «на общем основании», требуя особого подхода» [7, с. 47].
Кроме того, болгарские переводоведы разработали самую, на наш взгляд, полную из сущест30
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вующих классификацию реалий [7, с. 51-56].
В рамках данной работы мы классифицировали
Именно на нее мы и опираемся в данной работе.
реалии, встречающиеся в поэме «Василий ТерНа протяжении многих лет ученые пытаются
кин», выявили приемы их передачи, а также оцевыявить приемы передачи реалий на иностранный
нили качество данных приемов по четырем критеязык. Пожалуй, наиболее исчерпывающую харакриям: содержание (Сд), форма (Фм), национальтеристику таких приемов дает М.А. Алексеева:
ный (Нк) и исторический (Ик) колорит. Кроме то1. Приемы механической передачи (транскриго, в марте 2017 года нами был проведен опрос в
бирование (Тк), транслитерирование (Тл), прямой
Hochschule Anhalt [Университет Анхальт] (Гермаперенос без каких-либо изменений (Пп)).
ния, г. Кётен), в котором участвовали 14 студентов
2. Приемы создания нового слова (полное кальи 1 преподаватель. Для опроса мы отобрали 20
кирование (пК), частичное калькирование (чК),
реалий из поэмы «Василий Теркин» и предложили
авторский неологизм (аН)).
их респондентам сначала без контекста, а затем в
3. Разъясняющие приемы (описание (О), поясконтексте произведения. Участники опроса должнения (П)).
ны были написать значение реалий и связанные с
4. Уподобляющие приемы (замена своим ананими ассоциации. Результаты проведенного опрологом (сА), замена чужим аналогом (чА), родовиса также помогают судить об адекватности передовые замены (рвЗ), контекстуальный аналог
вода реалий.
(кА)).
Методом сплошной выборки нам удалось обна5. Опущение (о) [8, с. 50].
ружить 103 реалии в тексте поэмы. Результаты
Стоит также отметить, что на практике перевоанализа были занесены в таблицу (ниже в качестве
дчики применяют комбинацию описанных выше
примера приводим фрагмент этой классификациприемов.
онной таблицы):
I.
Географические:
Качество
Вид
Оригинал
Перевод
Прием
Сд
Фм
Нк
Ик
Явления
Поземка
Schneewind
аН
+
+++природы Озимь
Wintersaat
сА
+
+
++Как известно, путь от реальности к словесному
для явлений природы России. На наш взгляд, пеобозначению предмета у разных народов разлиреводчику удалось справиться с их переводом,
чен, что связано с различиями истории, общестнесмотря на то, что выбранные приемы передачи
венного сознания, а также географии [9, с. 40].
привели к частичной утрате национального и исТвардовский использует две реалии, характерные
торического колорита.
II.
Этнографические:
Быт:
Качество
Вид
Оригинал
Перевод
Прием
Сд
Фм
Нк
Ик
Щи
Rumfutsch fett
аН
Каша
Grütze
сА
++Пища,
Кулеш
Brei mit Erbsensoß
О
+
++
напитки
Пироги
Kuchen
сА
++
Валенки
Stiefel
сА
+Filzröhren
аН
Filzrohstiefel
аН
Ушанка
Mütze
сА
++
Одежда
Тулуп
Bauernpelz
аН
Рукавички
Fäustling
сА
++++
Пилотка
Mütze
сА
++
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Полати
Погребушка
Жилье, мебель, посуда, утварь

Баня
Веник
Печка
Предбанник
Полок
Махорка

Другие
Кисет
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Borde
Bunker
Gartengruft
Bade
Badehaus
Birkenreiser
Birkenzweiglein
Öfchen
Diele
Schwitzbank
Rauchtabak
Machorka-Rauch
Machorka
Knasterrauch
Tabakbeutel
Knastersack

Начнем комментарий этнографических реалий
с подгруппы «пища, напитки». К сожалению, на
наш взгляд, переводчик удачно передал лишь одну
реалию – кулеш, использовав при этом разъясняющий прием. Остальные же реалии данной
группы переведены некорректно. Как видим из
таблицы, слова «каша» и «пироги» передаются как
«Grütze» и «Kuchen». У немецкоязычного читателя
данные лексемы в первую очередь будут вызывать
следующие ассоциации: Grütze – rote Grütze – пудинг с фруктовым соком; Kuchen – сладкий пирог,
пирожное. Таким образом, данные слова, воспринимаемые
представителями
немецкоязычной
культуры отличным от русской культуры образом,
приведут к формированию неправильного представления о военной действительности.
В группе «одежда» лексемы, описывающие характерные для русской культуры вещи (ушанки,
валенки, шинель) передаются при помощи знакомых немецкой публике слов, при этом утрачивается национальный колорит. Несмотря на это, их
смысл понятен читателям, что нельзя сказать о
реалиях, передаваемых при помощи авторских
неологизмов. Так, валенки переводятся как Filzröhren и Filzrohstiefel, а тулуп – Bauernpelz. Согласно результатам нашего опроса, данные лексемы неизвестны представителям немецкой культуры, и даже в контексте поэмы они не понятны читателям. Однако в целом хотелось бы отметить,

аН
кА
аН

+-

-

-

сА
сА

+-

-

+-

аН

-

-

-

-

сА
сА
сА
аН
Тк+П
Тк
аН
сА
аН

+++
+
+
++++

++++
++-

+++
+
++-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

что переводчику удалось передать реалии данной
группы, в некоторых случаях даже сохраняя их
национальный колорит (например, рукавчики).
В следующей группе «жилье, мебель, посуда,
утварь» все реалии можно представить в виде составляющих двух концептов – «изба» и «баня».
Безусловно, из-за отсутствия данных концептов в
немецкоязычной языковой картине мира, реалии,
описывающие их, незнакомы читателям. Это создает значительную трудность для переводчика и
требует от него хороших знаний русской культуры, которыми он, несомненно, обладает. Однако,
несмотря на это, ему не удалось в полной мере
передать данные реалии. В очередной раз читателям не понятен смыл слов, передаваемых при помощи авторского неологизма. Кроме того, лексемы, переведенные данным приемом, приводят к
формированию неправильного образа о предмете.
Так, die Gartengruft (погребушка) ассоциируется со
склепом и погребением, вероятно из-за наличия в
сложном слове лексемы die Gruft – склеп, могила.
Таким образом, переводчику не удалось познакомить читателей с реалиями данной группы.
В группе «другие» хотелось бы отметить удачный перевод слова махорка при помощи комбинированного приема, что, несомненно, приводит к
передаче национального и исторического колорита.
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Вид
Организация
труда
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Оригинал
Колхоз
Гармонь

Музыкальные
инструменты

Трехрядка
Гармошка
Рожок

Труд, искусство и культура:
Перевод
Прием
Nachbardorf
Kolchos
Balgklavier
Preßluftorgel
Knautschharmonium
Quetschkommode
Ziehharmonika
Ding
Musikzeug
Instrument
Kipfelbäck
Horn

Качество
Фм
Нк
+
+
-

кА
Тк
аН

Сд
++-

сА

+

-

+

+

кА
рвЗ
рвЗ
аН
сА

++++-

-

-

-

+-

Ик
+
-

+-

В группе «труд, искусство и культура» интеHier/ gäb es solch ein Balgklavier“ [10, с. 57]. Однаресным представляется рассмотреть, как перевоко это приводит к более серьезной проблеме – утдятся музыкальные инструменты. Так, реалия
рате смысла. В данном случае, на наш взгляд, бы«гармонь» передается при помощи пяти лексем,
ло бы целесообразным использовать комбиниротри из которых являются авторскими неологизмаванный прием – авторский неологизм и пояснение,
ми, не знакомыми читателям. Создание неологизчто помогло бы сохранить смысл высказывания и
мов можно объяснить желанием переводчика сорифмовку произведения.
хранить рифму поэмы: „Doch da hört er plötzlich:
III.
Общественно-политические реалии
Вид
Оригинал
Перевод
Прием
Качество
Сд
Фм
Нк
Ик
Сельсовет
Dorfrat
пК
+
+- ++
Органы власти
Наркомзем
Grund-undрвЗ
+- +Boden-Amt
Носители власти
Политрук
Politleiter
пК
+
+++
Политбеседа
politisch sprach
О
+Политическая
Politkurs
аН
++- ++деятельность и
Politlektion
аН
++- ++деятели
Стенгазета
Wandzeitungen
пК
++
+
+
Санбат
Frontlazarett
кА
+
++
Verbandplatz
кА
+++
Ambulanz
сА
++
Учреждения
ЦК
ZK
Тк
++
+
+
Военторг
Militärkaufhaus
пК
+
++
+
В поэме также встречаются и советские реалии,
так называемые советизмы. Учитывая тот факт,
что после распада Германии одна из ее частей –
ГДР входила в советский социалистический лагерь, часть советских реалий таких, как стенгазета,
ЦК, сельсовет перешли в немецкую культуру, и

были понятными для читателей ГДР. Однако сегодня данные лексемы знакомы неширокому кругу
немцев, поэтому для адекватного перевода необходимо будет использовать комбинированные
приемы.
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Вид
Оружие
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Военные реалии:
Оригинал
Перевод
Трехлинейная
винтовка
Гимнастерка

Обмундирование
Портянки
Дзот

Ein einfaches Gewehr
Blusenhemd
Kittel
Bluse
Rock
Fußlappen

Землянка
Другие

Hütten
Bunkerhütte
Bunker
Erdhüttenhalde

Важно рассмотреть, как переводятся военные
реалии. Первая группа «оружие» представлена
одной реалией, разговорным названием винтовки
Мосина – трехлинейная винтовка. Переводчик передает данную лексему, используя прием описание – ein einfaches Gewehr (простая винтовка), что,
несомненно, передает смысл реалии – противопоставление простой винтовки русских солдат немецкому автомату. Однако при этом утрачивается
национальный и исторический колорит.
Интересным представляется рассмотреть реалии группы «обмундирование». Наибольшую
сложность вызвало слово «гимнастерка», которое
переводится четырьмя лексемами – das Blusenhemd, der Kittel, die Bluse и der Rock. Одна из данных лексем – das Blusenhemd является авторским
неологизмом, незнакомым читателям и вызывающим неправильные ассоциации – женская верхняя
одежда. Другие лексемы являются контекстуальным аналогом, но, к сожалению, они не раскрывают полностью смысл реалии «гимнастерка» и
тем более не передают национальный и исторический колорит.
Конечно же, способ перевода реалий зависит от
цели, имеющегося в распоряжении времени и потенциальных читателей. Очевидно, что не стоит
заимствовать все реалии, поскольку это приведет к
утяжелению текста. Но некоторую, важную для
понимания
замысла
автора
культурноспецифическую лексику необходимо грамотно
перевести. На наш взгляд, наиболее адекватным
приемом передачи национального и исторического
колорита является комбинированный прием:

Прием
О
аН
кА
кА
кА
кА
Bunker сА
кА
аН
сА
аН

Сд
+-

Качество
Фм
Нк Ик
- +-

++

-

-

+-

+++-

-

+
- +
-

+

транскрипция и пояснение или уподобляющие
приемы и пояснение. Второй способ больше рассчитан на массового читателя, так как, с одной
стороны, реалия будет понятна, и не придется искать ее пояснение в сносках, а, с другой стороны,
любознательный читатель получит возможность
познакомиться с другой культурой посредством
пояснения, представленного в конце книги и представляющего собой изображение и социокультурный комментарий.
С.Г. Тер-Минасова выделяет три вида социокультурного комментария: энциклопедический,
лингвострановедческий
и
контекстуальноориентированный [9, c. 97-98]. На наш взгляд, выбор необходимого комментария будет зависеть от
роли реалии в контексте.
Итак, подведем итог нашему исследованию.
Мы проанализировали дефиницию «реалия» в
отечественной и зарубежной литературах и выбрали в качестве рабочего определение, сформулированное С. Влаховым и С. Флориным. Мы
ранжировали реалии, встречающиеся в поэме «Василий Теркин» в соответствии с классификацией,
предложенной болгарскими переводоведами. Исследовав приемы передачи реалий, мы выяснили,
что наиболее распространенными являются уподобляющие приемы, их доля составила 55%. Опираясь на результаты нашего опроса, мы пришли к
выводу о том, что использование авторских неологизмов в большинстве случаев приводит к непониманию лексемы, что позволяет утверждать о
неэффективности использования данного приема
передачи реалий.
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REALIA AS AN OBJECT OF TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF
A.T. TVARDOVSKY’S POEM “VASILIY TYORKIN”)
Abstract: this article is devoted to examining of realias in A.T. Tvardovsky’s "Vasiliy Tyorkin" and poem’s
translation in German. It is dealt with the definition of term realia in the works of Russian and foreign scientists
since the mid-twentieth century to the present day. Besides, the techniques that are used by translation of realias are
noted. In the article there is also a part of the classification table that contains the realias in the Russian and German
languages, their classification, as well as evaluation of translation techniques in the four criteria. At the end of the
article the example of the most suitable, from the authors’ point of view, method of the realia’s translation is proposed. Therefore, it is described in short the definition of social and cultural comment.
Keywords: realia; concept; national and historical color; translation techniques; cultural and social comment
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКОГНИТИВНОМ МЕХАНИЗМЕ СУГГЕСТИВНОСТИ
СРЕДСТВ ОБРАЗНОСТИ В МЕДИАДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АВАРСКИХ ГАЗЕТ)
Аннотация: в статье на материале текстов республиканской газеты на аварском языке ХIакъикъат «Истина» анализируются образные средства воздействия на аудиторию, позволяющие выявить эффективные
способы привлечения внимания читателя и формирования его доверия. Суггестивный эффект этих средств
обусловлен тем, что они влияют на подсознание человека намного сильнее, чем обычный рациональный язык.
Среди средств, используемых для создания суггестивности, метафора занимает ключевое место. Риторический вопрос, хоть и не относится к речевым средствам образности, с потенциально заложенной экспрессией, обладает способностью приобретать экспрессию в контексте.
Ключевые слова: медиадискурс, коммуникативная лингвистика, суггестивно-ориентированная метафора,
риторический вопрос
Тематический подход рассматривает дискурс
как совокупность множества тематически соотнесенных текстов. В зависимости от тематики текстов, принято выделять различные виды дискурсов, например: политический дискурс, экономический или социальный дискурс, медицинский дискурс, военный дискурс и т.д. Совокупность текстов средств массовой информации образует медиадискурс. В отечественной лингвистике эти
термины только входят в обиход, а «в англоязычной речи уже довольно давно используются такие
словосочетания, как racist discourse, terrorist
discourse, feminist discourse, immigration discourse,
electoral discourse» [5, с. 182].
Термин «дискурс-анализ», широко используемый в современной коммуникативной лингвистике, впервые ввел в обиход Зеллиг Саббеттай Харрис, который назвал так «метод анализа связанной
речи» [4, с. 1-2].
Приоритетным в анализе масс-медийного дискурса является определение средств воздействия
на аудиторию, позволяющих выявить эффективные способы привлечения внимания реципиента и
формирования его доверия. Любая информация,
воздействуя на человека, создает социальнопсихологическую установку, то есть внутреннюю
готовность к каким-либо действиям. Данную особенность человеческой психики используют в технологии манипуляции общественным мнением,
поскольку главной целью масс-медийного дискурса является внушение, навязывание действий.
Отличительным качеством образных средств
публицистики является их суггестивность (языковая суггестия – воздействие на психику и сознание
реципиента с целью изменения его в желаемом
для автора текста направлении). Тропы в публицистике являются своеобразным рефреймингом, то
есть способом трансформирования смысла и контекста некоторой ситуации, изменение ракурса ее
рассмотрения; они представляют собой познава-

Введение
Роль масс-медийной коммуникации в современном обществе имеет тенденцию к непрерывному росту. Трудно переоценить влияние печатного слова на формирование ментальности реципиента. В средствах массовой коммуникации находят отражение все значимые события в мировой
общественной политической жизни. В медиадискурсах освещаются вопросы самой разнообразной
тематики: политические, экономические, моральные,
философские, бытовые и т.д. Публицистический
стиль находит широкое применение в общественнополитической литературе, периодической печати,
выступлениях политических и общественных деятелей и т.д. В рамках публицистического стиля широкое распространение в аварском языке получила
его газетно-журнальная разновидность.
Основная часть
Современную коммуникативную лингвистику
невозможно представить без термина «дискурс»,
неоднозначно трактуемого в научной литературе.
Термин «дискурс» допускает варианты произношения (ударение в слове свободно), а понятие
«дискурс» характеризуется вариантами научных
интерпретаций. Среди различных подходов к
трактовке термина и понятия «дискурс» наибольший интерес вызывает концепция Деборы Шифрин [5, с. 31], которая выделяет три основных подхода к трактовке данного понятия: структурный,
функциональный и тематический. Если определить медиадискурс с точки зрения структурного
подхода, то «можно сказать что текст – это сообщение, медиатекст – это сообщение плюс канал, а
дискурс – это сообщение в совокупности со всеми
прочими компонентами коммуникации» [2, с. 54].
С точки зрения функционального подхода медиадискурс представляет собой не что иное, как
совокупность текстов, функционирующих в сфере
массовой коммуникации [3, с. 182].
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тельную модель, упрощающую и сводящую к известному и понятному ситуации внутренней жизни человека, характеристику общественных и политических явлений, благодаря чему публицистика выступает скорее в функции суггестивнорегулятивной, чем информативной.
Использование художественно-образного метода в публицистике способствует не эксплуатации образов художественной литературы, а рождению новых, публицистических образов, которые
ограничены скорее «правдой факта», чем «правдой жизни в целом», и поэтому саму публицистику можно назвать своеобразной «пограничной зоной», отделяющей журналистику от художественной литературы (и соединяющей их). Собственно
тропы в публицистике по заданию дискурса увеличивают суггестивность, а с ней информативность высказываний с помощью ассоциаций, вызываемых переносным употреблением слова, реализуя важнейшие прагматические функции – убеждения и эмоционального воздействия.
Суггестивный эффект образных средств обусловлен тем, что они влияют на подсознание человека намного сильнее, чем обычный рациональный
язык. Среди разнообразных стилистических
средств, используемых адресатом с целью с создания суггестивности, особое место занимает метафора, как манипулятивное, изобразительное, оценочное средство, заставляющее интенсивно работать воображение читателя, вызывая при этом яркие эмоциональные переживания. Суггестивноориентированная метафора является своеобразным
способом трансформирования смысла и контекста
ситуации, приводящего к изменению ракурса ее
рассмотрения.
Одна их характерных черт современного массмедийного дискурса – это метафоризация терминов, кода узкопрофессиональные слова используются как языковые метафоры. Терминология служит неисчерпаемым источником для новых нештампованных способов речевого выражения, например:
Хасго Халкъияб Собраниялъул спикер М. Сулеймановас абун бук1ана Дагъистаналда нусабго
проценталъ коррупциялъул кьучI бакъвазабизе
кIолеб батич1они, хIалбихьизе кколин цо къадаралъниги хIасил кьолеб хIалтIи гьабизе. «Спикер
Народного Собрания М. Сулейманов говорил, если стопроцентно невозможно высушить фундамент коррупции, надо попытаться работать так,
чтобы хоть какая-то часть работы дала результаты». Гьел руго щибго кьучI гьечIел чIорогоял харбал. «Это пустые разговоры, не имеющие под собой никаких оснований (букв. «фундамент не
имеющие»)». Щибха гьабизе кколеб ахIвал-хIал
хисизабизе ккани? Гьеб суалалъе жаваб кьезе

кIвела улкаялдаго коррупциялъул кьалбал ракъвазарун хадуб. «Что же нужно делать, чтобы изменить ситуацию? Ответить на этот вопрос можно
только после того, как высушишь корни коррупции во всей стране».
В газетных текстах метафора выполняет, прежде всего, экспрессивную функцию:
Асирлъудаса
рорчIаразе
ватIаналде
тIадруссине бокьун букIинчIо. Гьениб гьезухъ балагьун хвел букIиндалха. «Освободившиеся из
плена, не хотели возвращаться на родину. Ведь
там их ждала смерть». Аза-азар чиясул рекIелъ
кIочонареб лъалкIги тун, тарихалде ана советиял
аскарал гIахьаллъараб гьеб рагъ. «Оставив неизгладимый след в сердцах тысяч людей, эта война,
в которой участвовали советские войска, стала
историей».
Экспрессивность, как известно, относится к
лингвистическим универсалиям. Как отмечает
М.М. Халиков: «Функционирование любого языка
предполагает
наличие
экспрессивностилистического момента в речевом поведении.
Экспрессивность – имманентное свойство речи
(текста) как динамической системы знаковых
сущностей, функциональной по своей природе и
ориентированной на достижение определенных
коммуникативных целей» [3, с. 9].
Не менее важной функцией метафоры в газетном дискурсе является ее стремление сделать статью более интересной для чтения, чтобы привлечь
внимание адресата:
Дагъистаналъеги, дунялалъеги, магIарулазеги
цIияв Халил-Бег рагьана Шапи Казиевас. Гъуниб
районалъул ЧIохъа магIарулас цIвабзазда гьоркьоб
хъвана Дагъистаналъул цIар. «Шапи Казиев открыл для Дагестана, для мира, для аварцев нового
Халил-Бека. Аварец из села Чох Гунибского района написал среди звезд дагестанское имя».
Особое внимание у исследователей массмедийного дискурса привлекают вопросы, связанные с оценкой специфики использования некоторых явлений в языке газеты в зависимости от целей, содержания и традиций газеты как формы социального общения. Среди языковых категорий,
которые систематически используются в языке
газеты в связи с ее объективными потребностями,
особое место наряду с метафорой занимает риторический вопрос. Риторический вопрос не требует
ответа, его цель – привлечь внимание читателя
или слушателя к тому или иному явлению:
Унго-унгояб гьудуллъи бихьизабизе ккани,
рагъалги ракь багъариги бихьизейищ кколеб?
«Чтобы показать настоящую дружбу должны
быть войны и землетрясения?».
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честно платят за оказанные услуги. … Разве можно так непорядочно поступать?».
В отличие от метафоры, которая относится к
речевым средствам образности, с потенциально
заложенной экспрессией, риторический вопрос
представляет собой конструкцию, которая приобретает экспрессию в контексте. Интонация и контекст играют значительную роль в нейтрализации
вопросительного значения и в проявлении эмоционально выраженного сообщения. Риторический вопрос интонационно и структурно выделяется на фоне повествовательных предложений, это
вносит в речь элемент неожиданности, усиливая
тем самым ее выразительность.
Заключение
Анализ текстовой оценки в авароязычной прессе, создаваемый различными средствами образности, подчеркивает социальную ориентированность
прессы, которая программирует результат суггестивности ее, явно или косвенно определяя систему ценностей для своего читателя, через выбор
определенных языковых средств, направленных на
реализацию своих речевых стратегий.

Риторический вопрос не требует ответа, но
дает ясную установку на ответную желаемую
реакцию адресата:
Кибе балагьун бугеб архнадзор? «Куда смотрит архнадзор?». ГIисинккун гьабулеб бизнесалъе кумек кида гьабизе бугеб? «Когда будет
оказана
поддержка
малому
бизнесу?».
ГьабсагIат шагьаралда киса-кирего ралел руго
гIемертIалаял минаби ругел тIубарал авалал,
амма гьениб балеб гьечIо я школа, я лъималазе
ах. ТIоцебе гьеб хIисабалде босизе ккелароандай? «Сейчас в городе повсюду строят целые
кварталы с многоэтажными домами, но там не
строят ни школ, ни детских садов. Разве об
этом не нужно было подумать в первую очередь?».
Риторический вопрос может служить эффектным завершением:
ЦIияб соналда энергетиказ иргадулаб нухалъ
байбихьана гьарурал хъулухъазухъ ракIбацIцIадго
гIарац кьолел гIадамал махсараде кквезе. … Бегьилищ гIадамазда аскIоб ритIухълъи гьечIеб гьединаб иш гьабизе? «В новом году энергетики в очередной раз начали обманывать людей, которые
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TO THE QUESTION ABOUT THE LINGUISTIC AND COGNITIVE MECHANISM
OF IMAGERY SUGGESTIVE MEANS IN MEDIA DISCOURSE
(ON THE MATERIALS OF AVAR NEWSPAPERS)
Abstract: the article, basing on the materials of the republic newspaper in the Avar language «Istina», is devoted to the analysis of figurative means of influencing the audience, allowing to single out effective ways of attracting the attention of a reader and gaining his confidence. The suggestive effect of these means is determined by the
fact, that they influence a person’s subconscious much more than a rational language. Metaphor plays a key role
among the means, used to create suggestive. A rhetorical question though not a speech means of imagery with potential expressiveness has an ability to get it in a context.
Keywords: media discourse, communicative linguistics, a suggestive-oriented metaphor, a rhetorical question
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КИНОТЕКСТА

Аннотация: в статье выявляется структура интертекстуальности кинотекста, вытекающая из сущности
кинотекста как поликодового текста, объединяющего знаки различной природы – вербальные и невербальные. Выделяются такие составляющие интертекстуальности кинотекста как интермедиальность, прецедентность, транстекстуальность.
Ключевые слова: кинотекст, фильм, интертекстуальность, интермедиальность, прецедентность, транстекстуальность
Категорией текста, в которой реализуется
взаимосвязь культур, их взаимопроникновение,
выступает категория интертекстуальности как
особый когнитивный механизм реализации структурных взаимосвязей межкультурного диалогического взаимодействия.
Теория интертекстуальности складывается в
ходе исследования интертекстуальных связей в
художественной литературе. Впервые употребленный в 1967 г. в статье Ю. Кристевой «Бахтин:
слово, диалог и роман» термин интертекстуальность выражал идею «диалога», взаимопроникновения и наличия явных или скрытых структурных
и смысловых связей между текстами художественной литературы [4]. Ю. Кристева любой текст
представляет как смешение других текстов в культурном дискурсе. С помощью данного понятия
исследователь показала, что литературное произведение – это не результат творчества одного писателя, а трансформация, пусть и авторская, созданных ранее когда-то и кем-то текстов, которые
могут служить явными или чаще скрытыми, завуалированными источниками [4, c. 121]. Р. Стам
уточняет: «Текст бесконечно преобразовывается в
интертекст, который проявляется через постоянно
сменяющиеся нити толкования» [13, p. 55]. Интертекстуальность подчеркивает открытость текста,
который вступает в диалог с другими текстами.
Масштабы интертекстуальности могут быть различными и колебаться от реминисценций, аллюзий, цитат до включения целостных больших текстов [1, c. 41]. Традиционное широкое определение интертекстуальности дано в работе Р. Барта
«каждый текст представляет собой новую ткань,
сотканную из старых цитат. Обрывки старых
культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все они
поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует
язык» [2].
В связи с тем, что кинотекст является поликодовым текстом и основан на взаимодействии художественных знаков различных видов искусств,

интертекстуальность кинотекста также носит многослойный характер, являясь разнородной по семиотическим рядам и содержательной структуре.
На наш взгляд основными формами проявления
интертекстуальности в кинотексте являются: 1)
интермедиальность; 2) прецедентность; 3) транстекстуальность.
Интермедиальность – это особый тип межтекстовых, лингвосемиотических взаимосвязей в
произведении, основанный на взаимодействии художественных знаков различных видов искусств
[12, p. 50]. Интермедиальность реализуется как
медиа транспозиция (преобразование продукта
одного медиа в другое, например, как в случае экранизации или новеллизации); медиа комбинирование (объединение разных средств медиа в одном
продукте, например, как в опере, иллюстрированных манускриптах, музыкальных инсталляциях
или в случае создания мультимедийных продуктов) и медиа референция (ссылка в произведении
на произведение другого искусства, например экфразис – описание картины, музыкального произведения и т.п. в художественном произведении)
[12, p. 51-52].
Однако, если рассмотреть с точки зрения данных критериев экранизацию (передачу художественного произведения средствами кино) и киноадаптацию (которая ставит фильм и текст в отношения взаимосоотнесенности), то можно сделать
вывод о том, что кинотекст в принципе может
объединять все виды интермедиальности, т.к. она
в обязательном порядке содержит идеи и ссылки
на оригинальный текст и обязательно является и
медиа транспозицией, и медиа комбинацией, и медиа референцией.
Прецедентность также является формой проявления интертекстуальности в поликодовых текстах.
В рамках теории прецедентности интертекстуальные включения обозначаются как прецедентные феномены. Д.Б. Гудков и В.В. Красных под
прецедентными понимают феномены: хорошо известные всем представителям национально40
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лингво-культурного сообщества, актуальные в
когнитивном (познавательном и эмоциональном)
плане, обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или
иного национально-лингво-культурного сообщества [5, c. 62-63]. Разрабатываемая указанными
исследователями теория прецедентных феноменов
является сегодня наиболее распространённой и
тесно связана с их исследованиями в области межкультурной коммуникации.
Прецедентность в кинотексте, на наш взгляд,
формируется из следующих составляющих: 1)
прецедентности сюжета; 2) прецедентности героя;
3)прецедентности визуальных образов (визуального ряда и символики); 4) вербальных и вербализуемых прецедентных феноменах.
Безусловно, каждый элемент прецедентности
создает прецедентность одного уровня, а их взаимосвязь формирует интегративную прецедентность, синтезированную из целостности их взаимодействия.
Прецедентность сюжета во многом связана с
глубинной основой, которая в качестве аллюзии
лежит в основе сценария фильма. Этими основами
могут быть сказки, древнегреческие мифы, библейские сюжеты или художественные произведения, которые экранизируются полностью, частично или переосмысливаются автором в виде продолжения.
Так, например, фильм «Голодные игры» имеет
в своей основе древнегреческое представление о
герое и его героической битве до смерти; серия
фильмов о Гарри Поттере и «Звездные войны»
имплицируют миф об Одиссее; бесчисленны адаптации сказочного сюжета о Золушке или о Ромео и
Джульетте.
Прецедентность героя основана на использовании общеизвестного для данной лингвокультуры
или даже глобального сообщества героя в качестве
главного персонажа кинотекста. Причем данный
герой может быть исторической личностью (Наполеон, Грейс Келли, Маргарет Тэтчер и др.), героем мифа или легенды (Геракл, Персей, Король
Артур, Робин Гуд) или полностью фикциональной
фигурой (Бэтман, Джеймс Бонд, Шерлок Холмс).
Разные киноадаптации создают то, что Роланд
Барт обозначает как «семиологическая цепь», каждая финальная часть из которой становится первой той большой системы, которая выстраивается
в данном процессе [2, c. 223]. Адаптации, объединенные одним героем, наследуют определенные
индексы, которые указывают на характерные черты героя и проясняют психологическую информацию, относящуюся к характеру персонажа, его
идентичности, манере поведения. Как подчеркивает Брайан Мак-Ферлейн, эти индексы коррелиру-

ют с функциональной характеристикой героя («a
functionality of being») [9, p. 13]. Фигуры, подобные Робин Гуду, Дракуле, Королю Артуру, Шерлоку Холмсу, Джеймсу Бонду, по мнению Томаса
Лейтча, не имеют единственной авторитарной
формы («single authoritative form» [8, p. 25]) и, по
определению Эшли Полашека, становятся «транзитными героями с особыми привилегиями»
(franchise heroes) [11]. Они обеспечивают определенную свободу нарративных возможностей, антологию характера и ситуаций, устанавливая набор правил для персонажа, который с легкостью
адаптируется в кинопроизведениях, становясь либо жестко заданным, либо относительно свободным, либо еле-еле узнаваемым. Подобные герои
вписываются или могут вписываться в историю и
становятся современными мифами.
Прецедентность визуальных образов (визуального ряда и символики) соотносится с переходящими из фильма в фильм мотивами, приобретающими закрепленный за ними смысл или символизацию. Рэймонд Даргнет создал небольшой словарь подобных поэтических мотивов: слепота,
карнавал, тюрьма, ярмарка, цветы, механическая
музыка, зеркала, картины и афиши, вокзалы, витрины магазинов, подземелья, которым он приписывает определенную символизацию. Так, ярмарка
предстает как символ анархии, которая порождает
хаос [7, p. 25].
Другой исследователь Эрвин Панофский рассмотрел некоторые кино клише. Например, девушки, стоящие за спиной Правителя обычно
представляются как держащие меч и крест, символизируя тем самым женщину-вамп и невинную
религиозную деву – символы, восходящие к пьесам моралите и отражающие Пороки и Добродетели. В фильмах обязательно встречаются противопоставленные герои, такие как семейный человек
и негодяй. Клетчатая скатерть на столе обычно
символизирует бедную, но честную семейную атмосферу. Тема счастливого брака, который подвергнется испытаниям благодаря теням из прошлого, обычно идентифицируется через сцену, в
которой молодая жена наливает кофе мужу [10, p.
25]. В современных фильмах в стиле модерн «дом
в стиле модерн» или «приют художника» становится символом фатума, обреченности и безысходности существования. Существует также особая эстетика зеркала, которая обычно связывается
либо с мотивом «двойничества», либо с нарциссизмом героев, либо с расслоением личности персонажа. Символизм лестницы соотносится с кульминационными сценами в кинофильме и обычно
связан с соблазном, гибелью, смертью [3].
Так, в фильме «Черный лебедь» («Black Swan»,
2010) о балерине, которая постепенно сходит с
41
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ума в процессе постановки балета, тема раздвоения личности и безумия связана со множественностью изображения в зеркале и ярком макияже актрисы. В фильме «Шестое чувство» («The Sixth
Sense», 2000) лестница появляется как символ
вхождения в потусторонний мир.
Прецедентность, основанная на использовании
вербальных и вербализуемых прецедентных феноменов, является одной из самых значительных в
системе кинотекста.
Круг прецедентных феноменов достаточно широк, как вербальных, так и невербальных по своей
природе. К вербальным феноменам относятся разнообразные тексты как продукты речемыслительной деятельности, к невербальным – произведения
живописи, скульптуры, архитектуры, музыкальные произведения и т.д. В своих исследованиях
Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко рассматривают в первую очередь вербальные прецедентные феномены, к которым относят прецедентное имя и прецедентное высказывание, и вербализуемые прецедентные феномены: прецедентная ситуация и прецедентный текст [5].
Третий тип интертекстуальности – это транстекстуальность, которая реализуется в кинотексте
как трансмедийность и транстекстуальность восприятия. Трансмедийность предполагает такой
способ повествования, при котором информация

(содержание истории) распространяется с использованием различных медиа платформ. При этом
трансмедийность – это не просто портирование
одного и того же контента на различные медиа, а
придание нового и уникального аспекта самой истории для каждой платформы [6, с. 337]. Второй
тип транстекстуальности связан со зрительским
восприятием и интерпретацией смыслов реципиентом кинотекста. Интертекстуальность порождает напряженность, волнение, даже если воспринимающий субъект оказывается не в состоянии решить все интертекстуальные загадки на своем пути. Во власти реципиента принять, отклонить или
создать свои ссылки и содержание воспринятого.
Таким образом, и возникает транстекстуальность
восприятия. Реципиент и автор имеют равную долю в создании смысла, который передается через
коды, разделенные ими обоими. Так что, если
текст создан и реципиентом и автором, итог или
смысл текста может сильно различаться. Поэтому
воспринимающий текст субъект никогда не окажется во власти абсолютной воли автора, который
может только предположить или подсказать
смысл, но только публика может решить окончательно принимать ли этот смысл или создать свой
собственный.
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СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА АРАБСКОГО ГЛАГОЛА
НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ

Аннотация: в статье предпринята попытка вычленения семантических компонентов глаголов синонимического ряда «идти, ходить» и «убегать» в арабском литературном языке на основе словарных дефиниций и смысловой структуры словарных статей. Выводы, вытекающие из содержания статьи могут быть использованы при объяснении семантики глаголов арабского языка и при передаче их средствами русского
языка.
Ключевые слова: слово, значение, лексико-семантический вариант, производящая основа, дериват, переводной эквивалент, сема, архисема
Синонимический ряд «идти» включает 7 компонентов  َمشَى, سف َََر
ََ ذَه,َخطا،َجال،َقار،ضى
َ َ َم.
َ , َب
Согласно арабско-русскому словарю под редакцией В.М. Борисова семантической доминантой рассматриваемой группы слов является глагол
 َمشَى, который передаётся русскими эквивалентами
«идти, ходить, двигаться» [Баранов, 756]. Согласно переводным эквивалентам «идти, ходить, двигаться», рассматриваемый глагол как будто бы
включает две семы «передвижение» и «самостоятельность (передвижения) – ногами». Имплицитно
об этом свидетельствует сочетание َ َ َمشَى َعلى
«ألقدامдвигаться, ходить ногами», «идти (пешком)»;
ср. также «( مشىَعلىَقدمينпередвигаться, идти двумя
ногами») «ходить на двух ногах» (не на четвереньках). В этой же словарной рубрике приведены
лексико-семантические варианты (ЛСВ2) «маршировать»; и лексико-семантический вариант (ЛСВ3)
«действовать, работать». Единение всех ЛСВ этого глагола «идти, ходить, передвигаться, маршировать, действовать, работать (о машине)» свидетельствует о том, что речь идёт о ментальной
сущности, передаваемой словами «самостоятельное движение». На это же указывают породы рассматриваемого глагола, ср: II « َمشَىзаставлять идти, заставлять ходить»; III « ماشيидти рядом, вровень, вместе», IV « أ َ ْمشَىзаставлять идти, ходить»:
َّ « ت َ َمидти, двигаться», «прогуливаться, гуIV شى
лять».
Еще более убедительны в плане ментальной
сущности «самостоятельное движение» субстантивные производные от глагола  َمشَى, ср.: تماش
«движение, следование». Несмотря на то, что сема
способ передвижения «пешком» имплицитна, она
реализуется в субстантивных производных, ср: َ
َ« َماشидущий пешком, пеший»; 2) «пешеход»;َََمشاة
َ «بحريةморская пехота»;َ  َمشَاية1) детская коляска
(для обучения ходьбе)», «ходунки»; 3) «сходня,
мостик»; 4) «ковровая дорожка»;َ ٌ« َمِ ْش َيةпоходка,
поступь».

Таким образом, парадигматика и синтагматика
глагола  َمشَىсвидетельствует и о том, что рассматриваемая ментальная сущность в этническом сознании арабов воспринимается как самостоятельное передвижение, хотя морфологически эта особенность не находит специальных показателей.
)« خطاَ(خوطшагать, ступать, идти вперёд» предполагает передвижение шагом. Кроме словарного
определения об этой особенности глагола  خطاсвидетельствуют синтагмы « خطا َعتبة َالدارперешагнуть
порог дома», « خطاَفى َالغرفةходить, шагать по комнате»», ср. такжеَ  َخطوة1) шаг; длина шага;َ خطوة
« الوراءшаг вперёд».
Глагольные дериваты исследуемого слова также связаны с передвижением пешком, ср. اختطى
«шагать, идти вперёд». Как единица языка глагол
 خطاограничен двумя производными значениями:
1) преступать закон (по метафоре», «преступить
через порог» > «переступить закон»). Ещё одна
функциональная метафора это – خطا3 «опередить,
обойти кого-либо» (при повышении по службе по
аналогии « خطاпуть вперёд» > «обойти по службе».
Субстантивный дериват « خطوةшаг, длина шага»
в композиционной семантике устойчивых сочетаний метафорически переходит в «деятельность»,
ср. َ« اتّخذَالخطواتَاألولىَفىпредпринять первые шаги
в чем-либо»; َ خطواتَواسعةَفىдалеко продвинуться,
иметь большие успехи».
Глагол سعَى
َ «идти, отправляться» в сочетании с
соматизмом « قدمнога» может номинировать ментефакт «ходить», ср. ( سعى َعلى َقدميهидти ногами)
«ходить». Эта синтаксическая обусловленность
значения «идти, ходить» свидетельствует о том,
что глагол  سعىне содержит семы «пешком».
Глагол « جالобходить, объезжать» ситуативно
может соотноситься с сигнификатом «идти», но с
дополнением «идти, шагать бесцельно», ср. «рыскать, бродить». Сказанное позволяет принимать
« أجالпускать бродить» как концептуально обусловленный и периферийный компонент исследуемой группы слов.
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 قارноминирует способ передвижения на ногах –
ходить на цыпочках (в переводном эквиваленте).
Однако подобная трактовка рассматриваемого
глагола искажает внутреннюю форму этого глагола. Образ «хождение на цыпочках» производен от
метафорических виртуальных следов, ср.َ «تقويرуглубление, выемка», « قارةбугор, горка, холм».
Ходьба на цыпочках воспринимается через следы,
оставляемые цыпочками ног. Сказанное свидетельствует о том, что исследуемый глагол находится на периферии тематической группы «ходить».
« قفاидти, следовать» за кем-чем либо» предполагает движение (вслед за), например, « قفاَاثرهпойти вслед за кем-либо». При интенсификации в
структуре глагола II породы «движение вслед за
кем-либо» может развиваться в каузацию движения вслед за кем»; « قفّىпосылать вслед за кем-

либо». Это действие по аналогии может обозначать «повторять» применительно к поэтическому
дискурсу: « قفىпосылать вслед» > повторять вслед,
рифмовать». В морфологии глагольного деривата
« اقتفىдвижение вслед за» конкретизируется в
«следить», ср.  اقتفى1) «следить; 2) «следовать»:
« اقتفىَالمثلследовать примеру».
Именные производные от корня  قفوимплицитно
сохраняют идею «движения вслед», ср. « قافيةрифма, созвучие»; 2) «игра слов, каламбур»; 3) «двусмысленность»;  قفا1) «затылок» воспринимается
арабами как то, что «идёт вслед за лицом».
Проведённый анализ позволяет представить
структуру синонимического ряда  مشىв виде окружности в центре, которого расположен  خطاкак
основа синонимического ряда «ходить». Остальные глаголы образуют периферию рассмотренного
синонимического ряда.

Схема 1. Структура синонимического ряда « خطاходить»
Из приведённой схемы следует, что « خطاшагать, ступать, идти вперёд» может заменить остальные четыре члена синонимического ряда будучи семантической доминантой.
Глагол « مشىидти, ходить, двигаться» может
конкурировать с глаголом خطا. Остальные три глаголаَ  َجال، َقار، َسعىобладают гораздо меньшим семантическим объёмом применительно к передвижению. Ни один глагол синонимического ряда
«идти» арабского языка не содержит морфологического компонента, который указывал бы на способ передвижения.
Синонимический ряд «убегать» включает следующие единицы: ََهرب،َفَ َّر،َأبق،َلجأ،شرد. Словарная
статья َ هربсостоит из 16 рубрик.
I َ « هربубегать, бежать» отмечен лексикосемантическими вариантами: 1) «помочь убежать»; 2) «обращать в бегство»; 3) юр. «незаконно
освобождать арестованного»; 4) «незаконно забирать» (описанные вещи); 3) «переводить, переправлять контрабандой». Комплекс этих значений
можноَ определить как «единство законное/незаконное удаление от объекта». В это общее
определение вписываются и другие глагольные
дериваты: ср. V تهرب
ّ «уклоняться )от чего-либо(,

избегать»; IV  تهاربсодействовать бегству; VI
« تهاربубегать вместе»;
Как следует из семантики глагольных пород,
они относятся к I  َهربкак видовые к родовому и
конкретизируют идею удаления от объекта.
Именные производные указывают на то, что
компонент «незаконность» является необязательным элементом в структуре значения убегать, ср.
َ «هربбегство, дезертирство»; مهرب
«провозимый
ّ
контрабандой», مهرب
«контрабандист»; مهربات
ّ
ّ
«контрабандные товары».
Таким образом, смысловые структуры глагола
« هربубегать, бежать» включает «удаление от
объекта, которое может быть незаконным» в прямом и переносном смыслах.
Глагол فر
َّ «бежать, убегать» ситуативно может
обозначать «дезертирство», т.е. незаконное удаление от объекта فر َمن َالجذية
ّ «убегать от военной
службы».
Глагольные дериваты немногочисленны: II فرر
ّ
«принуждать к бегству»; IV َأفر
«обращать
в
бегстّ
во» VIII َافتر
ّ 1) улыбаться; َفرَعنَأسنانه
ّ «обнаружить
зубы ( в улыбке)»; 2) «сверкать (о молнии). Смысловую структуруَ افتر
ّ َ можно объяснить тем, что в
сознании арабов размыкание губ в улыбке вос45
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принималось, концептуализировалось как «убегание губ».
Именные производные повторяют семантику
глагольных пород, ср. فار
َّ «бегущий»; فر
َّ «бегство» َ
«فرارбеглый»;
2) «беглец»; 3) «ртуть»; « ف ِّرةпереّ
пел»; ٌ « فُ َّري َْرَةюла».
Все приведённые семемы суть разнообразные
именно формы «убегание, бегание».
Словарная статья I « شردубегать, уходить» отмечен значением شرد2 «блуждать, скитаться». Глагольные породы ограничены: شرد
ّ «вынуждать к
бегству»; «изгонять»; 2) «лишать права жилья, выгонять на улицу»; IVَ « َأشردспугивать, обращать в
бегство»; V تشرد
ّ 1) «лишаться права, стать бездомным, беспризорным»; 2) «скитаться, блуждать».
Глагольные дериваты « شردубегать, уходить»
свидетельствует о том, что речь идёт о ментальной
сущности «вынужденное удаление».
Именные производные глагола I « شردубегать,
уходить» относятся к производящей семеме как
видовые к родовому в прямом и переносном
смыслах, ср.:َ « تشرودбродяжничество, скитание»;
« تشريدизгнание, лишение права»; « شاردблуждающий, странствующий»; « شاردةупущение»,َ شرود
«бродячий, бездомный»;َ« شرودбегство»; 2) «блуждание».
Таким образом, основная идея глагола شرد
«убегать, уходить» – это вынужденное удаление
от объекта.
Глагол  لجأявляется ситуативным компонентом
синонимического ряда «бегать». Исходное значение глагола I  لجأ1) «искать убежище» приобретает
это значение в сочетании с предлогом إلى, отве-

чающий на вопрос «куда?». Композиционная семантика глагола  لجأ1) искать убежища + « إلىкуда?» рождает новый смысл «убегать».
В словарной статье исследуемого глагола отмечено всего одно именное значение, соотнесенное с
ментальной сущностью «убегать» –َ  َالجئ1) ищущий убежища, приюта; 2) беженец.َ Глагол  أبقотмечен всего одним значением «убегать» с одним
производным « آبقубежавший», поэтому определить особенности концептуализации этого глагола
представляется затруднительным. Основное значение рассматриваемой единицы исходя из словарной дефиниции, – это удаление от объекта.
Таким образом, ни один глагол в системе рассмотренных синонимических рядов, ни их дериваты не содержат морфем, которые указывали бы на
способ передвижения.
Это говорит о том, что исторические морфемы
со значением способа передвижения не сохранились в функции служебных слов, что объясняет
эксплицитную номинацию действия передвижения при имплицитности его способа. В связи с
этим вновь возникает вопрос о морфологии арабского корня. Эта проблема, как известно, исследовалась как в традиционной арабской морфологии
средневековых арабских авторов, так и современными лингвистами. [Белова: 1999; Гранде: 1999], и
продолжает привлекать внимание языковедов.
Так, объяснена мотивация и концептуализация
счета в арабском языке [Абдуллаев, Гаджиалиева
2016: 35-41]. Это внушает определенный энтузиазм в решение проблемы структурной организации
семитского трехсогласного корня.
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АЛГОРИТМ ОСВОЕНИЯ ЖАНРОВОГО СИНТЕЗА БЫЛИНЫ
(БОГАТЫРСКАЯ СКАЗКА, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ) В ПРАКТИКЕ
НАЧАЛЬНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается жанровое своеобразие русского былевого эпоса. Мифопоэтика
богатырской сказки, усиление фактографичности в исторической песне органично сополагаются во внутренней форме былины. Синтез жанров как стилевая доминанта в былевом эпосе прослеживается с точки
зрения методики его преподавания в практике современной начальной школы.
Ключевые слова: былевой эпос, богатырская сказка, историческая песня
В теории литературы и шире историкокультурной памяти героический эпос занимает
особое место. Желание запечатлеть исток становления героической личности в эпическом масштабе национальной истории определяет древность
жанра былевого эпоса. Возникновение жанра, его
развитие и формирование указывает на то, что
«становление жанра и есть история жанра» [1].
История формирования героического эпоса славян
выразилась в тех стилевых доминантах, под влиянием которых и оформляются жанровые черты
былин. В трактовке жанра мы опираемся на академическую традицию Б.В. Томашевского и Г.Н.
Поспелова. По определению Г.Н. Поспелова: «Литературные жанры (от франц. genre – род, вид) –
это сложившиеся в процессе развития художественной словесности виды произведений. Жанр
произведения традиционно определяется по целому ряду признаков – содержательных и формальных, которые объединяют произведения одного
жанра и носят относительно устойчивый, исторически повторяемый характер» [2].
Термин «былина» начали использовать первые
исследователи в 1840-е годы. По всей видимости,
термин – результат неверного прочтения «Слова о
полку Игореве»: «Начати же ся тъи пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышленію Бояню»
(«былинамь» здесь – это то, что на самом деле было). Исполнители былин называли эти произведения «старинами» или «старинками», в рукописных
сборниках XVII – начала XIX века тексты типа
былин именовались «гисториями» или «повестями» о богатырях, «древними российскими стихотворениями»; критики называли их также «сказками в стихах», «поэмами в сказочном роде» [3].
Таким образом, очерчивается трансформация
жанра от фактографичности действительных событий далекого прошлого к художественному вымыслу и откровенной фантастике.
Возникновение жанра былины связывают с
двумя периодами. Первый догосударственный период – эпоха первобытнообщинного строя. В былине отражена доминанта сказочного и мифологи-

ческого
сознания.
Основной
конфликт
свой/чужой, борьба героя заключается в победе
над всякими чудищами. Яркая живописная метафора такого образа в картине М. Врубеля «Богатырь» (1898). Следующий этап – эпоха государственной власти. В былине доминанта исторического эпоса проявляется, как в именовании героев,
географических мест (топонимах), так и неконфликтном переплетении языческого (сказочного) и
христианского мироощущения. Живописной метафорой богатырей этого периода является картина В. Васнецова «Богатыри» (1898).
Устойчивые мифопоэтические черты определяют жанровой сближение былины с богатырскими сказками. Богатырские сказки – архаический
героический эпос, предшествовавший былинам. В
основе сюжета – коллизии «богатырской биографии» (чудесное рождение, героическое детство,
героическое сватовство, потеря и повторное обретение невесты/жены и так далее). Владимир Яковлевич Пропп называл такую сказку «догосударственным эпосом». Ранние инварианты волшебной
сказки еще более сужают эпику былины. В сказке
герой действует в личных интересах или в интересах своей семьи; победив соперника, он всегда получает какое-то вознаграждение: женится на царевне, добывает материальные блага. Герой эпической песни защищает общенародные и государственные интересы. Герой волшебной сказки побеждает при помощи волшебной силы, в отличие
от эпоса, где подвиг осуществляется благодаря
богатырскому напряжению сил. При этом некоторые былинные сюжеты («Исцеление Ильи Муромца», «Садко у морского царя», «Добрыня и
Алеша») построены на схожих со сказочными
коллизиях [3].
Исполнение былины связано с понятием устность в эпосе, под которой понимают определенную систему формул и правил сказительства. Понятие устности сложилось при изучении Гомера:
согласно выводам некоторых ученых, «Илиада» и
«Одиссея» имеют фольклорное происхождение, а
их тексты сложились в результате многократного
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исполнения сказителями. Сказитель складывал
эпическую песню посредством подстановки формул в определенную метрическую позицию и
комбинирования тем. Если образ Гомерасказителя связан с кифарой (лирой), то русское
исполнение былевого эпоса традиционно сопровождалось игрой на гуслях. Торжественность и
монотонность сказительства былины реализуется
в тоническом (количество ударений в стихотворной строке) стихосложении, которое служит ритмизации былинного рассказа. Такое исполнение
былины определяет следующее жанровое сближение с исторической песнью. Исторические песни
относятся к музыкально-поэтическим произведениям русского народа, посвященные историческим событиям. Первоначально развивались как
составная часть устного народного творчества,
являясь продолжением былевого эпоса и сохраняя
во многом традиционные приемы былинной поэзии. Отличались от былин меньшим размером и
более достоверной передачей исторических фактов. Сказители не выделяли исторических песен,
называя их также старинами. Первые сохранившиеся русские исторические песни относятся к
XIII в. Татаро-монгольское нашествие, оставившее
глубокий след в народном сознании, породило ряд
исторических песен («Авдотья-рязаночка», песни
о татарском полоне, «Щелкан», «Задонщина»). К
XVI в. нарастают отличия от былин, утрачивается
масштабность в раскрытии исторической действительности, обобщенность образов, характерные
для ранних песен, опиравшихся на традиции былин.
Итак, от песни былина отличается торжественностью и масштабностью эпического обобщения,
от сказки грандиозностью сюжетного действия и
богатырскими подвигами во славу отечества.
Отличительной чертой жанрового синтеза является целеполагающая идея – прославление героического деяния воинского и/или трудового
служения. Русский былевой эпос – государственный эпос.
Центральная идея сюжета – защита государства, русской земли, которая является лейтмотивом,
объединяющим все былины.
Схематическая композиция волшебной сказки,
предложенная В.Я. Проппом [4] также наследуется в повторяемых формулах былинного сюжета:
например, героическое детство, получение силы/богатства/набор дружины, воинские коллизии
и др.
Особое значение изучение былевого эпоса приобретает в практике современной начальной школы. Развитие и становление гармоничной личности невозможно без знаний «культурноисторического наследия России» [5]. Сложность

