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ОБЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

На форумах и в социальных сетях мы часто видим выражения, значения которых
становятся понятными на уровне интуиции, но их использование в настоящей жизни часто
неуместно. Сейчас, очень часто употребляются старые слова, но совершенно в другом
значении.
1) Ору / ор. Слова синонимичны «лол», однако употребляются, когда шутки или
ситуации ещё более смешны. Подразумевается, что нечто настолько смешно, что человек
не может сдержать крика.
2) Ванговать. Ванговать значит предсказывать. Образовано от имени болгарской
прорицательницы Ванги. Иногда ее именем могут называть того, кто что - либо
предсказывает. Носит оттенок иронии, поскольку обычно озвучиваемые предсказания
очевидны.
3) Слив, сливаться. Сливаться означает «скрываться», «уходить» (аналогия с водой в
унитазе). Изначально «слив» подразумевал проигрыш в споре, а фраза «слив засчитан»
употреблялась как финальное высказывание победившего оппонента. Позднее слова стали
употреблять вне контекста споров.
Кроме старых слов употребляются также и «гибридные языки», то есть слова, которые
были взяты из других языков и переделаны под свой лад.
Например, это искаженные формы слова «лол». В «Словаре языка интернета.ru» указано,
что оно образовано от аббревиатуры lol – laugh(ing) out loud «громко смеюсь», либо как lots
of laughs «много смеха». Оно употребляется как реакция на смешное сообщение, как
сопровождение смешного высказывания, как ироничное выражения несогласия,
пренебрежения, насмешки и т.д.
От него образованы слова «лолка» / «лалка», которые употребляются как оскорбления.
Стоит добавить, что сейчас эти слова встречаются реже, однако значение они расширили:
могут употребляться как пренебрежительные по отношению к девушкам, могут обозначать
глупую девушку.
Согласно словарю, употребляются эти единицы в жаргоне школоты – подростков или
тех, чьи высказывания расцениваются как незрелые. То же можно сказать и о словах «лал» /
«лел», часто встречающихся как замена «лол».
Вообще употребление искаженных слов – характерная черта общения в интернете. Чаще
– в речи школьников, однако нередко и более взрослых людей.
1. Сорян (сорян - борян). Образовано от английского sorry «извини» с добавлением
суффикса «ян», который носит сниженный оттенок (ср. «братан», «старикан», нередко в
именах собственных – «Толян», «Колян» и пр.). Если в словаре Кронгауза статья
называется «сорьки», а «сорян» указан как один из нескольких вариантов, то сейчас
«сорьки» ушло на периферию и «сорян» стало наиболее употребительным.
6

При этом «сорян» употребляют, как правило, при незначительном проступке. Если после
серьёзной оплошности сказать «сорян», это могут счесть неуважением или оскорблением.
Иногда этим словом намеренно занижают степень серьёзности ситуации, создавая элемент
комичности. Тогда зачастую добавляется частица «ну».
2. Хайп. Слово произошло от английского «hype», которое обозначает «шумиха», есть
также глагол, означающий «раскрутить / раздуть». Аналогичное значение имеет и в
русском языке: «хайп» – это шумиха, а «хайпить» – поднимать ажиотаж вокруг чего - либо.
Есть негативные коннотации: обычно «хайп» появляется вокруг чего - то, не
заслуживающего получаемого чрезмерного внимания.
В мае 2017 года появился мем «Хайпанем немножечко». Автором высказывания стал
Сергей Дружко, выпустивший «Дружко шоу». Фразу он произнес в первом выпуске шоу.
«Хайпануть» имеет аналогичное значение, что и «хайпить».
3. Изи. Слово образовано от английского «easy», что переводится как «легко» и имеет
соответствующее значение в русском языке. Пришло из языка геймеров, которые
употребляют словосочетание «изи катка» (катка – матч, катать – играть; ср.: катать партию)
в значении «лёгкая игра», то есть игроку легко досталась победа.
4. Лакшери. Лакшери – это английское «luxury», что переводится как «роскошный»,
«богатый». Часто встречается в названиях заведений, отелей класса люкс. Употребляется
шуточно, близко к «дорого богато». То, о чём говорят «лакшери», как правило, не
дотягивает до истинного уровня luxury, и коммуниканты это понимают. Есть искажённые
формы «лухари», «лухури». Это пародия на luxury: обычно эти слова используют тогда,
когда речь идёт, напротив, о чём - то низкокачественном. Коммуниканты понимают это и
высмеивают таким образом. Возможно, так пародируются люди, которые пытаются
создавать впечатление богатых, таковыми не являясь.
© И.З.Абубакиров, 2017
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ЗНАЧЕНИЕ КВАСА В РОМАНЕ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»
Как отмечает исследователь С. Ларин, «…в «Обломове» квас присутствует только в
наименее динамичной 1 - й части романа и связывается с образом жизни главного героя,
названным Штольцем обломовщиной, то есть сопровождает Илью Ильича до момента его
вхождения в основное повествование» [Ларин, 2008, с. 14]. Он же рассматривает квас в
семантическом ряду «кислого»1 [Ларин, 2008, с. 14 - 15]: квас - кислая капуста - кислое вино
«как признак скатывания Ильи Ильича в «мещанство» и бедность» [Ларин, 2008, с. 14]:
1
С.Ларин в семантическом ряду кислого рассматривает и «кисель»: «Кисель служит сигналом приближающейся смерти, которая в
скором времени и настигает героя….Кисель как метафора хилого и вялого человека (В.И. Даль) актуализирует тему слабости…
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Квас – традиционный славянский кислый напиток, который готовят на основе брожения
из муки и солода (пшеничного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда с
добавлением пахучих трав, мёда, вощины; также приготовляется из свёклы, фруктов, ягод.
Раньше он нередко служил основой холодных похлёбок. Лужиц. kwas «праздник,
свадебный пир», ст. - словацк. kvas «пир, угощение, гуляние» свидетельствуют о том, что
квас был основным хмельным напитком на праздниках и свадьбах [электронный ресурс:
http: // ru.wikipedia.org / wiki / % CA % E2 % E0 % F1].
Квас, как продукт молочнокислого брожения, по действию на организм во многом
подобен таким продуктам, как кефир, простокваша, ацидофилин, кумыс. Он регулирует
деятельность желудочно - кишечного тракта и сердечно - сосудистой системы, улучшает
обмен веществ, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, поднимает
тонус [электронный ресурс: http: // ru.wikipedia.org / wiki / % CA % E2 % E0 % F1].
Эпизод диалога с Захаром о «другом» обрамлен квасом.
С точки зрения Ларина, «После пробуждения ото сна Илья Ильич потребует у Захара
квас, который необходим герою в качестве своеобразного лекарства для того, чтобы
возвратиться в свое обычное, “исходное” состояние после растревожившего его
воображение сновидения, вкусив соответствующей патриархальной пищи» [Ларин, 2008, с.
14].
На наш взгляд, «квас» обладает более широким спектром значений в этом эпизоде.
Квас сопровождает размышления, вызывающие ассоциативные картины существования
«другого» («Другой – кого ты разумеешь – есть голь окаянная, грубый, необразованный
человек, живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где - нибудь на
дворе. Что этакому сделается? Ничего. Трескает - то он картофель да селедку. Нужда мечет
его из угла в угол, он и бегает день - деньской» [Гончаров, 1979, с. 93]). Обломов не обошел
вниманием скудость чужого стола; хороший стол – признак дворянства.
Повторная просьба о квасе («Дай еще квасу») – знак погружения в себя и питие как знак
ненасытимой жажды. Квас провоцирует обвинение слуги в неблагодарности («Да как это
язык поворотился у тебя? – продолжал Илья Ильич. – А я еще в плане моем определил ему
особый дом, огород, отсыпной хлеб, назначил жалованье! Ты у меня и управляющий, и
мажордом, и поверенный по делам!» [Гончаров, 1979, с. 96]). Наконец, прямое обвинение
(«Да постой, дай еще квасу! В горле совсем пересохло: сам бы догадался – слышишь, барин
хрипит? До чего довел!» [Гончаров, 1979, с. 96].
Квас не просто будоражит, с его помощью Обломов распаляется, входит в раж, т.е. квас
сходен по действию с алкоголем, вынуждая выплескивать содержимое души. «Квас» как
двойник Захара: они в одинаковой функции – раздражителя, виновника ссоры.
Список использованной литературы:
1. Фарыно, Е. Введение в литературоведение / Е. Фарыно. – СПб.: РГПУ им. А.И.
Герцена, 2004. – 639 с.
2. Филимонов B.C. Обед // Филимонов В.С. Я не в Аркадии – в Москве рожден. – М.,
1988. – С. 159.

Вообще, лексемы, образованные от глагола «киснуть», Гончаров использует в своих произведениях для выражения идеи застоя,
«ухудшения».
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3. Фрейденберг, О.М. Семантика еды; литургия / О.М. Фрейденберг // Фрейденберг
О.М. Поэтика сюжета и жанра. – М., 1997. – С. 53 - 67. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // ec - dejavu.ru / m / Meal.html. – Загл. с экрана.
© С.Т.Агаева, 2017
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ КАК
СЕМАНТИКО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАДИГМ СЛОВАРНОГО СОСТАВА
ЯЗЫКА
Аннотация
Рассмотрена сущность лексической парадигматики. Понимание частей речи как
семантико – функциональных лексических парадигм учитывает 2 ряда признаков: 1.
характер смыслового содержания; 2. выполнение определенных функций в той или иной
сфере речевой деятельности.
Ключевые слова
Части речи, лексическая парадигма, лексика, семантико - функциональные парадигмы,
семантический анализ, лексическое значение.
В настоящее время, когда вопрос о системной организации лексического состава языка
перестал быть дискуссионным, усилия лингвистов направлены на распознание природы и
специфики лексической системы. Исследователями отмечается, что системные отношения
в лексике имеют качественно иной характер по сравнению с системностью в фонетике и
морфологии, а также, что «установление системных отношений в лексике сложнее, чем на
других уровнях языка.
Наиболее актуальным на современном этапе является установление и описание видов
лексических парадигм, влекущее за собой действительное распознание сущности
системности словарного состава языка.
Целью этой статьи является теоретическое обоснование понимания частей речи как
семантико – функциональных парадигм словарного состава языка.
Частными задачами проводимого исследования является: 1. определение лексической
парадигмы и ее специфики; 2. описание категориального значения в лексике, как
интегрального признака парадигмы.
Известно, что к лексико – семантической системе относится вся область смысловых
отношений лексических единиц, своеобразие типов их группировок и характер
взаимодействия их друг с другом (лексическая парадигматика) и с элементами других
подсистем языка, условия и формы языкового выражения результатов семантического
варьирования словесных знаков (лексическая синтагматика).
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Парадигматические отношения в лексике детерминируют разбиение всех лексических
единиц по определенным микросистемам – парадигмам, скрытым, непосредственно не
наблюдаемым и лишь косвенно присутствующим в форме содержащихся уже в самой
лексической единице правил ее функционирования в речи.
Традиционно термин «парадигма» связывается с морфологией, а затем с фонологией.
Однако с признанием того, что парадигматические отношения пронизывают всю языковую
систему, он стал употребляться применительно к синтаксису и лексикологии.
Можно с уверенностью полагать, что понятия парадигмы, дифференциальных
признаков вполне естественно распространяются на все уровни языка, в том числе и на
лексику.
Действительно, понимание «парадигмы» как совокупности языковых единиц,
находящихся в отношении отождествления и противопоставления одновременно, вполне
приемлемо для лексикологии. Системный характер словарного состава языка
обнаруживается, в первую очередь, в распределении слов по некоторым семантически
объединенным лексическим группам или семантическим парадигмам. Каждое слово языка
входит в определенную лексико – семантическую парадигму, чаще всего в силу своей
многозначности, не только в одну. Все единицы лексической парадигмы отождествляются
по какому – либо признаку, присущему всем без исключения членам ряда, и
противопоставляются по другим (дифференциальным) признакам.
В грамматике парадигма всегда соотнесена с определенной грамматической категорией,
выступает как средство имплементации грамматического значения. Понятие
грамматической категории выявляется только на фоне парадигмы.
В лексике подобным же образом термин «парадигма» должен рассматриваться в связи с
понятием лексической категории. Иными словами, лексическая парадигма соотносится с
лексической категорией, которую, в свою очередь, можно охарактеризовать как
лексическое или лексико – грамматическое значение, реализуемое в противопоставленных
членах. Категориальное значение – это значение, присущее парадигме в целом и каждой
единице этой парадигмы, т. е. являющееся интегральным признаком парадигмы.
Однако, многие слова (взятые в одних и тех же значениях) являются одновременно
членами не одной, а нескольких лексико – семантических парадигм в которых они
противопоставлены другим словам по различным семантическим признакам. Иллюстрируя
сказанное словом река, в определение лексического значения которого должно войти
указание на то, что это «водоем» – во – первых, определенных размеров, во – вторых,
определенной формы, обусловленной характером течения воды, в – третьих, естественного
происхождения, автор указывает, что по первому признаку слову река противостоят такие
слова, как речка, ручей; по второму – такие как пролив, озеро, море, океан, по третьему –
такие как канал, пруд, водохранилище [8. c. 190].
Особенно важной, поэтому является проблема выделения релевантных признаков, на
основе которых может осуществляться распределении лексических единиц по парадигмам.
Ведь можно выделить «несущественные» признаки и, следовательно, отношения,
устанавливаемые на их основе, также будут нерелевантными для лексической системы.
Еще Л. В. Щерба писал, что «всякая классификация подразумевает некоторый
субъективизм классификатора, в частности до некоторой степени произвольно выбранный
principium divisionis. Таких принципов деления можно было бы выбрать очень много, и
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соответственно этому, если задаться целью «классифицировать» слова, можно было бы
устроить много классификаций слов, более или менее остроумных, более или менее
удачных» [8, c. 78].