жанра определяет его изучение только к 4 классу
начальной школы. Рассмотрим в качестве примера
работу по анализу жанрового своеобразия в былине «Садко».
Сказочные и легендарные мотивы былины, ее
параллели в мировом фольклоре изучались крупными исследователями русского эпоса Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым. Тем не менее, вопрос
о ее происхождении до сих пор остаётся открытым. Есть древнебиблейское имя Садок (Цадок),
то есть праведный, справедливый. Также в одном
из средневековых французских романов упоминается Садок – брошенный в море грешник. Наряду
с этими версиями существует и более простая. Согласно летописи достоверно известно, что в 1167
году купец Садко поставил в Новгородском кремле церковь Бориса и Глеба, а былина о Садко заканчивается его обещанием сделать церковь соборную. «Садко летописи и Садко былины – одно
и тоже лицо» заключает Д.С. Лихачёв.
На первоначальном этапе изучения ученики
слушают образцовое чтение былинного текста.
Далее идет словарная работа по выяснению устаревшей лексики. После этого учитель задает смысловые вопросы, направленные на первичный уровень понимания младшими школьниками произведения.
Отличительной чертой следующего этапа является работа по выявлению синтеза жанров в былине «Садко».
1. Сказочные мотивы.
Скозочное
двоемирие
условнореальный/подводный, волшебный мир.
Сказочный образ морского царя, образ золотой
рыбкы. Фабульные эпизоды встречи Садко и морского царя, путешествие Садко в подводный мир и
др. Сказочная троекратность повторов в композиции былины: мотив игры в гусельки-яровчаты
на Ильмень озере.
Три раза пытается скупить все товары Новгородские, три раза бросается жребий, универсальный мотив спора с тремя купцами.
2. Приемы песни.
Былинное действие разворачивается медленно
и спокойно, монотонному повествованию служит
тоническое стихосложение (а потом построили
тридцать кораблей – тридцать кораблей, тридцать
червленых (устар.темно-красный, багряный). Поэтическая ритмичность усилена повторами внутри
стиха, которая создает внутреннюю рифму. Повторы предлогов также способствуют плавности
речи и акцентирует внимание к каждой детали, к
каждому слову былины (за твои за утехи за великие, во свой во Нова-град).
3. Историографические приемы в былине.
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Исторические топонимы: Ильмень озеро, Неварека, Чернава-река, Волхов и др.
Имена Новгородских настоятелей: Лука Зиновьев и Фома Назарьевич.
Историческая родина – связь героя с отечеством – для Садко – Новгород, для Ильи Муромца –
Киев. К историзму отнесем и мотив завещания. В
глубокой древности отсутствие товарно-денежных
отношений замещалось натуральным обменом.
Также не было завещаний, тем более в письменном виде.
4. Языческое и христианское Образ Свт. Николая архиепископа Мирликийского в подводном
царстве, так же как и обещание Садко построить
церковь соборную, яркая метафора неконфликтного переплетения язычества и христианства. С крещения Руси один из почитаемых и любимых святых в земле Русской: Николай-Угодник, НиколайЧудотворец, Никола Мокрый, Никола Можайский,

Никола Зарайский и мн.др. Праздники: Никола
Зимний (19 декабря), Никола Вешний или Летний
(22 мая). Согласно традиции по Его молитвам даруется помощь всем путешествующим, в том числе и по водам.
На наш взгляд, вышеперечисленные направления методической работы с младшими школьниками способствуют приобщению к сложному жанру былины в практике современной начальной
школы. Выявление синтеза жанров в былевом эпосе не только раскрывает взаимосвязь в истории
литературной традиции, но и облегчает задачи
восприятия былевого эпоса для учащихся на уроках литературного чтения. Понимание истоков
национальной истории, поучительных событий
героического прошлого приобретает особую актуальность для культурного развития и формирования гармоничной личности.
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GENRE DIVERSITY LEARNING ALGORITHM OF BYLINA (RUSSIAN FOLKLORE,
EPIC POETRY) IN PRACTICE OF BASIC PHILOLOGICAL EDUCATION
Abstract: in this article the author considers genre diversity in Russian bylina. Mythological plots in epic poetry
combined with description of the facts are connected organically in Russian bylina. Variety of genres in oral epic
narrative poem is remarkable in terms of Russian folklore teaching methodology in current primary school.
Keywords: bylina, heroic tale, historical song
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ (В СОПОСТАВЛЕНИИ
С АНГЛИЙСКИМИ ПАРЕМИЯМИ)
Аннотация: в статье анализируются паремиологические единицы языков различных культур и традиций (дагестанских и английского), отражающие жизненный и социально-исторический опыт народа – носителя языка, представления, связанные с бытом, трудовой деятельностью, духовной и материальной культурой. Национально-специфические особенности в соотносимых языках устанавливаются на базе исследования культурных реалий, отображенных в паремиях, которые характеризуют образ жизни, а также духовные
ценности носителей английского и дагестанских языков.
Ключевые слова: дагестанские языки, паремиологические единицы, культурогенный потенциал, этнокультурные метафоры
ав. Ват1ан хирияссул хвел бук1унаро. «Кто любит Родину, тот бессмертен». Ват1ан ц1унун хварав чи хабалъ ч1аго вук1уна. «Мужчина, погибший, защищая Родину, и в могиле жив».
лак.: Буттал к1ану ниц1аяргу нац1уссар, бакъухъраяр нах1уссар. «Отечество слаще меда, вкуснее халвы». Вирттал лит1айссар, ц1арду
лич1айссар. «Герои умирают, имена их остаются».
Ивч1ан буч1иссар, Ватандалийн хаин хьун къабуч1иссар. «Умри, но Родине не изменяй».
дарг. Дурала мерличив адамлис бег1лара дурхъаси бирар Ват1ан. «Самое дорогое для человека
на чужбине – Родина». Г1ях1гъабза гьачам убк1ар,
вайгъабза азирна. «Храбрец умирает один раз,
трус – тысячи».
В английском языке также много пословиц, репрезентирующих любовь к родине, верность отечеству: Ask not what your country can do for you, ask
what you can do for your country. «He спрашивай,
что твоя Родина может сделать для тебя, спроси
себя, что ты можешь сделать для своей Родины».
Home is home though it be never so homely. «Своя
земля и в горсти мила». The wider we roam the welcomer home. «Чем дальше мы оказываемся, тем
милее дом».
Понятия о родине у англичан и дагестанцев несколько различаются по той причине, что в историческом прошлом «каждый аул представлял собой этническое единство, поскольку говорил на
собственном диалекте и обладал особенностями
материальной и духовной культуры. На протяжении пятнадцати столетий (за исключением короткого периода политического объединения во времена кавказской Албании и расцвета Казикумухского Шамхальства в XIV-XV в.в.) Дагестан был
раздроблен. Только на короткие периоды объединялись дагестанские народности и соседние области, как правило, это происходило при наличии
внешней угрозы» [2, с. 33]. Поэтому в представлении горцев Родина – это, в первую очередь, род-

Введение
Паремиологические единицы (ПЕ) привлекают
пристальное внимание языковедов тем, что они в
лаконичной форме отражают особенности восприятия окружающего мира и отношение к нему народа – носителя языка. Уникальный культурогенный потенциал ПЕ объясняется их способностью
ярко и рельефно репрезентировать народную мудрость.
Тематика ПЕ обширна, она охватывают все аспекты семейной и общественной жизни и деятельности носителей различных культур и языков.
Поэтому исследования в этой области необходимы
для развития межкультурной коммуникации. Поскольку пословицы представляют собой эквиваленты фраз, то они нуждаются в определенном
контексте и это суживает их функциональные
возможности.
Основная часть
Паремии представляют собой наиболее этнопсихологически детерминированные средства языка, семантика которых обусловлена особенностями менталитета и материальной культуры народа.
С.Г. Тер-Минасова характеризует пословицы как
своего рода «кладезь премудрости» народа, сохраняющие и воспроизводящие его менталитет, а значит, и его культуру [3, с. 97]. Сравнительносопоставительный анализ пословиц и поговорок
представителей различных культур и традиций
позволяет выявить, что общего имеют эти народы,
и чем они отличаются.
Систему ценностей носителей дагестанских и
английского языков составляют одни и те же концепты: «родина», «семья», «знание», «трудолюбие» и смежные с ними понятия, которые чаще
всего находят отражение в содержании паремий.
Во всех дагестанских языках много пословиц,
которые в той или иной форме репрезентируют
любовь и верность родной земле:
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ной аул. Любовь к родине проявлялась отчасти и в
том, что интересы аула всегда были важнее личных интересов, ср.: дарг.: Г1ях1гъабза – шила пахру, вайгъабза – шила ц1ахдеш. «Храбрец – гордость села, трус – позор села».
Ключевым для паремиологической картины
мира исследуемых языков является понятие «семья». В пословицах и поговорках о семье отражены представления, связанные с бытом и культурой
его носителей. В пословицах и поговорках дагестанских языков, посвященных концепту «семья»,
значительное место отводится старшему поколению, чей авторитет непререкаем. Наряду с уважением к старшим, к семейным ценностям относятся
взаимопонимание и взаимоуважение супругов,
родителей и детей, детей между собой:
ав. Хъизаналъул рокъи – рукъалълъул ххазина. =
лак. Ччаву кулпатраву – хъус къатлуву. «Любовь в
семье – клад в доме» и т.д.
лак. Дунияллул яла хъунмур талих1 дак1-маз
т1айласса лас-щар хьуна бакьавур. «Самое большое счастье на земле – это праведная жена».
таб. Жилиирна хпир саб чянхиан вуйи
батІрикан гъапІдар ву, кІур. «Говорят, что мужа и
жену слепили из глины, взятой из одной лохани».
Взгляд на роль женщины в семье в обеих культурах в целом совпадает: англ. Man is the head, but
woman turns it. «Муж – голова, жена – шея». A
good wife makes a good husband. «Хорошая жена
делает хорошего мужа». ав. Лълъади лълъик1ав
лълъик1 вуго, лълъади квешав квеш вуго. «У кого
жена хорошая, хорошо живет, у кого жена плохая,
плохо». Чоцца гуроб бихьинчи гьавулев, яргъиццаги гуро – лълъадуцца гьавула. «Не конь делает
мужчину и не оружие, а жена».
лак. Щарсса дакъасса къуш – чиракъ бакъасса
къатта. «Дом без жены, что очаг без светильника». Ляълу жавгьар ласнайн т1айласса щарссар.
«Драгоценный камень – верная мужу жена».
таб. Хпир адру хал, хал дар. «Дом без женщины,
не дом». Хал ккебгърурра, ккидипрурра хпир ву.
«Семью создает и разрушает жена».
Лакские и аварские пословицы сравнивают
дом, в котором нет женщины с мельницей без воды, табасаранские – с развалившейся мельницей.
Для пословичного фонда английского языка
характерны те же ценности семьи и дома, одинаково высок аксиологический статус матери в системе ценностей ребенка. Большое значение англичане придают правильному выбору жены и воспитанию детей: A good wife and health area man’s best
wealth. «Хорошая жена и здоровье – лучшее богатство мужчины». Понятие семьи для англичан уже,
чем для дагестанцев. В отличие от дагестанцев,
англичане не включают в состав семьи дальних
родственников.

Социальное разделение ролей между супругами одинаковое в исследуемых языках, не смотря
на различие культур и традиций, ср.: англ. Men
make houses, but women make homes. «Мужья создают дома, а жены создают уют». «Муж дому –
строитель, жена дому – хранитель». лак. Лас
ххуйшиву хIалтIилул, щарсса ххуйщиву – ужагьрал
бусайссар. «Достоинство мужа доказывается достатком, достоинство жены – порядком в доме».
таб. Хална хазна – хпири, мална мутму жилири
апІури аьдат шул. «Принято, чтобы домом и достатком жена занималась, а имущество и скот муж
зарабатывал».
В исследуемых культурах всегда большое значение придавалось приобретению знаний: лак. За
къак1улмагу мурч1имагу цава цар. «Неграмотный
и слепой подобны друг другу». Элму дакъу кару
дакъур. «Кто не образован, тот без рук». англ. Live
and learn. «Живи и учись». = «Век живи, век
учись». It is never too late to learn. «Учиться никогда не поздно». Как в английских, так и в дагестанских пословицах и поговорках болтливость
приравнивается глупости, молчание – мудрости.
Этнокультурные метафоры используются в паремиях, отражающих ключевые культурные ценности: лак. Лавгмунийн ина ттупанг битарчан,
буч1ант1имунил вийн ттуп битант1иссар. «Если
выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Хъуслилли къатта
ч1юлу байсса, хъиншиврулли инсан ч1юлу айсса.
«Богатство красит дом, доброта – человека». Метафоры – это изобретения мысли для исследования определенных видов возможностей эвристическим способом [4, с. 128].
В ходе исследования было обнаружено незначительное количество пословиц, полностью совпадающих в исследуемых языках, как по значению, так и по составу лексических компонентов:
ср.:
англ. Better a neighbor near than a brother far off.
«Близкий сосед лучше дальней родни» = лак. Архсса уссунияр, гъансса ч1аххучу хъинссар.
англ. Don’t tell tales out of school. «Не рассказывай о том, что у тебя дома происходит» = ав.
Рокъоб бугеб къватIиб чIваге.
англ. First think, then speak. «Сначала подумай,
потом говори» = ав. Цин ургъе – хадуб абе.
англ. One scabby sheep will mar a whole flock.
«Одна паршивая овца все стадо портит» = дарг. Ца
вайси мазани дурзамла багьа булъа.
англ. One swallow does not make a summer. «Одна ласточка весны не делает» = дарг. Ца чат1али
х1еб х1еху.
Пословицы, совпадающие по значению, но различающиеся по компонентному составу, были
представлены большим количеством:
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англ. A boy’s best friend is his mother. «Лучший
друг ребенка – это его мать» ~ лак. Ниттияр
тlайласса дус дуллу дунияллийгу акъассар. «Нет
лучшего друга, чем мать» ~ таб. Багъри бабт1ан
артухъ дусть айиб дар. «Лучше родной матери
друга не бывает».
англ. A good wife makes a good husband. «Хорошая жена делает хорошего мужа» ~ дарг. Хьунуй
мурул ахъра урца, г1яшра виру. «Жена мужа и возвышает и унижает».
англ. А woman without a husband, a house without a foundation. «Женщина без мужа – это дом
без фундамента» ~ лак. Лас акъасса щарсса магъи
дакъасса эялур. «Женщина без мужа, что развалины без крыши». ~ Лас акъасса щарсса магъи
дакъасса ч1арк1ур. «Женщина без мужа, что сарай
без крыши».
англ. A man of straw is worth a woman of gold.
«Мужчина из соломы лучше женщины из золота»
~ лак. Адамина щарссаннияр ххувшиву щин-бунугу
к1улссар. «Все знают, что мужчина лучше женщины». англ. Good masters make good servants. «У
хороших хозяев – хорошие слуги». = «Хозяин хорош – и дом хорош»; Like master, like man. «Каков
хозяин, таков и работник». = «Каков хозяин, таков
и слуга» ~ лак. Залуннаха лархьхьусса хъусгу
дик1айссар. «Каков хозяин, таково и владение»,
букв. «На хозяина похожая бывает его собственность». англ. A man’s best fortune or his worst is his
wife. «Лучшее или худшее состояние мужчины –
это его жена». В дагестанских паремиях выражена
такая же мысль, лишь с той разницей, что здесь
конкретизируется это состояние, а именно – уважение и почет: ав. Росассул къадру-къимат лълъадудассан букIуна. = лак. Щарссанил кьадру-

кьимат ласналли байсса. «Уважение и почет мужа
зависит от жены».
англ. To kill two birds with one stone. «Убить
двух птиц одним камнем» ~ дарг. Цагьак1ли к1ел
г1яра кадушес. «Одним выстрелом двух зайцев
убить» и т.д.
Ограниченным количеством были представлены также безэквивалентные пословицы. В дагестанских языках нет эквивалентов следующих пословиц и поговорок, представленных в английском
языке: To cast pearls before swine. «Метать бисер
перед свиньями». To strain at a gnat and swallow a
camel. «Отцеживать комара, а проглотить верблюда». To send owls to Athens. «Посылать сов в Афины» и др.
Своеобразие внутренней формы паремиологических единиц разных языков обусловлено тем,
что «разные языки – это не различные обозначения одного и того же предмета, а разные видения
(Ansichten) его… Путем многообразия языков непосредственно обогащается наше знание о мире и
то, что нами познается в этом мире; одновременно
расширяется для нас и диапазон человеческого
существования» [1, с. 9].
Заключение
В пословицах и поговорках находит отражение
жизненный и социально-исторический опыт народа - носителя языка, представления, связанные с
бытом, трудовой деятельностью, духовной и материальной культурой людей. Паремии передают
бытовые, социальные, философские, религиозные,
морально-этические,
эстетические
народные
взгляды; выражают мировоззрение народа через
народную оценку объективных явлений действительности.
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ПОСЛОВИЦЫ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ-ОРНИТОНИМОМ
В КИРГИЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: данная статья посвящена фразеологизмам и компаративным сочетаниям с компонентоморнитонимом (названия птиц), в которых отражаются характерные черты носителей киргизского и русского языков, их жизненные позиции, их мировоззрение и многое другое.
В ней рассматриваются устойчивые сочетания как с отрицательно выраженным значением, так и положительно окрашенные устойчивые выражения.
Ключевые слова: фразеологизм; орнитоним; фразеологический эквивалент; культура; язык; компоненты; устойчивые сочетания; компаративные сочетания
В киргизской и русской лингвокультурах значительное место занимают паремии с компонентом-орнитонимом,
т.е.
с
компонентомнаименованием птиц. Это обусловлено экстралингвистическими факторами: различные виды птиц
играют важную роль в жизни и русского, и киргизского народов.
В пословицах и фразеологизмах данных языков
мы выявили различные наименования домашних
и диких птиц, например: ворона, орел, сокол, курица, сорока и другие. Данные орнитонимы имеют
различную фразообразовательную активность,
формируя от одной до нескольких фразеологических единиц и пословиц.
Проведенный нами сопоставительный анализ
показал, что среди исследуемых единиц имеются
как эквиваленты, так и единицы с несовпадающей
образной основой. Выделяются также национально специфичные языковые единицы.
Так, эквивалентые фразеологизмы желторотый птенец – сары ооз балапан в обоих языках
выражают сходное значение: «очень молодой, неопытный в жизни человек; человек, не разбирающийся в чем-либо». Эти фразеологизмы имеют
тождественную образную основу, что обусловлено
сходством мировосприятия народов: только что
вылупившийся птенец имеет характерную, яркожелтую окраску краев клюва, которая сигнализирует взрослым птицам-родителям о том,что птенца нужно накормить.
Достаточно многочисленную группу в обоих
языках образуют пословицы и фразеологизмы с
компонентами ворон и ворона.
В киргизском языке образ ворона имеет символическое значение – «зловещий, предвестник чеголибо недоброго, связанный с темными силами,
смертью. Карканье воронов предвещает наступление холодов, приход зимы: на зиму многие птицы
улетают на юг, а вороны остаются.
В сознании русского народа ворон также ассоциируется с чем-то мрачным, зловещим, предве-

щающим беду или смерть. Такие ассоциации возникают на основе внешнего вида птицы, черного
цвета оперения, а также образа жизни: вороны
обитают в труднодоступных местах, в густой, непроходимой лесной чаще. Как указано в «Словаре
русского языка» (т. 1, с. 212), ворон – «крупная
птица с блестящим черным оперением, гнездящаяся обычно в уединенных местах». В русском языке
фразеологизм куда ворон костей не заносил –
«очень далеко, в труднодоступные места (отправить, загнать и т.п.) используется в качестве угрозы, предостережения кому-либо. Например:
Если б одно только это, я бы назвал его дураком – и дело с концом, а он затопал ногами, грозил
пальцем, стучал палкой: «Я тебя, говорит, мальчишку, в острог: я тебя, куда ворон костей не заносил; в двадцать четыре часа в мелкий порошок
изотру, в бараний рог согну, на поселение сошлю!» (И.А. Гончаров. Обрыв).
Яркой внешней особенностью ворона является
блестящее черное оперение, что нашло отражение
в обоих лингвокультурах: в русском языке присутствует сравнение цвета волос человека с оперением птицы: (черный) как ворон, (черный) как вороново крыло; в киргизском языке сравнение каргадай кара характеризует общий внешний вид человека.
В киргизском языке существуют национально
специфичные паремии, связанные с образом жизни птицы, цветом оперения, способом добывания
пищи: бөрү жарды, кузгун тойду – волк задрал,
ворон насытился (концов не найдёшь, виновного
нет; виноваты волк да ворон); кузгундай көзүн кызарткан, куу сакалын чубалткан (фольклорное) –
(старик) с красными, как у ворона (т.е. со старчески слезящимися) глазами, с большой белой бородой.
По преданию киргизского народа, человек, который съел глаз ворона, проживет очень долго:
кузгундун көзүн жедимби? – «Что я, глаз ворона
съел, что ли? (что так долго живу?)» – говорит не55
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счастный глубокий старик, который устал от жизни.
У киргизского народа образ ворона ассоциируется с образом мужчины в пословицах: бул
өрөөндө эркек карга жалгыз сен эмессиң – в этой
долине ты не один ворон (в этой долине не ты
один смельчак); эркек каргача чокчоңдойт или
эркек каргадай чокчоңдойт – мужчина петушится,
как ворон (он петушится).
В русском языке, наряду с лексемой ворон, выделяется лексема ворона, которая служит обозначением птицы с черным или серым оперением,
родственной ворону; в киргизском языке различие
между этими видами птиц не проводится. Лексема
ворона в русском языке имеет переносное значение – «рассеянный, невнимательный человек; растяпа, ротозей», которое служит образной основой
фразеологизмов считать ворон, ловить ворон,
ртом ловить ворон – «быть невнимательным, рассеянным». Например:
Полезно заставлять себя думать именно о том
деле, которое делаешь в данный момент, а не ловить ворон. (газета «Комсомольская правда»,
2007.11.21). Не успел он начертить окружность,
как его уже тянет наверх в село пить чай, шататься, пустословить. – Я сейчас приду… – говорит он,
закуривая. – А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон, принес бы на чем сесть, да подмети.
(А. Чехов. Художество).
В сопоставляемых лингвокультурах представлена фразеологическая номинация человека, который по каким-либо качествам, признакам отличается от окружающих. Однако фразеологизмыантропономинанты, передающие данное значение,
имеют различную образную основу. В русском
языке используется фразеологизм белая ворона,
семантика которого формируется с помощью оксюморона. В киргизском языке для наименования
человека, резко выделяющегося среди окружающих, используется фразеологизм с иным компонентным составом: койдон бөлүнгөн котур эчки –
паршивая коза, отделившаяся от стада.
В киргизском языке имеются национально специфичные фразеологизмы, пословицы и поговорки, связанные с образом вороны: жалгыз карга
бокко тойбойт – одинокая ворона навозом не насытится (нужна компания); менин колума да карга
чычаар – и на моей улице будет праздник (букв. и
на мою руку ворона нагадит); каргадай жетим –
одинокий, как ворона (сиротка, малый ребёноксирота); каргадай болгон алтын баш (фольклорное) – золотая голова – как ворона одинокая, беззащитная головушка.
Яркая национальная специфика киргизской паремиологии проявляется в пословицах, поговорках

и фразеологизмах с компонентами-названиями
хищных птиц: беркут, орел, сокол, ястреб, кречет.
Учканы соккон шамалдай шумкардын жери
Ала-Тоо стих. Обиталище быстролетных кречетов
– Ала-Тоо; жаман кушту жакшы бакса, шумкар
болот погов. если плохую ловчую птицу хорошо
воспитывать, она станет кречетом.
Бүркүт салсаң Алтайдын кызыл түлкүсүн
кийерсиң посл. Если у тебя есть беркут, будет и
лисья шуба.
Причиной этого являются экстралингвистические факторы. Киргизы изначально – народ кочевой, поэтому охота с хищными птицами являлась
одним из важнейших источников пищи и товаров
для торговли. Кыргызстан обладает значительными малонаселенными горными территориями, поэтому здесь особенно была распространена ястребиная охота, известная в течение трех с половиной
тысячелетий. Наиболее высоко ценились беркуты
– зоркие, быстрые и бесстрашные ястребы, способные выследить животное с огромной высоты,
которые ценились на вес золота и стоили столько
же, сколько породистые лошади. Каждый знатный
человек должен был уметь охотиться с беркутом.
Не случайно в государственном гербе Киргизии
изображен белый сокол, расправляющий крылья,
который символизирует свободу, стремление к
лучшему, смелость и высоту помыслов народа.
Киргизские охотники различали 13 видов ловчих птиц – кречетов: байбактуу шумкар – кречет с
заметными волосками на ногах, күйкө шумкар
(самый ценный кречет), кара шумкар – кречет с
черным оперением, мойноктуу шумкар – кречет со
светло-серой отметиной на шее, ак шумкар – белый кречет и другие.
Среди беркутов различалось 65 видов и подвидов: чөл бүркүтү – беркут, обитающий в пустыне;
калбыр канат, муз мурут – беркут, обитающий высоко в горах; тоо комдот – самый крупный беркут
и т.д.
Орлы и соколы-кречеты широко упоминаются
в поэзии, эпосах и легендах народов Средней Азии
и Казахстана. Тюркские названия кречетов активно употреблялись в качестве личных родовых
имен выдающихся героев, особенно военных вождей. В устном народном творчестве киргизов беркут является олицетворением бесстрашных воинов
и военных вождей.
Образ беркута присутствует в различных пословицах, поговорках и фразеологизмах, например: Шодоконун бүркүтүндөй (букв. «как беркут
Шодоко» (о жадном, алчном человеке); Шодокондун бүркүтүндөй болбо – «не жадничай чрезмерно» (по преданию, беркут Шодокона держал в
левой лапе одну лисицу, в правой – другую, в
56
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клюве третью, а глазами зарился на пробегавшую
мимо четвёртую).
Дал-дал кылат каманды бүркүттөрдүн кырааны посл. сильнейший из беркутов на клочки разрывает дикого кабана; бүркүтүнө бир түлкү, бир
карышкыр алдырыптыр погов. он своим беркутом
поймал лисицу и волка; бүркүт карыса, чычканчыл болот погов. беркут, состарившись, становится мышеловом (в молодом и зрелом возрасте он
берёт лисицу, волка и т.п.); Среди хищных птиц
особое место занимает стервятник – хищная птица
семейства ястребиных, которая питается падалью.
Образ стервятника в сознании киргизов связан с
образом ворона, так как между этими птицами наблюдается значительное сходство: они питаются
падалью, вызывают резко негативные эмоции у
человека. Поэтому в киргизской паремиологии
данные наименования используются в составе ряда устойчивых выражений одновременно: как эткен карга, кук эткен кузгун жок (букв. «нет ни
каркающей вороны, ни стервятника, который издает звук «куррр» (о полной тишине); каргакузгунга жем болуу (букв. «стать пищей ворон и
стервятников» (погибнуть на чужбине).
К национальной специфике киргизской фразеологии относится также наличие образов таких диких птиц, как куропатка и перепелка, что не свойственно
русской
фразеологии,
например:
бөдөнөнүн сүтү (букв. «молоко перепелки» (водка); чилдей тароо (букв. «бежать врассыпную, как
куропатки» (о людях).
Во фразеологизмах, пословицах и поговорках
русского
и
киргизского
народа
широко
используется обобщенные наименования птица –
куш и птенец – балапан. Так, в русском языке
выделяются многочисленные фразеологизмы с
данным гиперонимом, которые номинируют
человека по социальному положению: птица
высокого полета, птица низкого полета, важная
птица, невелика птица и другие. Например, птица
высокого полета – «человек, который занимает
видное, высокое общественное положение,
обладает властью, влиянием».
В
киргизском
языке
выявляются
фразеологизмы, имеющие иную образную основу:
ит-кушка жем болуу (букв. «стать пищей собак и
птиц» (погибнуть на чужбине), куш тилиндей
(букв. «как язык птицы» (о маленьком размере),
балапан жүнү бата элек, балапан түгү түшө элек
– «пока птенец еще не оперился» и другие.
Образ орнитонима сорока в русском языке
устойчиво связан с представлением об излишней
болтливости:
(трещать)
как
сорока
–

неодобрительная
характеристика
человека,
который слишком много говорит, болтает. В
киргизском
языке
данный
орнитоним
символизирует жадность, непостоянство: сагызган
сактыгынан өлбөйт, суктугунан өлөт – сорока
умирает не от осторожности, а от жадности;
сагызган (перен). (о человеке) жадный. Сорока –
птица небольшого размера, что отразилось во
фразеологизме сагызган изи – «тоненький слой
снега» (настолько тонок, что на нём остаётся
только след сороки); сагызган кубалап кетчүдөй –
«женщина, в блестящем ярко-красном наряде»
(известно, что сороки собирают в своих гнездах
блестящие предметы: золотые украшения и т.п.)
В киргизской и русской фразеологии также
представлены
орнитонимы
кукушка,
сова,
соловей, утка, которые обладают минимальной
фразообразовательной активностью. Сова в
русской лингвокультуре олицетворяет мудрость
(мудрый как сова), в киргизской – выступает как
символ удачи: Үкүнүн уясын табуу (букв. «найти
гнездо совы» (о большой удаче). Национально
специфичными для киргизской лингвокультуры
являются также фразеологизмы күн тийген
жердин күкүгү (букв. «кукушка, которая поет, где
солнце» (об эгоисте); кой үсүтүнө торгой
жумурткалоо (букв. «соловей вьет гнездо на
спине овцы» (время, когда урожай собран, все
сыты).
Орнитоним утка в сопоставляемых языках связан с представлением об обмане: пустить утку –
«распространять ложные слухи», беш өрдөгүн
учуруу (букв. «пускать пять уток» (обманывать).
Таким образом, мы провели анализ около 50
пословиц и фразеологизмов с компонентоморнитонимом русского и киргизского языков, и в
результате было установлено, что наименования
птиц (диких и домашних) активно используются в
роли компонентов фразеологизмов и пословиц. В
данных единицах нашли яркое отражение многовековые наблюдения человека над внешним видом
птиц, их повадками, поведением, образом жизни.
Многие орнитонимы имеют переносное, символическое значение, которое актуализируется в пословицах, поговорках и фразеологизмах. Образы
птиц в языковом сознании русского и киргизского
народа имеют как сходные, так и несовпадающие
признаки. Фразеологические эквиваленты мало
представлены, в то время как значительную долю
составляют национально специфичные паремии,
отражающие особенности национального мировидения каждого народа.
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PROVERBS AND PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT-ORNITHONIMUS
IN THE KYRGYZ AND RUSSIAN LANGUAGES
Abstract: this article is devoted to phraseological units and comparative combinations with componentornithonimus (bird names), which reflects the characteristics of the Kyrgyz and Russian languages native speakers,
their attitudes to life, their worldview, and more.
It discusses sustainable combination with a strong negative value, and positive emotional expressions.
Keywords: phraseological unit; ornithonimus; phraseological equivalent; culture; language; components; stable
combination; comparative combination
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СУБСТАНТИВНЫЕ ЭКСПЛИКАТОРЫ СЕМАНТИКИ
МЕЧТЫ-ЖЕЛАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: в статье в качестве потенциальных средств выражения семантики мечты в художественной
прозе рассматриваются слова других лексико-семантических полей; способность субстантивов желание,
перспектива, ожидание и надежда передавать семантику мечты-желания раскрывается на основе семного
анализа их лексических значений и контекстуального анализа соответствующих словоупотреблений.
Ключевые слова: семантика воображения; микрополе мечты-желания; потенциальные субстантивные
экспликаторы желание, перспектива, ожидание, надежда
Богатство лексических средств выражения семантики представления в современном русском
языке определяется наличием не только единиц с
общеязыковым значением воспоминания / воображения, но и слов, способных развивать это значение в условиях особого коммуникативного контекста, в частности художественного прозаического.
Лексика с семантикой представления организована по полевому принципу. Смоделированное
нами лексико-семантическое поле (ЛСП), отражая
специфику указанной когнитивной категории 6,
включает лексико-семантические классы (ЛСК)
воспоминания 4 и воображения 3, в составе которых мы выделяем микрополя (МКП). Эти МКП
экспонируются не только общеязыковыми полисемантами, но и потенциальными, принадлежащими в русском языке к другим ЛСП 1, 2.
В данной статье мы рассмотрим 4 субстантивных (глагольные нами уже описаны 5) потенциальных экспликатора семантики мечты-желания,
образующие вместе с общеязыковыми лексикосемантическими единицами соответствующее
МКП в ЛСК воображения: желание, перспектива,
ожидание и надежда.
Девербатив желание (“1. Влечение, стремление
к осуществлению чего-н., обладанию чем-н.” 8, с.
193), априори модальный в современном русском
языке, включается нами в название самого МКП
мечты-желания, поскольку он маркирует второе
значение существительного мечта (“2. Предмет
желаний, стремлений” [8, с. 353]), подчёркивая
модальность мечты как такого чувственнонаглядного образа желаемого будущего, который
выступает в качестве некоего жизненного ориентира человека.
Лексему-субстантив желание, как и производящий глагол желать, мы относим к потенциальным средствам выражения семантики мечтыжелания потому, что она актуализирует психическую связь желания с потребностью, которая ассоциируется с конкретным предметом её удовлетворения 7, с. 96, «действующим» в человеческом сознании и в форме представления.

Являясь «определённым этапом вызревания потребности, соотнесением её с целью и планом действия» 7, с. 96, желание экстраполируется в воображаемое будущее, где «объекты действительности отражаются как возможные условия (или
препятствия) удовлетворения потребности» 7, с.
328. Связанное со стремлением – «повышенным
эмоциональным тяготением к желаемому объекту» 7, с. 97, желание, удовлетворённое сразу, «не
успевает» стать мечтой, однако, если оно неисполнимо «здесь и сейчас», может перерастать в
мечту разной степени силы и гипотетичности 5:
О, какое желание Римма испытывала всю эту
толпу ликующих мещан – расстрелять. Из пулемётов бы! Чтоб никто не ушёл. Негодяи (И. Ратушинская. Одесситы).
Семантика желательности задаётся в приведённом примере не только существительным желание, но и оптативным предложением Из пулемётов бы!, возникающим в результате парцелляции.
Художественно мотивированная реализация
данного приёма (см. ещё: Чтоб никто не ушёл);
восклицательная интонация первого парцеллированного – оптативного – предложения; вынесение
в нём инфинитива расстрелять, раскрывающего
содержание желания, в конец – сильную (акцентную) позицию – и пунктуационное маркирование
этого глагола посредством тире, а также использование двусоставного неполного предложения Негодяи со значением отрицательной оценки формируют повышенный эмоциональный фон всего высказывания. Эмоции же, как известно, имеют чувственную природу: они связаны с опытом прошлых ощущений и восприятий человека, абстрагируемых сознанием до уровня представлений и
понятий. Отсюда эмоционально окрашенное желание, соотнесённое с планом будущего, всегда
носит чувственно-наглядный характер: человеку
свойственно воображать желаемое и лелеять, переживать его в своих мыслях.
Героиня И. Ратушинской, руководимая желанием расстрелять негодяев из пулемётов и предваряющим это желание чувством праведного гнева, «смакует» чувственно-наглядную картину, ко59
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торую моделирует в своём воображении. Именно
поэтому описываемое в прозаическом фрагменте
желание Риммы мы квалифицируем как мечтужелание и рассматриваем субстантив желание как
потенциальный экспонент соответствующего
МКП.
К потенциальным экспликаторам семантики
мечты-желания мы относим также существительное перспектива (“3. перен. Будущее, ожидаемое,
виды на будущее” 8, с. 512), которое экспонирует в соответствующем ЛСК одновременно 2 МКП:
собственно воображения и «интеллектуального»
воображения 1.
Возможность передачи номинативом перспектива семантики мечты-желания, с одной стороны,
обусловливается семой “Ожидаемое”, которая в
свою очередь актуализирует сему “Надеяться”:
ожидать – “То же, что ждать (в 1, 3, 4 и 5 знач.)”
8, с. 445; ждать – “3. Надеяться на что-н., стремиться получить что-н.” 8, с. 193; надеяться –
“1. Рассчитывать на что-н., возлагать надежду на
что-н.” 8, с. 377: надежда – “1. Вера в возможность осуществления чего-н. радостного, благоприятного” 8, с. 376). Например:
Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу
тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили
его к себе (Л. Толстой. Война и мир).
С другой стороны, семантика мечты-желания
формируется в приведённом прозаическом фрагменте благодаря использованию глагола манили
(манить – “2. перен. Прельщать, привлекать, соблазнять” 8, с. 340), в лексическом значении которого содержится сема “Соблазнять” (соблазнить
– “1. Прельстить, побудить², вызвать желание чтон. сделать” 8, с. 738). Лексическое же значение
глагола соблазнять включает сему “Желание”.
Ключевая для существительного перспектива
сема “Надежда” «каузирует предположительную,
вероятностную модальность» мечты-желания, «её
позитивный эмоционально-оценочный фон» 1, с.
65. Вот почему, когда надежда не осуществляется, «человеком овладевают противоположные –
негативные – чувства; и чем вожделенней была
мечта, чем горячее было желание, тем сильнее
разочарование, тем разрушительнее печаль о несбывшихся чаяниях» 5.
На наш взгляд, не требует дополнительного
комментария отнесение к потенциальным средствам выражения семантики мечты-желания субстантивов ожидание (“2. Надежды на что-н.,
предположения” 8, с. 445) и надежда. Например:
Когда он это сказал, я вдруг вспомнил, как я
сам свою беду-утрату погасил некогда подобным

ожиданием весны, сколько из этого родилось потом у меня слов утешения, и мне стало радостно
на душе <…> (М. Пришвин. Фацелия);
Сейчас, стоя среди тех, кто тешил своё нутро
близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усладить сахарком кружку,
Шухов держался на одном только желании – успеть в столовую со своей бригадой и баланду
съесть горячей, а не холодной (А. Солженицын.
Один день Ивана Денисовича).
Заметим, что семантика мечты-желания в приведённых примерах из художественных произведений поддерживается словами утешения (утешение – “1. см. утешить”: утешить – “Успокоить
чем-н. радостным, облегчить кому-н. горе, страдание” 8, с. 840) и радостно (радостный – “1.
Полный радости, веселья, выражающий радость”:
радость – “1. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения” 8, с. 638) в
первом случае и тешил (тешить – “Забавлять,
развлекать; доставлять удовольствие чем-н.” 8, с.
795 – 796: удовольствие – “1. Чувство радости от
приятных ощущений, переживаний, мыслей” 8, с.
825) во втором, которые актуализируют сему
“Что-нибудь радостное” в лексическом значении
субстантива надежда, номинирующего соответствующую сему в толковании лексического значения существительного ожидание.
Особенно значимым становится употребление
во фрагменте из рассказа А.И. Солженицына
«Один день из жизни Ивана Денисовича» именной
предложно-падежной формы на желании, которая
подчёркивает непосредственную семантическую
связь надежды с мечтой-желанием.
Таким образом, потенциальная способность
экспликации семантики мечты-желания субстантивами желание, перспектива, ожидание и надежда обусловливается, с одной стороны, семантической корреляцией со вторым значением номинатива мечта (“Предмет желания”), с другой, – наличием в лексических значениях большей части
этих слов семы “Надежда”, которая в свою очередь фундируется семами “Возможность осуществления” и “Радость”. Акцентуация последних
обычно наблюдается в контекстах, содержащих
эмотивы со значением радости или одно из указанных ранее слов.
Анализ примеров из художественной прозы показывает, что существительные желание, перспектива, ожидание и надежда семантически
очень тесно связаны между собой и образуют целостную, монолитную, устойчивую группу потенциальных субстантивных экспонентов МКП мечты-желания.
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POTENTIAL SUBSTANTIAL EXPLICATORS OF A DREAM-DESIRE SEMANTICS
IN THE ARTISTIC PROSE SPEECH
Abstract: in the article the words of other lexical and semantic fields are considered as potential means of
expressing of the dream semantics in the artistic prose; the ability of the substitutes desire, perspective, expectation
and hope to transmit the dream-desire semantics is revealed on the basis of a semantic analysis of their lexical
meanings and contextual analysis of the corresponding usage.
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НАРЕЧИЯ ВСЕГДА, ПОСТОЯННО И ВЕЧНО В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА
Аннотация: в статье рассматривается функционирование наречий всегда, постоянно и вечно как маркеров итеративной ситуации и одновременно как знак субъективации в художественном тексте. Анализ синтаксических и семантических функций наречий проводится на материале рассказов А.П. Чехова в сопоставлении с базой данных Национального корпуса русского языка. В целом под итеративностью предлагается понимать обозначение повторяющихся действий, проявлений, ситуаций, отвлеченных от непосредственного протекания во времени. Анализ рассказов А.П. Чехова показал, что описание повторяющихся ситуаций, действий персонажей и постоянство признаков или действий характерно для повествования в формах перволичного, третьеличного нарратива и прямой речи. Высказывается мнение, что наречия итеративности – наречия, указывающие на регулярность, промежутки между повторяющими действиями, их прерывность или, наоборот, непрерывность. Подчеркивается, что для наречия всегда характерна функция маркера итеративности, наречие постоянно является усилителем значения привычности, а вечно – средством
оценки, чаще негативной, т.е. это маркер авторского отношения к изображаемой действительности.
Ключевые слова: итеративность, маркер итеративности, перволичный нарратив, третьеличный нарратив, прямая речь, оценочность
Значение наречий, представляющих собой
«формальную мало содержательную категорию»
[7], в словарях, как правило, дается отсылкой к
синонимам или производящим прилагательным,
что не отражает избирательности употребления
этих слов и особенностей их семантики. Для выявления особенностей употребления наречий всегда, постоянно и вечно избраны рассказы А.П.
Чехова.
Для юмористических рассказов Чехова, как отмечает П. Бицилли, характерно нанизывание кратких, структурно простых фраз, после чего следует
завершительная протяженная, более сложная синтаксическая конструкция [1]. В рассказах Чехова
частотны повторы, которые указывают на ежедневность, обыденность жизни, повторы передают
ритмическое движение сюжета, что определяет
восприятие времени повествующим субъектом.
Хорошо объяснил это В. Д. Днепров: «Огромное и
самостоятельное значение получает образ неслышно текущего времени. Действие приобретает,
так сказать, мерцательный характер, заключая в
себе циклические повторения одних и тех же ситуаций. Стучит метроном каждодневности! Ритм
становится могущественным средством художественного обобщения, музыка становится необходимым и важным моментом в содержании прозаического повествования… Из повторяющихся, музыкально чередующихся элементов возникает
симфония обыденной жизни. Через кругооборот
якобы неизменного прокладывает себе дорогу перемена – Чехов с поразительной художественной
силой воспроизвел сущность особого каждодневного времени, свойства этого времени отражены в
самом построении чеховских рассказов» [1]. Этим,
пожалуй, определяется отсутствие в рассказах Че-

хова употребления наречия обычно (от слова обычай), которое не только подчеркивает очередное
повторение; но дает обобщение повторяющих ситуаций, как бы опирается на традиции и ритуал.
Вместе с тем адвербиальные сочетания каждый день (78), всякий раз (59), всегда (194), обыкновенно (99), которые передают значение ритмического повторения, достаточно распространены в
рассказах.
С
помощью
этих
обыденноописывающих наречий автор показывает бытийночеловеческую жизнь.
2. В характеристике итеративных ситуаций [10]
аспектологи значительное внимание уделяют адвербиалам в функции итеративных обстоятельств.
Итеративность – обозначение повторяющихся
действий, проявлений, ситуаций, отвлеченных от
непосредственного протекания во времени [4].
Маркерами повторительного значения являются
обстоятельства цикличности (каждый день, ежегодно, по праздникам), интервала (редко, часто,
регулярно), узитативности (обычно, обыкновенно)
[13]. В докладе рассматриваются не нашедшие в
приведенном перечислении, но являющиеся, по
данным словарей, синонимами наречия: всегда,
постоянно и вечно.
3. Т.Ф. Ефремова в «Толковом словаре русского языка» фиксирует максимальное количество
значений наречий всегда, постоянно, вечно. Наречия всегда и вечно характеризуются как обстоятельство времени всегда:1) В любое время // непрерывно, постоянно; 2) Каждый раз [3]. Во втором значением всегда – маркер итеративности.
Семантика вечно: 1) Бесконечно во времени; всегда 2) На всю жизнь; навсегда; 3) Перен. разг. В
любое время; 4) Перен. разг. Постоянно неизменно [3]. Для постоянно дается характеристика –
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качественно-обстоятельственное наречие: 1) Не
прекрещаясь, непрерывно; 2) Перен. Не изменяясь; неизменно. 3) Перен. всегда [3], третье значение – сигнал итеративности.
Итеративность соотносится с третьим значением. Как маркер итеративности всегда фиксируется
в словарях ТСУ, ТСОШ, МАС, БАС [12, 6, 8, 9].
Для наречия вечно в некоторых словарях (словарь Даля и БАС) не даётся отдельного описания;
оно помещено в словарные статьи век [9, 11]. Постоянно в словарях БАС, МАС описано в словарной статье как «постоянный» [8, 9].
Л.Н. Засорина в «Частотном словаре русского
языка» [14] приводит определенное количество
употреблений наречий всегда, постоянно, вечно
(см. табл.). По данным исследователя, всегда в
русском языке встречается гораздо чаще [14], чем
остальные члены синонимического ряда, но без
учета семантики.

Необходимо проанализировать, в каких случаях
наречия являются лексическими индикаторами
итеративности (маркер итеративности), в каких
чередуются друг с другом.
4. В заданном подкорпусе «Рассказы А.П. Чехова» НКРЯ (дата обращения: 15.09.2015) объемом 197 документа находим подтверждение данных Л. Н. Засориной, в 84 документах зафиксировано 227 употреблений наречия всегдa [5], в 26 –
36 употреблений постоянно [5], в 30-38 употреблений вечно [5]; т.е., всегда занимает по частотности употреблений первое место, вечно и постоянно уступают ему в 7 раз по количеству словоупотреблений и приблизительно в 3 раза по количеству
выявленных документов. Статистика употреблений всегда, вечно и постоянно маркирует, что их
употребление увеличивается в 80-ые годы XIX
века, т. е., синхронно творчеству Чехова.

всегда постоянно вечно
5. Лаконичность языка Чехова позволяет читателю найти в тексте намек и расшифровывать несказанное; т.е., сам автор не раскрывает все подробности до самого конца. В произведениях Чехова господствует онтологические осмысление действительности в неореалистическом направлении.
В соответствии с направлением стоицизма автор
описывает синхронно природу и жизнь человека,
при этом отражает самосознание русского человека. В его произведениях хорошо показана русская
действительность конца XIX – начала ХХ веков. В
произведениях Чехова переплетаются темы формирования нового сознания человека и влияния
православной традиции на менталитет русского
народа. Широк спектр тем рассказов Чехова –
смысл жизни, характеристика основных типов поведения людей, социально-бытовые условия, интересы и проблемы людей разных сословий и мн.
др.
Анализ материала показывает, что в рассказах
А.П. Чехова наречие всегда функционирует как
маркер итеративности, у которого в разных кон-

текстах актуализируются разные кванты значения:
(1) … он играл в клубе в карты и всегда (= каждый
раз) проигрывал [26]. В контексте 3-личного нарратива (повествование) наречие маркирует повторяющуюся ситуацию, которая зависит от других
повторяющихся (временное придаточное) ситуаций. В приведенном примере лексический индикатор итеративности всегда употребляется с глаголом НСВ (всегда + проигрывал НСВ), что усиливает значение повторяющегося действия. Контекстуальным синонимом является наречие каждый
раз. (2)… много работаю, но всегда (= постоянно,
регулярно) без гроша [23]. В рассматриваемом
примере в контексте 1-личного нарратива (повествования) наречие реализует другой квант значения
– постоянство одной и той же ситуации, а не повторяемость (итеративность). Показатель многократного действия всегда указывает на состояние
субъекта во время этого повторения; при этом оно
употребляется без глагола НСВ и само является
усилителем значения «постоянство». Контекстуальные синонимы – постоянно, регулярно (3). В
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контексте рассуждения в прямой речи персонажа:
– Вы всегда (= в любое время) были умницей [27]
оценивается постоянное проявление положительного свойства адресата. В указанном примере
единственный показатель повторяющегося действия – наречие всегда. Контекстуальный синоним –
в любое время. (4) Всегда (постоянно) мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную
жизнь, имела своего «собственного бога» и вечно
(всегда) говорила о принципах [21]. В этом предложении с помощью третьеличного нарратива и
формы прошедшего времени дается описание жены повествователя. Кроме наречия всегда контекст содержит другие маркеры итеративности:
вечно, каждую минуту. Насыщенность контекста
данными маркерами подчеркивает неприятие повествователем типичного поведения супруги.
Прием градации (нейтральное всегда – нейтральное каждую минуту – отрицательно-оценочное
вечно) выполняет функцию мотивации отношения
персонажа к жене. Наречие всегда занимает в
предложении инициальную позицию, т.е. выполняет функцию детерминанта. (5) Кухарка женится... — думал он. – Странно. Не понимаю, зачем
это жениться? Мамаша женилась на папаше,
кузина Верочка – на Павле Андреиче. Но на папе и
Павле Андреиче, так и быть уж, можно жениться: у них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда (= в любое время) сапоги вычищенные; но жениться на этом страшном извозчике с красным носом, в валенках… фи! И почему
это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась? [20].
В этом рассказе повествователь рассказывает о
переживании семилетнего мальчика (Гриши), по
поводу женитьбы извозчика и кухарки. В данном
примере в настоящем времени передается восприятие и оценка события Гришей (свободный косвенный дискурс). Показатель повторяющегося
действия наречие всегда употреблено без НСВ,
оно усиливает значение постоянства. Данное наречие является наиболее общим характеризатором
одновременно и повторяемости, и постоянства
ситуации.
В.З. Демьянков [2] в своей статье отмечает, что
обычно – соотносится с субъектом действия только во множественном числе, а всегда – и с множественным, и с единственным числом. Согласно
этому, можно добавить, что в рассказах А.П. Чехова наречия вечно и всегда употребляются и с
множественным, и с единственным числом; а постоянно, за редким исключением, употребляется с
глаголами в единственным числе.
6. Наречие постоянно в семантическом плане
занимает срединное положение между маркерами

всегда и вечно: Яков никогда не бывал в хорошем
расположении духа, так как ему постоянно (=
неизменно, всегда) приходилось терпеть [25]. В
главной части предложения 3-личный повествователь подчеркивает постоянно повторяющееся состояние персонажа, а в мотивирующей это состояние придаточной части (никогда ни бывал в хорошем расположении духа – выражена итеративность глаголом бывал) характеризуется постоянная (привычная, узитативная) негативная для персонажа ситуация. Далее сравниваем с контекстом
перволичного повествования. Повествователь характеризует типичное поведение героини как ее
привычку: Она хитрила постоянно (= всегда),
каждую минуту, по-видимому, без всякой надобности, а как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан
шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с
портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми… [15]. Постоянно уточняется обстоятельством каждую минуту, маркером интервала, т.е.
усиливается значение итеративности (постоянно,
а именно каждую минуту, у наречия постоянно,
таким образом, возникает в контексте квант значения - цикличность). О проявлении у постоянно
значения цикличного постоянства свидетельствует
правый контекст, в котором указаны разные объекты действия хитрила: со мной, с лакеями, с портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми. В
следующем примере персонаж описывает свой
личный опыт: Постоянно (= всегда) боишься за
детей, за мужа. У каждой семьи есть свое какоенибудь горе, есть оно и у нас [22]. Наречие постоянно занимает в данном предложении инициальную позицию, т.е. выполняет функцию детерминанта. Единственным показателем повторяющегося действия выступает наречие постоянно, сочетающееся с глаголом НСВ боишься. Контекстуальным синонимом является наречие всегда. Рассмотрим еще один пример: Нет, я здесь постоянно (= не прекращаясь) живу, – ответил Никитин
[28]. В приведенном контексте рассуждения в
прямой речи персонажа наречие постоянно связано с глаголом жить (НСВ) в составе двусоставного предложения. С помощью 3-личного нарратива,
наречия постоянно, конструкции никогда не бывает (НСВ), глагола НСВ жаловаться подчеркивается типичное поведение, состояние: Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы,
чем все посетители Егоровского трактира. Сыта
никогда не бывает и постоянно (всегда) жалуется на упадок дел [24].
7. Вечно маркирует усиленное повторение прогнозируемых ситуаций: 1) Вечно (= всегда, постоянно + негативное отношение) ссоримся… [18]. В
контексте прямой речи персонажа не только ха65
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рактеризуется, но и оценивается ситуация ссоры;
синтаксическая функция наречия - детерминант. 2)
В следующем рассказе супруги Фибровы обсуждают между собой в глубине ночи: Вечно (всегда,
постоянно) пьяны, грубы, не умеют держать себя
в женском обществе, надменны, ходят в грязных
ботфортах [19]. В таком контексте вечно маркирует постоянство признаков других лиц. 3) В следующем примере в прямой речи персонажа описывается типичное поведения лица, его образа
действия: Титулярный советник, с женой вечно
(постоянно) дерется и дочкой… [16].
Итак, в рассказах А.П. Чехова наречия всегда,
постоянно, вечно используются для характеристики быта, при этом писатель избегал маркера обычно.
8. Среди рассказов, последнего периода творчества Чехова произведение «Новая дача» (1899) и
рассказ «Мои жены» (1885-1886) раннего периода
насыщены данными маркерами итеративности.
Тема рассказа «Новая дача» – социальнобытовая, писатель рассказывает о конфликтных
отношениях между крестьянами и господами –
(всегда-2, вечно-1, постоянно-3).
В рассказе «Мои жены», который написан в
форме письма, повествователь признает, что не
любит женщин и описывает своих жен (7). В этом
маленьком рассказе автор описывает женскую натуру (всегда-3, постоянно-1, вечно-4).
9. Необходимо отметить, что анализируемые
наречия встречаются в контактной к глагольному
сказуемому позиции.
Рассмотрев контексты употребления наречий в
текстах рассказов А. П. Чехова, мы пришли к выводу, что они занимают следующую синтаксическую позицию: постоянно употребляется чаще
(53%) присловно к сказуемому, выраженному, без
исключения, глаголами НСВ (напоминать, любить, бояться, жить, радоваться, судиться, рисоваться, говорить, стараться, жаловаться); в
47% случаев наречие характеризует обстоятельство (постоянно днем и ночью), определение,
встречается в обособленном обороте или в придаточной части. Только в одном случае наречие занимает позицию детерминанта.
Сопоставление с употреблением в рассказах
Чехова наречия всегда показывает, что особенности включения наречий в текст всегда и постоянно одинаковы.