Исследуя части речи, как одни из способов классификации лексического состава языка,
Л. В. Щерба писал, что в этом вопросе «исследователю вовсе не приходиться
классифицировать слова по каким – либо ученым и очень умным, но предвзятым
принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво
навязывается самой языковой системой, или, точнее, - ибо дело вовсе не в
«классификации», - под какую общую категорию подводится то или иное лексическое
значение в каждом отдельном случае, или еще иначе, какие общие категории различаются в
данной языковой системе» [8, c. 78 - 79].
Ту же мысль и по тому же поводу выразил В. В. Виноградов, цитируя следующее
высказывание И. А. Бодуэна де Куртене: «…наука не должна навязывать объекту чуждые
ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обусловливая его
строй и состав» [1, c. 38].
Следует подчеркнуть, что классификация объектов науки, существующих в реальной
действительности, на самом деле вовсе не требует той формально – логической
последовательности принципа деления, котороя необходима для классификации
отвлеченных понятий. Она требует только правильного описания системы признаков,
определяющих в своей взаимосвязи данный реально существующий тип явлений. Приводя
в качестве примера «реальной классификации» деление в зоологии позвоночных животных
на классы млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб, не
основывающейся на каком – либо едином логическом принципе, а не логической
классификацией является выделение частей речи как действительно существующих в языке
классов слов.
Соглашусь, с тем, что предпринятый ряд попыток создать классификацию частей речи,
которая соответствовала бы основным правилам логического классифицирования, не
увенчались успехом и языковеды вынуждены вернуться к прежнему подразделению, и в
настоящее время, как и ранее, противоречия сводятся к спорам относительно
существования некоторых мелких классификаций, например, глаголов «категории
состояния».
Принцип классификации по частям речи, «навязываемый самой языковой системой», в
полной мере относится к любой классификации лексического состава языка и должен стать
основным при исследовании системных свойств лексики, так как при выявлении
системности лексического состава языка, необходимо исходить не из каких – либо
априорных, навязываемых языку схем или привнесенных из логики классификационных
критериев, а из признаков, являющихся сущностными характеристиками конституентов
этой системы.
Слову как основной единице языка – лексической и грамматической – присущи два вида
значений: лексическое, выделяющее данную лексическую единицу из всей совокупности
лексических единиц языка, и грамматическое, объединяющее слова в довольно крупные по
количеству представленных в них единиц классы или разряды.
«Лексические значения слова подводятся под грамматические категории. Слово
представляет собой внутреннее, конструктивное единство лексических и грамматических
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значений», пишет В. В. Виноградов [1, c. 18]. Это свойство лексических единиц, тесная
связь и глубокое взаимодействие лексических и грамматических значений подчеркивается
в трудах А. А. Потебни [5], Л. В. Щербы [8] и многих других лингвистов. Искусственное
расчленение этих двух аспектов значения при анализе лексики языка приводит к ее
одностороннему описанию. Только признание единства в слове лексического и
грамматического значений может способствовать воссозданию картины лексической
парадигматики, и далее системности, поскольку грамматические различия охватывают всю
лексику, организуя ее изнутри.
Наиболее общим грамматическим признаком, содержащимся в слове, является
категориальное значение, именуемое так потому, что, говоря словами
А. А. Потебни, оно представляет собой «указание на один или несколько общих
разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова
подводится наравне с содержанием многих других» [5, c. 35].
Например, категориальным грамматическим признаком, объединяющим все глаголы в
рамках одной части речи, является признак «действия», понимаемого в самом широком
смысле.
Определение категориального значения лексико – грамматического класса глаголов как
«действие» условно, так как глагол может выражать состояние, отношение, процесс,
событие и прочее – этот вопрос должен стать темой самостоятельного исследования и
описания. Сейчас же важно подчеркнуть, что наличие общих признаков в значении
предопределяет типичные способы функционирования слов, относящихся к одному и тому
же классу, в составе предложения, и создает единообразие их синтагматических
характеристик. Так глагол как элемент грамматического класса обладает уникальной
функцией простого сказуемого, способностью согласовываться с существительным в
именительном падеже, управлять существительными в косвенных падежах, присоединять к
себе наречия.
При рассмотрении соотношения лексического и категориального грамматического
значений в слове лингвистами отмечается «несамостоятельность», «дополнительность»
грамматического значения [5, c. 68], но определить его общие и существенные признаки
далеко не просто. Положение о том, что грамматическое значение всегда имеет то или иное
(в зависимости от строя языка) языковое выражение, т. е. формальный показатель, а
лексическое значение выражается отдельным слом или словосочетанием правильно, но
недостаточно, так как существуют слова, выражающие только грамматическое значение.
Разграничение двух видов значения с точки зрения содержания, при котором
лексическое значение определятся как «конкретное», а грамматическое – как «общее»,
также не является достаточно ясным. Слово может иметь в своем содержании, какие угодно
общие, какие угодно отвлеченные понятия, например, «отношение», «категория»,
«возможность».
Наиболее лаконичное объяснение соотношения лексического и грамматического
значений в слове дает М. И. Стеблин – Каменский: «По – видимому наиболее
существенным для различия между грамматическим и лексическим значениями является
то, что они играют неодинаковую роль по отношению к нашему мышлению в процессе
речи. На то, что основным признаком значения является определенное отношение к
нашему мышлению, указывали очень многие грамматисты, правда, обычно, мельком» [6].
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Лексические значения выражают основной материал нашей мысли, и только, в этом смысле
они «вещественны» или «предметны», т. е. не в буквальном смысле, а в очень, особенном и
фигуральном смысле. Грамматические же значения придают нашей мысли оформленность.
Не без основания, поэтому первые называются некоторыми грамматистами также
«основными», «самозначащими», а вторые – «сопутствующими», или «формальными».
Таким образом, по отношению к нашему мышлению в процессе речи основное свойство
грамматических значений можно было бы назвать «несамостоятельностью». Здесь уместно
отметить, что ввиду «несамостоятельности» категориальных грамматических значений их
определению должен предшествовать анализ лексических значений. «Определение
лексических значений слова уже включает в себя указание на грамматическую
характеристику слова», пишет В. В. Виноградов [1, c. 18].
Выше уже подчеркивалось, что категориальное грамматическое значение слова не
только определяет, под какую категорию подводится то или иное слово, но и
предопределяет его функционирование. Более того, существует мнение, что и
«грамматическое значение не может быть определено иначе, как путем описания его
функций» [6, c. 23]. Следовательно, принадлежность слова к той или иной лексико –
грамматической категории детерминируется его семантическими и функциональными
особенностями. Поэтому части речи называются еще семантико – функциональными
классами или разрядами. Этот термин не противоречит традиционному определению
частей речи как лексико – грамматических классов, но является более точным, поскольку,
можно подчеркнуть, что части речи просто выделяются по семантико – функциональному
признаку. Конечно, должны приниматься во внимание и другие критерии их различения,
если структура данного языка позволяет их учитывать, но не эти их признаки являются
определяющими.
Размышляя о частях речи, можно добавить также: «При определении частей речи
следует положить в основу учение о функционально – семантических разрядах.
Второстепенным объектом изучения являются различные степени морфологизации частей
речи, дающие очень яркую картину в разных языках. Слабая морфологическая
оформленность не означает отсутствия разряда. Функционально – семантические разряды –
основа учения о частях речи.
Такая точка зрения хорошо согласуется со взглядами Л. В. Щербы. Критикуя
«морфологизм» школы Ф. Ф. Фортунатова, он пишет: «Впрочем едва ли мы потому
считаем стол, медведь за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их
склоняем, что они существительные. Я полагаю, что все же функция слова в предложении
является всякий раз решающим моментом для восприятия» [8, c. 79]. Далее Л. В. Щерба
подчеркивает важность значения для определения частиречной принадлежности слова: «…
если в языковой системе какая – либо категория нашла себе полное выражение, то уже
один смысл заставляет нас подводить то или иное слово под данную категорию: если мы
знаем, что какаду – название птицы, мы не ищем формальных признаков того чтобы узнать
в этом слове существительное» [8, c. 80 - 81].
В силу всего вышесказанного имеются достаточно обоснованные основания считать
части речи как семантико – функциональные классы слов лексическими парадигмами,
членящимися в свою очередь на семантико - функциональные подклассы и разряды.
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Необходимо упомянуть о собственно лексико – семантических парадигмах, выявляемых
в словарном составе любого языка, таких как семантические поля, лексико – семантические
группы и подобное. Специфика и характер взаимоотношений семантико –
функциональных и лексико – семантических парадигм словарного состава языка должна
стать темой самостоятельного описания.
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Аннотация
Рассказ «Зеленый зверь» входит в девятый по счёту сборник рассказов Харуки
Мураками «Призраки Лексингтона», который вышел 1996 году. В центре внимания
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Для описания своей героини автор дает нам не так уж и много: нет ни имени, ни
внешности. Нарратив, при этом, идет от первого лица. Можно подумать, что этот прием
направлен на то, чтобы мы могли идентифицировать себя с героиней. Но этого не
происходит, ничто из ее мыслей и действий не вызывает сочувствия или же узнавания
(именно на уровне первичного восприятия сюжета). Кто же эта женщина? Попытаемся
реконструировать ее образ.
«Муж, как обычно, ушёл на работу, и мне в одиночестве особенно делать было нечего»
[2], с этой фразы начинается рассказ. Зачем вводится эта деталь, эта биографическая
подробность? О муже в тексте почти нет упоминаний, только то, что придет он поздно, но и
в финале он не возвращается домой (или не возвращается никогда). Героиня не думает о
нем, нет воспоминаний, чувств, эмоций. Кто этот муж? Мы знаем о нем только то, что он
имеет обыкновение ходить на работу.
Героиня остается дома в одиночестве, а главное в пустоте. Тут даже не важно, счастлива
ли она в браке с ним – она несчастна в принципе: «просто смотрела в окно и надеялась, что
что - нибудь придет в голову». Она не живет, не живет даже тайной жизнью, а ведь даже в
самом «постылом» браке женщина находит, чем себя занять в одиночестве, она даже рада
этому одиночеству. Будь это счастливые отношения, муж был бы в ее мыслях, все
происходящее она воспринимала бы через призму «как я это ему объясню» и «что он
подумает». Нет, благополучие / неблагополучие пары здесь не артикулировано, но наличие
этой самой пары определенно важный маркёр, который наводит на определенные
литературные ассоциации, например, роман Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» (1856).
Читаем у Мураками: «Я села на стул у окна и стала смотреть в сад сквозь неплотно
прикрытые шторы» [2]. Одной из первых вещей, что сделала Эмма Бовари после свадьбы:
«она купила для своей комнаты две желтые занавески с широкой каймой, - как уверял г - н
Лере, «по баснословно дешевой цене» [3]. Флобер, вообще, внимателен к деталям,
занавески или шторы описываются у него не только как деталь интерьера, они скрывают
жизнь внутри дома, они открывают то, что происходит за окнами, в зашторенной карете
происходит измена. В браке Эмма Бовари искала спасение от скуки, но заполнить пустоту
другим человеком оказалось невозможно: «До свадьбы она воображала, что любит, но
счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что
она ошиблась» [3]. Как легко представить, на стуле у окна в рассказе Мураками, Эмму
Бовари. И, может быть, это Шарль ушел на службу? Или это любой из этих литературных
мужей (включая Синюю Бороду), которые так легкомысленно оставляют своих жен одних?
Одним из важных атрибутов брака для мадам Бовари был собственный дом. Есть некий
абстрактный дом и в рассказе Мураками. В нем скрывается главная героиня. Скрывается от
зверя. Скрывается от жизни. Скрывается от самой себя. В качестве оппозиционного к дому
пространства выступает сад. Сад за окном. Это достаточно странно, ведь обычно как
внешнее враждебное пространство воспринимается улица, профанная по своей сути. У
Флобера, до брака Эмма много времени проводит в саду, в доме своего отца: «Потом
заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую
пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку» [3]. После свадьбы и переезда, сад
совершенно не прельщает ее, не становится некой отдушиной, ее больше заботит убранство
дома, который впрочем, не становится от этого уютней. Именно в саду, по странной
иронии, а не в доме умирает Шарль Бовари.
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Сад является сакральным местом, ресурсом, источником сил, метафорой Эдема,
синонимом плодотворной жизни (оплодотворенной женщины). Но для героини Мураками
сад оказывается недоступным, закрытым, но все - таки привлекательным. Если вспомнить,
что сад еще и символизирует осознанную сферу души, то и окно, и шторы, хоть и
«неплотно прикрытые», играют здесь роль защитных барьеров. Но от чего они защищают?
Забавно, что в рассказе японского писателя, в саду нет сакуры. Или целого вишневого сада.
Может он был там, но давно вырублен? Теперь в саду растет совсем другое дерево.
Список использованной литературы:
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СЕМАНТИЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Характерную черту лексического состава немецкого языка Австрии образуют
семантические особенности слов. Такое внутреннее, семантическое развитие
различительных признаков, когда в определенной части значения слов остаются общими
как для немецкого, так и для австрийского узусов, а наряду с этим развиваются значения, не
характерные для немецкого употребления, охватывает различные тематические сферы
лексики, а также не только исконные, но и заимствованные слова. Существительное die
Tasse означает в Австрии не только «чашка», но и «поднос». Die Losung означает в
австрийском не только Parole, Wahlspruch «пароль; лозунг». [5, c. 67].
Анализ грамматических особенностей немецкого литературного языка в Австрии
показывает, что основные расхождения сводятся не к различиям в инвентаре единиц
грамматического уровня, а к расхождениям дистрибуционного характера, совокупность
которых оказывается весьма значительной. Так, при структурной общности словоформ и
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идентичности лексического значения выделяются различия в грамматическом роде
существительных, при этом в каждом варианте языка данное слово имеет односторонний
показатель грамматического рода слова, сравним: австрийское die Dreß и немецкое der Dreß
(спортивный костюм, форма), а также соответственно: der Polster– das Polster (мягкая
обивка, набивка). В иных случаях слово имеет один показатель грамматического рода в
качестве общего для обоих вариантов языка, а другой оказывается характерным только для
одного из вариантов языка. Так, слово Radar употребляется в форме среднего рода как в
австрийском, так и в немецком вариантах языка (das Radar), тогда как в немецком имеется
собственный вариант – der Radar(австрийское das Radar, немецкое das / der Radar). Такой
возможностью варьирования внутри собственного узуса располагает и австрийский
вариант языка, тогда как в немецком наблюдается твердо одновариантное оформление. Так,
сравним: австрийское die / dasMolekel и немецкое dieMolekel. Различия наблюдаются также
в средствах образования множественного числа имени существительного. Так,
австрийским формам das Scheit – die Scheiter противопоставлены немецкие das Scheit – die
Scheite / die Scheiter. В других случаях каждый вариант языка располагает собственной
формой множественного числа имени: австрийское derErlaß – dieErlässe, немецкое
derErlaß – dieErlasse [1, c. 210].