Наречие вечно встречается в рассказах раннего
периода творчества писателя, поэтому его употребление отличается от наречий постоянно и всегда. Оно употребляется присловно к сказуемому в
3-х случаях: говорить, ссориться, драться; в остальных случаях наречие вечно занимает в предложении позицию детерминанта, при определении, в составе сказуемого, в причастном обороте.
Данное наречие выступает в качестве средства
выражения авторской модальности.
10. В отличие от итеративных обстоятельств,
выделенных В. С. Храковским, рассмотренные
синонимы реализуют значение итеративности, выводимое не только из сочетаемости с предикатом,
но и из предтекстовых знаний читателя, из близкого правого (реже левого) контекста.
Анализ контекстов включения наречий в тексты рассказов А.П. Чехова позволяет сделать следующее обобщение. Наречие всегда помогает автору обобщить повторяющееся действие, отражает
субъективную модальность повествования. Наречие постоянно указывает на то, что действие /
состояние монотонно, можно сказать, оно специально не маркирует повторяемость (итеративность), а акцентирует постоянство, т.е. в текущем
времени действие течет в одном темпе и в этом же
темпе повторяется неизменяемая ситуация. По отношению к оценочности наречие постоянно нейтрально.
Вечно
передает
субъективноотрицательное восприятие действительности, присущее как повествователю, так и персонажам.
Специализированные маркеры итеративности –
наречия, указывающие на регулярность, промежутки между повторяющими действиями, их прерывность или, наоборот, непрерывность. В контекстах чеховских рассказов традиционность, всеобщность, соотносятся с описанием портрета, обстановки, среды или привычки персонажа. Некоторые из них употребляются нейтрально, другие –
с положительной или отрицательной авторской
оценкой, в таких случаях отражается авторская
субъективная модальность. Для наречия всегда
характерна функция маркера итеративности, наречие постоянно является усилителем значения
привычности, а вечно – средством оценки, чаще
негативной, т.е. это маркер авторского отношения
к изображаемой действительности.
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ADVERBS ALWAYS, CONSTANTLY AND ETERNALLY
IN THE TEXTS OF A.P. CHEKHOV’S STORIES

Abstract: the article discusses the functioning of the adverbs always, constantly and eternally as the markers of
an iterative situation, and at the same time as a sign of subjectivation in a literary text. The analysis of the syntactic
and semantic functions of adverbs is performed on the A.P. Chekhov’s stories in comparison with the database of
the National Corpus of the Russian language. In general, iterativity are encouraged to understand marking repetitive actions, manifestations, situations, abstract from the immediate flow of time. Analysis of A.P. Chekhov’s short
stories showed that the description of recurring situations, actions, characters, and permanence of signs or actions is
characteristic of the narrative in the forms the first person narrative, the third person narrative and direct speech. It
has been suggested that adverbs iterative design are adverbs, indicating regularity, the gaps between the repeating
actions, their continuity or, on the contrary, continuity. It is emphasized that language is always a characteristic
function of a marker of iterative design, adverb is always an amplifier of the values of familiarity, but always a
means of evaluation, often negative, that is the author's attitude to the depicted reality.
Keywords: iterativity, marker of iterative design, the first person narrative, the third person narrative, direct
speech, evaluation
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DIRECT NOMINATION AS MEANS TO ACTUALIZE MANIPULATION
TARGETS OF MASS RECIPIENTS IN THE POLITICAL DISCOURSE
Abstract: the article studies some peculiarities of actualizing various manipulation targets of mass recipients
through nominative lexical units. Knowing the main principles of such impact on the message recipient in the political discourse allows achieving the best pre-planned perlocutionary effect.
Keywords: nominative lexical unit; intention; manipulation target; mass recipient; political discourse; speech
act
Manipulative speech acts which function in the political discourse (and the pre-election propaganda discourse being its subtype) are implicit speech acts having several intentional components. As a rule, informative components of such speech acts, which contain information about some actual situation and transfer it through the corresponding speech action, contain
some special means to actualize manipulation targets
of mass recipients (potential voters). Nominative lexical units and phrases are very often to be used in such
cases by the producers of manipulative political messages. They nominate the pre-planned perlocutionary
effect of the manipulative speech acts (some emotion,
need, instinctive reaction or cognition) directly. So,
we name this phenomenon direct nomination.
We distinguish between three levels of speech manipulation with mass recipients in the political discourse:
– ethological and physiological level of manipulation targets (instincts and genetically conditioned reactions of mass recipients);
– social and evolutionary level of manipulation
targets (the degree of the development of mass recipients' consciousness);
– discourse conditioned level of manipulation targets (actions and relations of some definite discourse).
As the analysis of political speeches shows, it is
possible to actualize the manipulation targets of all
these levels through nominative lexical units and
phrases (with the help of direct nomination). The cases of such actualizing in the manipulative speeches of
the pre-election propaganda discourse are the following:
1. Actualizing of human needs and instincts
through direct nomination. For example:
a) Your party is about freedom. Your party is about
choice. This is what the British Conservative Party is
about as well. So if these principles guide your Presidency, we shall be alongside you all the way. When
the Working Time Directive is revised: we shall be on
the side of freedom and choice.

When the Temporary Workers Directive is reviewed: we shall again be on the side of freedom and
choice.
And finally may I say this. Our parties should not
be just about enabling free choice. They are also about
respecting the people's choice once the people have
freely chosen.
(Philip Bushill-Matthews: Conservatives are on the
side
of
freedom
and
choice,
http://www.conservatives.com)
The ethological and physiological manipulation
target of mass recipients named instinct of freedom
and choice is actualized in this political message. The
pre-planned perlocutionary effect is intensified
through multiple repetitions of corresponding nominative lexical units (direct nomination).
b) But along with the beneficial and benign effects
of globalisation comes a new amorphous threat – one
whose evolution has mirrored the economic, cultural
and technological developments of recent decades;
one whose tentacles spread across national boundaries; and one whose existence abroad increases the
risk of attack at home.
So securing ourselves against the threat from globalised terrorism is the first of the two great challenges
confronting Britain today.
(Jeremy Browne: Speech to Conference,
http://www.libdems.org.uk)
In the example above the manipulation target of
the ethological and physiological level instinct of selfpreservation is actualized by the speech producer. The
pre-planned perlocutionary effect is intensified
through parallel constructions with anaphoric repetition and the repetition of nominative lexical units.
2. Actualizing of perception peculiarities through
direct nomination. For example:
c) The Conservative contention is that the central
problem is a failure of the benefits system to reward
work. By contrast, for Labour the central and most
pressing problem is the inadequate provision of work
itself. Put simply, welfare to work requires there to be
work.
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(Douglas Alexander: Protecting better, demanding
more: Labour’s approach to welfare and work,
http://www.labour.org.uk)
Nominative lexical unit central actualizes such
manipulation target of mass recipients as peculiarities
of spatial perception: anything being placed in the
centre is considered to be the most important. Thus,
the producer of this political message shows the difference in the priority tasks of his party and that of his
opponent's, creating the negative image of the opponent's party.
It is very often that the manipulation targets of
interoceptive level are used in the political messages.
Interoceptive system of people is connected with the
signaling about their physiological condition and the
state of their organism. The so-called perception images of pain in the body and some organs are deliberately associated by the producer of a manipulative
political message with the opponent's party. On the
contrary, the perception images of health are associated with the party of the producer. For example:
d) Today I want to speak to you about what our
approach to unemployment will be during this recession. Because before people hear your policies, they
want to know what values and attitudes you bring to
the table, and that’s what I’m going to set out.
You don’t need a long memory in this country to
remember the trauma of mass unemployment. As a
recession sets in, hundreds of thousands of people are
at risk of losing their jobs, and as recessions go on,
long-term unemployment soars.
(David Cameron: We will not walk on by while
people lose their jobs, http://www.conservatives.com)
3. Actualizing of basic emotions through direct
nomination. For example:
e) This report puts clear blue water between us and
Gordon Brown.
It is hope versus fear.
The current Prime Minister wants you to fear the
future, reign in your aspirations, share his cautious,
suspicious view of the world and cling to Nurse
Brown for fear of finding something worse!
But that has never been the British Way.
(Greg Barker: We can meet the challenge of climate change and improve our quality of life,
http://www.conservatives.com)
f) Every child born in Britain this year will be
staggering along under Gordon Brown's debt. £17,000
each to be precise, which will take them decades to
pay off. I believe there is something morally repugnant about this Labour Government sacrificing tomorrow for the political convenience of today. And, I believe, so does the vast majority of this country. For the
first time in generations, parents are looking at their
children and questioning if they will have a better life
than they themselves had.

(David Cameron: Labour's Debt Crisis campaign
launch, http://www.conservatives.com)
The most frequently used manipulation targets in
such cases are fear, anger, trust, joy and disgust.
In the examples above such basic emotions as fear
and anger are actualized through direct nomination
(nominative lexical units). Being associated with the
opponent's activity, these negative emotions help to
achieve necessary perlocutionary effect.
g) Is it really a surprise that millions of people feel
powerless? This sense of helplessness – of not being
able to control your own life – is a blight on our society.
It breeds anger, cynicism and fear. It creates hopelessness. Frustration. It is fertile breeding ground for
extremism.
This is broken politics. This is not the society that I
want to live in. This is not the society I want my children – any of our children – to live in. This is not a
Liberal Britain.
(Nick Clegg: Speech to Bournemouth 2008 rally,
http://www.libdems.org.uk)
The message above shows the example of synonymic direct nomination. Such a kind of using synonymic nominative lexical units (anger, fear, frustration) makes actualizing of corresponding manipulation targets – basic emotions – more productive.
4. Actualizing of such manipulation target of social
and evolutionary level as binary thinking and assessment through direct nomination.
Binary thinking and assessment is one of the main
features of the mass consciousness. This phenomenon
is the result of binary character of our nervous system
and dichotomous human character which appeared in
the process of matching and cognition [3, p. 321].
Being a very productive manipulation target of
mass recipients, binary thinking and assessment is
usually actualized through various kinds of oppositions or nominative lexical units (different, differ, opposite, contrast, contrary), which point at the qualitative difference between the producer's opinion and the
opponent's one. For example:
h) In the campaign over the next four weeks you
will hear a lot about political reform.
David Cameron will talk about cutting the cost of
politics.
Gordon Brown will talk about reforming the Lords.
Their words are a smokescreen for the truth: both
of them would do anything to protect the corrupt twoparty stitch up and secrecy of Westminster.
That's the reason they've blocked serious reform
every step of the way – to keep things exactly the way
they are.
If Labour and Conservatives get their way, the Parliament returned on 6 May will be no different from
the one being dissolved this weekend.
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(Nick Clegg: Speech on Political Reform,
http://www.libdems.org.uk)
i) David Cameron paints a bleak picture of Britain;
grabs hold of tragic but isolated incidents to show
Britain in the worst possible light.
We do face serious challenges. But Labour offers
an honest appraisal of these problems and real solutions – rather than statistical mendacity and trite homilies.
Labour by contrast have made clear that we will
give the police the tools they need to keep us safe.
(Alan Johnson: Labour will give police the tools
they need, http://www.labour.org.uk)
5. Actualizing of such manipulation target of social
and evolutionary level as simplicity threshold through
direct nomination.
The analysis of pre-election propaganda speeches
shows that, when the producer of some manipulative
political message takes into consideration such phenomenon as the simplicity threshold of mass consciousness [1, с. 310-314], the manipulative strategy
of simplifying ideas is used.
It is obviously connected with the fact that mass
consciousness cannot contain or absorb complicated
theories [2, с.14].
This manipulation target of mass recipients is actualized through such nominative lexical units as clear,
simple, clarify, etc. For example:
j) It is quite clear that this vision faces serious
challenges. Most obviously, the grave threat of homegrown terrorism. One of the most important tasks for
the Coalition Government is to guard against this danger.
(Nick Clegg: An Open, Confident Society,
http://www.libdems.org.uk)
6. Actualizing of such manipulation target of discourse conditioned level as traditional promissiveness
of pre-election propaganda discourse through direct
nomination.

Pre-election propaganda speeches are traditionally
promissive and have the dominant intention of promise. It means that the main body of such speeches consists of promissive speech acts through which the
dominant intention is realized.
The corresponding nominative lexical units of these messages are placed either in the performative formulae of explicit speech acts, or in the so-called explicit comments (promise, pledge, guarantee, etc.).
For example:
k) We will stand up for young people because the
promise of progress should be that the next generation
does better than the last. That is not what young people feel is being delivered when they face the burden
of tens of thousands of pounds of student debt, or are
told there will be no more help to stay on at school or
college or to find a job.
(Ed Miliband: New Year Message,
http://www.labour.org.uk)
l) I give you this pledge.
We Conservatives will do everything possible,
everything in our power to help.
We will cut your petrol taxes as oil prices rise.
We will get you on the lowest rates for your gas
and electricity.
We will take young families facing higher
mortgage costs permanently out of stamp duty.
We will give companies facing bankruptcy a
breathing space to protect your job.
We will abandon Labour's grotesquely illconceived and ill-timed new tax on family cars.
We will not leave you alone in this crisis.
(George Osborne: We have work to do and a future to build, http://www.conservatives.com)
Taking into consideration the fact that the producers of manipulative political speeches use nominative
lexical units rather frequently to actualize corresponding manipulation targets, we can suppose that direct
nomination is an effective means of speech manipulation.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОКАТИВОВ
В СЕМЕЙНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АВАРСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: в статье анализируются формы обращения, обслуживающие семейный дискурс. Выявляются особенности вокативных употреблений терминов родства во внутрисемейном общении и за пределами
семьи. Этнические особенности общения как внутри семьи, так и вне семьи, автор связывает с общекультурными традициями. Статья базируется на материале аварского языка и его диалектов.
Ключевые слова: семейный дискурс, вокативы, этнокультурые особенности
Внутрисемейное общение регламентируется
сложившимися в семье отношениями, а также этнокультурными традициями, которые в разных
культурах оказываются различными. Термины
родства, употребленные в функции обращения,
всегда выполняют определенные коммуникативные задачи и служат, как правило, для привлечения внимания собеседника и для налаживания с
ним контакта. В.Е. Гольдин характеризует обращение как одно из главных средств универсального характера, выработанных языком для обслуживания человеческого общения, для установления
связи между высказываниями и субъектами общения, для интеграции разных сторон и компонентов
ситуации общения в единый коммуникативный
акт [2, с. 4].
Современное языкознание характеризуется тем,
что «внимание лингвистов сосредоточено на разработке функциональной модели описания языка,
согласно которой языковая система понимается
как инструмент мысли и коммуникации, как система средств, служащая какой-то определенной
цели. При таком подходе основной языковой единицей становится функционально-семантическая
категория, которая базируется на общности выполняемой коммуникативной функции. При этом
акцент лингвистического анализа смещается с
формальных и релятивных свойств языковых единиц на их значение и функционирование в речи.
Такая постановка проблемы поднимает вопрос о
соотношении универсального и идиоэтнического в
системах различных языков.
В дагестанском языкознании традиционно основное внимание уделялось исследованию формальных свойств языковых единиц. Содержательный аспект этой проблемы еще не получил скольнибудь удовлетворительного освещения» [3, с. 89].
Исследование вокативных форм, обслуживающих семейный дискурс в самом многочисленном
среди дагестанских языков, с акцентом на этнические особенности общения и культурные традиции, надеемся, позволит отчасти преодолеть этот
пробел.

В аварском литературном языке существуют
следующие обращения к отцу – эмен «отец», дадá
«папа», «отец». В многочисленных диалектах
аварского языка существуют различные лексемы
для обозначения слова «папа»: дада, дади, атта.
Слово дада встречается в преобладающем большинстве диалектов, дади имеет ограниченное
употребление, а слово атта встречается только в
одном из говоров андалальского диалекта южного
наречия аварского языка. Примечательно, что слово áтта в значении «папа» употребляется в некоторых диалектах даргинского языка, которые не
граничат с этим говором. Слово «отец» во всех
диалектах аварского языка, также как и в литературном языке, передается одной лексемой – эмен.
Во многих семьях обращение эмен «отец» используется также и по отношению к тестю или
свекру. Этот же вокатив используется также и вне
семьи, при обращении к любому взрослому человеку, для проявления уважительного отношения к
адресату. В таком случае вокатив эмен «отец» репрезентирует не родственные отношения, а является признаком воспитанности, показателем культурного уровня адресанта.
Для обращения к матери употребляются такие
термины родства – вокативы, как: эбел, бабá, бубá,
адá. Из них эбел в значении «мать» представлено
как в литературном языке, так и в диалектах аварского языка. Слова баба, буба, ада имеют значение «мама», из них слово баба имеет повсеместное распространение, а слова буба, ада встречаются крайне редко. Эти же слова (эбел, бабá) употребляются, когда нужно обратиться к теще или
свекрови.
Вокатив эбел «мать» может употребляться и за
пределами семьи, как правило, по отношению к
женщинам пожилого возраста, в основном в сельских районах. При таком употреблении вокатив
эбел «мать» теряет семантику выражения родственных отношений и функционирует только как
вокатив, свидетельствуя о воспитанности и хороших манерах адресанта.
Для обращения к тете, независимо от того, идет
речь о сестре отца или матери, в литературном
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языке употребляется термин ункъачо «тётя». По
диалектам представлены варианты: ункъачо,
ункъа, ункъал-эбел, ада, аци-эбел.
Часто слово ункъачо «тётя» употребляется в
сочетании с личным именем, при этом термин
ункъачо занимает постпозицию по отношению к
личному имени, например: Синият ункъачо «тётя
Саният», Зайнаб ункъачо «тётя Зайнаб», Муслимат ункъачо «тётя Муслимат» и т.д.
Также функционирует и термин даци «дядя» в
сочетании с личным именем и в постпозиции по
отношению к нему, например: Мухтар даци «дядя
Мухтар», ГIумар даци «дядя Омар». ГІали даци
гІигун магІарда вуго. «Дядя Али пасёт овец в горах». ГІумар дацица зурма пула. «Дядя Омар играет на зурне». ГІусман даци, дунги ваче цадахъ.
«Дядя Осман, возьми меня с собой».
Слово даци имеет два значения: 1) «дядя (брат
отца или матери)»; 2) «дядя» (почтительное обращение к родным дядям и другим мужчинам), например: Дун ина, даци, дур чу гьекъезабизе. «Я
поведу, дядя, твоего коня на водопой». Дица бихьизабила, даци, нижер колоде нух. «Я покажу, дядя, дорогу на наш хутор».
Форма родительного падежа этого слова – дацил в значении «сынок», «доченька», букв. «дядин(а)» также выполняет вокативную функцию,
употребляется как ласковое обращение родных
дядей и других мужчин к детям, например: Бачея,
дацил, цо квер, гьединав вукІине ккола бихьинчи.
«Дай-ка руку (для пожатия), сынок (дядин), таким должен быть мужчина».
Форма родительного падежа слова ункъачо –
ункъачол «букв. тётин(а)» также применяется как
ласковое обращение к детям в значении «сынок»,
«доченька», вне зависимости от родственных отношений между говорящими, например: ГIодуге,
дир месед, бице, ункъачол, щиб дуе ккараб? «Не
плачь, золотце, скажи тётин(а) (сынок, доченька),
что случилось?».
В аварском языке есть еще одно слово со значением «дядя» – это имгІáл. В отличие от слова
даци «дядя», которое можно употребить как по
отношению к родным братьям матери или отца,
так и к посторонним мужчинам, слово имгІáл
«дядя» можно употребить только по отношению к
родному брату отца или матери, например:
КIудияб ВатIанияб рагъда гIахьаллъана дир
имгІáл. «Мой дядя участвовал в Великой Отечественной войне».
В отличие от слова даци «дядя», которое можно
употребить в качестве обращения, слово имгІáл
«дядя» не выполняет вокативной функции.
Привлекает внимание тот факт, что в некоторых языках Южного Дагестана (в языках лезгинской группы) дядя и тётя со стороны отца и дядя и

тётя со стороны матери обозначаются различными
лексемами. Так, в лезгинском языке представлены
две различные лексемы для названия дяди – брата
отца (ими «дядя») и дяди – брата матери (халу
«дядя»). Различаются также и сферы функционирования данных лексем, в вокативной функции
слово ими «дядя (брат отца)» употребляется только при обращении к родному дяде, т.е. в кругу семьи. Слово халу «дядя (брат матери)» может употребляться в функции вокатива как при обращении
к родному дяде, так и при обращении к любому
взрослому мужчине.
Тетя (сестра матери) зовется хала, а тетя (сестра отца) – эме. Различаются также и сферы функционирования данным лексем. В вокативной
функции употребление эме (биби- диал.) «тетя (сестра отца» допускается только при обращении непосредственно к родной сестре отца, по отношению к другим женщинам, даже очень близким
родственницам, не допускается.
Сфера функционирования лексемы хала «тетя»
в вокативной функции намного шире, она употребляется при обращении как к родной тете, так и
к любой взрослой женщине [5, с. 68].
Дети обращаются друг к другу преимущественно по именам. Обращения вац «брат» и йац
«сестра» больше применяются за пределами семьи. Они стали привычными обращениями к посторонним людям, репрезентирующими уважительное (почтительное) к ним отношение, особенно к незнакомым людям. При этом они теряют семантику выражения родственных отношений.
В разных диалектах аварского языка употребляются ласковые вокативы для обращения к детям. В большинстве случаев это сравнения: а) с
детенышами животных: хохоч «ягненок», кьегlер
«ягненок», бурутl «козленок, хlинчl «птенец»; б) с
материальными ценностями: месед «золото», меседил горо «золотая горошина», бабал меседил
гъуни «мамина золотая горка», бабал гургинаб
гъурущ «мамина круглая монета», меседил кlичl
«золотая пуговица»; в) с продуктами питания:
гьоцlцlо «мед», цlцlибил «виноград», цlцlолбол горо «виноградинка», цlцlер-чакар «леденец», чамасдак «финик», ракьа гьечlеб чамасдак «финик
без косточки», хайдакъалъул гlеч «хайдакское яблоко», хlанил ясикlо «сырная кукла» и т.д.
Довольно распространены обращения к детям,
связанные с описанием их внешности позитивного характера, типа: бер берцин «с красивыми глазами», кlал берцин “с красивым ртом”, гьан тамах
“с нежным телом”, ракьа гьуин “сладкокостный” и
т.д. Также существуют обращения к детям, негативного характера, основанные на суеверии, что с
помощью ласковых обращений родители могут
сглазить свое дитя, поэтому иногда называют свое
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чадо сурукъ «некрасивенький», куц квеш «страшненький», гlантуч «глупенький» и т.д. Функциональная двойственность, как видим, приводит к
сочетанию идентифицирующих номинаций с номинациями субъектно-оценочного типа.
В большинстве диалектов аварского языка в
вокативной функции для обращения к жене вместо
табуированного личного имени муж употребляет
междометие йо или йу эквивалент русского междометия «эй». Жена к мужу чаще обращается по
имени. Употребление междометия-вокатива ле
«эй» (употребляется только по отношению к мужчинам) может быть воспринято как оскорбление.
В родственном даргинском языке в вокативной
функции для обращения к жене употребляется
традиционно междометие гьей (диал. жав). Причем употребить данное междометие имеет право
только муж. Муж, обращаясь к своей жене, по существующей в даргинском народе традиции пользуется не собственным ее именем, а междометием
гьей (жав)». Употребление данного вокатива посторонним мужчиной по отношению к чужой жене, расценивалось как оскорбление, спровоцированное её недостойным поведением или как его
неадекватное поведение.
Жена, обращаясь к мужу, в свою очередь, также называет его не по имени, а пользуется междометием гьуй (диал. жей). По даргинскому обычаю
было неприличным называть мужа и жену их именами при обращении друг к другу. Междометия
«жав» и «жей» заменяли их. Считалось, что только жена имеет право обращаться к мужу, употре-

бив вокативное междометие «жей». Обращение
женщины к чужому мужу посредством «жей» было недопустимым, поскольку это нарушало элементарные правила этикета [1, с. 451].
Анализ семейного дискурса может служить дополнительным подтверждением того очевидного
факта, что для выяснения сущности языка к нему
следует подходить не только как к средству коммуникации, но и как к неотъемлемому и важнейшему компоненту национальной культуры. Рассматривая язык, как одну из форм культуры, З.К.
Тарланов приходит к заключению, что «язык в
этнических границах его носителей – это не только и не столько средство общения, сколько память
и история народа, его культура, менталитет и опыт
познавательной деятельности, его мировоззрение
и психология, закреплявшийся из поколения в поколение багаж знаний о природе и космосе, о болезнях и способах их лечения, о воспитании и
подготовке к жизни новых поколений людей в интересах сохранения и умножения этноса и его самобытности» [4, с. 623].
Наличие различных форм обращений в семейном дискурсе генетически и типологически родственных дагестанских языков свидетельствуют о
том, что язык является универсальным воплощением этнической субъективности. Разные языки,
даже близкородственные, компактно расположенные и тесно контактирующие, как, например, дагестанские, различным образом обозначают одну
и ту же вещь, поскольку по-разному видят и поразному воспринимают ее.
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ЭВФЕМИЗМЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Аннотация: в статье проведён анализ эвфемизмов как одного из способов создания шуток в юмористическом дискурсе современного русского языка. Подчёркивается, что эвфемизмы востребованы в юмористическом дискурсе благодаря тому, что и у юмора, и у эвфемизмов совпадает функция нейтрализации негативных эмоций. При этом эвфемизмы в юмористическом дискурсе играют особую роль, отличающую их
использование в данном типе дискурса. Они призваны здесь не вуалировать отрицательные явления, а выдвигать их на передний план, контрастно выделять. Табуируются и представляются посредством эвфемизмов самые разные темы: секс, алкоголь, этнические различия, угрозы, оскорбления, обсценная лексика,
смерть и др. Табуированное явление, представленное в юмористическом дискурсе посредством эвфемизма,
одновременно занимает позицию этически, этикетно разрешённого и апеллирует к умению адресата раскодировать скрытый в шутке смысл.
Ключевые слова: эвфемизмы, табу, юмор, юмористический дискурс, современный русский язык
Юмористический дискурс в современном русском языке представляет собой активно развивающееся явление. На радио и телевидении постоянно увеличивается количество юмористических
передач, «Клуб весёлых и находчивых» стал для
многих россиян не просто телепрограммой, а образом жизни, снимаются новые комедии, а жанр
анекдота вообще является традиционно наиболее
распространённым и живым фольклорным жанром. Исследователей, рассматривающих юмористический дискурс, привлекают жанровые формы
репрезентации юмора [1], природа порождения
юмористического эффекта [19]. Становятся предметом исследования и различные средства создания комического: фразеологические единицы [14],
отступление от литературных норм [10], языковая
игра, построенная на омонимии и многозначности
[13], морфологические средства [16], фигуры контраста [8] и др. Эвфемизмы как средство создания
юмористического эффекта в современном тексте
становятся предметном исследования нечасто.
Анализируя использование эвфемизмов в шутках,
Е.Н. Торопцева отмечает общее свойство эвфемизмов и юмористического текста «нейтрализовать негативные эмоции, выполнять смягчающую
функцию» [15, с. 70]. Проблема соотношения
смягчения как основной функции эвфемизма и
общей тональности юмористического текста ещё
не затрагивалась исследователями.
Цель статьи – рассмотреть эвфемизмы как явление в контексте современного русскоязычного
юмористического текста и выявить особенности
данного явления, проявляющиеся в юмористическом дискурсе.
Эвфемизмы представляют собой «эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему табуиро-

ванными, неприличными, грубыми или нетактичными» [7, с. 156]. Эвфемизмы широко используются в современном русском языке. Во-первых,
они заменяют в современной речи вполне литературные, но не совсем приличные в обществе слова.
В этом случае табуирование объясняется причинами бытового или этикетного характера. Примеры: пятая точка, куда царь пешком ходил и др.
Пример подобного этикетного эвфемизма из современной литературы: «Олег почёсывал то место, где спина называется по-другому» (Ю. Никитин. Трое из леса). Во-вторых, в языке функционируют эвфемизмы, обязанные своим появлением
древним суевериям, вере в окружающие человека
злые силы: вместо беременная женщина – будущая мама. В-третьих, эвфемизация является живым ответом на законодательные запреты на какие-либо слова в рекламе: на кафе, торгующем
пивом, теперь пишут «Напитки к рыбке», «Пенное». Кроме того, по-прежнему существуют политические эвфемизмы: подавление вооружённого
сопротивления в СМИ называют операцией по наведению конституционного порядка. Эвфемизмы
стали особенно актуальными в связи с распространением в языке требований толерантности
[12] и политической корректности [6].
Эвфемизация является процессом, действующим в современном русском языке активно, проявляющимся в разных сферах его использования.
Исследованию эвфемизмов уделяют внимание
многие современные учёные, в том числе в рамках
когнитивной лингвистики (Л.В. Порохницкая [11],
О.С. Цыдендамбаева [17]), лингвопрагматики
(Т.С. Бушуева [3], Н.А. Ванюшина [4]) и психолингвистики (Е.О. Милоенко [9]). Каждое из данных научных направлений позволяет по-новому
взглянуть на эвфемию, раскрыть в проблеме эвфемизации новые стороны и аспекты.
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Чаще всего учёные рассматривают явление эвфемизации на материале английского [3, 5], французского [18] и других языков. В то же время русский язык вообще и его юмористический дискурс
в частности даёт богатый материал для исследования эвфемизмов.
Е.С. Глиос формулирует основную цель использования говорящими эвфемизмов как «стремление коммуникантов к бесконфликтной коммуникации, сотрудничеству и этикетизации в рамках
общения» [5, с. 6]. Однако к юмористическому
дискурсу эта мысль, справедливая относительно
любого другого дискурса, относится не в полной
мере. Здесь говорящий, прибегая к эвфемизму,
преследует совершенно другие цели: удачно пошутить, сконструировать смешное высказывание,
привлечь к шутке внимание адресата речи. Ещё
только приступая к созданию шутки, говорящий
показывает, что бесконфликтная ситуация для него не является целью. Эвфемизм в качестве средства создания комического эффекта помогает говорящему вовлечь в процесс юмора большее количество тем. И шутки, построенные с использованием эвфемизмов, не относятся к разряду безобидных, бесконфликтных. Это шутки, цель которых – высмеять что- или кого-либо, выставить в
смешном виде то или иное явление.
Рассмотрим эвфемизмы в системе юмористических высказываний, используемых в игре «КВН».
Это телепередача, транслируемая на ведущем российском телеканале, её зрителями являются миллионы граждан России и жителей других стран.
Д.Г. Букланс, анализируя КВН как феномен современной массовой культуры, заявляет о глубинных связях передачи с «традициями русской народной смеховой культуры (балагурство, кощунство и т.д.)» [2, с. 7], о формировании КВНом
«собственного многоуровневого коммуникативного пространства» [Там же, с. 8], о высокой степени
его влияния на современную молодёжь, её культурное и мировоззренческое становление.
Юмор в системе КВН является достаточно
сложным явлением: с одной стороны, члены команд, молодые люди, стремятся шутить ярко, едко, язвительно, современно; с другой – они ограничены рамками телеэфира и не могут прямо
апеллировать к массе волнующих их тем. В этой
ситуации прекрасным подспорьем становятся эвфемизмы: они помогают затронуть любую проблему, поднять любую тему и остаться при этом в
этических рамках телевещания, не нарушить правил этикета. Шутки КВН были отобраны нами с
помощью сайта «Всё шуточки…» [20]; это шутки
наиболее популярных современных команд.
Для молодёжных команд КВН особенно сложно бывает не стать пошлыми, исключить из соста-

ва своих юмористических миниатюр шутки «ниже
пояса». Однако полностью игнорировать тему секса молодые люди не могут, и эвфемизмы становятся прекрасным способом играть в рамках данной темы и оставаться в пределах этики: «Если бы
я мог всё контролировать, у меня бы троих детей
не было!» (команда «Триод и диод»). В данном
примере мы видим эвфемизм синтаксического
уровня, в котором обыграно слово контролировать с подтекстом «контролировать семяизвержение». Сложная тема репрезентирована в тексте
очень интеллигентно, что можно было сделать
только с помощью эвфемизации.
Схоже с предыдущей ситуацией описание с
помощью эвфемизмов неприличных ситуаций,
номинировать которые с помощью лексики прямого значения не представляется возможным:
Форт Баярд.
– Лена, что там?
– Тут слон спит!
– Ключ под ним!
– Достала! Что дальше?
– Вставь ключ в отверстие!
– Вставила!
– Что происходит?
– Слон проснулся (команда «Утомленные солнцем»).
Зритель, догадываясь о каких именно действиях идёт речь, испытывает удивление от того, какая
интересная, «пикантная» ситуация описана и какая
безупречно литературная лексика при этом использована. Диалогическая форма полностью
имитирует диалог участников популярной телепередачи «Форт Баярд», и лексемы, которые являются многозначными и эвфемистически обыгрываются (вставить, отверстие), оказываются вписанными в этот диалог и на первый взгляд не выражают никаких «скрытых» и «неприличных»
смыслов. Создаётся контраст содержания и формы, оказывающий дополнительное, помимо юмористического, когнитивное воздействие на адресата шутки.
Отразились в системе юмора КВН и требования
толерантности. Эвфемизмы помогают затронуть
темы различий между людьми, не нарушив данных требований. К примеру, могут обыгрываться
этнические различия: «Я теперь ничего не боюсь –
я три года в Махачкале свинину продавала» (команда «Город Пятигорск»). Предметом шутки стал
запрет на употребление свинины мусульманами,
но напрямую эта национальная традиция не названа, и шутка, как нам кажется, не способна травмировать национальные чувства мусульман. В условиях многоэтничности России обходить вниманием подобные сложные темы было бы неправильным, шутки с использованием эвфемизмов спо78
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собны разрядить атмосферу и даже сплотить людей разных наций, вместе посмеявшихся друг над
другом.
Некоторые табуированные материи вполне безобидны, например, тема алкоголя: «Оххх... Душааа
болииииттт. А лечишь её – печень болит» (команда «Уральские пельмени»). Здесь выражение
печень болит вполне однозначно отсылает к теме
алкоголизма, кроме того, есть указание на одну из
основных причин данного явления (душа болит –
проблемы, которые вызывают потребность в алкоголе). Другие темы полностью запретны на телевидении, и применение эвфемизмов здесь просто
необходимо, например, использование нелитературной лексики:
Из казахского словаря:
– «Курданах»!
– Выдуманное – означает победу казахов на
Чемпионате мира по футболу.
– «Куданах»!
– Вопрос охранника при входе в казино (команда «Астана KZ»).
В соответствии с этикетными требованиями
литературного языка подвергаются эвфемизации
угрозы:
– Ты мне язык-то не показывай!! А то заболеешь...
– Чем??
– Воспалением мозга и переломом челюсти!
(команда «Уездный Город»),
а также оскорбления, негативные характеристики:
– Мама, а где тряпка?
– Не знаю, сынок, он, наверное, на работе! (команда «Бончестер-Юнайтед»).
Присутствуют в шутках КВН и эвфемизмы,
связанные с суевериями, например, запретом напрямую говорить о смерти: «Электрик Витя, подключая к сети дом, вдруг встретился с апостолом
Петром» (команда «Прима»). Данная группа эв-

фемизмов – наиболее традиционна в русской
культурной системе и восходит к древним табу.
Однако в настоящий момент использование эвфемизмов сферы смерти связано в большей степени с
культурными, этическими ограничениями, а в
приведённом примере – с юмористической трактовкой ситуации. Эвфемизация становится более
сложным, многофункциональным явлением, что,
несомненно, обогащает систему языка.
Эвфемизмы становятся одним из основных,
наиболее востребованных средств создания комического в юмористическом пространстве КВН.
Благодаря их использованию, юмор КВН приобретает свой особый вид, свою специфику, связанную
с желанием шутить свободно и в то же время оставаться в рамках приличия, диктуемых телеэфиром.
Итак, в юмористическом дискурсе сохраняется
базовая функция эвфемизма – нейтрализация негативных смыслов, вуалирование тем, упоминание и
обсуждение которых в обществе не принято. В то
же время в юмористическом дискурсе эвфемизмы
утрачивают свою основную функцию – придать
положительную оценочную направленность номинируемому ими явлению. Здесь, напротив, с
помощью эвфемизма явление ещё более выделяется, сильнее высмеивается, привлекает к себе внимание адресата речи. Усилие, приложенное адресатом для того, чтобы раскодировать заложенный
в эвфемизме скрытый смысл, делает этот смысл
ещё более ценным в восприятии читателя или
слушателя юмористического текста, а значит, усиливает воздействующую силу шутки. С помощью
эвфемизмов табуированный элемент не утрачивается в высказывании, а приобретает законное, допустимое, этически и этикетно разрешённое звучание. Создаётся парадокс – контраст содержания
и формы шутки, дополнительно усиливающий комический эффект.
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EUPHEMISMS AS ELEMENTS OF HUMOROUS DISCOURSE
Abstract: the article analyzes the euphemisms as one of the ways to create jokes in the humorous discourse of
the modern Russian language. Euphemisms are in demand in humorous discourse due to the fact that both humor
and euphemisms have a function of neutralizing negative emotions. At the same time, euphemisms in humorous
discourse play a special role, distinguishing their use in this type of discourse. They are called here not to veil the
negative phenomena, but to put them on the foreground, contrastively highlight. The various topics are tabooed and
represented through euphemisms: sex, alcohol, ethnic differences, threats, insults, obscene vocabulary, death, etc.
The taboo phenomenon, presented in humorous discourse through euphemism, simultaneously takes a position ethically, etiquette permitted and appeals to the ability of the addressee to decode the hidden meaning in a joke.
Keywords: euphemisms, taboo, humor, humorous discourse, modern Russian language
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ВЫШИВАЛЬЩИЦ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы специфики использования иноязычных заимствований в интернет-коммуникации вышивальщиц. Проведен анализ контекстов с применением описательного метода с
элементами стилистического анализа, метода контекстуального анализа и метода количественной обработки полученных данных.
Ключевые слова: иноязычные заимствования, интернет-коммуникация, стилистические средства
В последнее время распространение интернета
и появление современных качественных материалов для рукоделия способствовало популяризации
вышивания в нашей стране. Для многих женщин и
даже мужчин этот вид рукоделия стал страстным
увлечением и приятным времяпровождением. В
интернете на разных сайтах образуются сообщества и группы рукодельниц. Они обмениваются
опытом, делятся схемами и фотографиями своих
работ.
Как
языковое
образование,
интернеткоммуникация вышивальщиц по своему составу
неоднородна. Она подвержена влиянию английского, немецкого, норвежского, французского и
итальянского языков.
Цель данной статьи – исследовать наиболее
употребительные иноязычные заимствования,
обозначающие швы и технику вышивки в интернет-коммуникаци вышивальщиц. При этом используются следующие методы и исследовательские приемы: описательный метод с элементами
стилистического анализа, контекстуальный анализ, количественная обработка полученных данных. Источником материала послужили популярные
сайты
рукоделия:
club.osinka.ru,
forum.stitch.su,
gallery.ru,
kladovo4kasxem.ru,
livemaster.ru, nacrestike.ru, rukodelie.devichnik.ru,
zlataya.info.
Анализируя интернет-коммуникацию вышивальщиц указанных сайтов, было обнаружено
24319 контекстов употребления иноязычных заимствований, репрезентирующих техническую сторону вышивания.
Наибольшее количество заимствований приходится на английский язык – 58% (14114 контекстов употребления). Из английского языка были
заимствованы слова: «бэк», «бэкстич», «лонгстич», «бленд», «блэкворк». Рассмотрим каждое
из этих заимствований подробно.
В
интернет-коммуникации
вышивальщиц
транскрибируются слова «бэк» и «бэкстич» (русский синоним-эквивалент – «шов назад иголка»).
Бэк (от англ. back в переводе «назад»), бэкстич
или бекстич (от англ. backstitch в переводе «стежок назад») – шов в обратном направлении, стеж-

ки для прорисовки деталей. Бэкстич выполняется в
одну нить после того, как будут вышиты все крестики и полукрестики. Ср.:
А потом долгий и мучительный бэкстич! Но
по сравнению с вышивкой золотой ниткой чешуи
Дракончика, бэк – просто детское развлечение...
[5].
В приведенном примере речь идет о трудоемкости швов «бэк» и «бэкстич». Иноязычные заимствования осложняются использованием эпитета «мучительный» и метафоры «детское развлечение».
Иноязычные заимствования «бэк» и «бэкстич»
ассимилируются в русском языке грамматически,
функционируя не только в рамках словоизменительных форм, но и посредством суффиксального
и префиксального способов словообразования,
образуя разные части речи. Такие слова являются
трансформированными заимствованиями (гибридами). В интернет-коммуникации вышивальщиц
широко используются глаголы «бэкать» и «отбэкать», то есть обшивать контуры изображения и
детали швом «назад иголку». Ср.:
Вышила бэкстичем картинку для корзины [4].
Крестики отшила быстро, никак не отбэкаю
[3].
«Лонг стич» или «лонг» (от англ. long stitch в
переводе «длинный стежок») – стежок может быть
10 см и более, например, стропы у парусника (канаты держащие паруса). Слово «лонг стич» транскрибируется, а также является композитом (состоит из двух английских слов). Ср.:
Да, Маша, то, что ты обвела, – это лонгстич, это вокруг кувшинчиков бэком надо обвести, но т.к. конфигурация линии не позволяет прыгать в каждую клетку, то бэк превращается в
лонг [1].
Следует обратить внимание на метафоры, сопровождающие иноязычные заимствования в данном примере. Швы «Бэк» и «лонг-стич» воспринимаются как карандаш, которым можно метафорически обвести контур, а процесс вышивания –
прыжками по клеткам.
Слово «лонг стич» также является трансформированным заимствованием. Ср.:
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Лонг-стичем также можно шить как в глади,
фантазируя, например, усы у кошек, тычинки у
цветов [1].
«Бленд» (от англ. blend в значении «смешение») – смешение в крестике нитей разного цвета.
Рассматриваем слово «бленд» как пример транслитерации и трансформированного заимствования.
Ср.:
Вот только бленды меня очень пугают. Без
блендов, думаешь, как бы не запутаться [6].
«Блэкворк» или «блекворк» (от англ. blackwork
– «черная работа») – техника вышивки преимущественно черными нитками, разновидность стежка
«назад иголку». Его выполняют простыми стежками на ткани в виде счетного узора с симметричной композицией, выдержанного внутри контура.
В результате, создается эффект кружева.
Термин «блэкворк» транскрибируется и является композитом. Ср.:
Блэкворк очаровал. Настоящая восточная
сказка, окутанная тайной! [7].
В приведенном примере изящная вышивка в
стиле блэкворк вдохновляет вышивальщицу на
употребление олицетворения и оригинальной метафоры сказки.
Заимствования из немецкого языка составляют
23,9% (5814 контекстов употребления) из общего
числа примеров. К ним относятся слова «гобелен»
и «гольбейн».
«Гобелен» (немец. gobelin или франц. gobelin,
по имени парижского красильщика шерсти Ж. Гобелена (около 1500 г.)) – шов, выполняемый горизонтальными рядами, в вертикальном направлении. Иголкой захватывают две горизонтальные
нити основы. Способ заимствования данного термина – транскрипция. Ср.:
Гобелен каждый раз вызывает восхищение!
Очень красиво, нежно, аккуратно…[2].
«Гольбейн» (от немецкого Hans Holbein – имя
немецкого живописца эпохи возрождения Ганса
Гольбейна, который изображал на своих картинах
манжеты и кружева в стиле блэкворк) – двойной
шов вперед иголку: сначала прокладывается ряд
стежков «вперед иголку» в одну сторону, затем
работа поворачивается и вторым рядом стежков
заполняются промежутки первого. В интернеткоммуникации вышивальщиц слово «гольбейн»
транскрибируется. Ср.:
Но эта аскетичность вышивки гольбейн (второе название блэкворка) дает большое поле для
креатива художникам [1].
Для создания вышивки в стиле блэкворк используют черную нить. Работу выполняют специальным швом, похожим на «назад иголку» –
гольбейном [5].

Олицетворение и стертая метафора в первом
примере подчеркивают достоинства вышивки
швом «гольбейн». Второй пример доказывает, что
данный термин ассимилируется в русском языке
(трансформированное заимствование).
Процентное количество заимствований из норвежского языка составляет 10,3% (2505 контекстов), несмотря на то, что был обнаружен только
один заимствованный термин – «хардангер».
«Хардангер» (от норвеж. Hardangerfjord –
название фьорда на севере Норвегии) –
современный вариант старинной скандинавской
техники строчевой вышивки.
Заимствованный термин «хардангер» также
способен к словоизменению в интернеткоммуникации вышивальщиц. По способу
заимствования он является транслитерацией. Ср.:
Я по этой книжке от Burda сама училась
хардангеру, важно, что он на русском языке и все
очень понятно [8].
Заимствования из французского языка – 4,4%
(1069 контекстов употребления). К таким заимствованиям относятся слова «петит» и «лангетный
шов».
«Петит» (от франц. petit в значении «маленький») – разновидность гобеленового шва, стежки
кладутся по диагонали в одном направлении. Петит выполняется достаточно толстой нитью по
очень мелкой канве. Результат – стежок превращается практически в точку, а картина смотрится как
вытканный гобелен, отдельных стежков почти не
различить.
По способу образования заимствования подобный термин транслитерируется. Кроме того, слово
«петит» способно к словообразованию. Ср.:
Я никогда не вышивала петитом и поэтому
решила сначала попробовать на какой-нибудь другой вышивке [8].
«Лангетный шов» (от франц. languette в значении «язычок» – мясное блюдо, приготовленное из
тонких продолговатых ломтиков вырезки) – комбинация плоского и цепного шва. В русском языке
для такого термина существует эквивалент – «стебельчатый шов». Ср.:
Продолжаю шить калиновый цвет – закончила
лангетный шов и начала ажур в первом фрагменте… [7].
Наименьший процент заимствований наблюдается из итальянского языка – 3,4% (817 контекстов
употребления). К ним относятся названия швов
«ассизи» и «трапунто».
«Ассизи» (от итал. Assisi – город Ассизи в
Италии в 13-14 веках) – техника вышивания, в которой зашивают фон, а узор получается из незаполненных участков. Способ заимствования слова
«ассизи» – транскрипция. Ср.:
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А ты ассизи уже в багетку отнесла? Почему
мы его не скоро увидим? [2].
В приведенном примере слово «ассизи» используется как метонимия – техника вышивки
употребляется вместо вышитого изделия в этой
технике. Ср.:
«Трапунто» (от итал. trapunto в переводе
«одеяло») – особая техника объемной вышивки,
которая может быть сделана вручную или на машинке. В любом случае результатом должна быть
рельефная стежка. Способ заимствования слова
«трапунто» – транслитерация. Ср.:
На следующей неделе выложу трапунто! Тоже интересненько будет, надеюсь! [2].
Как и в предыдущем примере, иноязычное заимствование «трапунто» осложнено метонимией.
Подводя итоги, отметим, что иноязычные
заимствования
в
интернет-коммуникации
вышивальщиц в большинстве случаев сохраняют
фонетические и орфографические особенности
языка-источника
(используются
способы
заимствования – транскрипция и транслитерация).
Кроме того, заимствованные слова включаются в
морфологическую систему русского языка,
получая
соответствующие
грамматические

категории (трансформированное заимствование).
Следует обратить внимание на стилистическое
окружение
заимствований.
В
интернеткоммуникации
вышивальщицы
широко
используют метафоры, эпитеты, олицетворения,
метонимию, что, несомненно, украшает контекст.
Трудно
объяснить
доминирование
англоязычных заимствований. Тем более, что
большинство из них имеют эквивалентысинонимы в русском языке: «бэк» и «бэкстич» –
«шов назад иголка (или иголку)», «лонг стич» –
«длинный стежок», «бленд» – «смешение нитей».
Можно предположить, что в данном случае речь
идет
о
так
называемом
«избыточном
заимствовании», обусловленным всесторонним
влиянием английского языка на современный
русский
язык.
Остальные
иноязычные
заимствования (за исключением «лангетного шва»
– «стебельчатого шва») не имеют эквивалентов в
русском
языке.
Однако
их
частотность
значительно ниже. Возможно, это обусловлено
небольшой популярностью швов «гольбейн»,
«гобелен», «петит», «хардангер», «ассизи»,
«трапунтно» в современном вышивании.
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FOREIGN BORROWINGS IN EMBROIDERERS’ INTERNET-COMMUNICATION
Abstract: the article is devoted to the specificity of using foreign borrowings in embroiderers’ Internet communication. The research was carried out using a descriptive method with elements of stylistic analysis, a method of
contextual analysis, and a method for quantifying the obtained data.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИГРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЯ РОМАНА
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Аннотация: в статье рассматриваются исторические и культурные предпосылки создания романа М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» как одного из первых психологических романов. Представлен психологический анализ игрового поведения героя романа, в частности, рассмотрена дуэль Печорина с Грушницким через призму теории Э. Берна.
Ключевые слова: игра, игровое поведение, романтический герой
Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»
(1837-1840)
является
первым
классическим образом русского общественнопсихологического
романа.
Метод
психологического анализа, открытый М.Ю.
Лермонтовым, в значительной мере предвосхитил
достижения в этой области Ф.М. Достоевского и
Л.Н. Толстого.
Целью нашей работы является исследование
психологизма романа, раскрывающегося в
поведении главного героя.
Теоретико-методологическую базу нашего исследования составили работы по теории игры и
игрового поведения игры Э. Берна, М.В. Вербицкой, А.М. Люксембург, В.Л. Новикова, Нейман
Б.В., Ашукина Н.С., Лотмана Ю.М., Яковлевой
Е.Л., Сигова К.Б., Журавлевой О.В., Бахтина
М.М., И. Хейзинга и др.
Проблема личности – центральная в романе –
«история души человеческой … едва ли не
любопытнее и не полезнее истории целого
народа» (VI, 249). Именно личность в своем
отношении и к обществу, и к своему положению в
обществе, и к объективным историческим и
социальным условиям интересна автору не как
конкретная социальная единица общества, а как
волевое начало, которое, с одной стороны,
противостоит этим социальным условиям, а с
другой стороны – взращено ими. Именно в данном
подходе и проявляется двойственное понимание
М.Ю. Лермонтовым сущности личностных
переживаний.
Образ Печорина – образ героя, который во все
времена вызывает неоднозначное отношение.
Герой является воплощением трагедии человека
не просто мыслящего, но и развитого. Лермонтов
раскрыл в данном образе неоднозначность
человеческого существования:
демонстрируя
через героя сложность и неоднозначность
человеческой души и поведения.
Обратимся
непосредственно
к
повести
«Княжна Мери».
Печорин рассказывает о том, как он
завоевывает сердце княжны.