В системе глагола различия могут выявляться в парадигме спряжения. Так, 2 - е лицо
единственного числа глаголов с исходом корневой морфемы на - sch (naschen)в
австрийском варианте принимает окончание - t (dunascht; durutscht), а в немецком - (e) st
(dunaschst / naschest; durutschst / rutschest).
В системе имени прилагательного обнаруживаются дистрибуционные расхождения,
например, в формах образования степеней сравнения. Так, австрийскому компаративу rot –
röter соответствуют немецкие вариантные формы rot – röter / roter.
Таким образом, предложенный выше в качестве предварительных иллюстраций
материал показывает, что различий в самом инвентаре не наблюдается, а речь идет о
распределении и варьировании структурных типов морфологического и синтаксического
уровней. Подобные расхождения, как правило, отражают процесс утверждения в том или
ином узусе самостоятельных форм, имеющих ареальное (диалектное) происхождение.
Наличие вариантных форм связано обычно с продвижением исторически
конкурировавших форм восточно - средненемецкого южно - немецкого типа литературного
языка в период складывания единого немецкого литературного языка. Так,
существительное Polster, употреблявшееся еще в XVIII в., первоначально территориально и
в форме мужского, и в форме среднего рода закрепилось в Австрии под влиянием
ареального узуса в форме мужского рода, в то время как в немецком сохранился тип
восточно - средненемецкого варианта языка das Polster.
Список использованной литературы
1. Домашнев, А. И. Очерк современного немецкого языка Австрии / А. И. Домашнев. –
М. : Наука, 2007. – 210 с.
2. Жирмунский, В. М. Проблема социальной дифференциации языков / В. М.
Жирмунский. – М. : Наука, 2008. – 150 с.
3. Урысон, Е. В. Языковая картина мира и лексические заимствования / Е. В. Урысон //
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Между австрийским и немецким вариантами наблюдаются некоторые различия в
употреблении определенного артикля перед именами собственными. В немецком варианте
литературной нормой является форма: Наns, Friedrich Müllerи т. д., а не der Hans, der
Friedrich Müller.
В австрийском варианте употребление определенного артикля перед именем
собственным является допустимым: der Karl, ich hab’s dem Walterschongesagt. Сравним
также: Da hat er den Friedrieh weggestoßen und mit dem Rad schnell davongelaufen; Im
Garderobenschrank des Peter W. fand man dann...; Wozu den Erhard anschauen, wenn wir
schon den Klaus haben? Сравним также употребление определенного артикля перед именем
собственным в художественной литературе: Die Fanny, als Iphigenie, die ist eben königlich;
Der Edmund, laß mich nachdenken, er muß etwas älter als Robert sein… [3, c.160].
а) особенности в склонении существительных
Склонение существительных в австрийском варианте не обнаруживает заметных
различий, за исключением тех, которые вызваны расхождением существительных в
грамматическом роде.
В некоторых случаях существительные при общности их грамматического рода могут
быть противопоставлены по их принадлежности к типам склонения. Так, существительное
der Granat относится в немецком варианте к сильному склонению (des Granat(e)s), а в
австрийском оно принадлежит к типу слабого склонения (des Granaten).
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Наблюдаются отдельные случаи колебания падежной флексии. Так, в австрийском
варианте Schi имеет в форме родительного падежа нулевую флексию (des Schi) либо
флексию - s (des Schis), тогда как в немецком употребляется одна форма: des Schis.
б) прилагательное
В австрийском варианте прилагательное не обнаруживает отклонений в своем
склонении. Отмечаются лишь некоторые случаи отклонения в образовании степеней
сравнения. Так, rot образует сравнительную степень с участием умлаута (röter), а немецкие
формы имеют варьирование roter / röter. В австрийском узусе умлаут участвует в
образовании сравнительной степени от gesund / gesünder. Дуден считает возможным
варьирование gesunder / gesünder, отдавая предпочтение форме с умлаутом. В австрийском
допускается варьирование dunkler / dünkler, а в немецком употребляется вариант dunkler.
Соответствующие варианты наблюдаются и в формах превосходной степени.
Несклоняемая форма превосходной степени, будучи адвербиализованной, в австрийском
узусе нередко выступает без частицы am: ... werden schnellst geliefert; ... modern stausgeführt
modernst gearbeitete Sroffe, и т.д. Сложные прилагательные образуют степени сравнения в
основном так же, как и в немецком варианте [5, с.160].
в) глагол
В обиходной речи некоторые глаголы могут принимать частицу sich, образовывая
структурные варианты одного и того же лексического значения: wagen – sich wagen;
erwarten – sich erwarten и т. д. В других случаях такие образования приводят к образованию
иных лексических значений: sichmit etw. spielen означает в обиходной речи sich mit etw.
ohne Ernst beschäftigen. Глагол spießen (рус. пронзить) имеет вариант sich spießen, что
означает в обиходной речи: läßt sich nicht bewegen (diese Tischlade spießt sich): geht nicht gut
weiter (diese Sache spießt sich) [6, c.171].
г) особые варианты личных окончаний презенса
Ряд глаголов, корень которых оканчивается на шумный согласный, теряет в форме
презенса 2 - го лица единственного числа в личном окончании (e)st элемент (e)s: durutscht,
dunascht (немецкие формы: rutschst / rutschest, naschst / naschest). Сравним также:
австрийское du wäscht – немецкое du wäschst или соответственно: du drischt – du drischst;
du löscht – du löschst; du huscht – du huschst; du klatscht – du klatschst / klatschest и т. д.
д) императив
Грамматическая форма императива во 2 - м лице единственного числа в австрийском
варианте образуется без окончания - е. Если в немецком употреблении окончание - е иногда
не обязательно, но может и присутствовать (fahr(e)!, schreib(e)!),то австрийской нормой
является fahr!, schreib!.
е) особенности управления глаголов
В австрийском варианте наблюдаются некоторые отличия от немецкого в управлении
ряда предлогов. Так, глагол einliefern употребляется, как известно, предлогом in в
винительном падеже: Mit einem Steckschuß wurde G. in die Unfallstationein geliefert
Во всех подобных случаях глагол выступает в значении «доставить». В этом же
значении, но в другом контексте (доставить в тюрьму, в суд) глагол einliefern
употребляется последовательно без предлога и управляет дательным падежом: Die fünf
Verhafteten wurden dem landes gerichtlichen Gefangenen hauseingeliefert.
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В австрийской разговорной речи глагол vergessen нередко встречается в сочетании с
предлогом auf: Auf die Fußgänger hat man vergessen. Wohnungen für tausende Familien –
aber auf die Schule hat man vergessen; ... und vergesse dabei, ... auf die Zeit; ... da vergißt man
aufs Sprechen. Такое употребление характерно для всего южнонемецкого языкового ареала,
что отмечает, в частности, Л. Вольф. Глагол erbarmen в немецком употреблении требует
после себя винительного падежа: er, sein Unglückerbarmt mich (er regt Mitleidin mir). В
австрийском он употребляется с дательным: er erbarmt mir. Такая форма управления
глагола могла установиться по аналогии с tut mir leid, поскольку глагол ebarmen является в
данном случае лексическим вариантом этого оборота, а семантическая общность могла
оказать влияние и на форму управления глагола.
Список использованной литературы
1. Домашнев, А. И. Языковая ситуация в странах немецкой речи / А. И. Домашнев //
Язык. Культура. Этнос / под ред К. С. Ивановой. – М. : Наука, 2007. – С. 141–150.
2. Жирмунский, В. М. Проблема социальной дифференциации языков / В. М.
Жирмунский. – М. : Наука, 2008. – 150 с.
3. Ризель, Э. Г. К вопросу о национальном языке в Австрии / Э. Г. Ризель // Ученые
записки МГПИИЯ. В 6 т. Т. 5. – Харьков : Фактор, 2008. – С. 157–171.
4. Розен, Е. В. Новые слова и устойчивые выражения в немецком языке : кн. для учителя
/ Е. В. Розен. – М. : Просвещение, 2008. – 192 с.
5. Duden, K. Der grosse Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / K. Duden. –
Mannheim : Bibliographisches Institut, 2009.
– 160 S.
6. Landgrebe, E. Österreichischer Konjunktiv / E. Landgrebe. – Berlin : Der Sprachdienst, 2009.
– S. 171–172.
© Еремина А.О., 2017
© Ветошкина Е.Н., 2017

УДК 372.8

Н.Н.Ефремова, преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
Р.В.Торопко, преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
В.А.Крупский, преподаватель
ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»
г.Кропоткин, Краснодарский край, Российская Федерация
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
В статье рассматривается роль эмоционального фактора в формировании и
развитии умений и навыков запоминания лексического материала при изучении
иностранного языка.
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Запоминание новой лексики является основной проблемой, с которой сталкиваются
многие люди, изучающие иностранный язык. Существует огромное количество различных
методик для изучения иностранных языков, в том числе предназначенных конкретно для
запоминания иностранных слов. Тренировку умений и навыков запоминания следует
проводить с учетом главных закономерностей памяти.
Психологи выделяют 4 вида памяти: двигательную, образную, словесно - логическую и
эмоциональную. Эмоциональная память - это психические процессы, которые
характеризуются запоминанием эмоций и их последующим воспроизведением. В процессе
речи мы выражаем не только мысли, но и чувства. Каждая мысль эмоционально окрашена.
На эмоциональной памяти непосредственно основывается прочность запоминания
материала: то, что у обучающегося вызывает эмоциональные переживания, запоминается
им без особого труда и на более длительный срок. Последние исследования показали, что в
хранении эмоциональных воспоминаний участвуют гормоны адреналина и норадреналина,
тогда как в хранении обычных воспоминаний они не участвуют, эмоционально
окрашенные воспоминания хранятся механизмом, отличным от механизма хранения
нейтральных воспоминаний.
В обучении предпочтительнее опираться на механизм непроизвольного запоминания,
без прямых указаний на формальное заучивание материала.
Память на чувства, эмоции, вызываемые теми или иными объектами полезна в изучении
иностранных языков тем, что закрепляет единство логического и чувственно - наглядного
содержания. Чем ярче эмоции по отношению к словам и выражениям, тем лучше они
закрепляются в памяти. Как правило, яркие эмоциональные образы не только быстро
запоминаются, но и легко воспроизводятся. Эмоционально окрашенные впечатления
фиксируются практически мгновенно и непроизвольно, так же непроизвольно информация
воспроизводится из эмоциональной памяти. Этот вид «яркой памяти» во многом сходен с
образной, часто эмоциональная память, представляется даже более устойчивой, чем
образная. В учебном общении роль эмоционального компонента очевидна. Успешность
собственного речевого высказывания, воодушевление, восхищение собственным успехом
— это ценные эмоции, стимулирующие центры, через которые в соответствующие отделы
головного мозга поступают сигналы, воздействующие на эмоциональную память, что
способствует более прочному овладению лексическим материалом.
Одним из эффективных методических приемов, затрагивающих эмоциональную сферу
обучающихся, являются ролевые игры, которые помогают сделать учебное общение более
интересным, увлекательным и продуктивным. Игра — это всегда эмоции, а там где эмоции,
там внимание и воображение, там работает мышление. Ролевая игра – это речевая, игровая
и учебная деятельность одновременно. С точки зрения обучающихся, ролевая игра – это
интересная эмоционально окрашенная деятельность, учебный характер игры ими часто не
осознается, а выход из рутинной учебной деятельности в самообразовательную и
творческую, вызывает неподдельный интерес и желание участвовать в учебном общении.
Игровое обучение способствует развитию умений и навыков всех видов речевой
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деятельности, а ситуативные игры позволяют не только воздействовать на чувства
обучаемого через эмоциональную память, но и способствуют более эффективному
запоминанию изучаемого лексического материала.
Эмоциональная память, несомненно, играет важную роль в повышении эффективности
процесса обучения иностранному языку. Запоминание становится более продуктивным,
если восприятие осуществляется на фоне повышенных эмоциональных состояний.
Создание атмосферы эмоционального подъема в активной познавательной деятельности
обучающихся не только обеспечивает эффективное усвоение изучаемого материала, но
также способствует дальнейшему росту мотивации и сохранению продолженного интереса
к изучению иностранного языка.
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Использование традиционных видов коммуникации, таких как проводной телефон или
факс, на сегодняшний день кажется чем - то несуществующим и интенсивно заменяется
новыми технологиями: мобильные телефоны, электронная почта, виде и аудио связь - и всё
это было бы невозможным без такого феномена, как Интернет. Данный вид общения с
использованием интернет технологий имеет название - интернет - коммуникация.
Общеизвестно, что использование интернет технологий сегодня максимально
распространено и имеет ряд преимуществ, так же, как и ряд недостатков. Люди
практически абсолютно всех возрастных групп, различных интересов и профессий
используют интернет для массы целей, начиная от образовательных и познавательных,
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заканчивая развлекательными. Именно этот факт отражает актуальность исследования
данного вопроса в нашей статье, в которой мы бы хотели освятить некоторые особенности
и специфику интернет - коммуникации.
Интернет - коммуникации - это такие методы общения, при которых передача
информации происходит по каналам Интернет с использованием стандартных протоколов
обмена и представления информации. Информация может передаваться в различной форме
- голос, видео, документы, мгновенные сообщения, файлы [1, с.123].
Интернет, как и любая коммуникативная среда, всегда трансформирует и как бы
«размывает» личность автора, что приводит к относительной анонимности пользователей,
общающихся через эту среду.