Собственно вся эта история затеяна Печориным
от скуки, ради эксперимента. Но ему доставлял
удовольствие сам процесс организации «поединка
душ» как в случае с княжной Мери, так и с
Грушницким. Напомним, что первое лицо,
которое здесь подробно описывается, – раненый в
бою Грушницкий. Разбор реальных недостатков
Грушницкого Печорин заканчивает констатацией
своей нелюбви к нему и зловещего предчувствия:
«… когда-нибудь с ним столкнешься на узкой
дороге, и одному из нас несдобровать».
Так,
подсознательно
или
осознанно,
потенциальный противник обозначен Печориным
на второй же день его пребывания на отдыхе.
Печорин пишет сценарий для себя и Грушницкого,
рассчитывая реакцию на то или иное искусственно
выстроенное обстоятельство. Назревает дуэль. Мы
попробуем спроецировать развитие дуэльного
действа на теорию Э. Берна.
Итак, игра рассчитана на двух игроков, в
которой
Водящий
стремится
обнаружить
несправедливость, чтобы пожаловаться третьему
лицу; поэтому игра включает трех-четырех
игроков: Агрессора, Жертву и Доверенное лицо, в
нашем случае это секунданты. Доверенные лица
играют в ту же игру, что и те, чьи интересы они
представляют.
«Роли данной игры: Жертва, Агрессор. Ходы:
1) провокация – обвинение; 2) защита –
обвинение;
3)
защита
–
наказание.
«Вознаграждения» данной игры: внутреннее
психологическое – оправдание ярости, помогает
избежать осознания собственных недостатков,
обмен воинственными трансакциями (единицами
общения), обычно между лицами одного пола.
Цель игры – оправдание» [1, с. 283]. К
характеристике одного из видов игры Берна мы
добавим еще один непременный признак дуэли,
требуемый временем – таинственностью, которая
получает своеобразную окраску в действиях
Печорина.
Печорин наблюдает и узнает об отношении
будущего противника к княжне Мери, после чего
заявляет доктору Вернеру: «Об развязке этой
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комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится
об том, чтоб мне не было скучно».
Пока же Печорин, зафиксировав слабое место
намеченной жертвы, начинает его искусно
раздражать. При этом он задается риторическим
вопросом: «… Зачем я так упорно добиваюсь
любви молоденькой девушки, которую обольстить
не хочу и на которой никогда не женюсь?.. Из-за
чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому?
Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает». Искомый
ответ следует за его поставленной перед собой
целью – «похлопотать об развязке» и
последующих
практических
действиях.
Продолжая увлекать Мери, Печорин постоянно
держит в поле зрения будущего противника и
внимательно наблюдает за его реакцией на
ущемление своих интересов. Эта настороженность
дает, в конце концов, результат: Печорину удалось
подслушать и проникнуть в заговор Грушницкого
и компании о намерении отомстить ему путем
вызова на издевательскую дуэль с незаряженным
оружием.
Таким
образом,
промежуточная
цель
достигнута, противник спровоцирован на акт
действия. На другой же день после этого Печорин
прекращает за ненадобностью интригу с Мери,
уведомляет княжну, что ее не любит, и переходит
к главному.
Благоприятная ситуация сложилась, остается
усугубить и превратить шутку над собой в
трагедию для шутника: «Со мной этак не шутят.
Вы дорого можете заплатить…», – мысленно
говорит Печорин противнику, оставляя пока в
тени вопрос о способе и цене платы за действия,
которые сам же инспирировал.
Для ускорения хода событий Печорин
перехватывает инициативу и сам делает вызов на
поединок.
Состояние
повышенной
боевой
готовности, которое ему так нравится, вновь
приносит плоды: Печорин опять подслушал речь
противника, содержащую на сей раз «клевету» в
адрес его и Мери, и получил удобный повод для
вызова. Делает его он почти формально, не давая
Грушницкому «разгорячиться» с тем, чтобы
предотвратить серьезную ссору и яростную
реакцию со стороны Грушницкого, которая могла
бы повлечь желание им убийства Печорина. При
этом последний прекрасно сознавал, что
Грушницкий не клевещет, а лишь добросовестно
заблуждается, считая, что ночью Печорин
выходил от Мери, а не от живущей в одном доме с
нею Веры, связь которой с Печориным никому
неизвестна.
Условия поединка также исходят от Печорина
и сообщаются противной стороне через доктора:
«… я дал ему несколько наставлений насчет

условий поединка; он должен был настоять, чтобы
дело обошлось как можно секретнее». Стремление
Печорина более, чем у других участников,
окружить
максимальной
тайной
все
обстоятельства дуэли вполне понятно. О том, что
условия были предложены Печориным обычные,
то есть одновременная стрельба, говорит тот факт,
что принесенный доктором ответ содержал лишь
одну корректировку Грушницкого – сокращения
дуэльной дистанции до шести шагов, очевидно,
чтобы иметь уверенность в нанесении неопасной
раны. Данное изменение устраивает и Печорина:
«Зачем вы сами назначили эти роковые шесть
шагов?» – думает он о юноше, идущем навстречу
гибели. Неминуемость ее была предопределена
контрпланом,
составленным
Печориным,
ориентируясь на первоначальный замысел
заговорщиков. Последующее частичное изменение
его, сообщенное ему доктором, придавало только
большую остроту поединку, но не меняло для
Печорина существо плана: и первым, и вторым
вариантом заговора предусматривалось пистолет
его не заряжать пулей, выбор же момента, с
которого собственный выстрел становился
боевым, Печорин оставлял за собой в обоих
случаях.
Стремясь к «объективности» результатов
своего смертельного эксперимента, Печорин
преднамеренно ставит себя в более сложные и
опасные условия, «Я решился, – говорит он, –
предоставить все выгоды Грушницкому» (VI, 302);
«я решил испытать его; в душе его могла
проснуться искра великодушия, и тогда все
устроилось бы к лучшему …» (VI, 312).
Печорину важно, чтобы выбор был сделан
предельно свободно. Создавая по своей воле
«пограничные
ситуации»,
Печорин
не
вмешивается в процесс принятия человеком
решений, предоставляя возможность абсолютно
свободного нравственного выбора, хотя далеко не
безразличен к его результатам: «Я с трепетом
ждал ответ Грушницкого … Если бы Грушницкий
не согласился, я бросился бы ему на шею» (VI,
312). Печорин еще питает надежду – «в душе его
могла
проснуться
искра
великодушия».
Разочаровавшись, Печорин начинает играть на его
самолюбии.
Время дуэли. Стороны не примирились,
отмеряется дуэльная дистанция. Неожиданно
Печорин останавливает дуэль и возвращается к
обсуждению условий. В ультимативной форме он
выдвигает новые условия, которые предполагают
наличия жребия.
От исхода жеребьевки при стрельбе с
минимальной дистанции зависело многое, если не
все. «На 6 шагах промахнуться трудно», – пишет
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сам Печорин накануне. – «Я решился
предоставить все выгоды Грушницкому» [VI, 302].
В данной ситуации это означало передачу тому в
результате жеребьевки права первого выстрела.
Печорин пишет: «Я хотел испытать его, в душе его
могла проснуться искра великодушия, … но
самолюбие и слабость характера должны были
торжествовать» [VI, 323].
Печорин максимально рискует жизнью, чтобы
понаблюдать поведение в экстремальной ситуации
(ситуации отмщения) ничтожества, каким он
считал Грушницкого, причем заранее будучи
уверенным
в
отрицательном
результате
испытания.
Однако для нашего анализа дуэли через схему
Э. Берна примечательна следующая запись: «Я
хотел дать себе полное право не щадить его, если
бы судьба меня помиловала. Кто не заключал
таких условий со своей совестью?» [VI, 307].
Итак, все дело в том, чтобы освободить свою
совесть от нравственного гнета. Иными словами,
здесь мы находим полное подтверждение теории
игры Берна, где «вознаграждением», в данном
типе игры является внутреннее психологическое
оправдание своей ярости и беспощадности в
отношении противника. Отсюда становится
логически обоснованно цель дуэли – игры – при
предоставлении всех «выгод» противнику и
постановкой самого себя в заведомо опасные
ситуации – оправдание своего сценария
уничтожения врага.
Однако чтобы дать себе право быть
беспощадным, надо иметь уверенность, что дуэль
дойдет до второго выстрела, то есть первый
выстрел противника окажется безрезультатным.
Как же Печорин мог получить желательный
жребий?
По
справедливому
замечанию
Картавцева, «собственно жеребьевка и объявление
ее результата не есть тождественные действия;
если первая относится к компетенции Случая, то
второе – сфера человеческой деятельности,
повлиять на которую можно. Автор изложил
факты так. Доктор подбросил монету, она «упала,
звеня, все бросились к ней» – и точка, обрыв
мысли. Какой стороной упала монета, кто из
дуэлянтов угадал, мы не узнаем никогда. Печорин
лишь объявил, опередив остальных, результат
Грушницкому: «Вы счастливы, вам стрелять
первому». Сомневаться в правдивости сообщения
и перепроверять его в этой ситуации никто не
станет: здравый смысл исключил возможность
лжи, которая противоестественна, так как
объявленный итог очевидно противоречит
интересам объявившего» [2, с. 204].
В результате Печорин продолжает направлять
ход дуэли в нужном ему русле и твердо

удерживает в своих руках инициативу, не уступая
ее даже судьбе, на которую любит при случае
сослаться.
Грушницкий поднял свой пистолет. Новые
условия дуэли избавляли его от всяких угрызений
совести по поводу заговора: право на первый
выстрел ему дал честный жребий, как он считает,
его выбрала судьба, а заряжен или нет пистолет
Печорина, уже не имело ровно никакого значения,
так как вероятность второго выстрела была
практически нулевой.
Следовательно, моральное право выстрелить по
Печорину есть у Грушницкого, однако его терзают
сомнения: стрелять в направлении противника,
чтобы только напугать, - опасно, можно попасть в
него, и тогда даже легкое ранение приведет к
гибели Печорина от падения со скалы, по той же
причине исключено умышленное нанесение
несмертельной раны. Стрелять в воздух - значит,
вызвать презрение своих же заговорщиков, глава
которых, капитан, стоит за спиной и внимательно
наблюдает за происходящим.
Он опускает оружие и говорит капитану, что не
может стрелять, и после нажима со стороны
секунданта Грушницкий спускает курок, пуля
оцарапала колено Печорина, не причинив вреда.
Печорин пишет: «Я был уверен, что он
выстрелит в воздух», и оказался по существу прав:
выстрел был безопасен для Печорина. Он
распаляет себя мыслью о том, «… что этот
человек …две минуты тому назад … хотел меня
убить, как собаку». Однако побывавший в боях
солдат не дал бы промаха с «шести роковых
шагов» по большой и неподвижной мишени,
которую представлял собой Печорин. Помиловала
последнего не судьба, а его противник, и именно
на этом Печорин сделал безошибочную ставку с
самого начала. Уверенность в том, что противник
будет стрелять мимо его, появилась у Печорина не
перед
выстрелом,
а
основывалась
на
заблаговременном и точном расчете.
Заключался он в следующем.
Когда Печорин узнает об организации против
него заговора, он решает скрыть свое знание и
отдалить его обнаружение до определенного
момента. Сделай он так до начала дуэли, как
настаивал Вернер, то вышел бы из проигрышной
ситуации, в которую его пытались поставить, и
уравнял свои шансы с противником. Но Печорин
идет дальше и ставит сверхзадачу – создать не
равные условия, а преимущественно для себя,
проигрышную
ситуацию
превратить
в
выигрышную. Для достижения этой цели
требовалось выполнить два условия: 1) разделить
дуэль на два этапа и стрелять по очереди; 2)
объявить о раскрытии заговора и зарядить свой
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пистолет пулей только перед собственным
выстрелом.
Как была выполнена первая часть задачи мы
описали выше. Для решения ее второй половины
Печорин вновь прибегает к психологическому
шантажу в виде угрозы, но уже не отказа от дуэли,
а, напротив, новой дуэлью с секундантом
противника, который воспротивился требованию
Печорина. Тот дрогнул и попытался помешать
последнему через Грушницкого, который вдруг
дал свое согласие после недолгого раздумья.
«Оставь их … они правы», – останавливает он
своего секунданта, будучи сам при этом прав
только наполовину – в том, что касалось
подтверждения заявления Печорина об отсутствии
пули в пистолете. Однако этот факт отнюдь не
означал, что следовало ее зарядить посредине
дуэли. «Вы не имеете права, никого права, это
совершенно против правил», – настойчиво
убеждал капитан, тщетно пытаясь пресечь
коварный ход Печорина, замаскированный
внешней справедливостью требования.
Печорин создал себе невидимую, но надежную
браню от его пистолета, основанную на знании
психологии дуэлянта вообще и своего противника
– в частности.
Примечательным является, на наш взгляд,
отношение участников игры после дуэли к
Печорину, даже его друг, доктор Вернер, при
следующей встрече с ним, «против обыкновения

не протянул … руки». Такое положение вещей
становится вполне понятным при свете теории
игры И. Хейзинги [4], по которой каждая игра
имеет свои правила, без них она становится
невозможной.
В нашем случае, дуэли между Печориным и
Грушницким, первый плутует с правилами
Грушницкий, он лукавит, притворяясь, что играет;
только с виду признавая круг игры, он вкладывает
в нее свой смысл: дуэль будет осуществляться в
соответствии с правилами, но только один
пистолет не будет заряжен пулей. В то время как
Печорин не просто плутует, а нарушает правила.
Общество играющих легче прощает плуту его
грех, так как при плутовстве структура игры не
разрушается, чем нарушителю, так как при
нарушении правил игры «все здание игры тотчас
же рушится» [4, с. 43]. Именно об этом говорит
Печорин: «…одним толчком опрокинуть все
огромное и многотрудное здание их хитростей и
замыслов … » По И. Хейзинги, такой игрок
«отнимает у игры иллюзию. Поэтому он должен
быть уничтожен. Именно изгой, – по его мнению,
– обладает сильно выраженным игровым
характером» [4, с. 48], чему мы и находим
подтверждение в феномене Печорина. Таким
образом, для Печорина, мы считаем, единственной
формой существования является игра, в которой
он может реализоваться.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА «ДИКТАТОРА»
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Аннотация: в статье предпринята попытка исследовать характерные особенности текстов англонемецких СМИ, как наиболее эффективного способа воздействия на массы и формирования общественного
мнения. Исследование направлено на изучение и анализ текстов по проблематике политкорректности западноевропейских СМИ с целью выявления особенностей употребления лексических и синтаксических
стилистических средств в медиатекстах для конструирования образа «Диктатора».
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Освещение событий в политическом мире в
медиадискурсе является одним из важных и актуальных научных парадигм в современной лингвистике. В исследованиях, посвященных роли
масс-медиа в манипуляции общественным сознанием, анализируются особенности преподнесения
стереотипов журналистами различных каналов
СМИ.
Реципиент смотрит, слушает, читает и послушно внимает предоставляемой ему информации. Не
всегда ему хочется вдумываться или анализировать предложенные факты, то есть не происходит
своеобразного процесса «фильтрации» воспринимаемых сведений. Этим обстоятельством весьма
успешно пользуются СМИ в целях воздействия на
аудиторию в нужном СМИ ключе [4, с. 49]. Как
известно за каждым каналом телевидения стоят
определенные этнополитические и стратегические
цели финансовых элит, которые используют все
возможности манипулирования общественным
мнением.
Человеческая психика устроена так, что любая
информация, воздействуя на него, создает некую
внутреннюю готовность к определенным действиям. Эту особенность психики человека используют манипуляторы, влияющие на общественное
мнение. Способствует манипулированию и тот
факт, что люди просто принимают полученную
ими информацию без критического анализа.
Целью любой манипуляции является побуждение человека к совершению определенных действий, изменению ценностных установок, представлений и взглядов. Главное условие – сохранить у
объекта манипуляции иллюзию свободы выбора
решений, сделать так, чтобы человек был уверен,
что он действует по собственной воле [1].
Под общественным мнением понимают состояние массового сознания, заключающее в себе отношение к общественным событиям, к деятельности различных организаций или личностей, выра-

жает позицию одобрения или осуждения по тем
или иным общественным проблемам, регулирует
поведение индивидов, социальных групп и институтов, насаждает определенные нормы общественных отношений [3, с. 24].
Картина общественного мнения, созданная на
основе рейтингов, внедряется в сознание индивида, который всегда подсознательно отождествляет
себя с большинством, поскольку в массовом сознании именно большинство является носителем
моральной истины. Людям не говорят прямо "думайте так, а не иначе", но находят психологический трюк, который вызывает соответствующую
реакцию [2, с. 528].
В данной статье предпринята попытка исследования способов представления образа «Диктатора», которые влияют на формирование общественного мнения. С этой целью анализу подверглись 16 англо-американских и 12 немецких текстов, взятых из “The Sunday Times”, “The
Guardian”, “The Washington Post”, “New York
Times”, “Die Welt”, “Stern”, “Der Spiegel”, “Frankfurter Allgemeine”, “Sűddeutsche Zeitung”.
Умелое применение разнообразных стилистических средств позволяет эффектно и эффективно
передать точку зрения автора его оценку, что в
итоге приводит к повышению эмоционального
фона публикации и усилению влияния на сознание
реципиента. Сама специфика исследуемой проблемы подводит нас к заключению о превалировании стилистических единиц с отрицательной коннотацией.
Статьи англо-немецких СМИ, посвященные
данной теме, отличаются особой экспрессивностью. Анализируемые тексты изобилуют такими
стилистическими средствами создания экспрессивности текста, как: сравнение, метафора, ирония
и эпитет.
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В корпусе примеров исследуемых текстов среди многочисленных лексических стилистических
средств лидирует метафора, например:
Western Europe is committing suicide, and Vladimir Putin knows it. It looks as though the debate is
moving in Russia’s direction. Sanctions have cemented Russian public opinion firmly behind President
Putin. His propaganda machine buys up news ads.
Putin grabbed the Crimea.
Moskau hat Waschington mit den Luftangriffen in
Syrien überrumpelt. US-Geheimdienste glaubten, so
weit werde Putin nicht gehen. Wenn Syrien Barack
Obama bislang Kopfschmerzen bereitet hat, dann
sieht es nun so aus, als kӧnnte sich daraus eine heftige
Migräne entwickeln, die den Präsidenten bis zum Ende seiner Amtszeit in anderthalb Jahren quälen dürfte.
Метафора позволяет создать эффектный, яркий,
емкий образ, основанный на зачастую неожиданных, смелых ассоциациях.
Среди средств экспрессивного синтаксиса метонимии принадлежит одно из центральных мест.
Метонимия занимала второе место по распространенности (после метафоры) в анализируемых нами
текстах, например: There are diplomatic tensions
between Putin and the West. Russia is ready for a dialogue, despite Western media attacks. The British media don’t say a word, all we get is anti putin/ Russian
bias. The Kremlin has always meddled in governing
Ukraine, but it did so through intrigue and economic
pressure, never by force.
Russland bewegt sich in Richtung Diktatur. Sogar
das Überhaupt der katholischen Welt such das Gespräch mit dem Kreml-Chef.
Сопоставление двух предметов, явлений, качеств, объектов, на основе сходства, на основе определенного общего признака называется сравнением. Сравнение – это художественный прием,
когда образ создается посредством сравнения одного объекта с другим, например:
He does what dictators do.
Das Handeln von Wladimir Putin hat zaristische
Tradition. Putin und Hitler haben die gleichen Strategieangewendet.
Функция иронии в анализируемых текстах заключается в том, что она посредством метафорического переноса передает трагичный смысл общественно важной проблемы, например:
Dangerous times: Putin slaps down EuroAmerican Fantasyland. He had to have a puppet president for a term.
„Ich bin nicht mehr der letzte Diktatur Europas“ –
sagte Lukaschenko demnach. „Es gibt Diktator wenig
schlimmer sind als ich, nicht wahr? Ich bin jetzt das
kleinere Übel.“
Анализ приведенных примеров показал, что на
основе эффекта резкого контраста, с помощью ан-

титезы наилучшим образом передаются, изображаются противоречия и противопоставляются явления, например: We have lost the plot – but Putin
hasn’t. Russia is intending not to fight ISIS, but to
prolong the life of Assad.
Harter Kerl mit dünner Haut.
В ходе нашего анализа медиатекстов на немецком языке мы несколько раз столкнулись с интересным неологизмом «Resowjetisierung». Слово
состоит из английского префикса «re-», который
выражает повторение действия и соответствует
русской приставке «пере-».
Seit der Jahrtausendwende vollzieht sich unter
Wladimir Putin eine Resowjetisierung des Landes. Sie
(Hillary Clinton) warnt vor einer Re-Sowjetisierung
Russlands.
Эпитеты, использованные в изученных текстах,
ошеломляют своей эмоциональной силой, например:
The New Tsar of all Russia, a seriously expansionist ruler, crucified Putin, a master of manipulation,
the man without a face. …which makes Putin one of a
small number of serious political leaders in the world.
Kampflustig und gut durchtrainiert. Der gefährliche Charme des Kreml-Chefs. Russlands Rolle in Syrien: Putins gefährliches Spiel. Machtmensch.
Machthaber. Machtpolitiker. Kampflustig. Gafährlich.
Kreml-Chef.
Аллюзия и олицетворение делают язык информационно-аналитических текстов более экспрессивным и содержат косвенно выраженную оценку,
передавая отношение автора к сообщаемому, например:
Vladimir Putin may recall Madeleine Albright’s
description in 1998 of the US as the «indispensable
nation», vital to tackling the world’s problems.
In Putins Russland herrscht die Lüge als System.
Гипербола применяется для усиления впечатления. Гипербола – это известный способ приковать внимание читателя или слушателя ярким эффектным образом, например:
Would you approach this man and disclose that
you had uncovered corruption at the highest level?
You wouldn’t survive the night. Even Russian bands
are scary of him.
G7-Gipfel ohne Putin. Ein mächtiger Fehler. Putin
pfeift auf die Warnungen der Nato.
Использование таких стилистических приемов,
как разные виды повтора, употребление восклицательных, вопросительных и эмфатических конструкций, работает на реализацию функции воздействия, усиливает смысл высказывания, придает
ему большую значимость и выражает авторскую
позицию.
Например, эмфатические конструкции:
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ся использованием таких стилистических приемов
как метафора, сравнение, эпитет, эвфемизм, повтор, аллюзия, вопросительная конструкция.
Проведенный анализ медиатекстов позволяет
резюмировать, что негативная оценка, характеризующая политических лидеров, создаваемая западными СМИ, и отсутствие политкорректности
переносится на весь западно-европейский мир.
СМИ выгодно используют образ президента
РФ для увеличения своих тиражей. Для «индустрии паранойи» «призрак» Владимира Путина – это
дар, который не перестаёт приносить плоды. Российский президент отмечается как фантом, который прикладывает руку ко всему, что происходит
в мире.
Для Владимира Путина Россия стоит на первом
месте, и мы считаем, что все президенты должны
брать с него пример. А западноевропейские СМИ
подают яркий пример «Путиномании».

Putin would or even could choose the smart approach. In 2014 frightened governments DID scary
things.
Проанализировав корпус текстов по данной
проблеме и сделав количественные подсчеты,
можно сделать вывод о том, что в англоамериканских СМИ менее толерантно относятся к
нашей стране и нашему лидеру, нежели в немецких.
В данном исследовании была предпринята попытка проанализировать стилистические способы
конструирования образа «Диктатора» для манипулирования сознанием и формирования общественного мнения. В результате анализа англонемецких медиатекстов, освещающих политические события в мире, было выявлено использование большого количества стилистических средств
с отрицательной коннотацией. Эмоциональность и
негативная оценка образа «Диктатора» достигает-
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Abstract: in the following article the attempt of researching the outstanding characteristics of the English and
German texts of Mass Media as the most effective way of influencing on masses and forming the public opinion is
made. The research work is directed towards studying and analyzing the texts on the topic of political correctness
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ЭВОКАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПОЛЕМИЧЕСКОЙ БЕСЕДЕ (ЧАСТЬ III)
Аннотация: в публикации развиваются положения об эвокативном воздействии в ходе эвокативного
моделирования объектов воспринимаемой действительности в полемической беседе, представленные во
второй части статьи в номере 6 журнала «Успехи современной науки» от 2017 года. В ходе эвокативного
моделирования определяется объект, подбираются подходящие средства, и понимание объекта воплощается в конечном эвокативном продукте. Объектом эвокации является событие, которое репрезентируется в
медиадискурсе при помощи эвокативных средств. Средствами эвокации в данном случае являются когнитивные, жанровые и стилистические особенности построения медиадискурса, моделирующие эвокативное
воздействие на реципиента.
Ключевые слова: эвокация, эвокативное воздействие, эвокативное моделирование, полемическая беседа, коммуникация, дискурс
В предыдущих частях статьи мы рассматривали
моделирование эвокативного продукта на основе
репрезентируемых в медиадискурсе событий. В
качестве примера рассмотрения процесса эвокативного моделирования была выбрана полемическая беседа «Conversation: Understanding Putin‘s
Logic» («Беседа: понимание логики Путина»)1.
Видеозапись и текст беседы находится на сайте
американского
консалтингового
агентства
«Stratfor», субъект эвокации в ней представлен в
виде двух аналитиков, главы отдела геополитической аналитики Роберта Каплана и старшего аналитика по Евразии Лорен Гудрич, реципиентами
информации является целевая аудитория агентства.
Напомним, что эвокация – это коммуникативный процесс, оперирующий информационными
концептами при преобразовании эвокативного
объекта в продукт. В медиадискурсе объектами
эвокации становятся события, субъектами коммуникативного процесса выступают адресанты информации или его инициаторы, а объектом эвокативного воздействия становится целевая аудитория СМИ или отдельного сайта Интернета. В процессе коммуникации друг с другом или предполагаемым образом реципиента субъектами эвокации
осуществляется реконструкция информационных
концептов путём извлечения из памяти соответствующих когнитивных структур при помощи специально подобранных языковых средств. Эвокативными средствами репрезентации событий реального мира избираются подходящие стилистические, жанровые, риторические средства, тропы,
фигуры речи, освоенные приёмы ведения дискуссии и т.д.
Процесс эвокативной коммуникации подразумевает, что субъект эвокации выбирает информационные концепты из собственной системы знаний о мире и преобразует их в медийное сообщение. При этом используются языковые эвокатив-

ные средства, соответствующие интенции субъекта. Конечной целью эвокации служит эвокативное
воздействие на реципиента информации, моделируемое подбором средств и учетом ожиданий целевой аудитории. Таким образом, эвокативное
воздействие является подтипом речевого воздействия, учитывающим предполагаемую субъектом
картину мира реципиентов. Другими словами,
эвокативное воздействие – это вербализация информационных концептов, осознаваемых реципиентом как непротиворечащие его знаниям и представлениям.
Интерактивный медиадискурс предоставляет
дополнительные стилистические и жанровые
средства для репрезентации информационных
концептов. Т.е. медийное сообщение репрезентирует событие вербализацией соответствующих
информационных концептов с замещением и дополнением концептуальных признаков. Концептуальное содержание медиадискурса охватывает
лингвокультурные субкатегории, репрезентирующие компоненты коллективного сознания, которым должны быть релевантны информационные
концепты, вербализованные в процессе эвокации.
Социокультурная обусловленность и тематическая
сфокусированность медиадискурса в обязательном
порядке учитывает потенциальные ожидания массовой аудитории. В связи с этой характеристикой
можно говорить о вербализации информационных
концептов, особо значимых для медийной коммуникации. В масштабах всего медиадискурса так
вербализуются информационные концепты актуальной повестки дня, в рамках медиатекста – макроконцепты, значимые с позиции жанра и стиля
(понимание медиадискурса по Е.А. Кожемякиной).
Макроконцепты входят в повестку дня СМИ и
репрезентируют актуальные события. Т.е. макроконцепты – это крупные смысловые единицы,
особо значимые для всего дискурса в семантическом или когнитивном аспектах. Макроконцепт
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репрезентирует свернутое знание о событии или
ситуации, обозначает темарематическое ядро информационного концепта и часто вербализуется в
заголовках медиатекстов. В сравнении с понятием
макропропозии (М.Л. Макаров, Н.Г. Наумова) необходимо отметить, что макроконцепт вербализуется словом, словосочетанием и целым предложением, а макропропозиция выводится на основе
ряда пропозиций или целых предложений. Общим
признаком данных когнитивных единиц является
функция сворачивания и укрупнения знаний
вплоть до дискурса.
В интерактивном медиадискурсе информационные концепты могут репрезентироваться и интерпретироваться в зависимости от использованных эвокативных средств. Полученные в ходе эвокации интерпретации определяют степень эвокативного воздействия на реципиента, выражающуюся в полной или частичной вербализации его
концептуальной картины мира или в создании новых концпетов, которые встраиваются и дополняют её новыми знаниями и концептуальными признаками. Наиболее показательными среди них являются жанровые характеристики, такие как использование терминологии. В анализируемой нами полемической беседе встречается вербализация
макроконцепта «an insecure land power». В геополитической терминологии существуют понятия
land power (континентальная держава) и sea power
(морская держава). Использование данного термина преследует следующую коммуникативную
цель: сознательно подчеркнуть отсутствие возможностей России защитить свои границы, и добавить коннотативную характеристику слабой,
незащищённой страны. Однако не учитывается
реакция потенциальной русской аудитории,
знающей о возможностях своей страны и рассчитывающей на то, что Россия всё же может защитить свои границы.
В тексте присутствуют макроконцепты «Russian territorial logic», «you've been invaded from the
west», «a buffer state in Central/Eastern Europe, or in
the Caucasus», обозначающие территориальную
локализацию описываемых событий, что также
указывает на жанровую характеристику текста
геополитической аналитики. В данных концептах
территориальная логика действий России объясняется через историю, апелляция происходит к многочисленным вторжениям с запада и созданием
буферных зон из прилегающих государств, якобы
имеющих возможности защититься самим и защитить Россию. Это апелляция к несуществующей
коннотации у осведомлённой части целевой аудитории, поскольку вторжения с запада в Россию
всегда оканчивались безуспешно, об этом знают
те, кто знаком с историей нашего государства. Со-

седние страны часто не способны защититься от
внешней агрессии по причине небольших размеров.
Далее территориальный макроконцепт поясняется в контексте: «You have very few natural borders like great rivers or great mountain ranges defending your country»: малое количество естественных
преград в виде горных цепей и рек, отсутствие
протяжённой водной границы воспринимается
американской аудиторией достаточным основанием для незащищённости. Яркое проявление стратегии sea power с небольшим количеством соседних государств: в обыденной картине мира нет
соответствующих концептов, и её обладатели не
могут представить, что держава, имеющая сравнимые по протяжённости морские и сухопутные
границы, сможет обеспечить безопасность без
упования на водную преграду. Для американцев
подобное представление естественно, они воспримут информацию без критического осмысления,
подразумевающего верификацию с объектом или
другими концептами. Апелляция к коннотации у
русской аудитории не сработает, коммуникативная цель не будет достигнута, поскольку целевая
аудитория предположительно обладает некоторыми геополитическими знаниями и осведомлена,
что опыт континентальной державы предполагает
умение выстраивать отношения с различными государствами на взаимовыгодной основе.
Вербализуемые в основной части беседы макроконцепты переключают внимание целевой аудитории с России на политического оппонента
субъекта эвокации, дополняют его образ значимыми для создаваемой им коммуникативной ситуации признаками и характерными чертами:
«From Russia's perspective, everything Putin is doing
is logical» (С точки зрения России всё, что делает
Путин, логично); «strong, real Russian leader»
(сильный, истинный лидер России); «We saw it
with Ivan the Terrible, we saw it with Peter the Great,
Catherine the Great, Stalin» (Мы видим, что то же
самое делали Иван Грозный, Пётр Великий, Екатерина Великая, Сталин); «…this logic in understanding how Russia works internally and how to keep
it strong internally» (Эта логика заключается в понимании того, как работает Россия изнутри и как
прочно сохраняет это); «So what Putin is doing is
something that so many Russian leaders have done
throughout history» (Путин делает именно то, что
делали многие лидеры России на протяжении всей
истории). Последний макроконцепт объясняет
американским реципиентам, что русская аудитория может воспринять положительно любое политическое решение Путина, потому что он отстаивает интересы России также, как и все лидеры до
него. Повтор лексемы «strong» в различных соче95
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таниях подчёркивает агрессивность намерений.
Коннотации с именами собственными добавляют
ассоциаций с твёрдостью и непреклонностью в
решениях.
Перечисленные имена российских деятелей
воспринимаются негативно, поскольку у американской аудитории названные выше исторические
фигуры имеют отрицательные коннотации. И снова употребляется лексема «logic», которая производит впечатление заранее спланированной, логически выстроенной агрессивности. Далее следует
вывод, что подобный образ действий логически
объясним, поскольку свойственен всем лидерам
России. И с такой позиции реципиентам предлагается рассматривать любое действие или решение
любого лидера России.
Субъект эвокации часто апеллирует к русской
аудитории, которая, по их мнению воспринимает
любое действие Путина логичным, исходя из соблюдения им интересов своей страны и государства. Жестокость, ассоциируемая американскими
субъектами коммуникации с перечисленными историческими фигурами, не рассматривается столь
однозначно в русском обществе и не может вызвать абсолютно негативных ассоциаций, предполагаемых авторами дискурса. Эффект эвокативного воздействия, воскрешающего в памяти реципиентов те концептуальные признаки, которые заложены у американской аудитории фоновыми знаниями, будет обратным: русская аудитория воспримет данные апеллятивы в контексте речевой
агрессии, и будет защищаться путём создания и
закрепления в русскоязычном информационном
пространстве позитивных исторических фактов,
ассоциаций и образов с названными историческими фигурами.
Полемическая беседа продолжается вербализацией макроконцепта политического оппонента в
инвариатизирующем контексте, который разделяет аудиторию на оппонентов, противопоставляя
Россию Западу: «what Putin has been doing and is
now starting to do to prepare Russia economically,
politically, for maybe a new era or mini-era of
confrontation with the West» (что Путин делал, и
что начинает делать, чтобы подготовить Россию
экономически, политически к новой эре или миниэре конфронтации с Западом). Интерпретация деятельности
объекта
обозначается
лексемой
«confrontation», происходит присвоение негативных характеристик, предполагающих противостояние, что вызывает у реципиентов тревожное
ожидание будущего. Упоминание предыдущего
места работы президента России «FSB chief» (шеф
ФСБ) также направлено на вызов негативных коннотаций с ведомством, занимающимся обеспечением безопасности российского государства. Два-

жды повторяется глагол «восстановить», что в
общем контексте с обилием отрицательных коннотаций апеллирует не к чувству радости за успехи России, но к страху перед врагом, снова обретающем силу. Лексема «strong» лишь подчёркивает впечатление. Русскоязычная аудитория также
может с тревогой воспринять негативный смысл
лексемы в данном контексте, поскольку с врагом
принято сражаться или по крайней мере угрожать
ему.
В дальнейшем рассматриваемый макроконцепт
вербализуется в мотивационном контексте: «in
order to create a strong Russia outside, in the
periphery, in order to have that buffer from the West;
in order to protect the Russian borderlands» (для того, чтобы укрепить внешние рубежи России, для
того, чтобы создать буфер, защищающий от Запада, для того, чтобы защитить русские приграничные области); «So Russia has to protect itself internally once again» (Итак, Россия снова может защитить себя изнутри); «what is Putin doing to isolate
Russia or to protect Russia?» (что делает Путин,
изолирует или защищает Россию?); «Putin is trying
to isolate the country financially» (Путин пытается
изолировать страну финансово). В мотивационном
контексте предлагается постановка вопроса, предполагающего два варианта раскрытия темы мотивации политическго оппонента: первый вариант
интерпретации действий подразумевает «protect
Russia» (защиту России), а второй вариант –
«isolate Russia» (изоляцию России).
Сообразно коммуникативной ситуации и социальной роли президента страны логичной была бы
первая интерпретация, но субъект эвокации предлагает другой путь развития темы, и ответом на
вопрос закрепляет второй вариант. Приводя два
пути развития темы, субъект эвокации обнаруживает свои намерения, обозначает коммуникативную интенцию убедить реципиентов принять второй вариант развития темы, хотя прекрасно осведомлён о настоящем положении дел, которое
больше соответствует первому варианту. Дальнейший текст только подчёркивает интенцию автора, апеллируя к политической, социальной и
экономической изоляции населения.
Итог беседе подводит Роберт Каплан. Используя вводные обороты «So this is», «I suppose we can
also say that», «In other words» он предлагает реципиенту сделать вывод, что истоки агрессии России
в отношении других стран находятся в экономической сфере. Субъект эвокации использует риторические приёмы повтора (I suppose) и сравнения (is
plateaued out), и таким образом сообщает реципиентам готовый вывод, логически не связанный с
поставленной в начале беседы проблематикой и
предложенными в основном тексте посылками, но
96

Современный ученый

2017, Том 2, №1

соответствующий эвоцированному коннотативному фону. Постановка полемической проблемы в
беседе и предложение вывода, не связанного с
проблематикой, являются реализацией интенции
по эвоцированию необходимых субъекту концептуальных признаков предмета эвокации. Учитывая
политическую специфику субъекта эвокации, избранную геополитическую тематику, ориентацию
на владеющую терминологией (geopolitical analyst,
intelligence, buffer state и др.) и соответственно настроенную аудиторию, можно предположить, что
публикация также носит некоторый идеологический характер.
Несмотря на полемический характер беседы
субъекта эвокации, в ходе которой ведется полемика с позицией политического оппонента, жанр
политической полемики обязывает скрасить негативное впечатление. В конце беседы выражается
мнение, что президент России достиг значительных геополитических успехов и является сильным
противником для Запада. К тому же неподготов1

ленная русскоязычная аудитория часто не воспринимает сложные стилистические приёмы англоязычной речи и концентрируется на понимании отдельных негативных коннотаций, выраженных
достаточно явно.
Коммуникативной цели служит и формальное
выстраивание полемической беседы: сменяя коммуникативные роли субъект эвокации раскрывает
аспекты тематики и подводит целевую аудиторию
к заранее предусмотренному выводу. Перлокутивный характер высказываний скрыт, имплицитен,
подразумеваем, и не может быть выражен явно,
поскольку аудитория не должна догадываться о
скрытых интенциях субъекта эвокации. Таким образом, процесс эвокативного воздействия затрагивает перлокутивный уровень высказываний, когда
объект эвокации при помощи эвокативных средств
преобразуется в продукт эвокации, представляющий собой воплощение интенций субъекта и
вновь репрезентируемых концептуальных признаков макроконцепта.

https://www.stratfor.com/video/conversation-understanding-putins-logic
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EVOCATIVE INFLUENCE IN THE POLEMIC CONVERSATION (PART III)
Abstract: the publication develops provisions on the evocative impact of the evocative modeling of objects of
perceived reality in a polemic conversation, presented in the second part of the article in issue 6 of the journal
“Modern Sciences Success” 2017. In the course of evocative modeling an object is determined, appropriate means
are selected, and the understanding of the object is embodied in the final evocative product. The object of evocation
is an event that is represented in the media discourse through the use of evocative means. The means of evocation
in this case are cognitive, genre and stylistic features of the construction of a media discourse that model the evocative influence on the recipient.
Keywords: evocation, evocative influence, evocative modeling, polemical conversation, communication, discourse
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СПЕЦИФИКА ОБОГАЩЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА МОЛОДЕЖНЫМ СЛЕНГОМ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению специфики развития англоязычной фразеологической картины мира, а именно – влиянию на нее устойчивых выражений сленга. Данная работа обращает внимание
на использование таких понятий, как «жаргонизм»; «арго», «разговорное выражение», во многих лексикографических источниках фразеологии. В данной статье поднимается вопрос о позитивном влиянии молодежного сленга на изменение фразеологической и концептуальной картин мира.
Ключевые слова: фразеологизм; идиома; фразеологическая картина мира; концептуальная картина мира; сленг; сленгизм; жаргонизм; арго, разговорное выражение; общеупотребительная лексика; семантический блок; профессиональный дискурс; эвфемизм; экспрессивность; имплицитный смысл
С течением времени (особенно в XX и XXI веках) ускоряется темп жизни. Соответственно, растет словарный запас, ведь каждому новому понятию должно соответствовать как минимум одно
слово. Соответственно расширяется словарь сленга. Следует отметить разницу между ролью сленга
в британском и американском вариантах английского языка. Лингвисты считают сленг более
употребительным в США, так, по мнению Ю. К.
Волошина, примерно 10% слов всего словарного
запаса среднего американца составляет сленг – и
он активно им используется. Широкому и активному использованию сленга в разговорной речи
способствует его большая по сравнению с британским сленгом динамичность, он изменяется более
быстрыми темпами, чем британский сленг [Волошин 2000].
Как отмечает А.Д. Швейцер, в настоящее время
молодежный сленг все в большей степени приобретает роль социального символа принадлежности
к определенной социально-экономической, профессиональной, возрастной, этнической, культурной и иной группе и символа противопоставления
ее другим группам [Швейцер 2008: 152].
Постоянное расширение и модификация языковой картина мира сленга обусловлена проблемой
выбора слова в ежедневной вербальной коммуникации, как молодежи, так и других возрастных
групп [Титоренко 2003; Арустамова 2006; Нвагдва
2007 и др.]. То, что современная молодежь не является замкнутой группой, закрытой для других
слоев населения, приводит к тому, что многие
слова и выражения современного молодежного
сленга с течением времени входят в лексикон самых широких слоев населения, закрепляются не
только в разговорной речи, но и широком арсенале
различных профессиональных дискурсов [Горшков 2006; Королева 2006; Мельник 2007; Ковалев
2009; Кожелупенко 2009 и др.].
Использование сленгового выражения широкими слоями населения приводит к тому, что дан-

ное выражение входит в состав фразеологических
лексикографических источников, пытающих отследить новые тенденции идиоматичного словоупотребления и помочь читателю адекватно интерпретировать свойственный той или иной идиоме сленгового происхождения имплицитный
смысл [Молчанова 2007].
Следует отметить, что авторы многих фразеологических лексикографических источников пытаются помочь читателю, отсылая его к прецедентному литературному источнику, популярность которого привела к тому, что многие из использованных в нем идиоматических выражений
были усвоены населением и активно используются
в случае необходимости обозначить свое оценочное мнение максимально выразительно, или же
используя такие пометки, как slang expression \
«жаргонизм» или argot \ «арго», указывающие на
то, что данное выражение еще во многом сохраняет свою сленговую специфику и может привести к
коммуникационной неудаче при его использовании в отношении представителей более зрелого
поколения [Телякова 2011].
Обратившись к словарям современного молодежного сленга мы можем обнаружить немало
жаргонизмов, которые с течением времени могут
расширить диапазон своего использования в вербальной коммуникации.
 dress up like a dog's dinner – wearing conspicuous (or incongruous) clothes (разодеться в пух
и прах)
She was dressed up like a dog's dinner just to go
to the pictures – Она разоделась в пух и прах, хотя
собралась только в кино. [Dalzell 2009; Глазунов
2008]
Данное идиоматическое выражение на основе
общего сленга построено на метафоре и связано с
отрицательной оценки одежды, на том основании,
что различные виды и цвета одежды не сочетаются или не гармонируют друг с другом, а потому
человек, одетый таким образом, лишен вкуса.
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 dressed to death \ (fit) to kill \ up to the nines
\ up like a dog's dinner \ to the teeth – Very smartly
dressed. – разодетый сногсшибательно
She is always dressed to kill – На ней всегда
сногсшибательный костюм.
She showed up for the picnic dressed to the teeth –
Она явилась на пикник, разодетая в "фирму".
Данная сленговая идиома дает положительную
оценку одежде на основании ее незаурядности,
высокого качества и цены.
 glad rags – smart clothing (лучшая одежда;
(особ. вечернее платье)) [Dalzell 2009; Глазунов
2008].
Использование данного идиоматического выражения на основе общего сленга связано с выражением положительной оценки одежды:
She put on her glad rags. – Она надела на себя
лучшее, что было в ее гардеробе.
He blew himself to a few glad rags. – Он купил
себе кое-что из одежды, довольно модной.
You look pretty good in your glad rags. – Ты отлично выглядишь в этом праздничном костюме.
I'll get on my glad rags. – Пойду надену чтонибудь поприличнее. [Dalzell 2009; Глазунов 2008]
Оценка внешнего вида и одежды характерна и
для многих других жаргонизмов, которые с течением времени могут пополнить фразеологическую
картину мира.
 in style – Splendidly (с шиком).
 dressed (up) to the nines – Smartly dressed
(расфранченный).
 number one – Best uniform or clothes (первоклассная одежда).
 mutton dressed like lamb — молодящаяся
старушка.
 out at elbows – Shabbily dressed (одетый
бедно, убого = В потертой одежде.)
 with it – In the up-to-date trendy, pop fashion
in clothes, music, beliefs, tastes, etc. (наимоднейший,
ультрамодный)
 get \ be with it – Join a fashion; join in, become appreciative of, style. Enjoy oneself (идти в
ногу с модой) [Dalzell 2009; Глазунов 2008].
Следует отметить, что жаргонизм get \ be with it
связан с выражением и других концептуальных
смыслов, которые также могут закрепиться во
фразеологии:
1. You don't seem to be with it today. – Ты сегодня что-то туго соображаешь.
2. I don't seem to be with it this morning. – Я сегодня никак не могу сосредоточиться.
3. I'm not with it today. – Я сегодня не в
форме.

4. She's quite with it in the way she dresse. –
Она одевается по последней моде He's just not with
it – Он несовременный чувак. [Глазунов 2008]
Семантический блок, связанный с выражением
состояния одежды, также представлен в современном молодежном сленге идиоматическим по своему характеру выражением arsy varsy / versy –
Topsy turvy (как попало, шиворот-навыворот,
вверх тормашками, задом наперёд) [Dalzell 2009;
Глазунов 2008].
Данное эмотивное выражение связано с выражением негодования по поводу невнимательного
отношения человека к процессу одевания. В данный семантический блок входит еще немало жаргонизмов, которые при условии расширения спектра их использования могут войти во фразеологический состав современного английского языка:

go west – Become useless.
My new jacket has gone west after only three
months. — Моя новая кинокамера разошлась по
швам уже через три месяца.

go home – Wear out (износиться).

medals showing – Flies undone. (с незастегнутой ширинкой)

past praying for – Worn out. (to be past
praying for – быть безнадежным (в безнадежном
состоянии)) [Dalzell 2009; Глазунов 2008]
Следует отметить, что во многих случаях затруднительно определиться, в достаточной ли степени то или иное сленговое выражение вошло в
лексикон широких слоев населения или нет. По
этой причине многие авторы лексикографических
источников обозначают свои справочники как
«словарь современной разговорной лексики» [Глазунов 2008], «экономические термины и экономический сленг» [Ковалев 2009], «Молодежный
сленг: толковый словарь слов и фразеологизмов»
[Никитина 2009], «Современные английские слова
и выражения + Сленг» [Черниховская 2013] и т.д.
Обратившись к современным фразеологическим источникам, мы сможем обнаружить пометки slang expression \ «жаргонизм» или argot \ «арго», colloquialism \ colloquial phrase \ «разговорное
выражение», помогающие читателю установить
динамику развития взаимосвязанных и пересекающихся во многих своих областях сленговой и
фразеологической картин мира с течением времени.
Помета colloquialism \ colloquial phrase \ «разговорное выражение» во многом оставляет сомнение, имеет ли данное выражение сленговое происхождение или же возникло первоначально в достаточно широкой возрастной или социальной среде,
что во многом стимулирует нас воздержаться от
интерпретации его как сленгизма.
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del’, book IV, ch. 17) – Нет, я честно тебе говорю,
Крис. Когда я об этом думаю, мне кажется, что
я схожу с ума.
go off one's heat \ go off one's head \ go off one's
nut 2) (about или over smb.) потерять голову из-за
кого-л.,
влюбиться
(slang
expression
/
«жаргонизм»)
The wife of a Deputy Commissioner had gone off
her head about him. (J. Galsworthy, ‘Flowering
Wilderness’, ch. V) – Жена заместителя окружного комиссара совсем потеряла голову из-за Джерри Корвена.
go on a bat \ go on a bender \ go on the bust \ go
on the razzie-dazzle – кутить; запить, загулять; ≈
закладывать за галстук (slang expression \ «жаргонизм»)
‘You'll see,’ he said. ‘I'll sell the boomin' lot by
twelve o'clock, and we'll go on the bust.’ (J. Galsworthy, ‘The White Monkey’, part III, ch. I) – Вот увидишь, – сказал он, – я к двенадцати распродам
всю эту чертову музыку, и мы с тобой кутнем.
come clean признаться, "расколоться"; высказаться начистоту, всё выложить (slang
expression \ «жаргонизм»)
I will do my best to get the lawyers to "come
clean" but if they won't tell you, I can't imagine their
telling me. (J. Galsworthy, ‘Over the River’, ch.
XXXVII) – Я сделаю все, что могу, чтобы заставить юристов высказаться начистоту, но, если
они не хотят говорить вам, не думаю, чтобы они
сказали мне [Кунин 2005].
Представленные примеры использования данных жаргонизмов в художественной литературе
XIX-XX веков (J. Galsworthy (1867 – 1933), A.J.
Cronin (1896 –1981)), N. Coward (1899 – 1973)) во
многом подтверждают правомерность рассмотрения сленга как мощного позитивного фактора, позволяющего наполнить концептуальную картину
мира современной английской общеупотребительной лексики и фразеологии новыми имплицитными смыслами, отражающими коллективное сознание молодежи на данном этапе исторического и
культурного развития.

go jump in the lake \go climb a tree! \ go fly a kite!
\ go lay an egg! \ go sit on a tack! – катись к чёрту!,
проваливай! (colloquialism \ colloquial phrase \
«разговорное выражение»)
...she was embarrassed every time Alva answered
the gallery's "Good work, beautifull" with a merry:
"Go climb a tree" (Alva varied it by "go lay an egg"
or "go jump in the lake"). (S. Lewis, ‘Bethel
Merriday’, ch. 1) – ...ее смущало то, что, когда с
галерки кричали: "Вот здорово, красотка!", Альва,
весело смеясь, отвечала: "Катитесь вы все подальше!" А иногда для разнообразия: "Да ну вас,
убирайтесь к чертям!"
go somewhere - "сходить кой-куда", "сходить в
одно место", сходить в туалет
Excuse me... I've got to go somewhere.– Извини,
но мне нужно сходить кой-куда. (colloquialism \
colloquial phrase \ «разговорное выражение»;
euphemism \ эвфемизм)
В последнем случае (go somewhere) использование выражения, заменяющего нежелательное,
грубое с точки зрения культурно-речевых норм
(go to the toilet\ lavatory \ water closet), указывает
на необходимость его интерпретации как эвфемизма.
Наличие во фразеологических словарях пометки slang expression \ «жаргонизм» или argot \ «арго», напротив, указывает на то, что сленг активно
помогает расширить фразеологическую картину
мира, наполнить ее новыми имплицитными смыслами, отражающими культурную специфику современного этапа развития языковой картины мира.
off one's rocker ≈ винтика в голове не хватает,
не все дома (slang expression \ «жаргонизм»)
Garry: "What's he talking about! The boy's off his
rocker." (N. Coward, ‘Present Laughter’, act II, sc.
II) – Гарри: "Что за чушь он несет! У парня явно
не все дома."
go off one's heat \ go off one's head \ go off one's
nut 1) сойти с ума, помешаться, рехнуться,
спятить (go off one's или the rocker) ; be off one's
chump (slang expression \ «жаргонизм»)
No, but honestly, Chris. I feel like going off my
head when I think about it. (A.J. Cronin, ‘The Cita-
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THE SPECIFICITY OF THE ENRICHMENT OF ENGLISH PHRASEOLOGY PICTURE OF THE
WORLD BY YOUTH SLANG
Abstract: the article deals with consideration of development of the English Language phraseological picture of
the world, i.e. impact of slang collocations. It pays attention to the question, why such terms as «slang expression»,
«argot», «colloquialism» are used in most of the English language phraseology/idiom dictionaries. It is also devoted to the positive influence of youth slang on making phraseological and conceptual pictures of the world change.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ
СИСТЕМ НА РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛИЗМА
Аннотация: в статье анализируются отдельные аспекты становления и развития немецкого федерализма, выдвигается мнение о том, что историческое наследие в области федерализма Германии было заложено
в эпоху существования Священной Римской империи германской нации (Старого рейха), который во многих отношениях был федеративным государством.
Ключевые слова: федерализм, Старый рейх, Новый рейх, Монтескье, Руссо, федеральные государства,
политика федерализма, централизация
Федерализм представляет собой сложный комплекс явлений и процессов: являясь не только эффективным способом управления государством,
он выступает и соответствующим политическим
поведением участников переговорного процесса,
способом разрешения конфликтов, важным «измерением» жизни общества.
События, развернувшиеся в Европе после 1945
г., послужили причиной возникновения целого
поколения ученых, занимающихся описанием интеграционных процессов. Постепенное объединение европейских стран и развитие Европейских
сообществ порождали вопрос о том, являются ли
сообщества новой политической системой и приведет ли их дальнейшее развитие к потере государственного суверенитета. Но в течение продолжительного времени европейская интеграция проходила без создания сильного центрального
управления, добившись при этом серьезных успехов. Европейский федерализм, вдохновленный
мечтами о единой Европе, стал самым известным
в широких кругах концепцией интеграции.
В настоящее время государственная политика
многих стран сводится к постепенному сокращению национального суверенитета, а все важные
политические и экономические решения принимаются на наднациональном уровне, чему способствует политика общеевропейских институтов, а
также на субнациональном уровне – в регионах.
Указанный процесс вызвал неоднозначность европейского толкования данного явления относительно того, что в действительности оказало влияние
на современный европейский федерализм.
Считается, что ключевую роль в возникновении федерализма в Европе сыграла Германия. В
доктрине права встречаются различные мнения
относительно особенностей развития европейского федерализма, однако практически все исследователи сходятся во мнении, что исторический
опыт, национальная память и идеология опреде-

ляют значение федерализма для того или иного
государства, что подтверждается различными
подходами к определению понятия «федерализм»
в различных странах.
К примеру, в Великобритании федерализм часто воспринимается в качестве синонима понятия
«угроза бюрократического европейского сверхгосударства». В Германии же федерализм рассматривается в качестве основного элемента деволюции. И даже «объективное», научное определение
федерализма не может решить проблему различного понимания сущности федерализма в Европе
[1]. В связи с этим возникает вопрос: как немецкий федерализм, некогда лежавший в основе объединения европейского общества, в современном
его понимании смог приобрести такие различные
оттенки?
Отметим, что немецкий федерализм никогда не
был абстрактным понятием, даже несмотря на то,
что он не учрежден каким-либо документом и не
имеет универсального определения. Его значение
развивалось постепенно на протяжении многих
веков. И хотя процесс эволюции немецкого федерализма в настоящее время не завершен, центральную роль в определении и значении федеративных отношений, по нашему мнению, определяет история его возникновения.
Действительно, федерализм стал для многих
центральным воплощением истории страны или,
по крайней мере, ее позитивных (антитоталитарных) аспектов. Смысл и реальность немецкого федерализма менялись на протяжении многих столетий, поэтому для уяснения влияния романогерманской правовой системы на развитие федерализма необходимо использовать различные подходы – культурные, политические, лингвистические, конституционные.
Восемнадцатый век стал тем моментом истории, когда федерализм впервые был использован в
современном политическом смысле. Путь этому
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был положен Америкой, война за независимость в
которой послужила историческим фоном для публикации знаменитых «Федералистских статей»
1788 года [8]. Америка стала своего рода «экспериментом» по внедрению федерализма.
Американский федерализм взволновал и европейцев: в Европе в политическом плане шел процесс оформления национальных государств, сопровождавшийся бесконечными войнами и конфликтами из-за государственных границ. На фоне
этих обстоятельств были разработаны доктрины,
касающиеся государственного устройства, роли
государя, методов его руководства страной: здесь
впервые появились идеи о федерализме Монтескье, Руссо и других известных мыслителей эпохи
Просвещения, которые впоследствии были переведены в политическую реальность.
Постепенно в странах Латинской Америки федерализм становится уже не одним из направлений политической теории, а полноценным политическим движением, которое столкнулось с одной важной проблемой, заключающейся в спорах
относительно степени независимости, которую
должны были сохранить отдельные латиноамериканские государства. Государство, в основе которого лежит принцип федерализма, было далеким
от централизующих амбиций европейского абсолютизма. Действительно, идеи федерализма Монтескье и Руссо, вдохновлявшие американских федералистов, состояли в том, чтобы синтезировать
две формы власти, используя преимущества обеих: большое и сильное государство должно состоять из ряда локальных демократических республик, во многом автономных, но делегирующих
центру права в области коллективной обороны,
внешней политики, денежного обращения и т.д.
[8]. Но американские оппоненты федералистов
выступали за меньшую степень централизации, в
лучшем случае свободную конфедерацию государств без верховенства федерального закона. Тем
не менее, постепенно все споры относительно
сущности и значения федерализма ушли в небытие, а сам термин «федерализм» стал синонимом
интеграции латиноамериканских государств в мировое сообщество.
При этом нельзя говорить о добровольном характере политики федерализма в Латинской Америке, поскольку под его эгидой утверждалась унитарная власть над законами и обычаями отдельных
государств. Гражданская война, в которой осуществились многие опасения, высказанные антифедералистами в 1770-х годах, является ярким подтверждением того, что понятие «федерализм» и
«насильственное введение общей политики и
стандартов в недисциплинированные регионы»,
являются синонимами.