Интернет - коммуникация устроена таким образом, что с одной стороны оперирует
компетентный пользователь, то есть создатель информации, а с другой - неопределенное
количество пользователей - анонимов. Необходимо отметить, что анонимность имеет
достаточно высокую силу.
Неоспоримым фактом является то, что Интернет сегодня - это самый объёмный
источник информации, который знало человечество. Но его возможности, такие, как
оперативность, быстрота и доступность связи между пользователями на дальних и близких
расстояниях, позволяют использовать Интернет не только как инструмент для познания, но
и как инструмент для общения.
Можно выделить некоторые особенности общения через Интернет:
1. Анонимность. Иногда, сведений анкетного характера и даже фотографии собеседника
может быть недостаточно для реального восприятия личности. Более того, может
наблюдаться представление ложной информации и намеренное скрытие личности.
Вследствие подобной анонимности и безнаказанности в сети проявляется и другая
особенность, связанная со снижением психологического и социального риска в процессе
общения - аффективная раскрепощённость, ненормативность и некоторая
безответственность участников общения. Человек в процессе интернет - коммуникации
позволяет себе большую свободу в высказываниях, что доходит вплоть до использования
ненормативной лексики, оскорблений и проявления непристойного поведения, так как есть
некая гарантия отсутствия разоблачения и осуждения со стороны общества.
2. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях
отсутствия невербальной информации. Как правило, на представление и создание мнения о
личности сильное влияние имеют стереотипы и ожидание наличия каких - либо
определенных качества у собеседника. Но зачастую, такие ожидания являются ложными в
процессе коммуникации в условиях реальной жизни у человека, так же могут быть
выявлены абсолютно противоположные качества, нежели в процессе виртуального
общения.
3. Добровольность и желательность контактов. Собеседник, общаясь через интернет,
добровольно контактирует, и так же добровольно может уйти от общения в любой момент.
Данный факт зависит от того, какие цели преследует собеседник, какие он имеет ожидания,
вида общения и поведения собеседника.
4. Затруднённость эмоционального компонента общения, в то же время стойкое
стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается в создании
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специальных значков для обозначения эмоций или в описании эмоций словами (в скобках
после основного текста послания).
5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Часто пользователи
преподносят себя с желаемой стороны, с той, с которой они не хотят или не могут показать
себя в реальном обществе. Они склонны реализовывать зачастую нереальные или
нежелательные в обществе роли и сценарии поведения.
Причинами обращения к Интернету как инструменту общения могут быть:
1. Недостаточное количество общения и недостаточная удовлетворенность общением в
реальной жизни. В подобных случаях пользователи быстро теряют интерес к Интернет общению, если появляются возможности для удовлетворения соответствующих
потребностей в реальной жизни.
2. Возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, переживания
эмоций, по тем или иным причинам невозможных в реальной жизни. Подобная
возможность обусловлена вышеперечисленными особенностями общения посредством
сети - анонимностью, нежёсткой нормативностью, своеобразием процесса восприятия
человека человеком. Желанием переживания тех или иных эмоций объясняется, вероятно,
и стремление к эмоциональному наполнению текста.
Обитатели
чатов
практически
полностью
лишены
вспомогательных
паралингвистических средств: тембра речи, выделения ударений, эмоциональной окраски,
его силы, дикции, жестов и мимики. Отсюда надёжность речевого общения становится
крайне низкой, ведь, по мнению психологов, при обычной коммуникации в акте общения
невербальная коммуникация определяет до 55 % результата [5, с.69].
Такая нехватка тех или иных средств компенсирована и наиболее полно компенсирован
дефицит эмоциональной окраски путём введения в интернет - коммуникацию суррогатных,
частично типизированных эмоциональных реакций - "смайликов" (от английского "smile" "улыбка"), которые получили чрезвычайно широкое распространение. Смайлики
информируют собеседника об эмоциональном состоянии и об эмоционально окрашенном
отношении автора к тексту.
Помимо "смайликов" для компенсации тембра и акцентирования части высказывания в
виртуальном общении используется так называемый "капс" (от английского "Caps Lock" блокировка верхнего регистра клавиатуры; написание фразы или части её ЗАГЛАВНЫМИ
БУКВАМИ), который повсеместно в Сети трактуется как повышение голоса. Зачастую,
отсутствие возможности передачи цвета, звука движения и других свойств, заменяется
вербальными и знаковыми эквивалентами - большим количеством восклицательных
знаков, средствами из других речевых жанров. Интенсивное развитие, создание новых
языковых ситуаций требует создания новых языковых средств, либо модернизации старых.
Лексика, употребляемая в интернете, так называемый интернет - сленг интенсивно
внедряется в общеупотребительную лексику, который также имеет свои языковые
особенности.
Таким образом, неформальное деление Интернет - пользователей на группы по
взаимным интересам, социокультурным, этническим предпочтениям, стремлениям, не
смотря на гендерные и иные различия, анонимность и территориальную удаленность
привело к появлению такой коммуникационной структуры, невидимой сети
межличностных отношений, которая не только выполняет функции совместной
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информационно - познавательной и коммуникативной деятельности, но и во многом
выступает носителем современных нравственных ценностей.
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ЯЗЫК – ОСНОВА ПРОГРЕССА
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: Мир информационных технологий развивается большими темпами
при помощи языка. С одной стороны - машину сложно обучить понимать
человеческую речь со всеми вытекающими эмоциями. Но преодолев этот тяжелый
процесс, человек получит искусственный интеллект, превосходящий человеческий,
с широкими возможностями и огромным потенциалом.
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Ни для кого не секрет, что сегодня в мире информационных технологий идёт
настоящая гонка за то, чтобы обеспечить каждого человека умным устройством,
претендующим на место незаменимого помощника для хозяина. И в последние
годы, когда вычислительные мощности позволяют обрабатывать информацию с
невероятной скоростью и хранить значительные объемы данных, перед каждым IT гигантом стоит задача внедрить в машину возможность общения с человеком.
Сразу необходимо точно дать определение выражению «возможность общения».
Речь идёт не об односторонних закрытых вопросах, на которые современное
устройство может зачитать материал из интернет - энциклопедии. В данной фразе
необходимо акцентировать внимание на слове «общение». Именно на задачу
сделать машину «общительней» вкладывается так много сил и труда в развитие
современного искусственного интеллекта (далее ИИ). И успехи колоссальные.
Устройства, распознающие текст, изображение, звук показывают отличные
результаты. Вот пример подобия общения с использованием российского
виртуального помощника «Яндекс Алиса» [1]:
— Кто такой Достоевский?
— (Помощник предоставляет карточку с информацией и зачитывает биографию
писателя.)
— Сколько ему лет?
— (Помощник озвучивает дату рождения Достоевского.)
— Откуда такая информация?
— (Помощник открывает источник с которого взял информацию.)
Зарубежные продукты с хорошо обученной нейронной сетью могут не только
вести диалог с пользователем, но и делать покупки, сохранять историю
предпочтений и если что, на основе истории предпочтений предлагать товары.
Данная возможность хорошо развита в Amazon Alexa [2]:
— Alexa, shopping
— Would you like to shop?
— Yes
— What would you like to order?