Что касается Германии, то здесь развитие федерализма как политической категории началось
примерно в то же время, что и в Латинской Америке, однако вскоре приняло совершенно иной
оборот, даже несмотря на то, что и здесь отправной точкой его реализации являлись идеи Монтескье и Руссо, то есть точно также, как и в Америке.
Немецких политиков и юристов того времени
мало интересовали содержащиеся в идеях федерализма Монтескье и Руссо размышления об идеальном государстве, они скорее были озабочены
решением насущных проблем современности, основой чему послужила история полицентричной
структуры Священной Римской империи, которая
в дальнейшем формировала германскую политику
на протяжении многих веков.
Война за Баварское наследство показала немецким политикам, что имеющийся строй Священной Римской империи германской нации (Старого Рейха), существующей с 962 года и объединявшей многие территории Европы, был поставлен под угрозу исчезновения из-за ярой борьбы
«абсолютистских» правителей, прежде всего из
Пруссии и Австрии.
Немецкие историки акцентируют внимание на
том, что если исследовать реакцию интеллигенции
и политиков того времени на происходящие события в стране, то можно проследить, как именно
федерализм становился частью немецкого национального сознания. При этом под вопрос ставятся
два наиболее распространенных мифа немецкой
истории, первым из которых является националистический миф [8].
На протяжении всего девятнадцатого и на протяжении большей части двадцатого столетия немецкие историки осуждали Священную Римскую
империю германской нации как слабую форму
государственного устройства ввиду разрозненности земель, находящихся на ее территории, судьбу
которой должны были решить современные силы
национализма, воплощенные в государстве Пруссия, ввиду того, что децентрализованная структура
Старого рейха была неблагополучной.
В действительности же Старый рейх был очень
эффективен в достижении своих целей – прежде
всего при поддержании мира и верховенства права
в германских землях. Кроме того, политическая
централизация не была его целью, а отсутствие
централизующих движений, таким образом, не
было «провалом». Вместо этого Старый Рейх был
во многих отношениях федеративным государством, несмотря на то, что не был определен как таковой [6].
Вторым мифом германской истории является
то, что Священная Римская империя германской
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нации являлась своеобразной моделью для современного правительства Европейского Союза.
По нашему мнению, с начало нового периода
немецкой истории правовая природа политики
претерпела такие глубокие преобразования, что
даже формальные сравнения Старого рейха с современной ситуацией в Европе являются бессмысленными. Однако даже в том случае, если Старый
рейх и не был моделью для Европейского союза,
созданного в двадцатом веке, он оставил важное
интеллектуальное наследие в истории Германии,
особое значение в котором отводится прецедентам, имеющим для небольших германских государств особое значение, поскольку такие прецеденты служили для них формой защиты своей автономии перед центральными правительствами.
Ни один из прецедентов не устарел с так называемым объединением Германии в 1871 году. Национальное государство, созданное Бисмарком,
было не более чем федерацией преимущественно
суверенных отдельных государств, и даже при
Вильгельме II господство Пруссии над властью
было не способно искоренить не немецком сознании уверенность в суверенности каждого немецкого государства, входившего в территорию Рейха
[3, 11].
По этому поводу в науке не утихают споры о
том, что именно является той основой в причинноследственной цепи, которая связала конституцию
Старого рейха с современным немецким федерализмом? Обусловлено это тем, что в истории Германии было достаточно поворотных моментов,
когда цепь исторических поворачивалась совсем в
иную сторону. В связи с этим возникает вопрос:
если непредвиденные обстоятельства является
значительными для тех или иных исторических
событий страны, был ли какой-либо смысл в том,
что немецкий федерализм развивался на протяжении столь долгого времени?
На наш взгляд, для понимания сущности и особенностей развития немецкого федерализма, нам
необходимо выйти за рамки концепции, связывающей непредвиденные обстоятельства и исторический детерминизм. Федерализм Германии, как
мы полагаем, действительно был длинным непрерывным процессом, однако такую непрерывность
необходимо искать не в цепочке исторических событий, а тем более в причинно-следственных связях между этими событиями, а в «коллективной
памяти»1, которая составляет политическую культуру Германии [5].
Не все немецкие режимы были федеральными,
однако именно федерализм никогда не исчезал из
немецкого политического сознания. И даже несмотря на то, что в Германии отсутствовало «федеральное» сопротивления централизующим им-

пульсам тоталитарных правительств, федерализм
сыграл важную роль в восстановлении демократии
после окончания тоталитарных режимов.
В конце 1940-х гг. и в начале 1990-х гг. в Германии можно было наблюдать поистине интересный процесс развития федерализма: его введение
вскоре приобрело статус «аутентичного» выражения немецкой идентичности, даже когда после
1945 г. года только часть из вновь образовавшихся
земель опиралась на право или Старого рейха, или
Бисмаркской империи [4].
Несомненно, федерализм был принят под значительным давлением со стороны Западных союзников Германии после Второй мировой войны.
Такое положение вещей скептически воспринималось не только обычными немцами, но и видными
германскими политиками послевоенного времени,
однако все же указанные мнения так и не были
сформированы в единую оппозицию, а имели скорее мимолетный характер. Это объясняется, по
нашему мнению, тем, что принятие федерализма в
послевоенные годы занимало значительное место
в национальной памяти немцев, поскольку в действительности федерализм начал развиваться со
времен Старого рейха. И даже то, что с одной стороны казалось новым политическим устройством,
в действительности являлось новой формой некогда существовавшего федерализма, интегрированной в политическую культуру послевоенного времени. Таким образом, федерализм следует понимать как непрерывный субпоток истории Германии, часто неактивный и неэффективный, однако
готовый к возрождению всякий раз, когда необходимо ассимилировать драматические политические преобразования.
Относительная неопределенность и смысл федерализма были важной составляющей успеха при
его принятии в послевоенной Германии. Думается,
что концепция федерализма также может быть
связана с концепцией «подлинной национальной
немецкой идентичности», поскольку обе они достаточно гибки, чтобы трансформироваться с течением времени. Более того, федерализм, примиряя
региональное и национальное чувство принадлежности в неиерархическом порядке, основывается
на предположении о множественности идентичностей и, таким образом, ставит под сомнение любые попытки приравнять его к единой политической концепции или идеологии.
Многие историки отмечают, что федерализм не
имеет четкого политического смысла. Однако на
сегодняшний день мало кто видел в отсутствии
точности секрет успеха федерализма в немецком
политическом сознании. По нашему мнению, федерализм пережил драматические исторические
трансформации, потому что был скрыт в наиболее
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успешной политической риторике современности:
риторике прагматизма. Именно это объясняет быструю адаптацию идеологии федерализма к изменяющимся историческим обстоятельствам и привлекает к себе внимание сторонников.
Несмотря на свою идеологическую гибкость,
федеральные системы в истории Германии функционировали весьма специфическим образом и
порождали сложные политические механизмы и
институты. На наш взгляд, федерализм сочетает в
себе как часть народной культуры, так и сложный
конституционный государственный механизм.
Рассуждая над данным утверждением при написании статьи, мы нашли подтверждение указанной
позиции в работах американского социолога Теды
Скочполь, которая рассматривала роль культурных методов анализа в системе социальных и политических наук. Теда Скотчполь дифференцировала явления на те, что называются «культурными
идиомами» и на те, что называются «политическими идиомами» [9].
Так, культурные идиомы закреплены в популярных убеждениях и менталитетах народов, в
определенном регистре языка, – это множество (в
значительной степени) неотредактированных стереотипов. Они обеспечивают рамки, в которых
происходит политический дискурс и влияют на то,
что поддается осмыслению в политической культуре. Однако они не определяют практических
результатов и не «вызывают» политические решения.
Политические идеологии, напротив, являются
преднамеренными убеждениями, они, как правило, очень специфичны и уместны только для определенного времени и места, они быстро меняются
и зависят от ведомства, в котором выдвигаются,
отдельных лиц или отдельных групп.
Ярко выраженное чувство региональной идентичности у немцев – это культурная идиома, которая стала необходимым предварительным условием при формировании всех федеральных конституций Германии. Только уяснив, как определялась
идентичность, например, швабской или баварской
земли, а также то, каким образом осуществлялась
защита этих земель в течение истории, можно уяснить особенности развития немецкого федерализма.
Таким образом, можно говорит о том, что в
Германии политические дискуссии шли рука об
руку с мощным народным возрождением регионализма. Не все европейские государства, пережившие возрождение регионализма в течение девятнадцатого века, стали федеративными государствами. Примером тому является Франция, вероятно, наиболее централизованное государство в Западной Европе того времени. И здесь, и в Герма-

нии местная и региональная идентичность набирала силу в эпоху торжествующего национализма.
Эта тенденция была подкреплена опытом Первой
мировой войны. Таким образом, региональное
возрождение девятнадцатого века не может служить достаточным объяснением политического
федерализма. По нашему мнению, другие, более
непредсказуемые факторы способствовали принятию федеральной системы в Германии. Означает
ли это, что мы можем отбросить роль культурной
идиомы регионализма в истории немецкого федерализма? Едва ли. Без этого федерализм немыслим. Отчасти это было связано с историческим
наследием Германии, оставленным Священной
Римской империей, которого не было у Франции.
На значении Священной Римской империи в
истории Германии всегда акцентировали внимание защитники германского федерализма, которые
отмечали, что при формировании национального
государства в Германии главенствующая роль отводилась историческому опыту (в том числе историчности такого явления как «федерализм»).
То, что федерализм в Германии является длительным историческим процессом, влияние на
развитие которого в разные периоды времени оказывала национально-правовая система Германии,
подтверждается и тем фактом, что в различные
периоды времени в Германии создавались такие
формы государственного устройства, в основе которых лежали федеральные начала. Примером тому является решение Бисмарка объединить Германию в качестве федерального государства в
1871 году, решение союзников Германии воссоздать хотя бы видимость федеральной структуры
после 1945 года, и даже решение правительства об
объединении Германии в 1990 году в качестве федерации Западногерманских и восточногерманских земель (вместо объединения двух государств).
Еще одним подтверждением того, что федерализм в Германии формировался на протяжении
многих веков со времен образования Священной
Римской империи германской нации, а все остальные государственные режимы Германии прямо
или косвенно содержали в себе федеральные начала, является антифедеральная программа нацистов. В «Майн кампф» Гитлер писал о том, что федерализм – это маска, которую нужно сорвать с
лица германского государства. Но на практике федерализм был только отменен на бумаге и по
крайней мере частично восстановлен, когда дело
дошло до повседневного процесса принятия политических решений [10].
Вопрос о централизации власти в государстве
нацистов и искоренении федерализма увяз в конкуренции институтов нацистской поликратии. Ес107
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ли Министерство внутренних дел Германии стремилось к большей централизации, то остальные
конкурирующие учреждения, соревнующиеся за
поддержку Фюрера, стояли на защите деволюции.
Стоит отметить и то, что нацистская антифедеративная программа с самого начала была не достаточно радикальной, а на практике являлась не чем
иным, как административным федерализмом, подкрепленным идеями о равенстве власти и централизации [10].
С развалом нацистского государства появились
предпосылки успешного установления федерализма в Западной Германии. В нынешней конституции Германии важные области разработки политики остаются прерогативой отдельных земель.
Они включают в себя такие ключевые вопросы,
как образование и контроль над крупными частями национального бюджета.
Однако мнение ученых относительного государственного режима постнацисткой Германии
неоднозначны. Ряд немецких историков высказывает мнение о том, что первое время существования Федеративной Республики Германия характеризовалась режимом «скрытого централизма», в то
время как другие историки и политические наблюдатели утверждают, что главным недостатком
постнацисткого режима является «чрезмерный
федерализм», характеризующейся существенной
децентрализации власти, граничащей с полной
фрагментацией политической власти.
Возвращаясь к основной идее настоящей статьи
о том, что немецкий федерализм – это явление,
развивающееся на протяжении многих веков германской истории, также хотелось бы проанализировать позицию немецкого историка Джефри, в
своих работах рассуждающего о роли немецкого
федерализма в западногерманской политике, рассматривающего динамический характер развития
немецкого кооперативного федерализма [7].
Рассматривая историю возникновения германского федерализма, исследователь делает следующий вывод: начиная с конституционных реформ
1969-1979 гг. в Германии можно наблюдать все
большую автономию правительств земель, что является наиболее характерным для кооперативного
федерализма советского типа, построенного на
децентрализации государственной власти, а это, в
свою очередь, является некой модернизацией немецкого федерализма в рассматриваемый период
истории. На современном этапе развития немецкой истории федерализм до сих пор можно характеризовать как кооперативный. Действительно, в
последние годы наблюдается скромная передача
законодательных полномочий обратно в землю.
Тем не менее, многие регионы все же неохотно
требуют увеличения региональных полномочий,

что в первую очередь связано с нежеланием земель брать на себя излишнюю ответственность [8].
Еще одним интересным фактом истории развития федерализма в Германии является то, что достаточно длительный период страна хоть и отмечала, что федерализм в той или иной форме присутствует в ее государственном устройстве, однако не
акцентировала внимание на том, что федерализм
является важнейшим элементом ее государственной политики События 1989 г. кардинально поменяли отношения страны к федерализму, поскольку
именно с этого момента Германия начала активно
демонстрировать федеральную природу государственной власти. Обусловлено это было тем, что в
указанный исторический период времени федерализм был призван убедить соседей Германии в
Европе в том, что воссоединение Западной и Восточной Германии не приведет к возрождению старого немецкого национализма и что новое государство не будет представлять угрозу для других
государств.
Современный германский федерализм имеет
большое количество критиков, которые в первую
очередь отмечают негативное влияние федерализма на неравенство между богатым и бедными землями в стране. Критики федеральной политики
страны также утверждают, что федерализм позволил традиционно консервативным регионам, таким, к примеру, как Бавария, использовать региональную платформу для вызова конституционным
законам, касающимся запрещению абортов или
неравенству в государственных школах [8].
Кроме того, критики отклоняют немецкий федерализм на том основании, что он создает ненужные уровни бюрократии и делает политические
решения неэффективными. Важную роль в их аргументах играет экономика. Часто в качестве одной из странностей федеральной системы Германии выступает отсутствие единой национальной
фондовой биржи. В отличие от всех своих европейских соседей, Германия имеет не только центральную биржу, но и семь дополнительных бирж
в Берлине, Бремене, Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене и Штутгарте, – и это не считая специализированных бирж по обмену для отдельных продуктов (примером таких бирж являются две производные биржи в Штутгарте и
Франкфурте).
Несмотря на эти критические замечания, федеральный характер Германии продолжает оставаться центральным элементом национальной идентичности Германии. Об этом говорят и многие историки и политики. Даже более радикальные
предложения по реформе национального государственного устройства, обсуждаемые в настоящее
время, не предусматривают упразднения полити108
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ческой автономии земель. Интересно, что самые
предприимчивые критики, выступающие за полную отмену прав одной части государственных
земель, указывают на необходимость широких суверенные права на оставшиеся земли. Другими
словами, наряду с теми, кто предупреждает о
чрезмерном федерализме, есть те, кто выступает за
еще большую децентрализацию политической
власти в Германии. Жизнеспособность германского федерализма, безусловно, может быть защищена в прагматическом плане. Тем не менее, его постоянная привлекательность для немцев в немалой
степени является результатом истории страны.
Сейчас для многих, особенно для самих немцев, федерализм – это подлинно немецкий рецепт
защиты политического плюрализма и культурного
разнообразия. Чтобы понять истинный смысл и
1

идеологическую значимость немецкого федерализма, мы должны понимать эту концепцию исторически. Федерализм, как мы выяснили, никогда
не был особенностью истории Германии даже в
«нетоталитарные» периоды, однако начиная с восемнадцатого века он уже играл видную роль в
немецком политическом сознании. Будучи центром национальной памяти, он неоднократно призывал законно создавать федеральные конституции на протяжении девятнадцатого и двадцатого
веков. Развиваясь на протяжении многих веков с
момента возникновения Священной Римской империи германской нации, федерализм адаптировался под национально-правовой режим, существовавший в стране в конкретный исторический
период. И сегодня привлекательность федерального варианта остается неизменной.

от фр. «lieux de memoire»
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ УБЕЖДЕНИЯ КАК МЕТОДА
РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме применения метода административного убеждения на современном этапе развития российского общества. Актуальность темы статьи
обусловлена тем, что вопрос об убеждении как особом самостоятельном методе реализации исполнительной власти относится к числу наименее разработанных в отечественной, да и в мировой правовой науке. В
работах ученых, изучающих данный вопрос, только декларируется положение о том, что убеждение является одним из методов государственного воздействия на общество и на каждого конкретного индивида. В
статье рассматривается сущность метода административного убеждения, его самостоятельное значение,
роль как метода реализации исполнительной власти; формулируются понятие и признаки административного убеждения. Перечисляются подходы современных ученых к определению роли убеждения в деятельности органов исполнительной власти. Обосновывается мысль о необходимости использования убеждения
в качестве основного метода деятельности органов исполнительной власти. Предлагаются пути достижения
целей методов убеждения. Результатом исследования является формулирование выводов о том, что убеждение должно сочетаться с принуждением, когда в этом возникает необходимость.
Ключевые слова: убеждение как метод исполнительной власти, принуждение, внутренняя убежденность, поощрение, информирование
Реализация исполнительной власти, обеспечение дисциплины и правопорядка осуществляются
с применением эффективных способов целенаправленного воздействия на сознание и поведение
граждан. Традиционно исследователи акцентируют свое внимание на универсальных методах государственного управления, к числу которых относятся убеждение и принуждение [1, 2]. Каждый
из этих методов применяется исходя из складывающейся обстановки, а также той цели, которую
ставит перед собой соответствующий правоприменитель [3, с. 21]. Несмотря на то, что на первый
взгляд эти методы кажутся противоположными
друг другу, в действительности она направлены на
один и тот же объект воздействия – объект административно-правовых отношений.
В данной статье более подробно рассмотрим
метод административного убеждения, играющий
значительную роль среди методов исполнительной власти. Интерес к административному убеждению связан с тем, что оно играет важную роль в
механизме государственного управления как один
из основных методов реализации исполнительной
власти. Как отмечает А.И. Овчарова, с которой мы
солидарны, «современное Российское государство,
позиционирующее себя как демократическое, не
должно строить отношения со своими гражданами
на каких-либо иных основах, кроме убеждения их
в правильности своей политики, а применять методы принуждения только в отношении тех лиц,
чьи устремления и действия расходятся с правовыми нормами» [4, с. 63] .
Поэтому, прежде всего, определим, что представляет собой метод убеждения. Метод убежде-

ния − это административно-правовой метод, применяемый субъектами исполнительной власти в
виде поощрения, стимулирования, морального
воздействия, воспитания. То есть сущностью этого
метода является использование должностными
лицами органов исполнительной власти различных средств воспитания, разъяснения, пропаганды
для формирования необходимого поведения
управляемого (подвластного). И.Д Фиалковская
дает такое определение убеждения: «Убеждение
представляет собой совокупность правовых и организационных мер, приемов, способов влияния
на участников отношений в целях побуждения их
к нужному поведению и совершению нужных действий с точки зрения убеждающего» [1, с. 259] .
Как метод реализации исполнительной власти
убеждение имеет свои особенности. К особенностям метода убеждения следует отнести, вопервых, то, что меры убеждения, за исключением
поощрения, детальным образом не описаны в правовых нормах, поскольку не нуждаются в нормативном урегулировании. Во-вторых, систематическое использование государственной властью мер
убеждения обусловлено его доступностью и экономичностью. Например, принуждение обходится
государству намного дороже. В-третьих, воздействие при применении различных мер убеждения
может быть индивидуализировано или рассчитано
на неопределенный круг объектов. В последнем
случае чаще всего используются современные
технологии и информационные системы [5, с. 43].
Особенности метода убеждения обусловлены также тем, что здесь имеются в виду не взаимоотношения между двумя или несколькими индивида111
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ми, а воздействие органов исполнительной власти
на общественное сознание в целом. В убеждении
конкретизировано управляющее воздействие государства в целях обеспечения должного или возможного поведения субъектов административного
права.
Спорным в административной науке является
вопрос о роли убеждения в деятельности органов
исполнительной власти. Ряд ученых считают, что
метод убеждения должен быть основным методом
в деятельности органов исполнительной власти. К
примеру, А.И. Овчарова пишет, что исполнительной власти «необходимо использовать убеждение
как основной метод своей деятельности, помогая
гражданам осознать необходимость добровольного соблюдения Конституции РФ, законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации» [4, с. 63]. К тому же убеждение выступает и
как средство профилактики правонарушений и
укрепления государственной дисциплины. Профессор Д.Н. Бахрах считает, что сущность исполнительной власти не сводится только к «организованному принуждению» [6, с. 14]. Он полагает,
что в демократическом обществе убеждение – это
главный метод воздействия. Такого же мнения
придерживается И.Д. Фиалковская, с убежденностью отмечая, что «в качестве основного метода
своей деятельности государство использует убеждение его граждан в необходимости сознательного
выполнения требований правовых норм и государственных решений» [1, с. 259].
Другие авторы придерживаются противоположного мнения, полагая, что центральным методом в деятельности органов исполнительной власти следует считать принуждение. Так, К.А. Кареева-Попелковская отмечает, что «именно посредством принуждения в большинстве случаев
осуществляется противодействие преступлениям и
административным правонарушениям [3, с. 21].
М.Б. Разгильдиева, опровергает утверждение о
том, что органы исполнительной власти с помощью убеждения воздействуют на интересы людей
и, тем самым подчиняют их своей властной, воле.
Она считает, что «отсутствуют достаточные основания утверждать, что убеждение оказывает воздействие на волю субъектов» [7, с. 533].
Интересной представляется точка зрения В.В.
Васильева и С.А. Майоровой об использовании
метода убеждения в деятельности полиции, которые полагают, что на стадии предупреждения правонарушений следует использовать меры убеждения, а на стадии пресечения− меры принуждения.
Сложность при решении данного вопроса, по мнению авторов, связана с его слабой нормативной
регламентацией. В частности, возникает проблема
компромисса при выборе мер убеждения или при-

нуждения [2, c. 173]. Думается, некорректно утверждать, что не существует законодательного
механизма для достижения подобного компромисса: на это прямо указано в ст. 2.9. КоАП РФ: «При
малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить
лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и
ограничиться устным замечанием» (в ред. от 7.
июня 2017 г.). Однако эта норма достаточно общая. Кроме того, не определена малозначительность административного правонарушения.
По мнению вышеуказанных авторов, с которыми мы солидарны, меры убеждения в полицейской
деятельности следует применять в том случае, если правонарушение не относится ни к нормам
права, ни к нормам морали; если правонарушитель
сам прекратил противоправное деяние и раскаивается в его совершении и это правонарушение не
является повторным [2, с. 174].
Проанализировав мнения разных ученых о роли метода убеждения в деятельности органов исполнительной власти, мы полагаем, что метод
убеждения доложен быть основным, так как с помощью мер убеждения государство может добиться желаемого воздействия на сознание и волю людей и у них появляется необходимое понимание,
формируется внутренняя убежденность в целесообразности юридических предписаний. Формирование правовой убежденности в истинности и верности законов является большой и сложной задачей. Такое убеждение основано на определенном
знании, но сознание в сознательность переходит
непросто. Как отмечает И.Д. Фиалковская, «особенно это касается перехода правовой осведомленности в правовую компетентность должностных лиц» [1, с. 260]. Думается, следует согласиться с А.И. Овчаровой в том, что «одной из целей
осуществления исполнительной власти должно
быть максимально возможное использование методов убеждения взамен методов принуждения:
например, только путем убеждения можно обеспечить участие граждан страны в выборах государственных и местных органов, содействие правоохранительным органам, использование права
на судебную защиту и т. п.» [4, c. 62] . Однако следует иметь в виду, что опираясь на убеждение как
основной метод реализации исполнительной власти, не следует исключать принуждения. Убеждение должно сочетаться с принуждением, когда в
этом возникает необходимость. Применение к лицам, допускающим правонарушения, мер принуждения является не только правом, но и обязанно112
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стью органов исполнительной власти и их должностных лиц.
Одной из важных характеристик административного убеждения является его целевое назначение. В современных условиях государство выдвинуло требование – уважение к праву, закону
должно стать личным убеждением каждого гражданина. Значит, нельзя довольствоваться тем, что
правила соблюдаются только в силу обязанности.
Цель убеждения − воспитать у граждан стойкую
привычку правомерного поведения. Правовое воспитание должно быть нацелено «на формирование
такого поведения, которое давалось бы без напряженных внутренних усилий, когда правомерные
поступки личности становятся привычкой, чем-то
само собой разумеющимся» [1, с. 260].
Такого рода эффекта можно добиться посредством применения комплекса стимулирующих
мер, с помощью которых осуществляется убеждение реализуемых в целях повышения сознательности, организованности и дисциплинированности,
добросовестного соблюдения правовых норм.
Деятельность исполнительной власти преимущественно происходит при использовании и метода
убеждения в различных его формах: непосредственной организаторской работы, согласования,
координации, разъяснения, информирования, инструктирования, внушения, стимулирования, поощрения и т.п. Убеждение является средством
предупреждения преступлений и правонарушений,
выступающих угрозой национальной безопасности, способствует воспитанию внутренней потребности и устойчивой привычки правомерного
поведения [8, с. 60] . Убедительной представляются организационная практика исполнительных органов, пресс-конференции, встречи руководителей
с народом, информирование о достигнутых успехах и пр.
В деятельности полиции, к примеру,
применяются такие меры убеждения, как
индивидуальные
профилактические
беседы,
предупреждении
о
недопустимости
противоправного поведения [2, с. 174]. Важной
составляющей метода убеждения в деятельности
полиции
представляются
мероприятия
по
правовому воспитанию граждан – разъяснение
действующего законодательства, направленное на
повышение
общей
правовой
культуры,
формирование правильных поведенческих устоев,
разъяснение положений отдельных правовых
актов, характера и меры ответственности.
Однако осознания общественной необходимости соблюдения законов и подчинения своего поведения их требованиям можно достигнуть не
только путем систематической пропаганды правовых норм, но и посредством личного опыта, опи-

рающегося на общественное мнение и правовую
информацию о правильности правовых норм, законности их применения, целесообразности деятельности публичных органов. Распространение
положительного опыта происходит путем постоянного информирования в средствах массовой
информации, на межведомственных семинарах,
научно-практических конференциях.
Важную роль в стимулировании должного поведения участников управленческих отношений
среди мер убеждения выполняет поощрение, которое предназначено для активизации деятельности
субъектов управленческих отношений, формирования законопослушного поведения и укрепления
дисциплины в государственном управлении. Ряд
авторов полагают, что поощрение следует считать
отдельной административной мерой исполнительной власти наряду с убеждением и принуждением
и оно взаимодействует с ними [1, с. 263; 4, с. 60; 9,
с. 36] . Мы придерживается позиции, согласно которой поощрение следует относить к воспитательным методам убеждения, т.к. оно представляет
собой публичное признание заслуг, награждение,
оказание общественного почета лицу в связи с
достигнутыми им успехами в работе или в выполнении общественного долга. Меры поощрения носят моральный и материальный характер, они призваны поощрять добровольный отказ от неправомерной деятельности, чистосердечное раскаяние,
добровольное устранение причиненного вреда и
т.д., то есть воспитывают у граждан цель правомерного поведения, а это, как известно, является
целью убеждения.
В зависимости от оснований различается поощрение относительное и аболютное. Абсолютное
поощрение – «это публичное признание субъектом
власти заслуг, награждение, оказание общественного почета лицу в связи с достигнутыми успехами в выполнении правовых обязанностей или общественного долга» [10, с. 46]. Относительное поощрение закреплено в правовых нормах, обязывающих поощрять добровольный отказ от неправомерной деятельности, чистосердечное раскаяние, добровольное устранение причиненного вреда и т.д. Так, статьей 4.2 КоАП РФ установлено,
что «обстоятельствами, смягчающими административную ответственность лица, совершившего
административное правонарушение, признаются:
его раскаяние; добровольное прекращение противоправного поведения; добровольное сообщение в
орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении; оказание содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об
административном правонарушении, в установле113
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нии обстоятельств, подлежащих установлению по
делу об административном правонарушении; предотвращение вредных последствий административного правонарушения; добровольное возмещение причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда» и т.д.
В связи с вышесказанным можно выделить
признаки административного убеждения. В первую очередь надо сказать, что одним из признаков
административного убеждения является отсутствие фактического основания использования метода убеждения. Можно сказать о наличии некоторых условных оснований убеждения, но конкретного основания применения этого метода не существует. Среди признаков убеждения как метода
реализации исполнительной власти можно назвать
также то, что оно используется постоянно, применяется в отношении всех граждан; его целью является будущее одобряемое государством поведение; оно применяет разнообразные средства информирования и др.
Таким образом, следует отметить, что сущность убеждения представляет собой вид социальной целенаправленной деятельности, в результате
которой идеи, ценности и установки, формулируемые обществом в целом или его отдельными
группами и первоначально внешние по отношению к конкретному индивиду, становятся его
внутренними личными идеями, установками и
ценностями, т.е. его убеждениями, определяющими его жизнедеятельность в условиях свободного
выбора [11, с. 42] .

В заключение можно сделать следующие выводы.
Исполнительной власти необходимо использовать убеждение как основной метод своей деятельности, помогая гражданам осознать необходимость добровольного соблюдения Конституции
РФ, законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации. Разумеется, в ситуации
совершения правонарушений могут возникать
различные угрозы гражданам, обществу и государству в целом, поэтому нельзя исключать вынужденное принуждение к соблюдению правовых
норм лиц, нарушающих существующий порядок.
В деятельности полиции, как составной части
системы федеральных органов исполнительной
власти, необходимо соблюдение определенных
условий, при наличии которых возможно применение мер убеждения, а именно правонарушение
не должно относиться ни к нормам права, ни к
нормам морали; правонарушитель сам прекращает
и раскаивается в противоправном деянии и оно не
является повторным.
Чтобы методы убеждения достигли своих целей, представляется необходимым, чтобы:
- они соответствовали законам формальной логики,
- информация содержала обобщенные положения и выглядела максимально правдоподобной,
- сообщаемые факты и общие положения были
такими, чтобы вызывать у населения эмоциональную реакцию.
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THE ESSENCE AND ROLE OF PERSUASION AS A METHOD
OF IMPLEMENTING EXECUTIVE POWER
Abstract: the article is devoted to an actual problem of today the administrative method of persuasion at the
present stage of development of the Russian society. Relevance of the topic of the article is due to the fact that the
question of belief as special stand-alone method of executive power implementation is among the least developed
in the domestic and global legal science. In the works of scholars dealing with this issue, only declared position that
belief is one of the methods of public impact on society and on each individual. The article discusses the essence of
administrative method of persuasion, its independent value, role as the implementing method of executive power;
the concept and features of administrative convictions are formulated.The approaches of modern scientists to determine the role of belief in the activities of the executive bodies are listed. The need to use persuasion as the main
method of activity of executive power bodies is justified. The ways of achieving goals of persuasion are offered.
The result of the research is drawing conclusions that conviction should be coupled with coercion when the need
arises.
Keywords: persuasion as a method of executive power, coercion, inner conviction, promotion, information
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ТРУДОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ
Аннотация: в статье говорится о трудовой и образовательной деятельности в колониях-поселениях и об
их стимулирующих направлениях.
Ключевые слова и словосочетания: колонии-поселения, труд, образование, стимул к исправлению
В соответствии с требованиями ст.103 УИК
каждый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определяемых
администрацией исправительного учреждения,
соответственно полу, возрасту, состоянию здоровья и трудоспособности, по возможности, специальности и наличия рабочих мест.
Стоит отметить, что поскольку многие исследователи, например, С.Н. Лосева, С.В. Гарник
считают ресоциализацию осужденных только через труд, то он, согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ, выступает одним из основных средств исправления
последних [1].
По мнению Т.Ф. Минязевой, средством, способствующим сокращению рецидива, является,
прежде всего, трудовая занятость и профессиональная подготовка осужденных [2]. Нельзя не
прислушаться к мнению профессора В.И. Селиверстова о том [3], что труд имеет воспитательное
воздействие, он помогает развить творческие способности, закаляет волю, формирует коллективизм, ответственность, чувство долга. Но не всякий труд может оказывать благотворное влияние
и воспитание на осужденных, только квалифицированный труд, как указывает профессор, быстрее
реабилитирует осужденных в социуме.
К такой точке зрения присоединяется Г.Я. Искандер, что только хорошо организованный и оплачиваемый труд осужденных способствует закреплению положительных социальных навыков.
По мнению автора, отсутствие трудовых навыков
способно понизить самооценку личности и привести ее к алкоголизму, наркомании и злостным
правонарушениям [4]. А далее – более, если такой
навык потерян, то бывший осужденный не желает
трудиться, что приводит к рецидивной преступности. Соответственно, потеряна социальная направленность личности осужденного.
По мнению С.Х. Шамсунова, совершенствованию организации труда и улучшению условий содержания способствует производственная деятельность колоний-поселений при повышении ее
эффективности, что в свою очередь обеспечит социализацию личности осужденных [5].
Для государства важным становится задача
нейтрализации негативных последствий лишения
свободы или его замены альтернативным мерам

ответственности. К их числу относится наказание
в виде лишения свободы, исполняемое в колониях-поселениях и исправительных центрах. Но, по
мнению С.А. Лаптева, исправительные центры
являются «элементарным дублированием» колоний-поселений, где законодатель не установил
четких правил конкуренции данных институтов
права [6]. В настоящее время трудно говорить о
влиянии труда в исправительных центрах, поскольку они заработали только с 1 января 2017
года. В статье сделан акцент на трудовую деятельность в колониях-поселениях и результаты такой
деятельности. Методом случайного выбора проанализировано несколько колоний-поселений,
принадлежащих разным округам. Целью данной
статьи является, показать общие направления трудовой деятельности в колониях-поселениях и привести некоторые направления в исправлении осужденных в трудовой и образовательной деятельности и их перспективный результат.
Нужно отметить, что на территории Российской Федерации действуют 8 территориальных
органов, исполняющих наказание: Центральный
Федеральный орган ЦФО), Северо-Западный
(СЗФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский
(СКФО), Приволжский (ПВФО), Уральский
(УФО), Сибирский (СФО) и Дальневосточный
(ДВФО).
Проанализированы
11
колонийпоселений, относящиеся к следующим округам:
КП-3, КП-37 – ДВФО; КП-3, КП-5, КП-7, КП-8,
КП-12, КП-13 – ЦФО; КП-6, КП-24, КП-32 –
СЗФО. Условия для деятельности колонийпоселений соответственно различаются. Особенно
стоит отметить КП-12, КП-8, КП-24, КП-7, где
усиленными темпами развивается мясомолочное,
мукомольное, сельскохозяйственное производство, которые полностью обеспечивают себя продуктами питания, поставляя излишки в другие учреждения ФСИН. КП-5, КП-6, КП-24 занимаются
швейным производством; КП-6, КП-24, КП-32 –
деревообработкой. Таким образом, хорошо организован и оплачиваем труд осужденных в КП-3,
КП-32, КП-5, КП-6, КП-7 и особенно в КП-8, КП12, КП-24, что способствует восстановлению и
сохранению положительных социальных навыков.
Применяются новые формы трудоиспользования в
колониях-поселениях, такие как, участки для про116
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изводства сувенирной продукции (КП-24), предоставление услуг рабочей силы (КП-37), автомойка,
шиномонтаж (КП-5). Но по статистике к труду
привлекаются только 90% осужденных.
Если рассматривать экономическую составляющую труда то существенным является замечание Ч.М. Токтоназаровой [7] о том, что в колониях-поселениях существует в плане социальной
справедливости экономическая санкция – принудительный вычет из любого дохода осужденного
на его содержание, которая является справедливой
со стороны государства, вынужденное содержать
преступника.
Очевидным является факт улучшенного содержания осужденных в тех местах, где развивается
производство, и, соответственно, более эффективного надзора за осужденными, особенно в КП-7,
КП-8, КП-12, КП-13, КП-24. Так, в КП-7 установлено видеонаблюдение по новому ограждению,
построены капитальные здания ШИЗО, КПП с дежурной частью и комнатами длительных свиданий; сданы баня для спецконтингента, санпропускник и амбулатория, пекарня, а также 2 3-х кв.
жилых дома для сотрудников учреждения; новое
административное здание, столовая и кафе; в КП12 построены новые общежития со стеклопакетами, медицинский пункт, банно-прачечный комбинат, столовая для осужденных, обустроена детская
комната и другие объекты; в КП-8 проведен капремонт мужского общежития, столовой и дежурной части. Условия проживания в КП-8, КП-12
наиболее благоприятны для осужденных, в КП-7 –
для сотрудников; в остальных проведен ремонт
нежилых помещений (столовой, дежурной части,
магазина, кафе и других) и ограждений на территории.
Соответственно и воспитательная работа в данных колониях-поселениях на высоком уровне:
проводятся культурно-массовые мероприятия разного содержания. Наибольшее внимание привлекает КП-32, где на основе библиотечного фонда в
2500 экземпляров проводятся литературномузыкальные вечера, выставки, викторины, конкурсы, а значит, на примере положительных героев прививаются положительные качества, способствующие дальнейшей реабилитации и ресоциализации осужденных. Активный воспитательный
момент происходит в КП-5 через художественную
самодеятельность, выявляющую и закрепляющую
положительные качества осужденных, нацеливающую на дальнейшую социализацию в обществе. В КП-12 и КП-13 наряду с поэтическими вечерами проходят спортивные соревнования, нацеливающие на воспитание силы воли, а значит и для
скорейшей реабилитации в обществе; кроме того,
в КП-13 проводятся занятия по социально-

правовой подготовке.
Необходимо заметить, что в колонияхпоселениях созданы все условия для приобретения
специальности и повышения квалификации. Эту
тему хорошо осветили Л.И. Гаманенко и В.И.
Кузнецов [8]. Однако еще не во всех колонияхпоселениях действуют консультационные центры
или функционируют профессиональные училища.
Проведенный анализ показал, что только в 4 из 11
колоний-поселений (КП-6, КП-13, КП-3, КП-24)
осужденные могут переквалифицироваться или
обрести специальность в целях трудовой адаптации на свободе; получить среднее образование
возможно только в двух колониях-поселениях
(КП-12, КП-13). Данная проблема зачастую связана с недофинансированием государства или недостаточностью собственных средств, способствующих социализации личности через получение
среднего и профессионального образования.
В рамках реформирования в колонияхпоселениях созданы условия и возможности для
самосовершенствования, приобретения профессий, востребованных на рынке труда (в частности,
столяр, слесарь, пекарь, штукатур-маляр, деревообработчик, машинист котельной). В целях получения общего и специального образования выстроена образовательная школа в КП-12 и открыты профессиональные училища в КП-6, КП-13;
открыты консультационные пункты: КП-13, КП-3
(ЦФО); создан центр Трудовой адаптации в КП24. Анализ показал, что администрация названных колоний проявляет заботу о последующей
реабилитации осужденных в социуме. Проведенный подробный анализ показал, что задачи по ресоциализации осужденных и их дальнейшей реабилитации в обществе напрямую зависят от активной и хорошо спланированной деятельности
администрации колоний, от наполняемости колоний-поселений трудовой занятостью осужденных
и связанных с ними хороших условий проживания, от профессиональной подготовки и обучения.
Желание осужденного трудиться и учиться в полную силу в колониях-поселениях напрямую зависит от сотрудников, осуществляющих надзор и
проводящих воспитательную работу, от их профессиональных качеств и личностных характеристик. Для трудовой и образовательной деятельности осужденных приводятся некоторые направления, которые позволят сформировать ответственность, коллективизм, выработать силу воли и раскрыть творческие способности, применимые в
трудовой деятельности.
В целях стимулирующих мер исправления осужденных предлагаются следующие направления
в трудовой деятельности и предложения:
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1) при внесении рационализаторского предложения в трудовую деятельность, предлагается:
направлять на учебу в профучилище, на курсы
или в вуз при ходатайстве администрации на бесплатной основе;
2) внедрение индивидуального предпринимательства,
предлагается: стимулировать вовлечения в работу – сокращением срока при поведении без правонарушений;
3) активизировать работу по привлечению
коммерческих организаций к созданию производственных участков различного направления,
предлагается: вовлечение незадействованной на
производстве части осужденных, стимул по оплате
труда;
4) проведение конкурса «Лучший по профессии»,
предлагается: пересмотр расценок по оплате
труда;
5) проведение соревнования «Лучший в трудовой деятельности»,
предлагается: уменьшение срока лишения свободы из расчета два дня лишения свободы за три
при условии ненарушения режима содержания.

В целях ресоциализации осужденных предлагаются некоторые направления в образовательной
деятельности и их результативность:
1) открытие школ творчества, изобретательства и моделирования,
результат: познавательная активность: творческое применение умений и навыков в социуме;
2) открытие школ диалога культур (работа с
культурно-историческими аналогами), результат:
совершенствование личности через образовательный процесс, стимулирование и мотивация к познавательной деятельности;
3) открытие художественных школ, результат: раскрытие личностного потенциала, креативности для социализации личности;
4) проведение семинаров-выставок, результат: комплексное задействование личностных характеристик, раскрытие потенциала личности к
дальнейшему совершенствованию.
Трудовая деятельность и образовательный процесс в колониях-поселениях должны иметь одну
цель – исправление осужденных к лишению свободы. Комплексный подход обеспечит скорейшую ресоциализацию личности осужденных и позволит снизить рецидивную преступность.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРАВОСУДИЯ КАК ФИЛОСОФСКИЙ,
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН
Аннотация: в данной статье авторы освещают проблематику философского критерия справедливости в
рамках правосудия. Комплексный подход к теме справедливости позволяет рассмотреть данный критерий и
с позиции судьи, принимающего решение и лиц, которые оказались «по другую сторону закона».
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Конституция РФ [1] в ст. 2 закрепила положение, согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью, что соответствует сформировавшимся на уровне ООН и СЕ
стандартам. УК РФ [2] в качестве приоритетной
задачи называет охрану прав и законных интересов человека и гражданина. Государство для этого
создает специальные органы и, прежде всего, органы суда, прокуратуры, полиции и т. д. Суд, как
орган судебной власти, представляет собой совокупность индивидуумов, являющихся государственными служащими и осуществляющих свою
деятельность в соответствии с основными принципами построения и функционирования системы
государственной службы, закрепленными в законодательном порядке (Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. №58-ФЗ (ред. от
23.05.2016) [6]. Один из принципов провозглашает
приоритет прав и свобод человека и гражданина,
их непосредственное действие, обязательность их
признания, соблюдения и защиты. В этой связи
уместным будет привести оценку роли суда в работе «Право и справедливость» известного русского правоведа С. А. Муромцева: «Формальная
теория проводит резкую границу между законом и
судом: закон творит, суд осуществляет волю законодателя. Но в здоровой государственной жизни
суд творит так же, как и законодатель, только при
помощи иных приемов. …Судья – законодатель,
судья – проводник в жизнь тех начал, которые
сознание общества объявляет справедливыми и
естественными» [14, с. 258-259].
Понятие справедливости является одним из
ключевых в системе социальной оценки правосудия, и по своему содержанию носит субъективный
характер, т.к. любое судебное решение (и не только судебное) может быть справедливым для одного лица или стороны и несправедливым для другого.
В толковом словаре живого великорусского
языка В.И. Даля понятие «справедливый» истолковывается как «правильный, сделанный по закону, по правде, по совести, по правоте», а понятие

«правосудие» - как «правый суд, справедливый
приговор, решение по закону, по совести, по правде [7].
Актуальность такого понятия обусловлена тем,
что в настоящее время категория справедливости
как предмет научного познания стала востребованной во всех сферах науки: социологии, психологии, экономике, политологии и т.п. Причем данные исследования носят не теоретический, умозрительный характер, а скорее практикоприкладной [18].
Понятие справедливого судебного решения является своеобразным противовесом в обществе,
способным разрешить социальную напряженность, снять конфликтность интересов различных
групп и слоев граждан. Поэтому справедливость
являются одной из базовых ценностей, на которые
должно быть ориентировано любое судебное решение, чтобы обеспечивать выполнение возложенных на нее социальных функций.
Пожалуй, бесспорным можно считать мнение
известного правоведа Н.А. Колоколова о том, что
для общества социальная ценность правосудия
определяется не только его обстоятельной
правовой
регламентацией,
гарантирующей
законность и обоснованность соответствующей
деятельности и принимаемых в ходе ее
осуществления решений, но и тем, что оно
базируется на морально-этических положениях,
обеспечивающих
его
справедливость,
нравственность и восприятие обществом как
наиболее приемлемого инструмента разрешения
общественно значимых правовых конфликтов и
споров [13, с. 3]. Это тем более важно, что в ряде
случаев законодатель определяет суд не только
как орган, осуществляющий правосудие (ч. 1 ст.
118 Конституции РФ), в том числе по уголовному
делу (ч. 1 ст. 8 УПК РФ [3]), назначающий
наказание и иные меры уголовно-правового
характера (ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 97 УК РФ), но и как
орган, запрещающий осуществление действий и
принятие решений, унижающих честь участника
уголовного судопроизводства, а также обращение,
унижающее его человеческое достоинство либо
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создающее опасность для его жизни и здоровья
(ст. 9 УПК РФ), как контролирующий орган (ст. 20
УИК РФ [4]). При этом на первый план выходит
часто скрытая связь между конституционноправовым смыслом уголовного,
уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного
законодательства
и
складывающейся
или
сложившейся судебной практикой.
Между тем, согласно данным общероссийского
репрезентативного опроса взрослого населения,
проведенного Левада-Центром по заказу Penal
Reform International в июле 2007 г., в среднем
свыше четырех пятых (81,0%) опрошенных уверены в том, что российская судебная система часто и
очень часто допускает ошибки. Три четверти считают, что страшнее осудить невиновного, чем позволить виновному избежать наказания. Российское правосудие, как полагают респонденты, прежде всего, стремится наказать правонарушителя
(так считают 38,0% опрошенных), изолировать его
от общества (мнение 28,0%), устрашить других
возможных преступников (17,0%). Куда менее
значим в действиях правосудия такой мотив как
восстановление справедливости (на него указали
лишь 19,0% (!) опрошенных) [9, с. 24].
Косвенно полученные выше данные подтверждают анкетирования, проведенные Пчелкиной
Е.В. в 2006-2015 годах в отношении граждан, осужденных и сотрудников правоохранительных органов. Так, ответы осужденных Астраханской области на вопрос: «Соответствует ли назначенный
Вам срок наказания совершенному преступлению?». Ответы распределились следующим образом: «нет» – 49,4% (77 респондентов из 174); «да»
– 34,6% (54 респондента); «затрудняюсь ответить»
– 16,0% (25 респондентов). Предсказуемо выглядят ответы граждан на вопрос «Действительно ли
тяжесть назначенного приговором суда наказания
определяется, как правило, тяжестью совершенного преступления с учетом личности виновного,
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и иных обстоятельств дела?» – «да» ответили 50,0% (101 респондент), «затрудняюсь ответить» – 34,7% (70 респондентов) и «нет» ответили
лишь 15,3% (31 респондент). Ведь гарантию собственной защищенности граждане любой социально-демографической группы видят именно в
наказании, в том числе в виде лишения свободы.
Респонденты, с одной стороны, как будто знают
нормы гуманности и даже демонстрируют их в
отдельных суждениях, но, когда речь заходит об
их личной безопасности, высказываются жестко
[19].
Ни в коей мере не подвергая сомнению обоснованность осуждения и соответствие назначенного
наказания содеянному, полагаем, что явное преоб-

ладание ответов, отражающих несогласие осужденных с назначенным судом сроком наказания, с
одной стороны, необходимо воспринимать с
большой осторожностью в силу необъективной
оценки ими профессиональной деятельности суда,
а с другой – понимать, что полученные результаты
отражают распространенное представление осужденных о «некомпетентности судей и не справедливости назначенного наказания».
Тем не менее, судебная практика показывает,
что существуют определенного рода противоречия
и в аксиологической оценке правосудия. Положения, выдвинутые теорией, не всегда совпадают с
реальной действительностью и противоречия такого рода касаются, прежде всего, в выборе решения, когда перед судьей стоит реальная задача вынести приговор по справедливости, или в соответствии с нормами закона.
Так, в 2007 году в производстве Казакова И.Г.,
в статусе судьи, находилось уголовное дело в отношении гр-ки Ю., которая органами предварительного расследования обвинялась в совершила
наезд на пешеходном переходе на малолетних
детей А. и Ж., в результате чего последний скончался. Расследование по данному уголовному делу длилось 2,5 (!) года, после чего поступило в суд. В судебном заседании по ходатайству защитника, с согласия прокурора уголовное дело в отношении Ю.
по ст. 264 ч. 2 УК РФ на основании п. 6 п.п. 3 Постановления Государственной думы РФ «Об объявлении амнистии в связи со 100-летним учреждением Государственной Думы в России» было прекращено. Является ли данное решение суда законным? Безусловно, да. Является ли оно справедливым по отношению к погибшему ребенку и его
семье? Безусловно, нет. Можно ли измерить с аксиологической точки зрения данное судебное решение? Наше сомнение по поводу данной позиции
разделяет и Козявин А.А. [22; 12, с. 34-38], который полагает, что подобные случаи в практике
встречаются довольно часто, и теоретические аспекты аксиологической характеристики правосудия вступают в противоречия с практикой.
Несмотря на явно гносеологический характер
данного понятия, справедливость введена в ранг
требования, предъявляемого к судебным решениям. Так, например, статья 297 УПК РФ гласит:
Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Однако статья 195 ГПК
РФ [5] уже не содержит требования к решению
суда по гражданскому делу быть справедливым,
оно должно быть только «законным и обоснованным. Видимо решение по гражданскому делу
справедливым может и не быть.
С аксиологической точки зрения справедливость – нормативное понятие морали, играющее
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большую роль и в социально-политическом сознании масс, в котором существующее положение
вещей характеризуется как должное, соответствующее сущности, правам и потребностям человека [23].
Несмотря на свое отчасти околонаучное, философское содержание, несколько сотен постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации в той или иной мере содержат
апелляции к этой категории. В ряде случаев суд
прямо аргументирует свои решения, исходя из
принципа справедливости, часто характеризуя его
как «конституционный» или «конституционноправовой» [18].
Тем не менее, среди правоведов по-прежнему
бытует мнение о несовместимости таких понятий
как право и справедливость. Так, Шмаков А.В.
отмечает невозможность решения вопросов справедливости при помощи законодательства о собственности [24, с. 106-110].
При такой, не совсем определенной позиции
законодателя к понятию справедливости, подобные споры могут вестись бесконечно. Законодательное закрепление понятия справедливости судебного решения вызвано, прежде всего, большой
социальной нагрузкой, которую общество возлагает на правосудие, и связывает с тем, что решения
суда будут справедливы как для заинтересованных
в исходе дела лиц, так и для подавляющей части
населения.
Объяснение этому видится в следующем.
Во-первых, особое внимание, в свете социальной значимости правосудия, обращено к сфере
уголовного судопроизводства, которое кардинальным образом влияет на формирование общественного мнения о справедливости правосудия. Последствия неправильного или несправедливого
решения суда наиболее чувствительны для граждан именно при вынесении приговора по уголовному делу, где зачастую вопрос стоит о судьбе,
здоровье или даже жизни человека. При этом затрагиваются интересы не только осужденного, или
потерпевшего, но и иных лиц, участников уголовного судопроизводства, а также общества в целом.
Так, анализ характеристики судимости в целом
по Российской Федерации в 2016 г. показал, что в
указанный период наблюдалось некоторое снижение числа лиц, в отношении которых судами рассмотрены уголовные дела в I инстанции (по вступившим в законную силу судебным постановлениям): с 1 117 тыс. лиц, например, в 2010 г. до 1
048 339 лиц в 2016 г. Данный факт обусловливает
и снижение общего количества осужденных: с 836
тыс. лиц в 2010 г. до 772920 лиц в 2016 г. [15].
Существенно изменилась в 2016 г. по сравнению с
2010 г. доля лиц от общего числа привлеченных

судом, которым были вынесены оправдательные
приговоры – с 7 тыс. лиц в 2010 г. до 3 739 лиц в
2016 г.
В Астраханской области в 2016 г. федеральными судами всего осуждено 4307 лиц (в 2010 г. –
6299 лиц). К лишению свободы на определенный
срок федеральными судами Астраханской области
осуждено в 2016 г. 1954 лица (в 2010 г. – 2697 лиц
или 43,5%) [10]. В 2016 г. судами области постановлено оправдательных приговоров в отношении
4 лиц (в 2010 г. – 18 лиц; в 2009 г. в отношении 24
человек) [15].
«Помимо известных фактов осуждения невиновных, из такого минимального числа оправданных с очевидностью вытекает, что в местах лишения свободы должно быть немало невинно и несправедливо осуждённых. Практика и некоторые
исследования показывают, что таких лиц может
быть до 30,0%. Это важно напоминать тем сотрудникам ФСИН России, считающим, что осужденные – это люди второго сорта…, и этим оправдывают своё неуважительное, а иногда и садистское
отношение и действия по отношению к осужденным» [16].
Во-вторых, по данным Уполномоченного по
правам человека в РФ за 2015 г., из всех групп
наибольшее количество обращений граждан страны относится к конституционным гарантиям прав
и свобод: общим гарантиям прав и свобод и конституционным гарантиям правосудия. Усматривается рост поступающих к Уполномоченному обращений в сфере соблюдения гарантий прав граждан, так или иначе связанных с предполагаемым
нарушением права на судебную защиту. В 2015
году 69,0% (!) обращений касались проблем соблюдения прав граждан в уголовном и гражданском судопроизводстве. По данным социологического исследования проведенного аппаратом
Уполномоченного, право на справедливый суд,
равенство перед законом наибольшее значение
имеют в Томской области (50,0%), Нижегородской
области, Камчатском крае (46,0%), наименьшее в
Перми (15,0%), Чеченской Республике (6,0%) и
Республике Адыгея (10,0%). Большинство жалоб,
относящихся к группе «гарантии прав», поступило
из Центрального федерального округа (28,0%),
Приволжского федерального округа (26,0%), Сибирского федерального округа – (11,0%); наименьшее – из Крымского (1,0%), Дальневосточного (5,0%) и Северо-Кавказского (4,0%) федеральных округов. Вместе с тем, в общей массе обращений каждого федерального округа основную
часть занимают именно жалобы на нарушение гарантий конституционных прав граждан. В числе
жалоб, поступающих к Уполномоченному, неизменно присутствуют жалобы на судебные поста122
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новления, неисполнение этих постановлений, нарушение сроков рассмотрения дел. Это подтверждают и данные Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации, показывающие тенденцию к увеличению рассмотрения
уголовных дел с нарушением сроков в общем количестве поступивших дел: в Центральном федеральном округе (2013 – 1,7%; 2014 – 1,8%; первое
полугодие 2015 – 0,7%), Северо-Кавказском федеральном округе (2013 – 1,4%; 2014 – 1,9%; 2015 –
1,7%), Крымском федеральном округе (2014 –
25,1%; 2015 – 20,9%); при рассмотрении гражданских дел с превышением установленных законом
сроков в общем количестве поступивших дел: в
Центральном федеральном округе (2013 – 3,4%;
2014 – 5,8%; 2015 – 2,1%), Крымском федеральном округе (2014 – 16,6%; 2015 – 32,1%), Дальневосточном федеральном округе (2013 – 1,9%; 2014
– 3,4%; 2015 – 1,8%) [8, с. 25-26].
В-третьих, по данным Уполномоченного по
правам человека в 2015 г., согласно жалобам граждан, основные причины недоверия к судам и органам предварительного расследования таковы:
во-первых, обвинительный уклон в деятельности
судов, их априорная солидарность с органами уголовного преследования, дословное перенесение
текстов обвинительных заключений в приговоры;
во-вторых, отсутствие ответов на все вопросы, которые излагают заявители в жалобах, в решениях
вышестоящих судебных инстанций [8, с. 46].
Кроме того, по данным Ю.В. Саженкова и В.И.
Селиверстова, каждый десятый (10,7%) из 124
экспертов, в числе которых были известные ученые, правозащитники, специалисты ИУ, ФСИН
России, а также руководители и члены комиссий
по вопросам помилования 38 субъектов РФ, в качестве целей института помилования указал на
корректировку судебной практики в целом, а каждый шестой (17,8%) – на исправление судебных
ошибок в конкретных случаях [20].
Названное, подтверждает авторскую гипотезу о
том, что справедливость как понятие имеет настолько большое значение в правосудие, что касаются всех форм судопроизводства. Количество
рассмотренных уголовных и гражданских дел,
рассмотренных судами, растет с каждым годом.
Значит ли это, что с годами суды все больше повышают свой авторитет в глазах граждан и общества? Отнюдь. Согласившись с мнением Жилина
Г.А., полагаем, что не всегда деятельность суда
удовлетворяет необходимым требованиям, но если
при возникновении конфликтных ситуаций граждане и организации для их разрешения все чаще
обращаются именно к помощи органа судебной
власти, значит, они находят судебный порядок
разрешения возникающих споров наиболее дейст-

венным. Такое упование на помощь суда как органа государственной (судебной) власти иногда является даже чрезмерным, поскольку в отличие от
других высокоразвитых стран в Российской Федерации явно недостаточно задействованы альтернативные формы и способы защиты прав, в частности третейское разбирательство правовых конфликтов в сфере гражданского оборота [12].
Отсутствие иной реальной альтернативы для
разрешения своих споров делает суд «монополистом» на правовом поле. Бандитские способы
«улаживания проблемы» с помощью криминальных методов, широко распространенные в 90-х
годах прошлого века «канули в лето», а необходимость рассмотрения проблематики нарушенных
прав осталась. Поэтому граждане видят суд единственной инстанцией, способной хоть каким – то
образом помочь в их проблеме.
Не вдаваясь в полемику о большей значимости
того или иного вида судопроизводства, необходимо сказать, что все они в своей совокупности образуют единую систему правосудия, а значит, несут единую социальную нагрузку в свете справедливости.
Справедливость, как важнейший критерий социальной значимости правосудия определяет и ее
цели «защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного
осуждения», обеспечение охраны прав и свобод
человека и гражданина, в том числе от противоправных действий и решений властных структур.
Данные цели являются определяющими для оценки социальной ценности правосудия, ее значимости для личности и общества, которые должны
имеет реальную защиту в лице суда от незаконного посягательства на свои права и свободы.
Социальная ценность правосудия, как правовой
феномен, содержит определенные критерии, которые важны как для социума в целом, так и для
отдельных его представителей. Это некоторая степень доверия, которая позволяет обращаться к
правосудию, как регулятору межличностных,
межгрупповых и иных видов конфликтов. Обращение к правосудию возможно лишь при его доступности для всех категорий лиц, т.е. при отсутствии как препятствий для подачи соответствующих документов, так и получении информации о
движении дела, и в конечном итоге, право на своевременное получение справедливого судебного
решения, которое может быть обжаловано.
Безусловное соблюдение данных условий приведет к минимизации уровня правового нигилизма
в обществе, повышения авторитета судебной власти, построения правового государства.
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FAIRNESS AS A PHILOSOPHICAL, LEGAL AND SOCIO-LEGAL PHENOMENON
Abstract: in this paper the authors highlight the problems of philosophical criterion of fairness within justice. A
comprehensive approach to the issue of fairness allows to consider this criterion and the position of the judge making the decision and those who were "on the other side of the law".
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Аннотация: статья посвящена выявлению проблем законодательного регулирования суррогатного
материнства и предложению возможных вариантов правовой оптимизации в этой области.
Ключевые слова: суррогатное материнство, суррогатная мать, генетические родители, ребенок,
репродуктивные технологии
Методка экстракорпорального оплодотворения,
в том числе, суррогатного материнства (одной из
наиболее распространённых) стала «модной» во
всём цивилизованном мире и завоёвывает популярность как в России, так и за рубежом. Несмотря
на это в Государственной Думе Федерального Собрания РФ рассматривается законопроект о запрете применения подобного метода, что на наш
взгляд является ошибочным, т.к. фактически может лишить граждан возможности иметь детей в
случаях, когда естественным способом реализовать репродуктивную функцию семьи для них невозможно. Данная сфера заслуживает пристального внимания органов власти, неоспорим, только
лишь с той правкой, что комплекс мер по суррогатному материнству не нужно запрещать, эти
процедуры необходимо регламентировать, решив
ряд существенных недостатков.
На данный период правового становления технологий репродукции в РФ эта область регулируется фрагментарно, частично, разрозненно и не
отвечает существующим тенденциям. Среди нормативных правовых актов в этой сфере действуют:
Семейный кодекс Российской Федерации (далее –
СК) от 29.12.1995 г. N223-ФЗ (ст. 51, 52), ФЗ «Об
актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г.
N143-ФЗ (ст.16), ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.
N323-ФЗ (ст. 55), Приказ Министерства здравоохранения России «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению» от 30.08.2012 г. N107н. Такое беспечное отношение законодателя к быстроразвивающимся
техникам суррогатного материнства не соответствует общемировым тенденциям. Данное регулирование носит отрывочный характер и недостаточно
для качественного становления отрасли «искусственного продолжения рода», где в части медицинского обеспечения Россия превосходит собственное правовое обеспечение. Юридическая российская практика насыщена сложными правовыми
вопросами в данной сфере, запросы общества к
законодательному снабжению высоки и бесспорно
обязаны быть удовлетворены государством. Когда

заходит речь о принятии нормативного акта, который должен регламентировать сферу суррогатного
материнства, то стоит говорить о необходимости
систематичного, глубокого, а не поверхностного
анализа проблем и вопросов, рассмотрения и разрешения спорных моментов. Проблема, являющаяся, первичной и фундаментальной это вопрос
об установлении происхождения младенца, рождённого в рамках осуществления комплекса мер
суррогатного материнства. В абзаце 2 ч. 4 ст. 51
СК РФ содержится нормативное установление,
что супруги, письменно оформившие собственное
согласие на осуществление процедуры имплантации эмбриона женщине для его вынашивания, могут быть зарегистрированы в качестве родителей
такого малыша если после проведения родовых
мероприятий получат согласие суррогатной матери на осуществления такой записи в соответствующих органах. Законодатель ставит родителей
малыша в неблагоприятное по отношению к суррогатной матери положение, т. к. только и исключительно она способна решить судьбу рождённого
ею ребёнка. То есть заказчики - супруги, пожелавшие стать родителями младенца и приложившие максимум сил и вложивших немалые ресурсы, могут на деле не достичь итогового желаемого
результата, когда суррогатная мать примет решение не передавать им ребёнка, оставив его у себя.
Также она теоретически способна, оставив малыша, в суде доказать отцовство заказчика и взыскать алиментное обеспечение на его биологического сына/дочь. Сама суррогатная мать будет
значиться матерью ребёнка лишь юридически, т.
к. биологическими родителями выступают заказчики, прибегнувшие к методам суррогатного материнства ввиду того, что это единственный шанс
«родить» генетически своего ребёнка. Стоит помнить и об уровне материальных затрат, понесённых ими в части оплаты услуг по репродуктивной
программе суррогатного материнства.
Не стоит оставлять без внимания и потенциальный шанс шантажа биологических родственников (о прерывании беременности, несогласии на
регистрацию заказчика как родителя и подобное) в
целях получения выгоды. Такие варианты дейст127
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вительно реальны в условиях действующей нормы
о необходимом согласии. Антагонистическая ситуация отказа заказчиков от принятия ребёнка и
регистрации в качестве его родителей также возможна, а с учётом не урегулированности ещё более усложняет вопрос. Подобный казус может
произойти с высокой вероятностью в условиях,
когда ребёнок рождается с аномалиями физиологического или психического плана, ребёнкаинвалида, малыша «иного пола, против того, что
заказан», рождения двойняшек, тройняшек и т. д.,
что не запланировано и желанно для заказчиков и
прочие вариации. В качестве матери будет зарегистрирована суррогатная мать, если не оставит ребёнка на попечение государства, ведь на практике
она не планирует становиться мамой ни в правовом, ни в материальном, ни в моральном, ни в
ином плане (расходы не заложены в её бюджете,
не готова воспитывать «чужого» ребёнка и прочее). Афанасьева И.В. отмечает, что отсутствие
регулирования подобных моментов ещё на стадии
заключения договора отрицательно сказывается на
ответственном отношении сторон к его исполнению. Значимым является и вопрос наследственных
прав ребёнка, когда суррогатная мать погибла при
родовых мероприятиях или впоследствии, не дав
разрешения на регистрацию заказчиков в качестве
родителей. В подобной ситуации ребёнок выступает её наследником, и способен принимать законное участие в наследовании имущества суррогатной матери. Но возможна и обратная ситуация,
когда биологические родители погибли до родов.
Тогда он не сможет наследовать за своими родителями, т.к. с точки зрения права связей с ними
ещё не установил.
В ст. 55 ФЗ N323 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» закреплено,
что в программы суррогатного материнства могут
вступить супружеские пары и одинокие женщины,
при отсутствии объективной возможности по медицинским причинам произвести ребёнка естественным образом. Но при толковании складывается
впечатление, что одинокие мужчины пользоваться
"суррогатными" услугами не могут. Это можно
расценить как нарушение равенства полов, защиту
отцовства или дискриминацию в репродуктивном
сегменте.
Разобраться в родственных связях малыша, рождённого суррогатной матерью, если ею является
биологический родственник заказчиков, может
вызывать неизбежные спорные ситуации. Кем тогда приходится суррогатная мама ребёнку, который ею рождён? Мамой, тётей, бабушкой? Или
женщиной, выступающей исполнителем по договору. Определение подобных связей является безмерно важным для правового статуса ребёнка в

различных отраслях и подотраслях права, от этого
может зависеть финансовые, имущественные, наследственные, семейные и прочие аспекты общественной и правовой жизни. Ю.А. Чернышева указывает на значимость этого фактора и для потомков самого «суррогатного» малыша.
Небезынтересно содержание договора о суррогатном материнстве. Сейчас уровень правовой
регламентации данных отношений находится на
крайне низком уровне. Ни один правовой акт ни
подробно, ни в части не содержит регламентации
договора о суррогатном материнстве, и уж тем
более не способен в силу крайнего недостатка
норм разрешить все имеющиеся и возможные коллизии при реализации. Стороны не получают достаточной уверенности и государственной поддержки на должном уровне. На данной негативной
тенденции заостряют своё внимание многие исследователи проблем суррогатного материнства, в
их числе А.М. Мубаракшина, И.В. Афанасьева,
К.Н. Свитнев, А.А. Пестрикова, Т.Е. Борисова и
другие. Оставлен без внимания ряд существенных
вопросов об участия в процедурах суррогатного
материнства иностранных граждан, ведь они могут выступать стороной подобного договора. В
условиях быстроразвивающихся динамичных глобализационных процессов «объединения» мира,
снятия ограничений для движения услуг, введения
норм, предельно упрощающих передвижения граждан через государственные границы для реализации разнообразных целей, нельзя забывать и о
сегментах участия иностранцев в развитии программ суррогатного материнства. Подобные виды
договоров должны предусматривать участие в активной форме (заказчики, сурмамы) представителей иных стран, учитывать специфику правовых
систем их домицилия, культурные, исторические и
религиозные расхождения.
Самым интересным является момент выбора
норм законодательства, подлежащего применению, для регулирования содержания договора с
иностранным элементом и разрешения возможных
споров. Совершенно не ясно какое законодательство применять, ведь регулирование указанных
аспектов производства репродуктивных технологий кардинально различается в регионах мира (от
полного отсутствия норм или жёсткого запрещения и отрицания суррогатного материнства до
скрупулёзного, пошагового и детального регулирования). Отличия очевидны в параметрах, соблюдаемых при заключении договоров суррогатного материнства, в санкциях, применяемые к нарушителю обозначенных отношений, в рамочных
требованиях, установленных для кандидатов
в суррогатные мамы и заказчики, разнятся юридические и медицинские показатели, влекущие к ре128
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комендации о проведении процедур суррогатного
материнства. Встречаются и прочие значимые
расхождения для детализации регламентирования
суррогатного материнства в разнообразных государствах при неизбежных различиях в их культурных, религиозных, политических, правовых и прочих параметрах.
Актуален и вопрос о тайне суррогатного материнства. Осознание того факта, что женщина осуществляет вынашивание, рождение и передачу
ребёнка "чужим" людям подчас вызывает откровенное осуждение у общества. Порой это может
восприниматься отдельными гражданами и как
«купля-продажа» ребёнка, что, естественно, является юридически безграмотной квалификацией
события. Кроме того, знание самого малыша, что
он был рождён "чужой" мамой, некой посторонней
ему женщиной может стать фактором нанесения
психологической травмы, которая скажется на
различных аспектах жизни. Адаптация от подобного жестокого потрясения может занимать длительный временной интервал и не приведёт к цели. А К.Н. Свитнев отмечает, что для ребёнка данный факт может стать источником психологических страданий и нарушит спокойную семейную
атмосферу, необходимую для полноценного воспитания малыша.
При обобщении выше обозначенных проблем
очевидна многогранная и требующая активного
нормотворческого вмешательства ситуация. Субъекты властного механизма обязаны предпринять
усилия для урегулирования данной сферы, но требуется идти не по пути запретов и императивных
исключений, отрезая глобальный кластер перспектив демографического скачка, а принять меры по
разработке специализированного нормативного
акта – ФЗ «Об основах суррогатного материнства
в РФ». Указанный ФЗ непременно должен отражать интересы медицинского и юридического сообщества, профессионально заинтересованных и
задействованных в указанных областях репродукции. Необходимо предусмотреть фундаментальные моменты, среди которых:
- снять ограничения по признаку субъектов,
имеющих возможность быть одной из сторон договора о суррогатном материнстве, предоставить
действительную возможность вступления в данные программы в роли заказчика одинокого мужчины, закрепив императивные показатели такого
участия с его стороны;
- непреложный запрет применения любого исходного генетического материала суррогатной матери;
- введение обязательства регистрации заказчиков как родителей ребёнка на базе заключённого
договора о суррогатном материнстве;

- предусмотреть возможности принудительной
передачи младенца от суррогатной матери к заказчикам и обязанность заказчиков осуществить необходимые процедуры регистрации малыша как
своего после окончания родовых мероприятий;
- закрепление прав ребёнка, рожденного по договору, наследовать имущество биологических
родителей, если они погибли до осуществления
процедур его регистрации;
- запрет для генетических родственников заказчика выполнять для них услугу по осуществлению
форм суррогатного материнства;
- введение санкции за разглашение (полностью
или фрагментарно) информации, отнесённой к категории тайны суррогатного материнства;
- утверждение реальности и законности участия
в роли стороны договора о суррогатном материнстве иностранного гражданина с обязательным
установления факта того, какими актами и какого
государства регламентируется договор, а также
какими нормами какой страны необходимо руководствоваться, когда следует разрешать споры в
рамках исполнения обязательств.
Весьма эффективным для регулирования и
дальнейшего развития сферы суррогатного материнства может стать создание Единого Центра
Суррогатного Материнства (далее - ЕЦСР), выстроенного в виде централизованной сети на федеральном и региональном уровнях, возглавляемой Главным ЕЦСР, осуществляющим общую координацию, локальное регулирование и прочие
руководящие функции в рамках данной формы
репродуктивных программ и методов. ЕЦСР мог
бы осуществлять целенаправленное взаимодействие в анализируемой сфере общественных отношений, формировал бы списки потенциальных
заказчиков и суррогатных матерей, проверяя их
соответствие нормативным критериям (в правовом, в медицинском и в иных областях, подлежащих комплексной оценке), осуществлял бы деятельность по специализированной транспортировке материалов, персонала, сторон договора, предоставлял бы услуги по качественному подбору,
оценке и подготовке медицинских центров, квалифицированного персонала (в том числе младшего) для непосредственного качественного проведения процедур суррогатного материнства или
этапов таки процедур, а кроме того осуществлял
бы качественное взаимодействие с подобными
центрами в странах, где подобная методика применяется. Для общей оптимизации и повышения
эффективности ЕЦСР Правительству РФ надлежит осуществлять ежегодное квотирование ресурсов для осуществления программ суррогатного
материнства за счёт средств федерального бюджета. Это повысит качество проведения репродук129
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тивных процедур, поможет увеличить темпы демографического прироста населения за счёт тех
лиц, кто желает, но по объективным причинам не
способен к самостоятельной реализации репродуктивной функции человеческого организма. Се-

годня рассматриваемые проблемы в области применения вспомогательных методов воспроизводства потомства остаются крайне дискуссионными
в правовых кругах и исключительно слабо урегулированными в российском праве.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGATE MOTHERHOOD
Abstract: the article is devoted to problems of legislative regulation of surrogacy and the suggestion of possible
legal options for optimization in this area.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы принудительного исполнения судебных решений в разных
странах. Проанализированы особенности частноправовой, публично-правовой и смешанной моделей принудительного исполнения судебных решений.
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Совершенствуя правовое регулирование системы исполнения судебных решений в Российской
Федерации, что очень актуально в последнее время, с нашей точки зрения немаловажно знать зарубежный опыт.
Как правило, говоря об исполнении судебных
решений в разных странах, ученые выделяют две
основные правовые модели принудительного исполнения судебных решений – частноправовую и
публично-правовую [1, с. 39].
Под правовой моделью понимают созданную в
результате абстракции, идеализации или наблюдения форму отражения правовой (или окружающей) действительности, находящуюся в отношении соответствия с исследуемым объектом, служащую средством отвлечения и выражения внутренней структуры сложного правового явления,
несущую информацию об объекте или выполняющую специальную описательную (демонстрационную) задачу [2, с. 20].
По словам Л.А. Морозовой [3, с. 129], в частноправовой модели судебный исполнитель – это
свободный профессионал, работающий по лицензии, самостоятельно организующий свою деятельность и несущий полную имущественную ответственность за результаты этой деятельности. Такие
судебные исполнители фактически осуществляют
публичные функции и назначаются на должность
министром юстиции. Их деятельность контролируется судом, прокуратурой и их же профессиональными объединениями.
Частноправовую модель исполнения судебных
решений можно наблюдать в Италии, Франции,
Нидерландах, Люксембурге, Польше, Венгрии,
Португалии, Эстонии, Латвии, Литве и других
странах.
Принудительные исполнители в этих странах,
как правило, занимаются вручением повесток, исполнением судебных решений, реализуя, в частности, и меры государственного принуждения. Принудительные исполнители могут составлять проекты документов, протоколы, давать правовые
консультации и др. Деятельность судебных ис-

полнителей, а также принимаемые ими акты носят
публично-правовой характер, по этой причине судебные исполнители обязаны принимать участие в
исполнении судебных решений в рамках своей
компетенции столько, сколько будет необходимо.
Принудительные исполнители не вправе выбирать
себе клиентов, они обычно не работают по одному, а объединяются в бюро.
В качестве примера обратимся к исполнительному производству в Италии.
Как пишет В.Т. Батычко [4, с. 99], в Италии
принудительное исполнение регламентируется
Гражданским процессуальным кодексом (далее –
ГПК) Италии. Главные вопросы исполнительного
производства разрешаются исполнительным судьей, судебным исполнителем, мировыми судьями.
В ГПК Италии вопросы исполнительного производства регламентируются достаточно подробно.
ГПК Италии содержит: понятие и характеристику
исполнительных документов; регламентирует
процедурные вопросы принудительного отчуждения, вопросы отчуждения движимого и недвижимого имущества должника, отчуждения имущества должника, находящегося у третьих лиц, особенности отчуждения неделимого имущества и др.
В то же время, исследователи подчеркивают,
что исполнительное производство в данной стране
слишком громоздко и длинно [5, с. 180]. При этом,
обращается внимание на организационные проблемы, давно не менявшееся в этой сфере законодательство и, как следствие – недостаточную эффективность исполнительного производства в целом [6].
Говоря о длительности исполнительного процесса, заметим, что средний срок исполнения судебных решений в Италии составляет 413 дней [7].
Много это или мало? На наш взгляд, все относительно. Если сравнивать со сроками исполнительного производства в Чехии (17 дней) или Швейцарии (40 дней), то процесс в Италии покажется
слишком долгим, но если вести речь о Португалии
(2185 дней) или Испании (1242) – длительность
итальянского исполнительного производства не
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вызывает особой критики.
Итальянские исследователи отмечают, что Италии нужно около ста лет глубокого обсуждения,
прежде чем принимать важный шаг в развитии
эффективности гражданского исполнительного
производства и гармонизации гражданского процесса в Европе [5, с. 194]. Учитывая это, можно
предположить, что для Италии вопрос глобального реформирования системы исполнительного
производства, несмотря на обсуждаемые недостатки, не имеет такой актуальности, как, например, для России. Но стоит заметить, что в Италии
реформы законодательства все-таки происходят
достаточно часто. В последние годы обсуждаемым
на разных уровнях является вопрос обеспечительных мер при принудительном исполнении судебных решений. Некоторые изменения начали происходить после 2009 г. До этого времени в Италии
не было общего положения о принудительных мерах, хотя во многих юрисдикциях Европы уже существовали различные системы принудительных
мер – например, денежные штрафы на случай неисполнения решений суда (в Испании – multas
coercitivas; в Германии – Zwangsstrafen). Неисполнение решения суда для системы общего воспринимается как неуважение к суду.
В дискуссиях об обеспечительных мера исполнения судебных решений в Италии в качестве
положительного примера приводятся практики
других европейских государств, в частности,
Франции, где судья имеет власть в целях обеспечения исполнения своего решения «установить
astreinte». Заметим, что детально изученная практика реализация таких мер, нашедшая должное
обоснование, могла бы пойти на пользу и практике
исполнения судебных решений в России.
Публично-правовая модель принудительного
исполнения судебных решений построена иначе.
При такой модели всю необходимую деятельность
осуществляют уполномоченные правоохранительные органы. Но в то же время в публичноправовой модели не запрещается использование
помощи и частных лиц.
Публично-правовая модель принудительного
исполнения решений судов, в частности, представлена в США.
В США исполнение судебных решений возложено на государственную организацию – Маршальскую службу, однако сотрудники этой организации действуют исключительно в соответствии
с указаниями взыскателя.
К полномочиям взыскателя, в частности, относится:
- принятие мер к розыску имущества должника;
- решение вопроса о наложении ареста на имущество должника.

Взыскатель также имеет право поручить совершение таких действий адвокату.
Свои указания сотруднику Маршальской службы взыскатель излагает на официальном бланке, и
тут ему нужно быть крайне точным, так как за
ошибки в указании имущества взыскатель может
быть привлечен к ответственности (его действия
будут расценены, опять же, как неуважение к суду), а сотрудник Маршальской службы в таком
случае ответственности не несет [1, с. 41].
В Германии разделяют формы исполнения гражданско-правовых требований на гражданскоправовые притязания и денежные штрафы, и исполнительное производство по данным требованиям основывается на разных принципах. Государство заинтересовано в исполнении судебных
решений по взысканию денежных штрафов, поэтому, оно и несет ответственность за их исполнение. В таких делах полиция занимается розыском
должников, производит дознание [8, с. 53].
В Германии выработаны принципы, в соответствии с которыми дознание по делам исполнительного производства осуществляется и по признанным решениям иностранных судов, что также
можно взять на вооружение для использования в
российском организационно-правовом механизме
регулирования исполнения судебных решений:
- принцип обязательной проверки зарубежного
судебного решения в стране исполнения;
- принцип «наложения» автономного германского права на международные отношения;
- решение зарубежного суда может быть не
признано в Германии, если нарушается германский «order publik» (основы германского права);
- принцип взаимности, то есть – суверенного
равенства государств (этот принцип распространяется на все суды, но не на учреждения юстиции
Германии) [9, с. 52].
Органы принудительного исполнения судебных
решений в Германии имеют достаточно широкие
полномочия. При судах в Германии находятся
специальные судебные исполнители, которые для
обеспечения иска вправе:
- задерживать должника по распоряжению суда;
- налагать арест на имущество;
- совершать иные действия, предусмотренные
ГПК Германии [3, с. 130].
В Израиле функции принудительного исполнения судебных решений возлагаются на службу
судебных исполнителей, находящихся при магистратских судах [3, с. 130]. Отметим, что полномочия службы судебных исполнителей в Израиле
имеет определенное сходство с полномочиями
службы судебных приставов в России.
Особенностью правового регулирования ис132
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полнения судебных решений в Великобритании
является то, что решения суда обязательному исполнению не подлежат вообще – исполнять их или
нет, решает только взыскатель, но до того как
принять решение, он должен ответить на вопросы:
- может ли он найти должника самостоятельно;
- может ли он установить место нахождения
имущество должника;
- может ли он это имущество от должника получить?
Необходимо иметь в виду, что при поиске
имущества должника и получении от него возмещения взыскателю может оказываться помощь как
специальным агентом – помощником, так и судом
[3, с. 130].
Анализируя модель принудительного исполнения судебных решений в Великобритании (Англия, Уэльс, Шотландия), следует заметить, что ей
нельзя дать строгую характеристику как частноправовой или публично-правовой модели. В данном случае правильнее будет говорить о смешанной модели принудительного исполнения судебных актов.
Примечательно, что в Англии осуществление
исполнительного производства регламентировано
десятками правовых актов, что вполне объяснимо
– данная правовая сфера носит комплексный характер.
Так, к числу фундаментальных нормативных
актов Англии в этой сфере относятся:
- правила гражданского судопроизводства
(Civil Procedure Rules – CPR) от 1999 г.;
- the Debtors Act 1869, the Bankruptcy Acts 1883,
1890, 1914, the Bankruptcy and Arrangement Act
1913, the Insolvency Act 1986 и the Insolvency Rules
1986, которые регламентируют особенности проведения исполнительного производства в процессе
признания должника несостоятельным (банкротом);
- the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982,
the Administration of Justice Act 1920, the Foreign
Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, the
Maintenance (Reciprocal Enforcement) Act 1972 и
the Arbitration (International Investment Disputes)
Act 1966 – регламентируют вопросы признания и
принудительного исполнения судебных решений

иностранных судов.
О.В. Попова обращает внимание, что если в
Российской Федерации исполнительный лист, выданный для реализации решения суда общей
юрисдикции, арбитражного суда или третейского
суда может быть исполнен с применением одной
из установленных Федеральным законом от
02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» мер принудительного исполнения, то в
Англии каждой мере принудительного исполнения
соответствует свой исполнительный документ [10,
с. 46].
Исполнительные документы, которые выдаются в Англии на решения арбитражных судов, действительно нельзя обойти вниманием. Арбитражные суды в Англии, в отличие от России, не выделены в отдельную систему и занимают положение,
подобное положению третейских судов в РФ.
Для того чтобы решение арбитражного суда
Англии было исполнено в принудительном порядке, необходимо получить разрешение Высокого
суда, в свою очередь оформленного судебном решением. Высокий суд в таких ситуациях является
фактически надзорным органом, который проверяет законность решения арбитражного суда.
«Исполнительное производство Англии и
Уэльса в большей степени защищает интересы
взыскателя. Английский вариант более приспособлен к рыночным отношениям, и отдельные его
инструменты могут быть использованы при доработке российского механизма исполнительного
производства. Так, введение альтернативных путей исполнения решения в традиционной системе
исполнительного производства может разгрузить
судебных приставов, ускорить восстановление нарушенных прав и интересов» [10, с. 45].
Похожие смешанные варианты моделей принудительного исполнения судебных решений применяются также в Бельгии, Болгарии, Канаде, Казахстане и ряде других стран.
Таким образом, приведя примеры моделей
принудительного исполнения судебных решений,
действующие в разных странах, можно подразделить их на: частноправовую, публично-правовую
и смешанную модели (см. рис. 1).
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Рис. 1. Модели принудительного исполнения судебных решений
Анализируя модели принудительного исполнения судебных решений, непросто сказать, какая
из моделей лучше, наиболее эффективнее (вероятно, и не стоит выбирать «лучшую» и «наиболее
эффективную», так как в каждой модели заложены
индивидуальные особенности), в то же время,
можно с уверенностью говорить, что системы правового регулирования принудительного исполнения судебных решений в любом государстве не
лишены недостатков, имеют свои плюсы и минусы, при этом как в США, так и в европейских
странах правовое регулирование исполнения судебных решений имеет свою специфику.
Если сопоставить некоторые особенности правового регулирования исполнения судебных решений в России с особенностями правового регулирования исполнения судебных решений в зарубежных странах, можно заметить, что исполнительное производство в России, как мы отмечали,
имеет некоторое сходство и с израильским (например, в части полномочий судебных приставов),
и с английским, и с американским. В то же время,
если сравнить Службу маршалов США, являющуюся технически оснащенным эффективным
правоохранительным орган с российской службой
судебных приставов, то становятся очевидными
недостатки российской службы, которая, к сожалению, даже не воспринимается как правоохранительная.
Учитывая достаточно большой опыт исполнительного производства в зарубежных странах, на
наш взгляд, следует относиться к нему с достаточ-

ной степенью внимания, применяя положительные
достижения в российской системе правового регулирования исполнения судебных решений.
Л.А. Морозова, например, замечает, что в ч. 2
ст. 6 Федерального конституционного закона от
31.12.1996 «О судебной системе Российской Федерации» закреплено положение, определяющее,
что «неисполнение постановления суда, а равно
иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом». Но в дальнейшем данная категория (речь
идет о «неуважении к суду») ни в данном Законе,
ни в других правовых актах не получила развития
и применения [3, с. 133]. Действительно, статьей
315 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за злостное неисполнение
вступившего в законную силу решения суда представителем власти, государственным служащим,
муниципальным служащим, а также служащим
государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации; согласно ч. 1 ст. 332 Арбитражно-процессуального кодекса РФ за неисполнение судебного акта арбитражного суда органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными органами, организациями, должностными лицами и
гражданами арбитражным судом может быть наложен судебный штраф. Можно отдельно говорить о действенности и эффективности данных
санкций, однако, и в этих санкциях не идет речь о
«неуважении к суду». В данном вопросе, на наш
взгляд, можно было бы вполне пойти по пути ряда
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зарубежных стран, о которых мы писали выше,
усилив позиции взыскателей, например, нормой в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей административную ответственность должников за
непринятие мер по исполнению судебных решений и (или) нарушение сроков исполнения судебных решений.
Некоторые исследователи утверждают, что рыночным отношениям больше соответствует частноправовая модель исполнения, и она дает бОльшие гарантии в своевременном исполнении решений судов. Приводятся примеры государств, перешедших к частноправовой модели исполнения
судебных решений – например, Литвы, перешедшей к такой модели с 2003 года, в которой количество судебных исполнителей сократилось в два
раза по сравнению с тем количеством, которое
было публично-правовой модели, а также повысился престиж профессии судебного исполнителя,

улучшилось качество исполнительного производства [11, с. 39]. В России органы принудительного
исполнения судебных решений входят в систему
исполнительной власти, что фактически означает
действие публично-правовой модели принудительного исполнения судебных решений. Ряд российских авторов считают, что в будущем в России
будет возможно перейти к частноправовой модели
исполнения судебных решений [12,50; 13,6; 14,72],
однако, по нашему мнению, такое утверждение
далеко не бесспорно. Учитывая специфику российского правового регулирования общественных
отношений, представляется, что если и вести речь
о будущей модели исполнения судебных решений
в России, то в первую очередь как раз о ее смешанном варианте. На наш взгляд, такая модель
для российской системы правового регулирования
исполнения судебных решений была бы более
приемлема.
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THE LEGAL MODEL OF ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS IN DIFFERENT COUNTRIES
Abstract: the article considers the issues of enforcement of judicial decisions in various countries. The article
analyses the peculiarities of private law, public law and mixed models of enforcement of judicial decisions.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аннотация: окончание судебного разбирательства, это вынесение решения по существу дела, но в силу
некоторых обстоятельств, в порядке отступления от этой нормы, суд оканчивает дело без вынесения
решения. ГПК РФ предусматривает две формы такого окончания дела: прекращение производства по делу
(ст. 220 ГПК РФ) и оставление заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ). Исследование авторов
определено статьей 220 ГПК РФ.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, иск, мировое соглашение, отказ от иска,
правопреемство, медиация, третейское судопроизводство
Процессуальное участие в судебном заседании
по гражданcкому делу по факту заканчивается судебным решением вынесенным в соответствии с
Главой 16 ГПК РФ, но в то же самое время действующим гражданско-процессуальным законодательством предусмотрен ряд случаев окончания
судебного разбирательства без вынесения судебного решения в окончательной форме.
В настоящей статье авторы рассматривают
прекращение гражданского судопроизводства по
делу, на основании ст. 220 ГПК РФ.
Прекращение гражданского судопроизводства
по делу – это форма окончания дела, обусловленная обстоятельствами, предусмотренными законом и как правило полностью исключающая возможность дальнейшего судопроизводства в суде
общей юрисдикции первой по инстанции.
В качестве таких обстоятельств действующим
гражданско-процессуальным законодательством
Российской Федерации предусмотрены:
- дела, которые не могут быть рассмотрены и
разрешены в порядке гражданского судопроизводства в силу п.1, ч.1 ст. 134 ГПК РФ;
- вступившее в законную силу и принятое решение суда по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по
делу в связи с принятием отказа истца от иска или
утверждением судом мирового соглашения сторон;
- отказ истца от иска и принятие отказа судом;
- наличие утвержденного судом мирового соглашения;
- решение третейского суда, принятое по спору
между теми же сторонами о том же предмете и по
тем же основаниям, ставшее для сторон обязательным, за исключением случаев отказа судом в
выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда;

- недопущение правопреемства по спорному
правоотношению после смерти гражданина, являвшегося стороной спора по делу или завершения
процедуры ликвидации организации, являвшейся
стороной по делу.
Производство по делу в суде может быть прекращено только по установленным в ст. 220 ГПК
РФ основаниям и, указанная статья представлят
собой исчерпывающий перечень обстоятельств,
которые приводят к прекращению гражданского
судопроизводства по делу. Данный перечень можно представить в виде трех групп обстоятельств,
отражающих сходства и различия обращения за
защитой. Следует отметить, что различия будут
выражаться и в способе и во временном периоде.
Первая группа объединяет обстоятельства, указывающие на отсутствие у истца или заявителя
права на обращение в суд за защитой своих прав
или законных интересов или прав других лиц (абзацы 1, 2, 5 ст. 220 ГПК РФ).
Вторая группа обстоятельств объединяет события (действия) непосредственно в рассмотрении
дела по существу в судебном заседании.
Третья группа обстоятельств объединяет диаметрально противоположные первым двум группам обстоятельства - события, исключающие возможность продолжения процесса производства по
делу по независящим от субъектов гражданского
судопроизводства причинам. Например, смерть
физического лица (гражданина) или ликвидация
юридического лица (организации / учреждения)
без возможности правопреемства.
Основанием прекращения искового производства по делу являются основания предусмотренные пунктом 1 части первой статьи 134 ГПК РФ.
Производство по гражданскому делу прекращается определением суда. Вынесения подобного
судебного акта является отсутствие возможности
повторного обращения в суд с тождественным ис137
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ком. В определении суда напрямую содержится
данное указание, при вынесении вышепоименованного определения, в некоторых случаях, суд
должен адресно указать в какой именно суд должен обратиться заявитель.
Указанное основание касается случаев неподведомственности спора суду, невозможности рассмотрения заявленного требования в силу прямого
указания закона, например, когда заявление или
иск не подлежааааааат рассмотрению в порядке
гражданского судопроизводства [5].
Далее, подлежит прекращению производство
по делу, в случаях, когда было подано заявление в
защиту прав, свобод и законных интересов другого лица субъектом гражданско-правового оборота,
которомуому действующим российским законодательством такое право не предоставлено.Введение
законодателем данной нормы, по нашему мнению,
является положительным правовым механизмом,
позволяющим препятствоватьобращению в суд
ненадлежащих заявителей (лиц) [2], и как следствие, реальная возможность оградить систему гражданского судопроизводства от заведомо «несущественных» (на латыни inessential или
impertinens) судебных разбирательств.
Историко-ретроспективный и сравнительноправовой анализ ГПК РСФСР и действующегоГражданского процессуального кодекса РФ показывает: в п. 1. ч. 1. ст. 134 ГПК РФ законодательно
устанавливается дополнительное основание прекращения производства по делу, а именно наличие
в заявлении, поданном лицом от своего имени, в
отношении оспаривания нормативных правовых
актов, не затрагивающих прав, свобод, и законных
интересов самого заявителя.
Следует обратить внимание на то, что в действующем ГПК РФ, в сравнении с предыдущей редакцией ГПК РСФСР, основание прекращения
производства по делу, в связи с несоблюдением
истцом досудебного порядка урегулирования спора не предусмотрено, независимо от того, что
именно послужило этому причиной. Однако, названное основание не удалено из Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,
оно содержится в ст. 222 ГПК РФ и является основанием для оставления заявления без рассмотрения, что меняет процессуальную значимость названной нормы [2].
Отказ от иска – одно из важнейших процессуальных диспозитивных прав истца, имеющее распорядительный характер, реализуемое в процессе
рассмотрения дела судом общей юрисдикции по
первой инстанции. Данное право, как и право на
признание иска, предоставляет сторонам судебного процесса возможность распорядиться объектом
спора, то есть непосредственно материальнымм

благом. Право истца на отказ от иска сформулировано в нормах ГПК РФ и является исключительно
субъективным правом истца, логическим продолжением субъективного права на предъявление и
поддержание исковых требований.
Отказ от иска, по существу означает отказ от
судебной
защиты
спорного
материальноправового требования или иного установлекнного
законного интереса истца. Сущность отказа истца
от иска заключается в том, что истец предлагает в
одностороннем порядке не только ликвидировать
спор о праве, но и само судебное разбирательство
по делу.
Отказ от иска истцом может в соответствии с
действующим процессуальным законодательством
осуществляться в разных формах, например, устно
и письменно. В связи с этим в процессуальной
практике по гражданскому судопроизводству возникает немало спорных вопросов. Например, является ли расписка отказом истца от иска и может
ли данная расписка быть в последующем принята
судом как отказ истца от иска. Такой процессуальный вопрос возникает в связи с подачей иска
истцом. То есть, с одной стороны, истец дал ответчику расписку об отсутствии претензий, а с
другой стороны обратился в суд с иском к ответчику, в нарушение принципа «шиканы», закрепленного в ст. 10 ГК РФ.
В рассматриваемом случае, суд по нашему частно-научному мнению, должен установить является ли представленная в суд расписка фактическим отказом истца от иска, далее уважамый суд
должен следовать законодательно установленной
норме, закрепленной в ст. 67 ГПК РФ порядку
оценки доказательств, а также порядку прекращения производства по делу, в соответствии с требованиям закрепленными в ст. 173 ГПК РФ.
Суд должен оценить доказательства – расписку
в соответствии с порядком, определенным вышепоименованной ст. 67 ГПК РФ, и результаты
оценки должны быть отражены в определении суда как мотивы принятия расписки в качестве
письменного отказа истца от иска.
Если расписка является отказом от иска, и истец подтверждает это, то расписка приобщается к
делу как письменное доказательство об отказе от
иска, на что указывается в протоколе судебного
заседания. В противном случае, если истец ни
устно, ни письменно не отказывается от иска, то
суд продолжает рассмотрение дела по существу и
рассматривает представленную суду расписку, как
одно из оснований отказа ответчика от исковых
требований истца.
Отказ истца от иска далеко не во всех случаях
обязывает судью прекратить дело. В случаях, когда действия истца нарушают закон, отказ от иска
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не принимается и по данным обстоятельствам выносится, ч, мотивированное определение суда в
соответствии со ст. ст. 224, 225 ΓΠΚ ΡΦ.
Отказ от иска и мировое соглашение применяются только тогда, когда такие процессуальные
действия утверждены судом общей юрисдикции
[2].
Мировое соглашение может быть представлено
в письменной или устной форме. В случае заключения между сторонами мирового соглашения в
устной форме запись о таком заключении вносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом и ответчиком.
Заключение мирового соглашения не является
основанием для безусловного прекращения производства по делу.
В абзаце 5 ст.220 ГПК РФ, предусмотрено основание, отличающееся от основания, предусмотренного п. 7 ст. 219 ГПК РСФСР. В прежнем Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, для
прекращения производства по делу, было достаточно соглашения сторон о передаче спора в третейский суд и производство по делу прекращалось. В действующем гражданско-процессуальном
законодательстве суд общей юрисдикции не прекращает производство по делу, даже в том случае,
если суд отказал в выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда регламентированы ст.
426 ГПК РФ. Данное основание прекращения производства по делу является достаточно проблемным в силу фактической ситуации, которая сложилась вокруг системы третейских судов и их
процессуальных «взаимоотношений» с федеральными судами общей юрисдикции.
Предполагается, что третейское судопроизводство должно способствовать снижению нагрузки
на федеральные суды, а в итоге вместо компетентного разрешения гражданского дела большинство
федеральных судей начинают рассматривать дела,
рассмотренные третейским судом по существу,
что прямо противоречит закону. (Федеральный
закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" от 29.12.2015 N382ФЗ).

Научным юридическим сообществом и практикующими юристами обсуждается вопрос о необходимости расширения действия норм, обязывающих стороны гражданского судопроизводства
разрешать возникшие разногласия в досудебном
порядке, в частности с помощью процедуры медиации [3]. На данный момент нельзя говорить об
эффективном применении данной процедуры. В
справке Верховного суда по итогам 2015 года о
применении судами процедуры медиации, судами
общей юрисдикции по первой инстанции было
рассмотрено с вынесением решения 15,8 млн гражданских дел и дел, возникающих из публичных
правоотношений. Путём проведения медиации
спор был урегулирован в 1115 делах, что составляет 0,007% от числа рассмотренных. В 916 делах
с применением процедуры медиации были утверждены мировые соглашения [4].
Абзацем 6 ст. 220 ГПК РФ предусмотрены основанияяяя прекращения производства по делу в
случае смертииии гражданина, являвшегося стороной по делу, если спорное правоотношение не
допускает правопреемства и завершение процедуры ликвидации организации, являвшейся одной из
сторон в исковом производстве. Согласно норме,
закрепленной в ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение, без перехода в порядке правопреемства, его прав и обязанностей к третьим лицам. Наличие записи в Едином
государственном реестре юридических лиц о ликвидации юридического лица, являющегося одной
из сторон по делу в соответствии с п. 9 ст. 63 ГК
РФ, является для суда обязательным основанием
прекращения производства по делу.
В свете выбранной темы исследования авторы
полагают, что тенденция по прекращению гражданского судопроизводства, предусмотренные ст.
220 ГПК РФ необходимо смещать в сторону повышения степени правовой культуры и уровня
компетентности разрешения гражданско-правовых
споров, что помимо всего прочего благоприятно
отразится на степени загруженности судов РФ, а
следовательно и на качестве и эффективности
правосудия, который позволит преодолеть то недопонимание и недоверие, которое сейчас присутствует в отношении как к судебной системе, так и
к третейскому судопроизводству и процедуре медиации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПРЕПАРАТОВ В ВЕТЕРИНАРИИ
Аннотация: в работе анализируются правовые коллизии, возникающие в связи с использованием в
практической деятельности ветеринарных врачей медицинских лекарственных средств и препаратов при
осуществлении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в отношении животных. Отмечается несогласованность правовых актов, регламентирующих ветеринарную практику в этой области.
Приводится пример конфликта ветеринарных врачей и регионального Комитета ветеринарии. Объясняется
различие медицинских и ветеринарных лекарственных препаратов. Делается вывод о том, что устаревшие
юридические нормы препятствуют работе ветеринарных врачей и провоцируют дегуманизацию отношения
к животным. Предлагается разработать новый Закон РФ «О ветеринарии».
Ключевые слова: медицинские лекарственные препараты, ветеринарные лекарственные препараты,
ветеринарная фармакология, законодательство в области ветеринарии, этические принципы ветеринарии
Актуальность проблемы, которой посвящена
эта статья, очевидна: необходимость оказывать
ветеринарную помощь животным наталкивается
на неопределенность юридических предписаний,
регламентирующих данный процесс. Дело в том,
что в законодательстве Российской Федерации нет
прямого или косвенного запрета на использование
в деятельности ветеринарных врачей медицинских
лекарственных средств и препаратов, которые
применяются в профилактических, диагностических или лечебных мероприятий при оказании ветеринарной помощи животным. Нет также описания механизма правоприменительной практики
(административной и судебной) в данных ситуациях. Между тем, правовое регулирование применение лекарственных средств и препаратов в ветеринарии имеет большое социальное значение, поскольку гуманное отношение к животным является критерием нравственности любого общества
[1].
Определённые противоречия в существующих
нормативных документах или различия в трактовке содержащихся в них положений препятствуют
эффективности ветеринарной деятельности. Поскольку в каждом случае ситуация является индивидуальной, необходимо рассмотреть конкретный
пример применения лекарственных средств и препаратов в ветеринарии, а также его оценку административными органами. Конкретный пример
даст представление и об общих проблемах, которые необходимо решить. Нами проанализирован
случай, имевший место в практике работы ветеринарной службы Волгоградской области Российской Федерации.
В мае 2017 года ряд ветеринарных клиник на
территории Волгоградской области был обвинен

региональным надзорным органом исполнительной власти в нарушении требований ветеринарного законодательства, выразившихся в том, что
ветеринарными специалистами данных учреждений при лечении животных использовались лекарственные препараты для медицинского применения, не зарегистрированные в Государственном
реестре лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзора РФ. Согласно
Актам проверок Комитета ветеринарии Волгоградской области (далее – Облкомветеринарии),
оформленным по результатам названных выше
проверок, – «ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП
РФ».
На этом основании, в адрес данных ветеринарных клиник Облкомветеринарии вынесен ряд
предписаний с требованием:«Применять в их
деятельности по профилактике, диагностике и
лечении болезней животных только лекарственные препараты для ветеринарного применения,
зарегистрированные в Государственном реестре
лекарственных средств для ветеринарного применения» [2].
Таким образом, Облкомветеринарии фактически запретил использовать ветеринарным врачам
любые лекарственные препараты для медицинского применения, не зарегистрированные в качестве
лекарственных препаратов для ветеринарного
применения.
В обоснование данного требования Облкомветеринарии сослался на нарушение ветеринарными
учреждениями требований:
- ст. 16 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии» [3];
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- п. 7 Правил оказания платных ветеринарных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 [4].
По нашему мнению, запрет Облкомветеринарии на использование медицинских лекарственных препаратов в лечении животных основан на
неправильном применении норм материального
права.
1. В ст. 16 Закона РФ «О ветеринарии» говорится:
«Вакцины, другие средства защиты животных
от болезней допускаются к производству, внедрению и применению на основании заключения Всероссийского
государственного
научноисследовательского института контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов
о
соответствии
нормативнотехнической документации на эти средства действующим ветеринарным правилам. Производство вакцин, других средств защиты животных от
болезней организуется с учетом указанного требования и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации» [5].
При этом ни ст. 16 Закона «О ветеринарии», ни
весь Закон в целом не только не содержат в себе
косвенного или прямого запрета, ограничений на
использование при оказании ветеринарных услуг
медицинских лекарственных средств и препаратов, не регламентируют вопросы их использования и применения в ветеринарии, но даже не раскрывают понятия «средств защиты животных от
болезней». Данная правовая норма регулирует
только вопросы порядка выдачи заключения соответствующим НИИ в отношении лекарственных
средств для ветеринарного применения. Следовательно, она не может применяться в рассмотренном случае.
Согласно п. 7 «Правил оказания платных ветеринарных услуг» [5], «исполнитель платных ветеринарных услуг обеспечивает применение лекарственных средств и методов, исключающих
отрицательное влияние на животных при диагностике, лечении и профилактике, высокоэффективных ветеринарных препаратов и методов ветеринарного воздействия; гарантирует безопасность ветеринарных мероприятий для здоровья и
продуктивности животных, жизни и здоровья
потребителя, а также окружающей среды».
При этом названные выше «Правила оказания
платных ветеринарных услуг» также не содержат
в себе понятия «лекарственные средства», поэтому
их применение в качестве аргумента Облкомветеринарией также вызывает сомнения.
На основании п. 1 ст. 4 Федерального закона от
12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» под лекарственными средствами

понимают «вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или
животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для
профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с
организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации… К лекарственным
средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты» [5]
Очевидно, что понятие «лекарственные средства» включает в себя как лекарственные препараты
для медицинского применения, так и лекарственные препараты для ветеринарного применения. А
это означает, что п. 7 «Правил оказания платных
ветеринарных услуг», фактически, разрешает
применять при диагностике, лечении и профилактике болезней животных, лекарственные средства
для медицинского применения наряду с ветеринарными препаратами. Эта правовая норма также
не содержит каких-либо изъятий, ограничений,
тем более прямого или косвенного запрета на использование так называемых лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении животных.
2. В соответствии со ст. 2.1. Закона «О ветеринарии», Федеральный орган исполнительной власти имеет право разрабатывать и утверждать ветеринарные правила, которые будут обязательными
для исполнения как физическими, так и юридическими лицами. Эти правила действуют при проведении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и некоторых других мероприятий, они определяют права и обязанности
государственной власти, а также каждого Российской Федерации.
Тем не менее, анализ действующего законодательства в сфере ветеринарии приводит к однозначному выводу о том, что в настоящее время на
территории РФ не существует каких-либо ветеринарных правил, имеющих статус нормативноправовых актов, содержащих в себе обязательные
для исполнения физическими и юридическими
лицами стандарты лечения животных от различных заболеваний, а также указаний по запрету использования лекарственных средств и препаратов
для медицинского применения при лечении животных. Более того, мы не можем назвать ни одного нормативно-правового акта, который бы четко
определял права и обязанности контролирующих
органов государственной власти, контролирующих органов субъектов Федерации, а также подведомственных им организаций в сфере оказания
ветеринарной помощи животным. Поэтому квалификация случаев использования так называемых
лекарственных средств и препаратов для медицин142

Современный ученый

2017, Том 2, №1

ского применения при лечении животных не может рассматриваться в контексте ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Также отсутствуют и какие-либо руководящие разъяснения судебной практики на этот
счет.
Диспозиция ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ сформулирована законодателем, как наступление административной ответственности за «нарушение правил
карантина животных или других ветеринарносанитарных правил» [6]. Следовательно, наступление административной ответственности за предусмотренное ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ правонарушение возможно только при наличии в деятельности хозяйствующего субъекта признаков объективной стороны данного правонарушения.
В свою очередь, объективная сторона правонарушения, указанного в ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, заключается в «нарушении ветеринарно-санитарных
правил», т.е. конкретных правовых норм. Но если
такие ветеринарные правила отсутствуют, следовательно, нельзя вести разговор и о правонарушении. Более того, представленная в приведённом
примере оценка Комитетом ветеринарии Волгоградской области подобной деятельности именно
как правонарушения, сама является нарушением
норм материального права.
3.иНа основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», в РФ
допускаются «производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в РФ, вывоз из РФ, реклама,
отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они
зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти» [5]. Согласно ч. 1 ст. 33 того же закона,
государственный реестр лекарственных средств
содержит перечень только тех лекарственных препаратов, которые прошедших государственную
регистрацию. При этом все без исключения лекарственные препараты для медицинского применения должны быть произведены в соответствии с
требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ
Р 52249-2009 «Правила производства и контроля
качества лекарственных средств», утвержденного
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.05.2009
№159-ст [7], и зарегистрированы в установленном
законом порядке, о чем свидетельствуют инструкции к данным препаратам.
Кроме того, согласно требованиям ст. 11 Федерального закона «Об обращении лекарственных
средств», а также Приказа Минздрава СССР от
12.08.1977 №755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы
с использованием экспериментальных животных»
[8], все лекарственные препараты для медицин-

ского применения регистрируются только тогда,
когда они прошли доклинические испытания на
лабораторных животных. Следовательно, животным эти препараты уже давались. Возникает вопрос, почему, если эффективность препарата признана доклиническими и клиническими испытаниями, если препарат зарегистрирован, его нельзя
применять для лечения животных? Складывается
парадоксальная ситуация: испытанные успешно на
животных препараты нельзя применять для лечения этих же животных. Этот парадокс до сих пор в
правоприменительной деятельности не разрешен.
Анализ юридических коллизий, представленных в приведенных выше документах, убеждает в
том, что при соблюдении указанных выше требований законодательства, лекарственные препараты
для медицинского применения, могут находиться
в свободном обороте, и не запрещены для оказания ветеринарной помощи животным.
4. Считаем, что позиция Облкомветеринарии
Волгоградской области по вопросу запрета использования ветеринарных лекарственных препаратов в ветеринарной деятельности противоречит
официальной позиции Министерства образования
и науки РФ и Министерства сельского хозяйства
РФ, поскольку разработанные в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами учебники и учебные пособия
для студентов и аспирантов по специальности
«Ветеринария», предназначенные для государственных учреждений высшего и среднего профессионального образования, утвержденные и одобренные Министерством сельского хозяйства РФ,
предписывают ветеринарным специалистам использовать, наряду с ветеринарными препаратами,
лекарственные средства и препараты для медицинского применения при диагностике, лечении и
профилактике болезней животных [9, 10, 11, 12,
13]. В упомянутых работах содержатся перечни
лекарственных препаратов, которые относятся
именно к препаратам для медицинского применения и, соответственно, не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств для
ветеринарного применения Россельхознадзора.
Более того, в этих и подобных изданиях содержатся подробные инструкции, показания к применению, противопоказания, дозировки, способы
введения лекарственных средств для медицинского применения различным видам животных. Дозировка лекарственных препаратов рассчитывается,
согласно весу животного, исходя из описанной
фармакокинетики и фармакодинамики соответствующего лекарственного препарата (указанной в
инструкции к нему), а также, исходя из проведенных специалистами в области ветеринарии клинических испытаний, описанных в научных работах,
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статьях, диссертациях, учебниках и учебных пособиях.
Возникает вопрос, почему отсутствует согласованность в регулировании использования лекарственных средств в ветеринарии между а) различными нормативными актами и б) между положениями этих актов и практикой контроля за их
применением? Логично предположить, что различные правовые акты отражают различные социальные реалии. Так, Закон РФ «О ветеринарии» и
«Правила оказания платных ветеринарных услуг»
были введены в действие, соответственно, в
14.05.1993 и 06.08.1998. При этом содержание ст.
16 Закона и п. 7 Правил, на которые ссылается
Облкомветеринарии Волгоградской области в
приведенном выше примере, не претерпело какого-либо изменения с момента их вступления в силу. А вот, например, Федеральный закон №61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» был принят 12.04.2010. Подготовка ветеринарных врачей
сейчас у нас ведется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности
36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалитета),
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.09.2015 № 962. То есть, положения Закона РФ «О ветеринарии» отражают
ситуацию, характерную для 90-х годов прошлого
века, тогда как современные условия оказания ветеринарной помощи и законодательная база использования лекарственных средств существенно
изменились.
В свою очередь требование Облкомветеринарии о применении только препаратов из «Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения», фактически, ставит повседневную работу ветеринарных учреждений по
оказанию ветеринарной помощи животным в условия действия ст. 2.7. КоАП РФ – «Крайняя необходимость».
Вторая причина заключается в том, что в настоящее время около 80% лекарственных средств
и препаратов для медицинского применения не
имеет аналогов среди так называемых лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
зарегистрированных в «Государственном реестре
лекарственных средств для ветеринарного применения» Россельхознадзора. Данная ситуация вызвана коммерческой незаинтересованностью производителей лекарственных средств нести расходы на оплату дополнительной перерегистрации
выпускаемых ими лекарственных средств и препаратов для медицинского применения в качестве
лекарственных средств и препаратов для ветеринарии.

Указанное обстоятельство лишает возможности
ветеринарных врачей использовать при лечении
животных лекарственные средства для медицинского применения, исходя из установленного основного и сопутствующих заболеваний, диагнозов
и особенностей состояния здоровья последних,
поскольку выбор данных лекарственных средств
продиктован исключительно поставленным диагнозом, характером течения заболевания и результатами проведенных лабораторных исследований.
Таким образом, исполнение требования Облкомветеринарии, о котором говорилось выше,
приведет ветеринарных врачей к невозможности
оказания качественной, своевременной и необходимой медицинской помощи при лечении животных, страдающих различными заболеваниями, для
купирования симптомов которых не имеется необходимых лекарственных средств и препаратов
среди зарегистрированных в «Государственном
реестре лекарственных средств для ветеринарного
применения». Это, не говоря о банальных вопросах, возникающих при анализе данного требования. Например, возникает вопрос - должна ли квалифицироваться в качестве административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6
КоАП РФ, обработка раны животному антисептическим средством «Бриллиантовый зеленый» (лат.
Viride nitens), которое также не зарегистрировано
в «Государственном реестре лекарственных
средств для ветеринарного применения» и т.д.
Нам представляется, что согласование требований к оказанию медикаментозной помощи животным должно проводится по одному основанию –
этическому. Основным требованием к статьям соответствующих законов должно быть требование
гуманного отношения к животному. А в настоящее
время применение безнадежно устаревших регламентов начала 90-х годов ведет к дегуманизации
ветеринарной практики, с чем, естественно, не могут смириться ветеринарные работники, для которых нравственное отношение к их подопечным
является профессиональной нормой. Статья 5
«Этического кодекса ветеринарного врача Российской Федерации» гласит: «Право и долг ветеринарного врача – сохранять свою профессиональную независимость. Выполняя свой профессиональный долг, оказывая ветеринарные услуги
или осуществляя контрольные функции, ветеринарный врач принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а
потому обязан отклонить любые попытки давления со стороны» [14]. При этом давление устаревших нормативных актов порождает социальные, моральные и юридические конфликты, которых можно и нужно избежать. Разумеется, ветеринарные врачи, отстаивая свои позиции гуманного
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отношения к животным, могут обжаловать действия региональных Комитетов ветеринарии в Арбитражном суде соответствующего субъекта РФ в
порядке ст. 198 АПК РФ. Но более эффективным
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представляется пересмотр закона «О ветеринарии»
в соответствии с современной законодательной
регламентацией
обращения
лекарственных
средств и принципами биоэтики.
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LEGAL REGULATION IN USE OF MEDICAL MEDICINES AND PREPARATIONS IN VETERINARY
Abstract: the article analyzes the legal conflicts arising from the use in the practice of veterinarians medical
medicines and preparations in the implementation of preventive, diagnostic and therapeutic measures for animals.
The inconsistency of legal acts regulating veterinary practice in this area is noted. An example of a conflict between veterinarians and the Regional Veterinary Committee is given. The difference between medical and veterinary medicinal products is explained. It is concluded that obsolete legal norms hamper the work of veterinarians
and provoke dehumanization of attitudes toward animals. It is proposed to develop a new Law of the Russian Federation "On Veterinary Medicine".
Keywords: medical medicinal preparations, veterinary medicinal preparations, veterinary pharmacology, legislation in the field of veterinary medicine, ethical principles of veterinary medicine

146

Современный ученый

2017, Том 2, №1
Мирзоев А.А., ассистент,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

ПРИМЕНЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В РАССЛЕДОВАНИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается возможность внедрения в криминалистическую технику достижений научно-технического прогресса последних лет. Даются методические рекомендации следователю по
использованию биллинговых данных. В качестве меры по повышению раскрываемости похищения человека предлагается новый метод радиопеленга.
Ключевые слова: криминалистика, похищение человека, способы радиопеленга
Статистика последних лет свидетельствует о
росте количества особо тяжких преступлений, а
также о плохой раскрываемости преступлений совершенных организованной группой. Для того
чтобы замедлить темпы роста тяжких и особо
тяжких преступлений необходимо предпринять
целый комплекс мер по повышению эффективности работы правоохранительных органов как в отношении вышеупомянутых категорий в целом, так
и в отношении к конкретным их видам1.
Борьбе с ростом общественной опасности преступности может поспособствовать оперативное
вмешательство и разработка мероприятий, усложняющих совершение тяжких и особо тяжких преступлений с использованием средств связи, внедрение в следственную технику факультативных
мер по выявлению и локализации места нахождения преступника, создание цифровых архивов для
обнаружения и идентификации средств связи находящихся во владении личности.
Такие дополнения должны вноситься и в сами
подходы
к
расследованию
преступлений
применяемых сотрудниками правоохранительных
органов. На примере расследования похищения
человека можно продемонстрировать полезность
подобных изменений.
Существует множество причин возникновения
проблемы как выявления похищения, совершенного преступной группой, так и его последующего
раскрытия. Проанализировав подходы различных
авторов можно акцентировать внимание на главных из них. К ним относится, например, то, что
при совершении похищения человека преступники, помимо преследуемой корыстной цели, ставят
одной из своих основных задач сохранение целостности преступной группы и недопущение к привлечению ее членов к уголовной ответственности2.
Следовательно, правоохранительным органам
приходится иметь дело с профессиональными преступниками действующими со значительной степенью подготовленности и конспиративности. В
ходе совершения похищения человека профессиональной группой практически не остается материальных следов, прямо свидетельствующих о ха-

рактере посягательства и субъекте, его совершившем, что обуславливается особенностями следов
оставляемых в результате совершения этого преступления.
Немаловажное значение имеет и психологический эффект оказываемый деянием на потерпевших и членов их семей. Последние часто бывают
напуганы настолько, что из-за страха мести со
стороны преступников могут противодействовать
(прямо или косвенно) не только расследованию и
раскрытию этого преступления, но и выявлению и
установлению его признаков работниками следственных органов, надеясь самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию3. В конечном итоге
это порождает значительную степень латентности
похищения человека совершаемых, в основном,
организованными группами.
Подобные препятствия, возникающие перед
следователем невозможно преодолеть без получения информации из иных, более объективных источников. На данный момент, одним из наиболее
недооцененных и одновременно с этим действенных источников, является использование распечатки данных о телефонных переговорах абонентов сотовой связи на основе биллинговых записей
мобильных операторов. Разумеется, необходимо
принять во внимание и тот факт, что при возникновении необходимости установления личности
звонившего, оператор не всегда может преподнести следствию имя и адрес преступника "на блюдечке", особенно, если речь идет о профессиональных похитителях. Неопытный следователь,
получив вместо конкретного указания на виновного набор цифр владелец которого не идентифицирован, может прекратить попытки установления
личности при помощи биллинговых данных, что
будет являться существенной ошибкой при собирании улик.
Для наглядности, рассмотрим некоторые возможности использования биллинга при раскрытии
и расследовании похищения человека. При сборе и
анализе сведений об использовании фигурантами
мобильной сотовой связи основными принципами
работы в процессе расследования являются: со147
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блюдение прав и свобод человека и гражданина,
соблюдение законности, конспирация, соблюдение режима секретности.
Исследование похищений человека совершенных преступными группами показывает, что на
стадиях подготовки соучастниками активно использовались мобильные средства связи. В этом
случае установление и задержание лиц, причастных к совершению похищения, обычно состоит из
следующих этапов:
1) получение через операторов сотовой связи
биллинговых данных содержащих в себе информацию о соединениях абонентов, указание на обслуживающую базовую станцию (БС), индивидуальный идентификационный номер (IMEI) передающего устройства;
2) анализ и выявление соединений абонентов
сотовой связи, причастных, по версии следователя, к совершению расследуемого преступления;
3) проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью обнаружения и задержания подозреваемых.
На первый взгляд, всё довольно просто. Но даже поверхностного анализа становится достаточно
чтобы осознать реальную трудоёмкость процесса
получения доказательной базы по делам о похищении человека. Объяснить это можно как повсеместной бюрократией, парализующей деятельность правоохранительных органов, так и отсутствием опыта у следователя ведущего дело. Если с
первой причиной предстоит бороться комплексным реформированием, то вторую можно решить
повышением квалификации и перманентной разработкой и внедрением в криминалистическую
методику и технику достижений научнотехнического прогресса, что прямо отвечает задачам криминалистики.
Для начала необходимо узнать расположение
всех базовых станций, обслуживающих территорию на которой было совершено преступление.
После этого, но прежде чем запросить биллинг у
оператора, предстоит сделать ещё один шаг. Дело
в том, что, согласно закону, следователь не может
самостоятельно получить данные о соединениях
абонентов от оператора связи. На это потребуется
судебное решение, которое принимается только
при наличии достаточных оснований полагать, что
информация о соединениях между абонентами/абонентскими устройствами имеет значение
для уголовного дела4. Если суд удовлетворит ходатайство, то можно писать постановление и направлять операторам запрос о предоставлении
биллинговых данных, не забыв прикрепить к нему

решение суда, указать базовую станцию и потребовать предоставления индивидуального идентификационного номера интересующих устройств.
Получив данные от оператора необходимо скрупулезно их проанализировать, обращая внимание
не только на интересующие номера абонентов и
количество их соединений, но и на БС, которые их
обслуживали. Это поможет нам значительно сузить территорию поиска места нахождения абонента – ключевой момент в расследовании по делу
о похищении человека. Обнаружив совпадение по
месту и времени совершения вызова не следует
спешить с проведением оперативно-розыскных
мероприятий в отношении владельцев устройств.
Рекомендуется перепроверить свои подозрения,
обратившись в суд с ходатайством о разрешении
контроля технических каналов связи, что даст
следствию значительные возможности получения
законных доказательств причастности подозреваемых в совершении преступления.
Следует помнить, что отличительной особенностью похищения человека является процент
латентности, вызванный профессионализмом преступников. В связи с этим, рассчитывать на роковую ошибку со стороны похитителей не стоит.
Будучи осведомленными о современных технологиях, позволяющих обнаружить источник сигнала,
ими активно предпринимаются контрмеры. Был
случай, когда ожидание следователя от вложенного в сумку с выкупом радиомаяка, потерпело крах
от использования похитителями глушилки, создающей помехи на частоте работы маяка. В данных обстоятельствах становится очевидной необходимость применения новых элементов криминалистической техники в отношении которых преступный мир ещё не успел выработать иммунитет.
Для примера рассмотрим процесс локализации
похитителя путем радиопеленга. На сегодняшний
день, для определения местоположения передающего устройства используются три основных параметра радиосигналов: направление прихода, амплитуда и время задержки.
Направление прихода сигналов может автоматически определяться, по различию фаз сигналов
на элементах антенны (сегментные и круговые), а
амплитуда принимаемых сигналов способна характеризовать расстояние между передатчиком и
приемником. При реализации угломерного метода
(метод направления прихода сигналов - АОА) измеряемыми параметрами являются углы направления прихода излучения радиотелефона a1 и a2
относительно линии базы, соединяющей две сотовые станции сети (рис. №1).
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Рис. 1. Угломерный метод радиопеленга
При реализации дальномерного метода измеряемыми параметрами являются временные задержки Dt1 и
Dt2 (рис. 2).

Рис. 2. Дальномерный способ радиопеленга
Метод А-GPS объединяет классическую инСеть указывает мобильному телефону, какие
формацию GPS с географическим программным
именно спутники следует искать (рис. 3).
обеспечением и мобильной информацией сети.

Рис. 3. Метод локализации радиосигнала A-GPS
Уникальным
методом
позиционирования
радиосигнала мобильного телефона, отраженного
мобильных телефонов, не имеющим аналогов в
от препятствий (зданий, возвышенностей и т.п.),
классической радиопеленгации, является метод
базовая станция оценивает структуру подобного
сопоставления
образов
(сигнатур)
мест
“радиоотпечатка” сигнала и вычисляет его
расположения абонентов мобильного абонента,
сигнатуру. Полученная информация сравнивается
разработанный компанией US Wireless и
системой со своей базой образцов таких сигнатур,
использующий технологию анализа параметров
соответствующих
разным
вариантам
радиосигнала и характеристик его многолучевого
расположения мобильного абонента на местности4
распространения. Измеряя фазовые, временные и
(рис. 4).
амплитудные
параметры
фрагментов
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Рис. 4. Схематическое изображение идентификации “радиоотпечатка”
по сигнатурному методу локализации радиосигнала
Использование подобных новшеств не только упростит задачу обнаружения преступников, но и будет
нести в себе мощный предупреждающий эффект.
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APPLICATION OF ACHIEVEMENTS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
PROGRESS IN INVESTIGATION OF KIDNAPPING
Abstract: in the article the possibility of introduction in criminalistic technique achievements of scientific technical progress is taken into account in recent years. The methodical recommendations for using of billing data are
provided to detective. In order to improve the clearance rate of crime, aimed at abduction the new method of radio
bearing is offered.
Keywords: criminalistics, abduction, methods of radio bearing
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SELFIE КАК СПОСОБ БЫТИЯ И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: в статье делается попытка выяснить социокультурные основания и онтологическую природу феномена selfie, а также принципиальную разницу между классическим автопортретом и selfieфотографией. Автор рассматривает причины массового распространения и популярности selfie-фотографии
в виртуальном пространстве, а также, процесс трансформации способов человеческого общения и социальной идентификации человека под влиянием selfie.
Ключевые слова: selfie, виртуальное пространство, автопортрет, способ самопрезентации, экзистенция
Виртуальная реальность для современного человека является все более значимым пространством для общения и самопрезентации на самых
различных уровнях. Анонимность, эфемерность,
условность и простота виртуального общения
привлекает людей в социальные сети. В виртуальном пространстве можно легко завязать знакомство и так же легко прервать общение; можно спрятать свое реальное «Я» за многочисленными аватарами, социально одобряемыми идеальными образами. Здесь все объекты легко изменяемы, а все
параметры – условны. В виртуальном общении
человек получает возможность не просто реализовать свои фантазии, которые часто невозможны в
реальном мире, но и получить обратную связь.
Особый интерес имеет и специфика представлений себя в Интернет-пространстве. Создавая
свой профайл или web-страницу, человек воплощает самые разные способы самопрезентации.
Одним из таких способов виртуального бытия является selfie-фотография.
Считается, что первое публичное упоминание о
selfie-фотографии произошло в рамках Internetфорума АВС Online в сентябре 2002 года в Австралии. За последние десятилетия увлечение selfieфотографией приобрело глобальный характер,
став популярным хобби, а в некоторых случаях – и
смыслом жизни людей.
Сегодня selfie – это новое массовое явление
культуры, популярный способ общения и представления себя в виртуальном пространстве.
Именно поэтому феномен selfie все чаще становится предметом междисциплинарного научного
анализа. Что такое selfie? Каковы концептуальные
подходы и горизонты понимания данного феномена?
Целью проводимого нами исследования является попытка выяснить социокультурные основания и онтологическую природу феномена selfie, а
также принципиальную разницу между классиче-

ским автопортретом и selfie-фотографией. Интересным представляется проанализировать причины массового распространения и популярности
selfie-фотографии в виртуальном пространстве в
современной молодежной среде. Важным является
понять: насколько трансформировались способы
человеческого общения и сама социальная идентификация человека под влиянием selfie?
Selfie можно определить как один из видов автопортрета, особенность которого заключается в
запечатлении человеком самого себя на фотокамеру мобильного устройства на расстоянии вытянутой руки или при помощи зеркала или монопода.
Кроме того, selfie является одним из распространенных способов самопрезентации себя в интернет реальности. Несомненно, что условиями возможности появления феномена selfie-фотографий
стали, прежде всего, изобретения мобильного телефона со встроенной камерой, а также возникновение социальных сетей в виртуальном пространстве.
Что отличает selfie-фотографию от классического фотографического автопортрета?
Интерес человека к автопортрету проистекает
из глубинного естественного человеческого
стремления познать самого себя и запечатлеть,
уловить свое самопознавательное бытие. В отличие от животного, которое растворено в природе,
детерминировано ее инстинктами, человек не лишен потребности в самотождественности. Проблема поисков собственной идентичности, понимания собственного «Я» становится экзистенциальной проблемой человека на всем его жизненном пути.
Живописный или фотографический автопортрет – это ничто иное, как желание выразить себя,
свою самость; обозначить присутствие своего «Я»
в мире. «Автопортрет раскрывает нам содержание,
в котором реально пребывает сознание и самосознание автора. Наличие Я становится непременным
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условием существования автопортрета, без этого
автопортрет не существует» [1, с. 269].
В отличии от selfie-фотографии, классический
автопортрет представляет собой определенную
квинтэссенцию интеллектуальных, творческих и
душевных усилий творца. Автопортрет есть результат длительной экспозиции, долгой вдумчивой детальной работы художника или фотографа.
«Можно сказать, что автопортрет (не в узкостилистическом, а в широком смысле) – это форма, запечатлевающая экзистенциальное бытие художника» [1, с. 269].
Selfie – это тоже одна из форм самовыражения
и самопрезентации себя; определенный способ
самовидения и самосознания. Однако в сравнении
с классическим автопортретным искусством,
selfie-фотография, благодаря простоте и легкости
создания, с технологической точки зрения, не требует от автора большого профессионализма и таланта. Каждый может создать selfie путем нескольких простых манипуляций с гаджетом. Процесс создания selfie не претендует на глубокую
саморефлексию и интенцию к философскому самопознанию, как это имеет место при создании
классического автопортрета.
Если важность автопортрета состоит в том, что
он «дает некую возможность любому зрителю испытать экзистенциальный опыт предельной субъективности, тот же самый, что был испытан самим
фотографом, разглядывающим себя на собственных снимках» [5, с. 87], то главное, ради чего презентуется selfie, – соответствие заданной теме, так
называемому хэштегу, и оценка со стороны виртуальных «других», которая, как правило, выражается в количестве «лайков».
«Самое простое объяснение повальному увлечению фотографированием самих себя с помощью
карманного гаджета и публикацией полученных
снимков – банальное стремление предъявить себе
и другим факт своего несомненного существования. Катастрофа, авария, крушение – автор selfie
тут как тут, всунул голову в кадр и нажал на кнопку. Присутствуя при событии, о котором знают
все, он знакомит мир с собственной персоной» [3,
с. 99 – 100].
Если классический автопортрет представляет
собой пристальный взгляд внутрь себя, проникновение в собственную экзистенцию, то selfie – это,
скорее, «способ представить самого себя на суд
всеобщего благорасположения. Количество набранных лайков служит мерилом того, насколько я
прекрасен и возвышен, каким бы я ни был на самом деле» [3, с. 103]. «Selfie ergo sum!» – вот
принцип бытия человека в виртуальной реальности, доказательство его присутствия в актуальном
для него символическом поле Интернета.

Что представляет собой феномен selfie: новый
способ самопознания и самоконструирования своего «Я» или «метод деконструкции, путем «раскладывания себя» на множество повседневных
ускользающих мгновенных фотоснимков, теряющихся в череде других»? [4].
Еще Ролан Барт в своей знаменитой работе, посвященной искусству фотографии «Camera
Lucida», что в переводе с латинского означает
«Светлая камера», интерпретирует фотографический снимок как определенный обман; ложное поверхностное восприятие реальности. Так, Барт
пишет: «Моя первая находка была следующей: то,
что фотография до бесконечности воспроизводит
то, что имело место всего один раз; она до бесконечности повторяет то, что уже никогда не может
повториться в плане экзистенциальном. Событие в
ней никогда не выводит за собственные пределы к
чему-то другому; фотография сводит упорядоченную совокупность (corpus) к телу, которое я вижу.
Она являет собой абсолютную Единичность, суверенную, тусклую и как бы тупую случайность» [2,
с. 16]. В своем стремлении выяснить сущность
фотографии Барт приходит к парадоксальному
выводу о том, что ее сущность есть не что иное,
как «суверенная случайность», «абсолютная частность», единичность. Символически продолжая
мысль Ролана Барта, можно сказать, что selfie
представляет собой не что иное, как распад, растворение собственного «Я», глубинной самости в
череде повседневных мгновенных поверхностных
снимков, где важным является не внутреннее, а
внешнее; то, что идет на камеру и сможет вызвать
массу виртуальных одобрений.
Современная американская исследовательница
феномена selfie Дженнифер Оуллетт, в своей монографии под названием «Я: поиск науки самопознания» («Mе, Myself and Why: Searching for the
Science of Self») пишет: «Ваша страница в «Facebook», например, является одним гигантским заявлением о самоидентичности. Это именно то, как
вы хотите, чтобы вас воспринимали. Если выражаться более вычурно, это одна из форм вашего
личного перфоманса… Я думаю, что selfie – это,
безусловно, способ сказать: «Вот он, я». Также,
это своего рода зеркало, к которому люди обращаются для тех же целей» [6, с. 264].
В современной культуре selfie стало не просто
популярным явлением, оно стало ее новым символом. Почему это произошло? Как изменилась социальная самоидентификация человека под влиянием selfie?
В рамках изучения данной темы было проведено эмпирическое исследование в форме анкетирования. Предложенная анкета включала в себя десять вопросов открытого и закрытого типа. Среди
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анкетных данных указывались пол и возраст респондента, что и дало возможность сделать соответствующие выводы. В социальном опросе приняли участие 284 респондента двух возрастных
групп: учащиеся шестых и седьмых классов БОУ
«Гимназия №69» г. Омска в возрастной группе от

двенадцати до четырнадцати лет, а также студенты второго и третьего курсов Омского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ,
и Омского государственного технического университета в возрастном диапазоне от восемнадцати до двадцати лет. (рис. 1).

32%
Учащиеся гимназии
Студенты
68%

Рис. 1. Структура респондентов, %
Учащиеся гимназии составили 32% от общего
числа респондентов, студенты – 68% соответственно. Ниже приводятся основные данные и наиболее значимые тенденции, которые нашли отражение в этом исследовании.
Так, например, на вопрос: «Являетесь ли Вы
пользователем социальных сетей (VKontakte,
Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram, др.)?»
98% учащихся гимназии и 100% опрашиваемых
студентов ответили утвердительно. Эти показатели говорят о том, что социальные сети являются

одинаково популярными как среди школьников
среднего звена, так и среди студентов высшей
школы.
Однако, на вопрос «Размещаете ли вы в социальных сетях фотографии, на которых изображены
Вы?» – ответы школьников и студентов значительно разнятся. Только 57% учащихся гимназии
указали вариант «да», в то время как 96 % студентов ответили, что выставляют личные фотографии
в аккаунтах социальных сетей (рис. 2).

Рис. 2. Количество респондентов, ответивших на вопрос о размещении собственных фотографий, %
Анализируя полученные ответы, можно предположить, что в силу социально-психологических
особенностей подростки чаще других возрастных
групп имеют низкую самооценку, различные комплексы, связанные с собственной внешностью,
внутреннее противоречие между «Я» желаемым и
«Я» действительным. Все это отражается в их самовосприятии и самооценке. Именно поэтому, в
место собственных фотографий на главном фотопрофиле подростки размещают другие аватары:
знаменитости, животные, герои мультфильмов,
образы природы и т.д.
Студенты, в отличии от школьников, являясь
более психологически зрелыми личностями, в
большей степени уверенны в себе и адекватны в

самовосприятии. Это объясняет тот факт, что они
чаще, чем школьники размещают собственные
портреты на своих «юзерпиках» (от англ. user pic,
что значит «портрет пользователя»). Этими же
причинами можно объяснить значительную разницу в полученных ответах на вопрос о том, «Есть
ли среди ваших фотографий, опубликованных на
своих страницах в социальных сетях автопортреты, снятые «с вытянутой руки» или «через зеркало», так называемые selfie-фотографии?» Так, 82%
студентов университета и только 51% учащихся
ответили «да», тем самым указав на то, что selfie
является для них одним из способов презентации
себя в виртуальном пространстве (рис. 3).
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Рис. 3. Количество респондентов, ответивших на вопрос о размещении selfie-фотографий, %
Возрастные особенности в психологии респондентов нашли свое отражение в ответах на вопрос,
связанный с отношением к социальной оценке.
«Насколько важным для вас являются комментарии других людей под вашими фотографиями?»
31% учащихся гимназии и только 6% студентов
университета указали, что «наличие и содержание
комментариев имеет для меня большое значение».
Можно сделать вывод о том, что студенты, обладая большей психологической и социальной зрелостью, в меньшей степени, чем подростки, зависимы от социальных оценок и мнения окружающих.
В ответах на вопрос «Все ли пользователи
имеют доступ к просмотру Ваших фотографий?»

принципиальные возрастные различия не нашли
свое отражение. 53% студентов и 52% учащихся
гимназии выбрали вариант «Да, все пользователи». Также 45% студентов и 48% гимназистов ответили, что «только ограниченный круг людей могут иметь доступ к просмотру личных фотографий
в социальных сетях». Кроме того, 2% респондентов старшей возрастной группы указали вариант
«только я». Практически одинаковые ответы респондентов в обеих возрастных группах говорят о
том, что определенная экстравертированность,
коммуникабельность и, наоборот, интравертированность как черты характера напрямую не связаны с возрастными особенностями (рис. 4).
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Рис. 4. Количество респондентов, ответивших на вопрос о доступности фото, чел.
В современной научно-популярной литературе
выделяют несколько типов selfie-фотографий. Интересным было проанализировать, какие типы
selfie преобладают на страницах социальных сетей
респондентов обеих возрастных групп? Можно ли
связать выбор той или иной selfie-фотографии с
определенными социально-демографическими характеристиками (полом, возрастом)? Кроме того,
насколько тот или иной тип selfie, представленный
в фотопрофиле пользователя социальных сетей,
может отражать эмоциональное состояние, настроение, интересы и другие характеристики
внутреннего мира реального человека?

«Здоровое selfie» (Healthy selfie) оказалось почти в четыре раза популярнее в аккаунтах студентах, чем у школьников – 19% и 5% соответственно. Респонденты в возрастной группе 18-20 лет
чаще фотографируют себя в тренажерном зале или
с иными атрибутами фитнеса и спорта (рис. 5).
Можно сказать, что современная мода на здоровый образ жизни больше характерна для представителей студенческих групп. Причем часто речь
не идет о профессиональных занятиях спортом,
скорее это является желанием продемонстрировать свою спортивную форму. Здесь работает
принцип: «Я спортивный, потому что это модно».
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Рис. 5. Популярность разных видов selfie-фотографий среди разных возрастных групп респондентов, %
Любопытными можно назвать следующие данные. «Selfie на фоне достопримечательностей»
гораздо чаще иллюстрируют в социальных сетях
студенты (35%). В свою очередь, школьники чаще,
чем студенты, делают «selfie со знаменитостями»
(28%). Этот факт находит объяснение в психологии подростков, так как роль подражания особенно велика в этом возрасте. Демонстрируя себя с
кумиром или значимым для него человеком, подросток как бы отождествляет себя с ним и подсознательно стремиться к тому, чтобы окружающие
имели к нему такое же отношение, какое он имеет
к своему кумиру. Для подростка это своеобразный
способ повысить свою самооценку и значимость
для других.
Кроме возрастных особенностей респондентов,
которые обуславливают специфику selfie – фотографий в аккаунтах социальных сетей, можно указать на некоторое влияние гендерных различий.
Так, «selfie в примерочной», «selfie – уточки» (с
характерно вытянутыми губами), «Hair-selfie»
(selfie, сделанные после стрижки, новой прически,
сразу после посещения стилиста; салона красоты)
размещают на своих страницах в подавляющем
большинстве представительницы женского пола.
По данным проведенного эмпирического исследования 67% студенток и 59% школьниц размещали
в социальных сетях selfie подобного рода. У респондентов мужского пола выбор в пользу данных
типов selfie-фотографий практически отсутствует.
Среди других популярных типов selfie респонденты обоих полов и обеих возрастных групп называли такие типы как «selfie с едой», «Relfieselfie» (от англ. «relation» отношения; фото с любимым человеком или другом), «групповое selfie»,

«selfie с концертов», «Trip-selfie» (selfie в пути),
«грустное selfie».
В общем смысле, selfie – это способ демонстрации себя через фотографию. Многочисленные и
разнообразные selfie это своеобразные элементы
пазла, посредством которых человек составляет
свой идеальный виртуальный образ. Говоря понятиями психологической теории Карла Роджерса,
человек стремится снять противоречие и отождествить образы «Я – реального» и «Я – идеального»; «Я – идеального» и «Я – глазами других». Человек пытается не просто создать свой виртуальный идеальный образ, но и убедить в его реальности других.
Последним вопросом анкеты был вопрос о
личном мнении респондента в отношении склонности человека к selfie-фотографиям. В ответах на
этот вопрос также проявили себя возрастные различия: 35% респондентов студенческой группы
согласились с мнением о том, что увлеченность
selfie-фотографированием, есть ничто иное как
«определенное проявление нарциссизма в характере человека»; в то время как этот вариант выбрали только 7% школьников. С другой стороны,
младшая возрастная группа респондентов (23%)
считают, что демонстрация многочисленных
selfie-фотографий пользователем «свидетельствует
о социальном одиночестве человека в реальной
жизни». То же мнение разделяют только 7% студентов.
12% студентов и 20% учащихся гимназии определили увлечение selfie как «проявление эгоизма человека, где окружающий мир, люди и предметы становятся лишь фоном для удачного selfie»
(рис. 6).
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Рис. 6. Личное мнение респондентов о selfie, чел.
Также, среди ответов респондентов встречались следующие ответы: увлеченность selfie – это
«желание человека получить положительную
оценку со стороны»; «желание вытянуть комплименты от подписчиков»; «глупое следование моде»; «способ самоутверждения»; «психологическая болезнь» и др.
Однако, при всех различиях, самым популярным ответом и у школьников и у студентов 51% и
79% соответственно, стало мнение о том, что
склонность человека к selfie – есть не что иное,
как «желание посредством этого рассказать другому о себе и о событиях своей жизни». То есть,
большинство респондентов не дает резко отрицательной или сугубо положительной оценки увлечению selfie-фотографиями. Скорее феномен selfie
воспринимается большинством активных пользователей социальных сетей, как неотъемлемый
факт виртуальной культуры общения, вполне допустимый, наряду с другими, способ самовосприятия и самопрезентации себя в новой глобальной

виртуальной реальности. Действительно, если
рассматривать selfie лишь как жанр фотографии,
как и любой другой жанр в искусстве, то он не
может быть плохим или хорошим. Он может быть
выполнен хорошо или плохо. Массовое увлечение
selfie вряд ли можно назвать симптомом болезни
современной культуры и современного общества.
Однако, selfie как способ бытия, самопрезентации и визуальной коммуникации между людьми в
виртуальном пространстве все больше приучает
человека к поверхностному восприятию реальности. Мир и события, происходящие в нем все
больше напоминают антураж, декорацию для
удачного selfie. Желая самоутвердиться и идентифицировать себя посредством «selfie», человек, на
самом деле, все чаще становится зависимым от
мнения других; от тех, кто одобряет или не одобряет фото, поскольку, даже созданный виртуально
собственный образ «Я» всегда будет создан как «Я
– для – Другого».
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SELFIE AS A WAY OF BEING AND SELF-PRESENTATION
OF TODAY'S YOUTH IN THE VIRTUAL SPACE
Abstract: the article attempts to find out the socio-cultural foundations and the ontological nature of the phenomenon "selfie", and the fundamental difference between the classical self-portrait and selfie photography. The
author examines the reasons for the mass distribution and popularity of selfie photography in the virtual space, but
also the process of transformation of the ways of human communication and social identification of a person under
the influence of the selfie.
Keywords: selfie, virtual space, self-portrait, a way of self-presentation, existence
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КОНЦЕПТ «РЕВОЛЮЦИЯ» В ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
Аннотация: в статье дана интерпретация процесса становления идеологии национал-социалистической
революции. Рассмотрены вопросы интериоризации идеи революции в структуру националистических
чувств и идей. Определены устойчивые и изменчивые элементы существующего в общественном сознании
образа революции. Раскрыты особенности интеграции национального и социального в процессе формирования образа национал-социалистической революции.
Ключевые слова: нация; идея революции; национализм; национал-социализм; националсоциалистическая революция; архетип
Прошедший, ХХ век останется в исторической
памяти человечества как век двух мировых и
множества локальных войн. Многие из них были
связаны с возникновением в общественном сознании и в человеческой социальности феномена нации, национальных противоречий и проблем. На
мировой арене возникла социально-политическая
субъектность, становление которой было следствием изменения содержания и форм существования этничности. Концепт нации, идеология национальной государственности и национализма,
возникновение и развитие национальных движении, конфликтов и войн стало фактором, определяющим во многом судьбы стран и цивилизаций.
Наиболее губительными для существования человечества стали идеи национального и расового
превосходства и сформировавшаяся на этой основе социальная субъектность. До ХХ века, социально-политическая субъектность, существовала в
виде деятельности монархов и полководцев, армии
и государства, сословий и классов. В последнем
же столетии, наиболее массовыми стали движения, деятельность, созданные социальными субъектами, сформировавшимися на базе идеологии
национализма.
Начиная с 70-х годов, после череды успешных
национально-освободительных войн и возникновения Третьего мира, цивилизационных социокультурных трансформаций теоретики национального бытия и этничности прогнозировали постепенное затухание этничности, национальных и
межэтнических противоречий. Как на Западе, так
и в России, утверждалось, что национальные различия и проблемы должны исчезнуть в процессе
формирования универсального образа жизни, процессов глобализации.
Но, реальность, пришествие будущего, принесло нечто противоположное. Вместе с процессами
нивелирования национальных особенностей, возникли неонациональные и неонационалистические
и этноцентристские идеологии, вызвавшие противоречия и войны, изменившие современное миро-

устройство. Популярным стало понятие этнического ренессанса, или же парадокса этничности.
Процессы, происходящие в современном мире
позволяют утверждать, что и в последующие годы
национально-этнические феномены, в том числе и
этнические миграции, будут играть решающую
роль в происходящих глобальных трансформациях.
Актуальной является проблема выявления источников, причин и способов формирования социально-исторической субъектности, исходящей из
идей субстанциональности и приоритетности интересов национально-этнических общностей. В
интерпретации и концептуализации субъектности,
возникшей на основе национально-этнических явлений, национального самосознания, несомненный интерес представляет проблема использования идеи революции, вопросы интериоризации
образа революции в созданные картины бытия народов.
Идея и образ революции бытует в социальных
и политических трансформациях, происходящих в
течение последних двух веков, оказывая влияние
на сознание и поведение больших человеческих
групп. Классические представления о смысле и
содержании социальных революции возникли в
период буржуазных революций и в основных чертах утвердились в социальной философии марксизма. Идея революции в ХХ веке, стала реальной силой, основой формирования субъектов социальных трансформаций. Идея революции стала
привлекательной, обещая свободу, введение гражданских прав, обеспечивая равенство и справедливость в социумной жизни. Базовой стала идея суверенитета нации, под которым понимали самодеятельное существование национальной общности. В результате были сконструированы ценности, ставшие фундаментальными в организации
общественной жизни. Эти ценности и стали целями революционных трансформаций, обещая быстрые перемены, они создали феномен массовой самодеятельности. Характерной чертой образа рево158
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люции стал своеобразный полиморфизм, способность аккумулировать в своем содержание разные
аспекты жизнедеятельности социума.
Одной из форм адаптации образа революции к
конкретным проявлениям социальной активности
и было формирование революций обращенных к
идее перестроения национальных форм бытия.
Образ революции в ХХ веке стал частью национального самосознания, идеологии национальноосвободительных и националистических движений. Исторически первой, идея революции была
адаптирована к содержанию идеологии националсоциализма возникшей в Германии. В националсоциалистических переворотах образ революции
участвует с полным правом, как определенный
концепт переустройства общественной жизни.
Как теория и политическое движение, национал-социализм возникает на основе идей, чувств и
представлений создания совершенного социума.
Основой такого социума должна была быть нация,
понимаемая как общность связанная единством
крови. Судьба нации рассматривается как предпосылка и условие социально-исторических процессов, развития социума. Нация является высшей
ценностью, и её интересы являются приоритетными перед всеми иными интересами. Другой основой национал-социалистической доктрины является идея существования расового, национального
неравенства, заложенного на уровне природной,
естественной основы возникновения и развития
разных народов. При этом, идеологи националсоциализма, признаки высших и низших рас определяли по внешним физическим признакам, таким
как форма и размеры черепной коробки, разрез и
цвет глаз и др. Национал-социалистическая идеология все существующие расовые общности разделила на категории высших и низших. Высшими
были определены народы «нордической» (германские и скандинавские) расы и далее по нисходящей остальные европейские народы. В качестве
неполноценных рас определялись такие народы
как евреи, арабы, славяне и цыгане. Высшая раса
наделялась всеми наилучшими природными свойствами и соответственно нравственными качествами. Перед высшей расой ставилась задача завоевания мирового господства, создание миросистемы пирамидальной формы, на вершине которой
должны были быть арийцы. Гитлер в своей работе
«Майн кампф», ставшей библией для нацистов
писал «Немцы, должны осознать превосходство
арийской расы и хранить расовую чистоту. Их
долг – увеличить численность нации, с тем чтобы
исполнить свое предназначение – достичь мирового господства» [1]. В своей работе вождь немецких нацистов доказывал, что развитие человечества происходит на основе природных законов. При

этом он утверждал что, несмотря на безграничность жизненной энергии природного целого,
формы видового размножения имеют свои ограничения. Рост и размножение животных происходит только внутри вида и рода. А у людей происходит расовое и национальное смешение и это
приводит к разложению нации. И, такое явление
противоречит развитию природы, которое происходит на основе постоянного совершенствования.
Процесс совершенствования реализуется на основе борьбы вышестоящих видов с нижестоящими и
господство первых над вторыми.
Успешность нацизма неразрывно связана с её
апеллированием к проблемам социальной жизни,
неравенству, бедности, отсутствию гражданских
свобод. В то же время, неизменным остается националистическое содержание в своем крайнем
выражении, с определением врага, иной нации,
других народов. Одним из решающих условий успешности национал-социализма была примитивизация предлагаемых идей, доведения их до состояния характерного для массового сознания.
Идеологи национал-социализма целенаправленно
использовали такой прием. Геббельс с сознанием
дела писал об этом: «Национал-социализм упростил мысли немецкого народа и привел их назад, к
примитивным прототипам. Он свел сложные подходы политико-экономической жизни к самой
простой формуле. Он естественным образом вложил ее объяснение в мозг маленькому человеку;
при этом все было объяснено так просто, что стало
доступно самому примитивному разуму» [3].
Решающим фактором легитимации нацизма
стало использование социалистической риторики.
Национализм паразитирует на идеях равенства,
свободы и справедливости, правда все эти блага
предназначены для отдельно взятой нации. Средством достижения таких целей стало определятся
национал-социалистическая революция. Этот симбиоз нации и революции, в краткой форме, выразил основатель союза британских фашистов Освальд Мосли, когда писал: «Если вы любите свою
страну вы националист, если вы любите свой народ вы социалист» [4]. Революционная идеология,
обладающая притягательной силой в прошлом,
используя этно-национальную риторику, стала
средством привлечения масс и к национализму.
Парадоксальным является то, что марксизм, провозгласивший своей целью мировую революцию
вызвал к жизни движение, сформировавшееся на
основе идеи борьбы с коммунизмом. И при этом
нацизм не только «украл» образ революции, но и
усвоил способы и методы борьбы за власть, выработанные в процессе развития теории и практики
марксизма.
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Национал-социалистические идеологемы формировались, декларируя опору на авторитетные
философские источники: гегельянство, кантианство, ницшеанство и т.д., хотя, как выяснилось, никакого отношения не имели к истинной философии. Так, элитаристские идеи Ницше, имевшие,
более эстетический, чем политический характер,
истолковывались в национал-социалистском духе,
хотя в таком же духе можно истолковать и Библию. Поэтому можно уверенно утверждать, что
между национал-социализмом и Ницше связи не
больше, чем «между ним и его мифологическим
героем, от лица которого он репрезентировал свое
эстетическое мироощущение» [6].
Такие же разночтения можно обнаружить и в
современных рассуждениях о происходящих переворотах связанных с национально-этническими
проблемами. Г.А. Завалько, отмечает что «Нацисты, тоже называли себя революционерами. С некоторых пор словосочетание «нацистская революция» блуждает по страницам нашей научной литературы, притом, иногда, не для осуждения революции, а для чистого определения нацизма» [2].
Нацизм, объявляется революционным и, следовательно, родственным другим учениям, в основном,
революционным учениям прошлого, возникшим с
объективной необходимостью и решавших назревшие социальные проблемы. Не принимается
во внимание факт, что нацистские перевороты и
социальные революции имели разные источники,
цели, задачи и движущие силы и самое главное
последствия и результаты. В качестве объединяющего разные типы трансформационных процессов берется формальный признак – насилие.
Нацизм сформировался на основе идей и представлений о национальной субъектности и судьбе,
но решающим условием успешности стал мастерски
сконструированный
образ
«националсоциалистической революции». Такой образ и стал
заманчивым для большинства, сплотившим в свое
время разрозненную германскую нацию. Национал-социализм успешно адаптировал к своим потребностям образ революции. Эта успешность
проявлялась в национализмах различной этнической окраски, в событиях на территории бывшего
СССР, в трансформациях начала века в различных
арабских странах. Такая связь видна и в деятельности современных наследников нацистов, в том
числе в Прибалтийских государствах, и на Украине, где утверждается и сотворение революции и
одновременно был определен главный враг и националистические приоритеты.
Устойчивое существование образа революции в
общественном сознании более двух веков объясняются тем, что образ революции более древнее
явление человеческой социальности, чем сама

теория революционного переустройства социума.
Марксистский концепт революции как способа
создания нового совершенного общества давно
отброшен (после второй мировой войны) и его нет
в общественном сознании. Но, одновременно с
этим, продолжает существовать идея возможности
конструирования более совершенного социального организма. Концепт революции существует в
различных обличиях, приобретая различные цвета
и сохраняя при этом для человека надежу на совершенствование социальной жизни. И причина
такой парадоксальности в том, что образ революции связан с архетипической тягой человека к более совершенной жизни. Такое стремление к более
высоким формам жизнедеятельности существует
как социумное накопление жизнеспособности, сохраняющееся в исторической памяти и являющимся нечто всеобщим, имманентно присущим
человеческому роду. Видимо, можно утверждать,
что образ революции это архетипическая форма,
принимающая в разные эпохи разные конкретные
виды, но одинаково подталкивающие людей к радикальным социальным действиям. Именно поэтому тема революции актуальна всегда. Устойчивость образа революции обусловлена и надеждой
на то, что это единственный способ быстрого достижения равенства и справедливости, более совершенного образа жизни.
Немаловажное значение имеет то, что в общественном сознании сохраняются представления о
трагическом характере происходящих в революции и гражданских войнах процессах. Этот страх
перед возможностью повторения хаоса и самоуничтожения социума выполняет роль барьера,
удерживающего массы от участия в революционных событиях. Возникшая же популярность национал-социализма обусловлено тем, что здесь
провозглашаются лозунги отказа от классовой
борьбы и гражданской войны в трансформационных процессах. Такие идеи были с энтузиазмом
восприняты в постреволюционные годы в Европе
и России, в ряде иных стран, где прошли гражданские войны, была разрушена общественная жизнь.
Теоретик немецкой национал-социалистической
партии Р. Лей, утверждал, что нацистский переворот в Германии это явление, превратившее «революцию, грозившую хаосом и разрушением, падением и гибелью, в революцию, которой суждено
было принести германскому народу весну новой
жизни. Национал-социалистическая революция –
это и есть германское чудо. Не уничтожив никаких ценностей, она разбила оковы, которыми евреи, плутократы и золотой телец капитализма опутали
германский
народ» [5].
Националсоциалистическая идеология и движение сформировались на утверждении в общественном созна160
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нии идей субстанциональности таких ценностей,
как нация и государство, семья и труд. В результате национал-социалистической революции создается централизованное сильное государство. С
подобными идеями и целями в ряде государств в
ХХ веке прошли национал-социалистические перевороты, но эти же страны стали источником мировых войн. Идеи национал-социалистической
революции, в результате, должны были себя дискредитировать, но и в настоящее время нацизм

имеет в качестве своих последователей миллионы
людей. Как и в прошлом, современный неонацизм
проходит легитимацию, используя образ революции как надежды на более совершенное общественное устройство. Как и в прошлом это идеология, опирающаяся на революционную фразеологию, массовое движение, которая исходит из националистических целей, сочетая их с идеалами
социализма как способа совершенствования общественной жизни.
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картину влияния христианской церкви на этот процесс в конце XX и в начале XXI веков. А также приводит
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Роль современного христианства в разрушении
мировой социалистической системы можно подтвердить всеми теми событиями, которые произошли сразу после прекращения холодной войны1.
После смерти римского папы Павла VI, прославившегося Вторым Ватиканским собором, римская
курия, прежде всего, стремилась не допустить избрания папой представителя из другой страны. И
поэтому в августе 1978 года новым папой стал
патриарх Венеции Альбино Лучиане, под именем
– Иоанн Павел I. На момент вступления в должность ему исполнилось 65 лет и он был физически
слабым человеком. Этот римский папа, был единственным из пап, кто стал постоянным членом
международного движения. Он также отказался от
обычной торжественной церемонии при вступлении в должность и от ношения тиары.
Никто так и не узнал, чьим ставленником он
был, хотя многие консервативные круги римской
курии, которых представлял кардинал Джузеппе
Сири2, хотели с помощью него изменить или совсем аннулировать положения Второго Ватиканского собора. Несмотря на то, что новый папа
продемонстрировал всем, даже своим новым именем, что он остаётся верен идеям и реформам Второго Ватиканского собора, его понтификат продлился всего тридцать два дня.
Правда его смерти ушла вместе с ним. Куриальный кардинал Вийо3, позже заявлял, что именно он является виновником его скоропостижной
смерти, так как упорно заставлял его работать над
скопившимися от прежнего римского папы Павла
VI документами, что и стало причиной быстрой
его смерти.
Несмотря на то, что кардиналы папской курии,
вновь нашли своего протеже из итальянских архиепископов, они не смогли противостоять новым
силам при папском престоле, которые в августе
1978 году избрали римским папой кардинала из

польского города Кракова пятидесятивосьмилетнего Войтылу, считая его достаточно молодым и
энергичным для занятия папского престола.
Войтыла, был уже хорошо известен в мире. Он
знал много языков, посетил много стран, где выступал на различных международных конференциях, как представитель Польши, чем вызвал к
себе пристальное внимание епископов Западной
Европы и США. Особенно он стал популярен после Второго Ватиканского собора, где высказался
о религиозной свободе как главном человеческом
праве, чем очень облегчил собору принятие новой
доктрины римско-католической церкви. И хотя он
был известен своими консервативными взглядами
на аборт и контрацепцию, это всё равно не помешало ему стать римским папой.
Войтыла взял себе имя предшественника, добавив к нему ещё одну единицу. И хотя это имя
встретило негативное отношение в Италии, в католическом мире к нему отнеслись с полным пониманием, считая это признаком того, что папство
и христианство правильно понимают современные
тенденции общественно-политического развития.
Ещё с большим пониманием было встречено мировым сообществом избрание папой римским
представителя из социалистического лагеря, и
вдобавок ко всему, из славянской части Европы.
Но именно это вызывало также много споров между разными странами Западной Европы и США.
Новый римский папа был родом из Польши,
где религия всегда уважалась, а поляки были
людьми традиционных взглядов. И именно поэтому, Войтыла выступал против всего того, что поощряли католики в Западной Европе, а именно:
против ограничения рождаемости, брака священников и рукоположения женщин. Против этого
также выступал в энциклике «Humanae Vitae»
(«Важнейший дар жизни») римский папа Павел
VI, что стало причиной кризиса католицизма в Западной Европе.
162

Современный ученый

2017, Том 2, №1

Иоанн Павел II вначале пользовался всем тем
авторитетом и уважением к папскому престолу,
который был связан с понтификатом Павла VI. Но
через пятнадцать лет всё это ушло в прошлое, так
как кризис породил так много хаоса и шатаний
среди католиков, а ещё больше, всеобщее непослушание этому руководителю святого престола.
Но, несмотря на это, новый папа довольно успешно справился с давлением католических либералов, деньгами которых он пользовался, и многие
из которых были важными иерархами в США.
Именно они помогали ему балансировать между
Восточной и Западной Европой.
Но самым главным вопросом для папства при
этом папе было изменение политического курса в
отношении Восточной Европы. В этом вопросе у
римского папы был хороший эксперт-консультант:
венский кардинал Кёниг4, который много времени
проводил с ним в конфиденциальных беседах.
Ни один из римских пап до Иоанна Павла II не
смог изменить отношение государства к церкви в
странах Восточной Европы. Ему это удалось самым лучшим образом. Он сделал свои путешествия в разные страны мира государственной политикой. Для него было не важно: католическая это
страна или протестантская, христианская или мусульманская. Он подкупал всех своими экстраординарными чертами характера: доступностью,
уравновешенностью и простотой.
Он всегда целовал землю, когда сходил с трапа
самолёта, прилетая в ту или иную страну. Толпы
народа приходили слушать его мессы, которые
происходили на спортивных стадионах или в парках. Никакой другой руководитель в современном
мире не имел такого успеха и популярности как
он. И эта популярность была естественной. Именно открытость этого римского папы привлекла к
нему всеобщее внимание и люди узнали о его позиции, и одновременно о новой позиции католической церкви.
Римский папа Иоанн Павел II считал, что духовенство должно быть безбрачным, а аборт является убийством детей, которые имеют право на
жизнь. Индивидуализм западноевропейского общества он считал душевной болезнью, а брак супругов нерасторжимым. Он не поощрял насилие,
которое оправдывается политическими или экономическими причинами, как это было в Ирландии5. Священники, утверждал он, не должны бороться за свободу как террористы. Материализм
как философия, всегда эгоистичен и находится в
головах конкретных индивидуумов или руководителей коммунистических государств.
По своим способностям и талантам, это был
самый выдающийся из всех римский папа, когдалибо занимавший святой престол. В его правление

Ватикан выработал новую концепцию существования католической церкви в современном мире.
Народы мира привыкли к его круизам по миру, так
как они широко освещались прессой и телевидением. Но, несмотря на то, что он так сильно нравился простому народу, были конкретные политические силы в мире и, прежде всего, в католической церкви, которые считали его виновным во
всех бедах, которые постигли церковь. В СанФранциско 17 сентября 1987 года 100000 людей
протестовали против его приезда, по причине того, что не были согласны с его моральной доктриной. Несмотря на то, что за все неудачи папы римского расплачивалась римская курия, самому ему
также доставалось, его стали величать «звездой
шоу-бизнеса» и новым Торквемадой, который вёл
церковь по консервативному польскому пути развития. Его обвиняли также в поддержке организации «Opus Dei», которая проводила реакционную
цензуру СМИ.
Экуменическое движение было также слабым
местом этого римского папы. Начиная с 1970 года,
как отмечают исследователи, экуменическое движение сильно стало прогрессировать, но с 1985
года оно сильно пошло на спад. Хотя Иоанн Павел
II всегда поддерживал дружеские отношения с
константинопольским патриархом Деметриусом и
постоянно принимал в Ватикане архиепископа
Кентерберийского Ранси, а также был первый
римский папа, кто переступил порог синагоги в
Риме.
В своей энциклике «Centesimus Annus» («Сотый год») Иоанн Павел II, в мае 1991 года вопрошал, что для того, чтобы коммунистическая идея
ушла из жизни людей, нужно ли христианам поддерживать капитализм. На свой вопрос он отвечал
сам следующим образом: если капитализм приемлет свободу и, прежде всего, свободу частной собственности для всех, то, безусловно, его надо поддерживать, если же это свобода лишь для крупного капитала, существующая над законом, то нет.
Он понимал, что «общество потребления» должно
существовать лишь для того, чтобы помогать избавлять людей от бедности, но нисколько не для
обогащения немногих. Именно в этих рамках,
римско-католическая церковь видела решение
проблемы всеобщей бедности.
В июне 1979 года, римский папа посетил
Польшу с официальным визитом, несмотря на запрет польского правительства. Руководство
Польши по-прежнему не разрешало церкви принимать активное участие в общественной жизни.
Но визит римского папы прошёл без каких-либо
эксцессов. Он выступил перед 5 миллионами поляков в главной их святыне в городе Ченхостово6.
И этот визит римского папы стал настоящим сти163
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мулом для профсоюзного движения «Солидарность» и началом развития отношений между
польскими рабочими и католической церковью7.
В апреле 1990 года Иоанн Павел II посетил
Прагу и это произвело незабываемое впечатление,
как на чехов, так и словаков.
1 декабря 1989 года, Иоанн Павел II принял в
Ватикане лидера СССР М.С. Горбачёва, который
заверил главу католической церкви в том, что в
СССР скоро примут новый закон о религии, по
которому полностью осуществится свобода совести в нашей стране.
1988-1990 годы были решающими для СССР,
ставшими для него последними8. Политика «буржуазной перестройки»9, введенной последним руководителем СССР М.С. Горбачёвым сразу после
окончания холодной войны в 1985 году наряду с
прочими последствиями, предоставила полную
свободу от государственного контроля всем религиозным конфессиям в стране. М.С. Горбачёв
официально заявил, что Библия является книгой
правды.
По всей стране религиозные общины стали получать лицензии и регистрации. Верующим возвращались старые церкви или разрешали строить
новые храмы и церкви. Была проведена всеобщая
амнистия, по которой были выпущены на свободу
многие представители церкви.
Новым руководителем Совета по делам религий при Совете Министров СССР, стал человек
либеральных взглядов К.М. Харчев10, который
официально заявил, сколько в стране всего верующих, чем сразу же обратил на себя внимание.
Он также подтвердил, что политике непризнания
государством института церкви пришёл конец.
Теперь государство предоставляет полностью
церкви самой осуществлять свою деятельность, не
опасаясь атеистической пропаганды против неё.
Она может заниматься своим религиозным образованием и выполнением непосредственных своих
функциональных обязанностей в обществе.
Но предоставление свободы совести по новому
закону «О свободе совести и религиозных организациях» от 1990 года привело к децентрализации и
национализму в стране.
Ещё в начале 1980-х годов, в разгар осуществления буржуазной перестройки в СССР, известный ученый-религиовед, специалист по атеизму и
свободомыслию З.А. Тажуризина, заявляла всем
тем, кто отказывался от научного атеизма и предоставлял много прав религии и церкви: «…вы
хотите религии? Но ведь, вернув ее, «они» сделают народ нищим!»11
Все страны бывшего социалистического содружества одна за другой, и Албания среди них
была первой, стали переводить свои страны на ка-

питалистический путь развития. В 1989 году руководство организации «Солидарность», основанное
при полной поддержке католической церкви, поддерживаемое также рабочими и либеральной интеллигенцией, получило власть в Польше с помощью выборов. А в декабре 1990 года, Лех Валенса,
опять при поддержке католической церкви стал
президентом Польши. Это была первая победа
Ватикана на пути новой христианизации Восточной Европы.
Восточногерманская революция началась в
Лейпциге, где демонстранты были поддержаны и
направляемы церковью. Именно на церковной
площади начались массовые беспорядки против
полиции. Румынская революция началась с того,
когда венгерский реформатский пастор Ласло Тёкеш в городе Тимишоаре отказался выселяться из
своей приходской церкви и был поддержан вначале своей общиной, а затем и большинством людей.
В Латвии лютеранский пастор Модрис Плате, который был одним из лидеров партии - Латвийский
Народный Фронт, выступающей за независимость
Латвии, вместе со своими коллегами насильно
свергнул с кафедры прежнего архиепископа. В
Словакии католическая церковь, или точнее небольшая радикальная её часть, отвергла власть
своего руководства из-за её соглашательства с государством и создала своё епархиальное управление в Праге.
Несмотря на то, что в других странах Восточной Европы этот процесс не привел к быстрой победе христианства, но он уже пошёл и привёл к
тем же последствиям, что мы сегодня наблюдаем.
Повсеместно в Восточной Европе, возвращалось церкви конфискованное прежней властью её
имущество, иерархи церквей, замешанные в соглашательской политике с коммунистическими
правительствами, отправлялись в отставку, а на их
место утверждали тех представителей духовенства, которые были ранее в опале или находились в
тюрьме.
Но, не всегда процесс передачи государством
церковного имущества происходил мирно. Иногда
это было сопряжено со многими трудностями,
которые новые политические силы решали путём
денежных компенсаций или предоставления церкви дополнительных прав в обществе. Церкви предоставляли право служить в больницах, тюрьмах,
армии, создавать как свои религиозные учебные
заведения, так и открывать в государственных вузах факультеты или кафедры, а также открывать
церковные магазины по продаже предметов религиозного назначения. Многие священники получали заработную плату как государственные служащие.
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В Польше католическая церковь требовала возвратить ей все предметы культа, которые были
конфискованы у неё прежней властью, и которые
находились в музеях. Для разрешения этой проблемы специально была создана государственная
комиссия, которая решила данный вопрос следующим образом: если какой церковный предмет
не требует специального сохранения, то его можно
вернуть церкви, каким же предметам необходима
такая сохранность, оставить в музее.
Большие проблемы возникли при возвращении
церковной собственности униатам. Несмотря на
то, что их вновь юридически признали, им возвратили лишь малую часть того имущества, которое
им принадлежала ранее. Ватикан, в марте 1990
года, чтобы снять напряжение в данном вопросе,
решил рукоположить в Румынии пять новых униатских епископов. Но против них выступили новое
румынское правительство и греческая православная церковь. Само рукоположение новых униатских епископов не представляло ни для кого проблемы. Проблемой была их прежняя собственность, которая уже много лет принадлежала румынской и греческой православным церквям.
С исключительным вниманием мировая общественность наблюдала за подобными процессами в
Албании. В конце апреля 1990 года несколько молодых руководителей-технократов страны стали
выступать как сторонники религии и церкви. Все
были довольны информацией, что вдова знаменитого албанского диктатора Энвера Ходжи официально отреклась от своего мужа-атеиста, а новый
албанский премьер-министр 9 мая 1990 года заявил всему миру, что Албания теперь строит другое
государство и обещал, что верующие больше никогда не будут преследоваться государством, а
атеизм в стране отменён. Но многие наблюдатели
также видели и то, что руководители албанского
государства по-прежнему остаются под властью
старых иллюзий, от которых не избавились до сих
пор, так как теперь проводят репрессии в отношении тех, кто выступает против религиозной терпимости.
И теперь руководители стран прежней социалистической системы, вместе с институтом церкви
должны были решать четыре главные задачи:
- во-первых, как разрешить вопрос бедности
населения;
- во-вторых, чтобы люди вновь поверили в христианскую церковь, самой церкви нужно было
очиститься от всех, кто запятнал её своим сотрудничеством с прежним режимом, то есть провести
сплошную люстрацию;
- в-третьих, чтобы привлечь молодёжь, надо
модернизировать культ и изменить религиозные
доктрины, так как за годы многолетнего сущест-

вования коммунистического мировоззрения, государство сумело заложить в души людей основы
светского образа мышления, из-за которого они
стали совершенно невосприимчивыми к религии.
Тем более исключить такие случаи, которые наблюдаются в некоторых странах современной Западной Европы, где религиозное сознание считается анахронизмом, а церковный институт полностью выводится из реальной жизни людей.
- в-четвертых, не доводить народ своих стран
до нищеты и безработицы, ибо это может послужить новому противоборству большинства и
меньшинства в обществе.
Одной из проблем после восстановления христианства в Восточной Европе стал раскол внутри
государств. Как только диктатор Румынии Чаушеску был убит в декабре 1989 года, протестантский
пастор Тёкеш стал героем революции. Но после
уничтожения диктатуры на поверхность опять
всплыли все старые конфликты между венграми и
румынами. Несмотря на то, что в Румынии очень
много людей исповедовало протестантизм, но когда Тёкеш стал епископом и приобрёл большую
власть, его стали критиковать в румынских СМИ,
за то, что он нарушил единство государства.
Некоторые государства в Европе были искусственно присоединены к другим государствам после
двух мировых войн, в 1918 и в 1945 годы. Это три
балтийских государства: Литва, Эстония, Латвия,
которые были в составе СССР. И образование новых государств: Чехословакии и Югославии. Сразу после объявления Литвой своей независимости
в марте 1990 года, за ней последовали Латвия и
Эстония. В Чехословакии и Югославии вопрос о
единстве или отделении решался с помощью референдума.
Богемия и Моравия, составлявшие когда-то
чешское государство, пожелали остаться в составе
Словакии, что подтвердили также и их лидеры
церкви. Словакия была католической страной, поэтому лидеры католической церкви выбрали
именно её. Но не все в Словакии желали объединяться
с
чехами.
Хотя
Христианскодемократическая партия Чехословакии категорически выступила против разделения страны,
Cловакия, всё равно, в июле 1992 года в одностороннем порядке объявила о своём суверенитете.
Все словацкие епископы приветствовали это новое
государство. Сразу же после этого свершившегося
факта, Вацлав Гавел ушёл в отставку с поста президента объединенного чехословацкого государства.
В 1918 году, заинтересованные страны из разрозненных территорий южных славян, за исключением болгаров, которые раньше входили в состав Оттоманской и Австро-Венгерской империй,
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создали Сербское государство, которое с 1929 года стало называться Югославией. В 1941 году
Югославия была захвачена фашистской Германией и вновь разделена на части. После Второй мировой войны это государство было вновь объединено при непосредственной поддержке СССР и
просуществовало до конца правления югославского лидера Иосифа Броз Тито. После его смерти,
существование единого государства было больше
невозможно. Данный вопрос решило учредительное собрание в 1990 году. Но сербское руководство воспротивилось этому процессу и боролось
за единую страну до её полного разрушения.
Несмотря на то, что сербы были православными, хорваты католиками, а боснийцы мусульманами, и все они веками жили вместе в одном государстве в мире и согласии, теперь это было невозможно.
Римско-католический архиепископ Загреба Кухарик и православный патриарх в Белграде Павел
делали всё, чтобы противостоять братоубийственной войне. Но предотвратить этого они не смогли,
так как сами были инициаторами национального
самосознания хорватов и сербов. В декабре 1990
года Милошевич был вновь переизбран главой
государства, получив перевес голосов перед всеми
соперниками, так как его поддерживали сербская
коммунистическая партия вместе с сербской православной церковью. Но его переизбрание привело к самой кровопролитной войне на Балканах и
осуществление странами Западной Европы и
США гуманитарной интервенции12.
Молодёжь в Западной Европе была обманута
своими правительствами, ещё в середине 60-х
годов, когда она боролась за смену капитализма
социализмом,
что
привело
к
массовым
молодёжным
забастовкам,
с
которыми
государство расправилось с помощью локальных
войн, религиозного ренессанса и политики
плюрализма.
Это также привело к гомосексуализму как
явлению среди молодёжи и как следствие к
массовой
эмиграции,
наркотизации
и
алкоголизации. Заменили этот молодёжный состав
населения иммигрантами с Востока, на которых
апробировали в полном объёме такую же
плюралистическую стратегию и тактику.
Правительство буржуазных стран всегда
снимает «пар» в обществе с помощью эмиграции и
иммиграции. Вот поэтому так мало осталось
коренного населения в Западной Европе и сильно
ухудшается его демографическое положение. А
дополнение
ко
всему
этому
влияние
деструктивных «неокультов» и насаждение
ислама.

Иудаизм как матерь трёх религий создала для
себя несколько поясов безопасности. Христианство, Ислам, также создали такие же особенности с
помощью разных направлений и сект.
Христианство по определению известного русского философа В.В. Розанова, является религией
скопчества и содомитства. И это иудаизм сделал
умышленно только для других народов. Представители иудаизма никогда не относят себя ни к
скопчеству, ни к содомитам, так как верны Ветхому завету, который требует от них совершать обряд обрезания, что означает постоянно размножаться, и об этом иудей вспоминает в своей молитве перед каждым супружеским долгом13.
Как заявляют современные учёные, сегодня
европейскому христианству, как главному
религиозному направлению, угрожает большая
опасность.
Христианство
рискует
стать
«доктриной против всех» ибо там, где религиозная
идентичность основана на исключительности
истины, там она живет за счет обесценивания того,
чем живут «другие».
Как пишет Ореханов Ю.Л.,14 этот эксклюзив
был бы обесценен, если бы «другие» могли бы
прийти к истине так же, как и «мы». Если
идентичность христианина маркируется только
понятиями «быть другим» или «верить подругому», то цель христианской жизни - не
допустить приближения «другого» и его схожести
со мной. В этом часто проявляется основной
пафос «традиционализма»: сохранить древние
тексты в своей обязательной отчужденности от
мира,
не
делать
их
общественнофункциональными. Но есть и вторая опасность
обесценивание
веры:
христианство,
ориентированное на заполнение «общественнорыночных
пустот»
и
на
«религиозную
функциональность»,
утрачивает
свою
актуальность,
предназначение,
силу
первоначального посыла и вызова, свою
безусловность15.
Анализируя
результаты
социологических
опросов, немецкие богословы утверждают, что
сегодня христианство хорошо приспосабливается
и поэтому пользуется большим спросом, как
техника компенсации в условиях утраты
ориентиров в постмодернистскую эпоху и
порождаемых этим страхов. Но именно поэтому,
такое
христианство
перестаёт
быть
востребованным для нового поколения. Вера,
обладающая общественной или индивидуальной
выгодой, еще в XIX веке стала подозреваться как
удачное изобретение или выдумка, особенно
хорошо
приспособленная
к
потребностям
потребителей. Для современного европейского
христианства
актуальна
не
«религиозно166
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интервенционистская», но «солидарная» и
«религиозно-умеренная» практика личностного
освобождения.
Эта
практика
мыслит
христианскую
идентичность
как
скорее
религиозноиндивидуалистическую, нежели общественную:
здесь важен примат собственного опыта,
результатом которого является религиозная
эмансипация.
Опция
индивидуального
опыта
имеет
колоссальное значение для понимания смысла и
содержания протекающих в современной Европе
процессов в сфере религии. С точки зрения такого
подхода христианство хочет быть идентичным
здесь и сейчас. И именно в этой парадигме
рождаются призывы выйти из гетто церковных
учений, которые когда-то имели большое
значение, но сегодня больше ничего не могут
сказать людям. Предание должно «выйти из
сейфа», в котором его заперли «теологии»,
ставшие
непонятными,
и
теологи,
их
пропагандирующие. Как бы ни относиться к этим
призывам, нельзя не признать значимости стоящей
за ними тенденции16.
В 2009 году Национальный совет США по
разведке подготовил доклад о будущем религии в
мире17. В докладе говорится о том, что XXI век
станет эпохой религиозных войн и возрастания в
политике
роли
религиозных
организаций.
Определяющее значение в этих процессах будет
играть глобализация, которая уже сегодня
приводит к появлению так называемого сетевого
общества. Религия в таком обществе из
задавленного модернизмом пережитка архаики
вновь становится первостепенным фактором
жизни общества18.
Современные социальные сети, создаваемые
религиозными сообществами, могут быть более
эффективны,
чем,
например,
сообщества,
организованные по национальному принципу.
Огромную роль здесь играют глобальные средства
массовой коммуникации, в первую очередь
Интернет.
Современные
теле-интернетпроповедники оказывают сильнейшее влияние на
взгляды и мнения не только своих сограждан, но и
самой разнообразной аудитории, разбросанной по
различным уголкам земного шара.
Так, например, на Востоке, известный
исламский проповедник Амир Халид19 призывает
своих единоверцев к терпимости и мирному
сосуществованию с представителями других
религий. По популярности его сайт занимает
третье место в арабском мире, ненамного отставая
от сайта самого влиятельного среди мусульман
международного арабоязычного телеканала «АльДжазира».

В христианском мире Западной Европы такую
деятельность ведёт телеевангелист Мэттью
Ашимолово. Международный христианский центр
«Кингсвэй», главой которого он является,
проповедует учение «о здоровье и преуспеянии».
Ашимолово
рассказывает
прихожанам,
в
основном этническим африканцам, живущим в
бедных районах Лондона, что Бог хочет видеть
всех людей богатыми и здоровыми. Три года назад
этот
нигерийский
проповедник
заказал
архитекторам проект первого на Британских
островах здания мегацеркви - с амфитеатром и
телестудией.
Не меньшую известность получил и другой
нигерийский проповедник Сандей Аделаджа,
основатель крупнейшей в Восточной Европе
харизматической Церкви «Посольство Божие» со
штаб-квартирой в Киеве. Одним из самых
известных его последователей был один из мэров
города Киева Леонид Черновецкий.
Эти религиозные организации представляют
собой организации «нового типа», основанные не
на
патриархальной
религиозности,
а
на
использовании новейших средств массовых
коммуникаций для агрессивной религиозной
пропаганды. Духовные операторы человечества
нашли для XXI века новые методы политического
клерикализма,
при
котором
известные
проповедники будут играть роль «серых
кардиналов» при основных международных
политических игроках.
Организации «нового типа», порожденные
глобализацией, являются мощным средством
противодействия глобальной модернизации мира.
Проповедники, имеющие в своем распоряжении
значительные финансовые средства, в состоянии
канализировать социальные и политические
протесты, особенно в странах, материально
опустошенных
в
результате
всемирного
экономического
кризиса,
резкого
спада
производства
и
массовой
безработицы.
Религиозные активисты могут использовать
священные тексты и исторические традиции для
подогревания недовольства населения, апеллируя
к социальной справедливости.
Эксперты Национального совета по разведке
США всерьез опасаются возникновения мятежей
на религиозной почве и этнических беспорядков в
том случае, если мировой экономический кризис
затянется, а глобальный экономический рост резко
пойдет вспять. Они будут происходить во многих
странах мира, прежде всего в Китае, Индии, ЮгоВосточной Азии, Латинской Америке и большей
части регионов Африки. Авторы этого документа
полагают, что если даже умеренно жесткие
прогнозы изменения глобальных климатических
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условий окажутся верны, то именно они могут
стать причиной религиозного противостояния во
многих регионах Африки и Азии20.
Ещё Иммануил Кант говорил в своей книге
«Критика чистого разума», что если философы
занимаются метафизикой, то главным понятием
для них должно быть всегда «бог». А занимаются
они метафизикой в двух случаях, во-первых, когда
они настроены на создание новой философии, вовторых, когда хотят избавиться от старой. На этом
пути И.Кант предостерегал их, чтобы они
всячески отходили от философского метода
Демокрита, который очень портит молодёжь, и
всегда учили её только этикотеологии.
В
современной
западной
буржуазной
философии существуют следующие тенденции:
- идея индивидуализма;
- метафизика;
- идея мистицизма;
-идея преодоления противоположности между
материализмом и идеализмом.
Основными направлениями современной западной буржуазной философии являются: марксизм, гуманистическая философия, неофрейдизм.
Российскому учёному-философу надо признавать западную философию, особенно, что в ней
есть научного и истинного, но нисколько не сдавать позиции диалектического материализма перед всем тем идеализмом, который присущ всем
направлениям философии мысли от неотомизма
до экзистенциализма и неофрейдизма, стремящегося соединить фрейдизм с марксизмом21.
Философы Запада защищают классовую сущность неотомизма. Бог всегда существует для него
и этим он вызывает логическую паузу, отрывающий критическую пытливую мысль и служит
только причиной тормоза прогресса.
«Вульгарный эволюционизм», как одно из
буржуазных философских направлений, совсем
убрало диалектику из философии и является философской основой реформизма и оппортунизма,
представляя, также, методологическую базу буржуазных теорий «трансформации» капитализма в
социализм.
Другое направление: гештальтпсихология - буквально: форма, целостность22. Его философская
основа гуссерлианство и махизм. Он является антиподом ассоциативной психологии. Гештальтпсихология первичными и основными элементами
психики считает не ощущения, а некие психологические структуры, ценностные образования, которые она называет «гештальтами». Данная теория
отрывает индивида от природы и практической
деятельности.
«Социал-демократический социализм» – это
философская идеология реформизма теории Мар-

кса. Его теоретические корни восходят к неокантианству с его проповедью этического социализма. По этой идеологии социализм не закономерный продукт естественноисторического развития.
Он всего лишь нравственный идеал, равнодоступный всем слоям общества. Он всего лишь нравственная проблема, которая разрешается воспитанием. Социализм по этой идеологии существует как
«демократия», как гармоническое единство всех
социальных групп и слоёв, включая капиталистов
и пролетариат23.
«Мелиоризм» - «теория прогресса» по идеалистическому учению Д. Дьюи, который воскрешает
старый оппортунистический лозунг главного ревизиониста учения Карла Маркса - Эдуарда Бернштейна: «движение всё, конечная цель ничто».
Этот лозунг отрицает классовую борьбу пролетариата против буржуазии и закрепляет положение о
вечности капитализма.
«Теория интереса» – направление в современной буржуазной аксиологии, возникло в 20-е годы
XX века в рамках натурализма, близкое другому
философскому направлению – прагматизму. Историческая цель по теории интереса сводится к космополитизму, который под маской нейтральности
скрывает отношения национального и политического неравноправия, империалистического господства и угнетения.
В рамках идеалистической этики фальсифицируется марксизм последователями «истинного социализма» – представлявшего оппортунистическую теорию, с помощью которой буржуазия осуществляла контроль над рабочим движением в
Германии ещё в начале 19 века.
Сторонники направления «либерального христианства» в Европе – Эрнст Трёльч, Адольф Харнак, выступали с идеей превращения христианского вероучения в конкретную программу решения
социальных и моральных проблем. Это движение
его основатели так и назвали: «движение социального евангелия».
Его последователи веруют в социальноэкономический прогресс человечества, но лучшей
жизни, они считают, можно добиться не путём
революции, а путём пропаганды позитивной философии (каковой по-прежнему, является позитивизм и неопозитивизм), с помощью которой можно добиться разумной организации жизни людей в
обществе.
В эксплуататорском обществе не создаются необходимые условия для формирования творческих
способностей у трудящихся масс. Поэтому, признание трудящимися массами несправедливости
капитализма служит для науки признанием того,
что этот строй изжил себя исторически полностью.
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Вся оппортунистическая буржуазная философия базируется на механицизме. И она, попрежнему, безжалостно спекулирует на всех трудных, пока ещё неразрешимых проблемах в естествознании, обуславливая свои позиции в современном мире.
Современная теология смыкается напрямую
как с религиозной философией, так и с субъективным и объективным идеализмом и, таким образом,
пытается оправдать союз науки и религии.
На теории равновесия строят свои контраргументы социал-демократы и их коллеги ревизионисты-оппортунисты, которые исповедуют догмы о
«мирном врастании капитализма в социализм», и
«о гармонии классовых интересов».
Один из идеологов современного буржуазного
общества, английский историк Арнольд Тойнби,
упорно доказывал в своих книгах, что для того
чтобы выжить европейской цивилизации в современном мире, буржуазным культурным операторам надо насильственно насаждать в обществе
клерикализацию.
А философское направление фидеизм, как одно
из реакционных учений, полностью подчинил в
Западной Европе науку религии и призывает к
союзу буржуазии и богословия. Такими фидеистическими направлениями в философии являются:
персонализм, неотомизм, экзистенциализм.
Буржуазия сегодня уже полностью ликвидировала философию как науку, заменив её всевозможными наукообразными формами наподобие
семиотики, лингвистической философии и другими, и не даёт, таким образом, развиваться философии самым правильным путем – в русле диалектического материализма.
Русская философия всегда развивалась в религиозном плане. Ей вторила и русская классическая
литература. И именно поэтому философия славянофилов
была
всего
лишь
реакционноутопической программой перехода русских дворян
на путь буржуазного развития с сохранением всех
их привилегий. Эта программа была сформулирована в период, когда необходимость отхода от старых форм эксплуатации и приспособления правящего класса к новым историческим условиям, стала явной даже для такого реакционера, каким был
– император Александр II.
Самый известный русский философ, с которого
и начинается в буквальном смысле теоретическая
философия в России, В.С. Соловьёв создал по
примеру философов Западной Европы, лишь Теодицею,24 по которой должно произойти воцерковление всего человечества, под эгидой католицизма. Вот поэтому его так любят на Западе, чем в
родном отечестве.

Таким образом, до 1917 года лишь революционное направление в философии дало достойных
представителей и идеи. Это, прежде всего: А.И.
Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, М.А.
Бакунин, П.Л. Лавров, П.А.Кропоткин, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. Они уделили огромное значение не только западноевропейскому философскому дискурсу, но и самобытному русскому философскому началу. И вся их философия была философией революционной борьбы, которая выражалась в практике революционной деятельности в
России.
Чернышевский любил Гегеля как философа,
открывшему миру формы развития бытия, и Фейербаха как родоначальника новой мировой антропологии. Благодаря этим философам Чернышевский смог подняться до руководителя думающего
прогрессивного поколения в России. Но в этих
немецких философах, Чернышевский не принял
никакого идеализма, который был только вреден
развитию русской истории. Ибо вся идеалистическая философия не создала никакой революционной теории, ведущей к рождению нового лучшего
общества на земле, а наводила всегда только туман и вела к коллективному сумасшествию, как
говорил М.А. Бакунин.
Вся немецкая классическая философия носила
революционный характер. Но лишь Маркс спас
диалектику Гегеля, потому что трусость этого философа перед немецким юнкерством, не позволила
ему правильно её применить к общественноэкономическому развитию. Именно, Маркс и Энгельс сделали из идеализма настоящую целостную
философскую систему о развитии природы, общества и сознания, которую назвали диалектическим
и историческим материализмом.
Г.В. Плеханов сделал для России из
материализма философию действия. Коллизии
между капиталистом и пролетариатом в период
империализма обострились до предела накануне
XX века. И поэтому, задача В.И. Ленина в
философии
состояла
в
осуществлении
диалектического материализма в жизнь как нового
мировоззрения общества.
Все философы Западной Европы после Канта,
Гегеля, не являлись для В.И. Ленина истиной в
последней инстанции. Поэтому он отталкивался
для
решения
философских
коллизий
в
современном обществе только от Канта, Гегеля и
Фейербаха.
По-новому осмыслив учения Гераклита, Аристотеля, Гегеля, Ленин в своей теории познания,
которую он изложил в книгах: «Империализм и
эмпириокритицизм» и «Философские тетради»,
выдвинул следующие идеи:
- идея о победе социализма в одной стране;
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- идея о новой форме власти народа - Советах;
- идея борьбы против ревизионизма учения
Маркса;
- идея верховенства марксизма над всеми другими философиями.
Поэтому философию Ленина считают философией ленинизма. Кроме того, В.Ленин рекомендовал всегда использовать труды известных французских материалистов 18 века, которые критиковали религию, в современной борьбе против религиозного клерикализма и обскурантизма.
Последними настоящими и честными продолжателями философии диалектического и исторического материализма в нашей стране являлись
три великих учёных философа: Э.В. Ильенков,
М.К. Мамардашвили и Г.П. Щедровицкий. Все
они были специалисты по теории диалектики, истории философии и методологии наук о человеке.
Идеологические упрощения этих марксистов сделали мир понятным и были сильным средством
для самоконтроля человека над своим поведением
в обществе.
По Ильенкову25 смысл философии заключался
в том, что человек есть существо общественное и
его назначение служить самым лучшим идеям и
смыслам человечества. В своей теории восхождения от абстрактного к конкретному он предполагал, что жизнь может быть истинной и ложной,
абстрактная жизнь ложна, конкретная истинна.
Подтверждение этого тезиса он нашел в своей
деятельности с глухонемыми. Она рождала из таких людей общественно полезных людей.
М.К. Мамардашвили занимался философией
языка и сознанием. Его философия заключалась в
прекращении субъектно-объектной дуальности
человека за счёт слияния его «автономности» с
обществом. Он изобрёл метод анализа превращённых форм и придал двусмысленности особое значение. Устранив сверхчувственное (трансцендентное) он ввел представление о двойственности времени, о том, что всё в мире совершается два раза.
Один раз бессмысленно, второй раз со смыслом26.
Г.П. Щедровицкий довёл философию двух своих коллег до логического конца. Он отказался от
рассмотрения философии жизни и ввел в оборот
понятие деятельность как универсума, внутри которого и по законам которого существует человек.
Рефлексия доминирует в универсуме деятельности. Её критерием является эффективность. Мыслит не человек, а коллектив, или даже универсум
деятельности. Равно как действует не человек, а
деятельность.
В современной Российской Федерации произошло создание теократического государства, как
это было в Испании при кровавом диктаторе
Франко.
Либерально-компрадорско-чекистский

режим – это современная власть в нашей стране,
которая состоит из так называемых наследников
(«последышей») партийной номенклатуры Политбюро и ЦК КПСС, и их охранников из спецслужб.
У этой власти главными рычагами управлении над
народом являются: либеральный обман, религиозный дурман и чекистский террор.
В этом, этой власти хорошо помогает патриарх
РПЦ Кирилл-Гундяев. Как сын священникабелогвардейца, он всегда мыслит иррациональными образами, а историю нашей страны понимает в
плоскости христианской цивилизационной модели, где Кремль – Новый Израиль, храм Христа
Спасителя – Иерусалимский храм, а люди российские «твари» Господни27. Так он одновременно
осуществляет главные принципы книги последнего обер-прокурора священного Синода, министра
исповеданий Временного правительства, историка
русской церкви, церковного и общественного деятеля Карташёва Антона Владимировича под названием: «Воссоздание Святой Руси»28. И под его
бдительным оком всегда находится современная
наука в нашей стране, многие представители которой, как например философы29 также ратуют за
естественное слияние капитализма и социализма.
К примеру, декан философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Миронов Владимир Васильевич, который заявляет о себе как передовом учёном, теперь утверждает, что противоборствующие
ранее системы: капитализм и социализм выживут
лишь при объединении своих усилий и если пойдут в направлении строительства глобального капиталистического мира30.
Современные университеты и институты
религиозных конфессий в нашей стране, были
образованы
бывшими
выпускниками
философского факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова при непосредственной поддержке
министра юстиции Российской Федерации
Коновалова А.В., выпускника Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного
Университета.
Наука, при новом министре образования и
науки Васильевой О. Ю., которая постоянно
исповедуется у епископа Егорьевского ТихонаШевкунова31 и самого патриарха, стала служанкой
богословия, и лично в ведении патриарха
Кирилла-Гундяева, который так контролирует все
научные труды современных учёных, особенно в
гуманитарной области знаний.
Примером рьяного служения делу церкви может служить учёный Касатиков Алексей Анатольевич32 кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных образовательных технологий факультета математики и компьютерных
наук Кубанского Государственного университета,
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преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии.
Это учёный все свои усилия направляет на то,
чтобы полностью извергнуть из философии материалистическое учение Демокрита, считая его
компиляцией из индуизма и буддизма. Об этом он
опубликовал статью в «лженаучном» журнале
«Религиоведение», который контролируется в настоящее время Издательским Советом РПЦ.
Ученый Касатиков А.А. явно не желает говорить в своей статье, что шестой век до нашей эры
в истории человечества является веком интеллектуального бума. Именно в это время, независимо
друг от друга, у разных народов мира появляются
великие цивилизационные достижения, которые
воплотились на Востоке: в даосизме, буддизме,
зороастризме, иудаизме. Но только в греческой
Ионии этот процесс осуществился рождением
науки философии.
Древнегреческая ионийская философская школа, к которой также принадлежал и Демокрит, так
как родился в городе Абдеры, основанном ионийцами на севере Греции, несправедливо относят к
досократикам. По своим взглядам и методам изучения в философии, Фалес, Анаксимандр и другие
ионийцы принадлежат к эмпирикам и экспериментаторам, полностью отрицающие вмешательство в
жизнь людей богов и верившие в здравый смысл
человека.
Несмотря на то, что высшим этапом развития
греческой философии, связывают с Пифагором,
Сократом, Платоном и Аристотелем, но этот этап
характеризуется отрицанием эксперимента в философском познании, и все его представители всё
сводят к «миру идей». А пифагорейство в итоге
стало на путь дальнейшего развития мистицизма,
который предвосхитил в будущем появление христианства.
И на этом этапе развития философии было не
только отрицание атеизма, но и общественного
прогресса на основе практики. Именно Платон
лично уничтожил не только все 75 книг Демокрита, но и научные труды других великих философов
ионийской школы. В этих трудах излагались как
основы их философии с принципами различных
технических изобретений, так и многие великие
открытия, каковыми были гелиоцентрическая система и теория относительности, к которым разумное человечество придёт вновь лишь через два тысячелетия33.
Считаю необходимым, также обратить внимание на многие другие публикации в журнале «Религиоведение». Журнал зарегистрирован официально как научно-теоретический, входит в РИНЦ,
и чтобы прочитать статьи из этого журнала нужно
заплатить деньги этой фирме. Вызывает удивле-

ние в частности одна статья из последнего выпуска этого журнала за 2016 год, авторами которой
являются супруги: А.А. Забияко и А.П. Забияко
«О магической практике, колдовстве, гаданиях,
чертях, и прочей нечистой силе». Кроме всего
прочего, в этой статье изложены конкретные
приёмы по проведению колдовской практики, не
имеющей ни малейшего отношения к науке.
Во всех номерах журнала «Религиоведение» за
2016 год можно выявить общую направленность
тем, которые больше всего являются в приоритете:
- 58 % – материалы о Китае;
- 22 % – материалы о религиях в Западной Европе;
- 20 % – материалы о современных российских
религиях.
В четвертом выпуске за 2016 год, из 15 публикованных статей только 3 статьи (20 %) посвящены религии России, из чего можно сделать конкретный вывод, что по какой-то причине данный
журнал имеет чёткую направленность на Восток34.
Таким образом, разрешение всех коллизий современного положения науки и религии, государства и церкви в нашей стране могут быть следующими:
1/ вернуть страну в русло правового поля, верности Основному Закону Российской Федерации –
Конституции, где записано, что Российская Федерация является светским государством и отделено
от церкви, а церковь от государства;
2/ в стране должна произойти мирно, так как
для этого есть политические силы и условия, новая социальная революция, которая «отсечёт» либерально-компрадорско-чекистскую элиту, скомпромитировавшую себя предательством государственных интересов и собственного народа, от
системы управления страной, что позволит народу
приступить к ускоренному восстановлению социально-экономического положения страны;35
3/ все материальные богатства у конкретных
лиц и элит-групп, приватизированных ими у государства национализировать и использовать для
благополучия всего населения страны;
4/ провести широкую люстрацию36 всего чиновничье-бюрократического аппарата нашей страны и церковной иерархии (сверху вниз и наоборот);
5/ строго привести в соответствие «Федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях № 125-ФЗ, от 26 сентября 1997 г.»37 в
стране, полностью реализовав принципы доктрины отделения государства от церкви и церкви от
государства;
6/ упразднить РПЦ, образовав из неё религиозную организацию свободных православных приходов;
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7/ отменить законы об охране высших церковных иерархов ФСО РФ и другими спецслужбами,
предоставив решать этот вопрос им на свои средства;
8/ проверить всех церковных и священнослужителей, за последние 25 лет, по фактам, совершения ими различных преступлений, применив к
виновным справедливое правосудие в соответствие с законодательством страны;
9/ все счета за границей у всех лидеров религиозных конфессий конфисковать в пользу конкретных церквей;
10/ всем церковным организациям и их лидерам
самим предоставить решать религиозные и церковные вопросы, ограничив их деятельность рамками конкретных территорий, с предоставлением
им полного права осуществлять принцип религиозной свободы на средства верующих;
11/ отменить целевое государственное финансирование церквей в стране;
12/ провести полную инвентаризацию движимого и недвижимого имущества всех церквей в
стране;

13/ вернуть исторические памятники в руки государства, оставив действующим конфессиям
лишь новые здания;
14/ вернуть в стране светское образование и
отменить все законы и подзаконные акты, которые
были приняты за последние 25 лет, предоставляющие церкви вмешиваться в образовательную
сферу;
15/ вернуть в светские вузы страны кафедры
истории религии и атеизма, отменив современную
номенклатуру названий факультетов и образовательных дисциплин;
16/ отменить в школе ЕГЭ и вернуть прежнюю
структуру образовательной системы в стране;
17/ виновников уничтожения образования в
стране привлечь к различным видам юридической
ответственности, лишив их всех материальных и
духовных привилегий;
18/ вернуть в образовательную систему страны
преподавание материалистической диалектики как
основы светского мировоззрения людей (используя, также, философские разработки Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили и Г.П. Щедровицкого).
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CHRISTIAN CHURCH AND NEW WORLD ORDER
Abstract: the author of this article focuses on the modern processes of clericalism in Western Europe and the
Russian Federation. Its origins and consequences are shown. Clear picture of the impact of the Christian Church in
this process in the late XX and early XXI centuries is given. And also specific examples of the planned destruction
of the socialist system on the basis of modern bourgeois philosophy and contemporary Christian ideological concepts are given, the conductors of which in some countries heads of state, religious figures and representatives of
the scientific elite were. It is also shown the negative consequences of this process in the world, which are expressed in religious extremism and aggravation of the socio-economic contradictions in many regions of Europe
and Asia.
Keywords: atheism and religion, idealism and materialism, Islam and Christianity, clericalism and marxism, the
religious community and extremism, philosophy and science
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ГОМОСФЕРА СРЕДНЕВЕКОВОГО УНИВЕРСИТЕТА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ ЗНАНИЙ
Аннотация: в данной статье исследуются институциональные особенности первых средневековых европейских университетов. Речь идет о свободах, привилегиях, цивилизационных функциях и гуманитарных
пространствах первых университетов, не теряющих актуальности и сегодня. Университет как главный городской воспитатель и корпорация знаний развивался в соответствии с внешними запросами цивилизации
и внутренними потребностями города.
Ключевые слова: университет, гомосфера, гуманитарное пространство, корпорация, Средние века
Университет был и остаётся важнейшим институтом и научной лабораторией развития цивилизации, науки и культуры. Тип университета определяется базовыми цивилизационными запросами
места и времени (хронотоп), а также научным кругозором и гуманитарной мотивацией сотрудников
высшей школы. Карта университетов Европы ХIХVIII веков демонстрирует их динамичное расширение в тех регионах, где власть активно развивала города. В XI веке в Салерно, Болонье, Париже
появляются университеты, а вместе с ними строятся муниципальные больницы и развивается сеть
школ. В XIV-XV веках университеты появляются
на Севере и Востоке Европы, активно развиваются
в Праге (1342), Кракове (1364), Вене (1365), Гейдельберге (1385), Лейпциге (1409), Базеле (1459) и
др.
Первые университеты в Европе складывались в
формате городской корпорации, являясь «детьми»
городской культуры позднего Средневековья. Институциональная связь культуры и ее институтов
была метко сформулирована Д.Этунга-Мангелле:
«Культура – мать, институты – дети». Университеты довольно быстро приобрели высокий статус
в городской иерархии. Они располагались в центре города, неподалеку от центрального храма, но
были вполне автономной территорией. Нередко
университет окружали парком, оградой, либо располагали на берегу реки, что создавало особое
пространство и подчеркивало его автономию.
Пиетет перед университетом и сегодня, как и
много лет назад, привлекает выдающихся мыслителей. Профессорами и выпускниками университета гордились, а богатые города стремились привлечь в свои высшие учебные заведения самых
известных мыслителей. Имеется множество прямых свидетельств того, что выпускники университетов, а именно носители докторской степени
кардинально повышали статус города.
Университеты имели серьезные экономические
привилегии, а именно: освобождение его членов
от городских налогов, таможенных сборов при
въезде в город и ввозе имущества, экстраординар-

ных сборов и освобождения от постоя в военное
время [4, 5]. Но все же базовое отличие университета от других средневековых корпораций состояло и в том, что университетам были дозволены
многие свободы, недоступные для других корпораций. К важнейшей привилегии университета
относится также право на присуждение учёных
степеней, универсально признаваемые на всем
христианском Западе [6]. Таким образом, в силу
учрежденных свобод внутренней жизни университеты старались быть независимыми как от церковной, так и от светской власти. Диплом университета или присуждение докторской степени было и
остается, как сформулировал французский историк и социолог П.Бурдье, «символическим капиталом» – одной из университетских «магий», сопровождающих номинанта всю его жизнь [3].
Метаморфозы европейского университета на
протяжении тысячелетия сохранили эту привилегию. Университет дарит устойчивость положению
выпускника в обществе, выдавая ему законный
диплом магистра, специалиста или доктора. В наши дни, как и в Средние века, признание академических достижений придает человеку новое и
сравнительно высокое социальное качество. Известный российский специалист по Средневековью П.Ю. Уваров замечает, что «академический
титул является публичной официальной аттестацией, выданной коллективно признанной властью,
подтверждающей обладание компетентностью, о
которой, кстати, никогда нельзя точно сказать, в
какой мере она носит технический, а в какой – социальный характер» [15]. Кроме того, присвоенная
университетом ученая степень – это один из устойчивых и долговременных элементов гуманитарного пространства, стимулирующий устойчивое развитие университета.
Некоторые исследователи относят университетские свободы к опережающему движению данного института (так, например, Л. Харрисон полагал, что культура находится в постоянном движении и видно это по институтам и гуманитарным
стимулам [16]). Другие авторы полагают, что пра177
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вовой статус «университетской автономии» закрепил уже сложившийся в эпоху Средневековья
исключительный авторитет знания, ученых и университетов. Так, по замечанию П.П. Гайденко и
Г.А. Смирнова, «университетская автономия помимо финансовой независимости и освобождения
от уплаты налогов включала «академическую свободу» (право на осуществление собственного суда
по университетским законам), самовосполнение
(выборы на должность профессора; регулярные
выборы ректора и его заместителей) [6].
Конечно, в истории университетов было как
соблюдение базовых свобод, так и их
секвестрование. Такой «маятник» сопровождал и
сопровождает всю историю университетов: от
первых организаций, лавировавшими между
разными языками, культурами, церковной и
светской властью и вплоть до современного
противостояния менеджеризма и академизмом в
выборе
наиболее
перспективных
моделей
университетского развития [9, 10, 2]. Уже на
начальных
этапах
своего
существования
университет оказался одной из самых свободных и
устойчивых из всех городских корпораций. К
университетам стремились люди разных сословий:
потомки рыцарей и шахтерский сын Мартин
Лютер;
Мигель
де
Сервантес
Сааведра,
закончивший университет в Саламанке, несмотря
на свое запутанное происхождение, и сын
русского крестьянина Михаил Ломоносов,
дошедший до Марбургского университета.
Многие поколения аристократов, будущих пап,
кардиналов, политиков и президентов отдавали
годы труда в библиотеках и аудиториях, чтобы
постичь знания, вкусить университетские свободы
и получить «символический капитал» ученых
степеней.
Первые университеты предполагали не только
долгие годы освоения языков и выучивания наизусть текстов, но и были уникальной школой того,
что сегодня называется «интернационализацией».
Университет предполагал неведомую по тем временам мобильность, отсылая своих питомцев в
разные университеты, а значит, разные города и
страны. Приведем популярный лозунг средневековых студентов: «Кто учился в одном месте, не
учился нигде». Он напрямую связан с современными идеями интернационализации университетов. Практика, мобильность и интернационализация формировали мировое гуманитарное пространство, в подготовке которого университеты
были важнейшими институтами. В этом контексте
было бы логично назвать некоторые типовые элементы пространственной среды первых университетов, которые емко аккумулируют в себе ценности городской корпорации знания.

Университет воспитывал город. Выпускники
первых высших школ вливались в жизнь своего
города или других городов, становясь врачами,
прокурорами, адвокатами, школьными учителями.
Горожане постепенно стали отдавать предпочтение университетскому врачу – доктору, а не цирюльнику, оказывавшему медицинские услуги;
дипломированным нотариусам, а не доморощенным стряпчим. Университетское образование по
любой специальности трактовалось как приобщение к глобальному гуманитарному знанию, с использованием древнегреческих, римских, иудейских и арабских источников.
Несомненным центром всего студенческого
квартала была церковь, что хорошо видно по
структуре сохранившихся средневековых городов:
Оксфорд, Брюгге, Латинский квартал Парижа. Но
ни в одном храме никогда не было такой молодежной паствы и такого количества книг, которые
молодые люди должны были перевести и выучить.
Ни во дворце, ни в храме не готовили кадры для
города. Наконец, ни в одном городе Средневековья не говорили на стольких языках, сопровождаемых длинными цитатами, как это полагалось в
университете.
Центральные точки любого университетского
здания – это, прежде всего, аудитории, библиотека
и аула (общий внутренний дворик, огороженный
корпусами или колоннами), где проходили особо
торжественные сборы [4, 11]. Каждое из этих пространств воплощало некую двойственность: «храм
науки», «дворец знания», заполненный довольно
бесцеремонной и шумной молодежью. Студенты
могли часами заучивать тексты, заниматься переводами, но также дерзко шутить и проказничать.
Неслучайно рядом с аудиториями располагался
карцер, в который частенько отправляли студентов-дуэлянтов или участников шумной драки.
О своеобразной гомосфере университета (для
более точного определения своеобразия университетского духа мы пользуемся термином «гомосфера», введённым в 1984 году Д.С. Лихачевым [12,
13]) выразительно свидетельствуют его внутренние пространства: вестибюли, лестницы, проходы
в библиотеки. Это было место неформальной
коммуникации и встреч, где так же творилась особая атмосфера. Нередко выставленные в коридорах коллекции становились фундаментом отдельного музея, которым и по сию пору гордится тот
или иной город. В этих вестибюлях совершалась
вся неформальная коммуникация: здесь спорили и
дебатировали жарче, чем в аудиториях. Только
здесь студент мог неформально оппонировать
маститому профессору. Музейные стенды в вестибюлях не конкурировали с аудиторными лекциями, но также незаметно учили и направляли мыс178
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ли. Внутренние пространства университета быстро
заполнялись коллекциями, скульптурами и портретами.
Сердце университета – библиотека с литературой на многих языках, главным образом, на латыни, но также на греческом, арабском и древнееврейском. Библиотечные фонды с книгами и манускриптами на разных языках – самые традиционные формы гуманитарных пространств университета [7].
Первые европейские университеты обратились
к нехристианским наследиям после тысячелетнего
забвения, восстанавливая опыт мировой культуры.
Атмосфере первых университетов были присущи
внутренние обряды и определенная театрализация.
Профессора и почетные выпускники на торжественных сборах надевали мантию, головной убор в
виде черной, четырехугольной шляпы, а также
украшали себя памятными знаками почетного выпускника или профессора [1]. Набор торжественной «университетской одежды» оставался для
большинства дорогой реликвией всю жизнь. Отчасти он напоминал монашеские рясы, отчасти
был театрализованной игрой.
Сохранение наследий в библиотечных фондах,
музеефикация и театрализация каждого университета воплощала особый дух корпорации знания и
науки. Рядом с церковью и дворцом, но и за их
пределами; на латыни, но и на многих других языках. Поклонение знаниям и добродетели, но также
интерес к студенческим розыгрышам и забавам.
Стоит заметить, что современные университеты точно также, как и много веков назад, музеефицируют свои пространства. Вестибюли не просто украшают коллекциями, но создают новые
коммуникационные и музейные пространства,
сквозным сюжетом которых становится влияние
науки на жизнь человечества, страны и региона.
Новые музейные формы активно входят в университетскую среду. Тем самым воспроизводятся на
новый лад старые символы университетской гомосферы: возвышенная серьезность научной деятельности, эстафета научных школ и знаний, передающихся через поколения, память и совесть,
«живая» жизнь, от которой не отрекаются студенты. Библиотечные фонды со старыми изданиями
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являются гордостью самых современных учебных
заведений. В современных европейских вузах
библиотеки работают круглосуточно.
Примечательно, что, как и сегодня, вокруг первых европейских университетов естественно формировались родственные инфраструктуры репетиров, переписчиков, врачебных праксисов из числа
бывших выпускников. Рядом с университетом базировались и различные муниципальные образования: клиники, городские театры, книжные магазины, издательства газет и книг и т.п.
Так о чем же свидетельствуют организационные и пространственно-временные формы первых
университетов? Университет вышел из храма. Его
контролировали и поддерживали институты власти и богатые корпорации. Муниципалитеты освобождали университет от налогов и опеки. Новые
коммерческие и культурные инфраструктуры легко к нему присоединялись. Гуманитарные стороны
университетского образования подчинялись корпоративным требованиям городской практики и
современной им культуры, при этом открывали
другие языки и миры, как в настоящем, так и в
прошлом и будущем.
Описываемая структура связей похожа на треугольник. В его основании лежит корпорация знаний, полезная городу, власти и церкви. От основания вверх устремляются интернациональные связи, языки и открытия, привносимые людьми знания; от основания вверх тянется также линия гомосферы, открывавшая, что добродетель и знание
предполагают новые уровни свободы.
Названные и другие институциональные особенности университета были порождены своим
временем и толковались как необходимые. Признание университета было продиктовано внешними цивилизационными факторами, а также внутренними потребностями города, в котором располагался университет. По меткому замечанию авторов классического издания по философии и истории культуры, «такого рода корпоративных формаций и свободных ассоциаций учеников и наставников с их привилегиями, установленными
программами, дипломами, званиями и знаниями,
как университеты и их обитатели – не видала античность ни на западе, ни на востоке» [14].
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HOMOSPHERE OF MEDIEVAL UNIVERSITY: THE INSTITUTIONAL FEATURES
OF THE FIRST EUROPEAN KNOWLEDGE CORPORATIONS
Abstract: this article examines the institutional features of the first medieval European universities. It is considered the freedoms, privileges, civilizational functions and humanitarian spaces of the first universities, which do not
lose relevance today. The University as the city's main educator and the knowledge corporation developed in accordance with the external demands of civilization and domestic needs of the city.
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