— Books
— Voice ordering is exclusively available for prime members. Would you like me to
add Books to Nikolai’s cart instead?
— Yes
Тем не менее, несмотря на эти впечатляющие успехи, одна фундаментальная
возможность остается неуловимой: язык. Такие системы, как Siri, IBM Watson,
Алиса могут выполнять простые разговорные или типизированные команды и
отвечать на популярные вопросы, но они не могут вести беседу, а также не имеют
реального понимания слов, которые они используют. Если стоит цель сблизить ИИ с
человеком, то это должно измениться.
«Никак не получится сотворить ИИ, который будет подобен человеку, если в
основе данной системы не будет заложен язык» - говорит Д. Таненбаум, профессор
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когнитивных наук и вычислений из MIT. Чтобы стать ближе к человеку – машине
требуется не навык говорить с чистым тембром голоса, а представлять то, о чем она
говорит. Отсутствие понимания языка сделает ИИ другим. Назвать искусственным
интеллектом синтезатор речи с возможностью онлайн - чтения - смешно.
Профессор Массачусетского технологического института Ноам Хомски, считали,
что исследователи ИИ будут бороться за то, чтобы понять способ мышления
машины. Но только проблема в том, что механика языка даже у людей до сих пор
полностью не изучена.
Необходимо обозначить явную проблему применения глубокого обучения ИИ
языку. Это то, что слова в лингвистике являются произвольными символами, и
поэтому они отличаются от образов, которым соответствуют. Два слова могут быть
похожими по смыслу и содержать, например, совершенно разные буквы. И в этом не
найдено какой - то закономерности. Как и в том, что одно и то же слово может
означать различные вещи в разных контекстах. Единственно, что может сыграть
роль связи в данном случае – это язык, на котором можно данные два принципа
можно отследить по частоте использования. На данный момент ни одна компания,
занимающаяся разработками нейронных сетей, не заявила, что смогла полностью
побороть проблему омонимов. Как и ранее, на простом примере хотелось бы
показать, что интеллектуальная виртуальная система не понимает сказанного слова омонима «замок». Для человека ударение облегчает понимание омонима, но вот
виртуальный помощник не справляется с задачей распознания текста с
использованием ударения на слог. Разговор виртуальным ассистентом Яндекс
Алиса:
— Что такое замок?
— (Помощник предоставляет информацию о замке, игнорируя четко сказанное
слово с ударением на второй слог.)
Если наблюдать за тем, как машины пытаются понять смысл текста или
предназначение предметов, то можно обнаружить, что у обученных систем
направление ассоциаций сильно отличается от человеческого восприятия. И данная
особенность не только с распознанием текста машиной, но и с компьютерным
зрением, к примеру. Так разработчики ПО для компьютерного зрения Google’s AI не
объяснили: почему их система машинного зрения панцирь черепах может
воспринимать как ружье [3].
Именно с такой проблемой исследователи пытались бороться и в середине 1980
года, была разработана модель математического вектора, которая позволяет
связывать слова, которые вообще никак не связаны в написании. Была построена
огромная сеть, целью которой было создать длинную и сложную цепочку из слов,
где слова связаны несколькими уровнями представлений. Данную сеть назвали
«мысленным вектором». Преимуществ у данной модели предостаточно. Главное,
что выделяет эту модель из других – данную сеть можно применять для перевода с
одного языка на другой с высокой точностью. Идея модели и её реализация
привлекла внимание многих исследователей, а также компанию Google, которая
выделила специальную группу для изучения данной модели.
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Каждая IT - компания старается создать алгоритм или целую систему распознания
языка. Это объединяет между собой компании из различных стран для того, чтобы
максимально близко подойти к решению проблемы распознания языка не в рамках
одной языковой группы, а всех языков. Создать абстрактную от нашего языка
систему, которая не будет привязываться к правилам одного языка, а будет
использовать свою модель представления. Компания Google старается обучать
компьютер основам языка. Недавно компания представила программу, которая
способна распознать синтаксис и выделить части речи из нескольких языков.
Один из разработчиков Фэй - Фэй Ли занимался исследованием потенциала
нейронной сети, которую обучал исключительно на фильмах. Данная нейронная
сеть обучалась более чем на 15 000 фильмах. При тестировании данной
искусственной системы наблюдались проблески именно «общения», когда машина
не просто отвечала на вопрос, а старалась импровизировать и внести в ответ что - то
схожее с рассуждением. Так, например, Ли спросил у виртуального помощника:
«Какова цель жизни?», И программа ответила: «Чтобы служить благу.» Как затем
говорит в одном из интервью Ли: «Это был довольно хороший ответ. Я бы лучше
ответить, скорее всего, не смог». Ли большую часть своих исследований посвятил
области компьютерного зрения. Разработчик считает, что машинам нужно более
глубокое понимание того, что происходит в мире для того, чтобы освоиться и
начинать понимать человеческий язык. «Левое полушарие мозга получает много
информации, в том числе из визуальной системы», - говорит Ли. «Важной частью
ИИ будет интеграция таких систем». Исследование, которое проводил Ли, очень
схоже с тем, как учатся дети, связывая слова с объектами и действиями. Только
маленьким детям не нужно закладывать связи между несвязными объектами, чтобы
они могли представить или устно описать их. С умными устройствами всё гораздо
сложнее.
Тем не менее, несмотря на сложность и запутанность проблемы, поразительный
успех, который исследователи используют в методах обучения ИИ для
распознавания образов, по крайней мере, дает надежду на то, что мы, возможно,
окажемся на пороге прорыва и сможем по - настоящему обучить машину всем
прелестям человеческого общения: жестам, языкам, эмоциям. Если ИИ будет
служить вездесущим инструментом, который люди смогут использовать, то вскоре
потребность в понимании машинами языка только возрастет. Это будет особенно
актуально, поскольку системы ИИ все чаще используют глубокое обучение и другие
методы для саморазвития.
Действительно, поскольку системы ИИ становятся все более запутанными и
сложными, трудно представить, как мы будем сотрудничать с ними без языка, на
котором смогли в точности описать то, чего хотим. Более того, способность
общаться с компьютерами принесло достаточно пользы. В конце концов, язык самый мощный человеческий способ познать мир и взаимодействовать с ним. И
если бы не язык, то машины на сегодняшний день не были столь развитыми за счёт
обучения – основной двигатель прогресса на пути развития не только для человека,
но и для искусственного разума.
28

Список использованной литературы
1. Фролов А. «Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса»
[Электронный ресурс] / А. Фролов. Режим доступа: https: // vc.ru / 23943 - ya - alisa test
2. Ковшов Н. Сравнение Google Home и Amazon Alexa [Электронный ресурс] /
Н. Ковшов. Режим доступа: https: // geektimes.ru / post / 284574 /
3. Vincent J. Google’s AI thinks this turtle looks like a gun, which is a problem
[Электронный ресурс] / J. Vincent. Режим доступа: https: // www.theverge.com / 2017 /
11 / 2 / 16597276 / google - ai - image - attacks - adversarial - turtle - rifle - 3d - printed
© Д. Ю. Ионас, 2017

УДК 81

М.А. Калашникова
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ
Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail:marinamarymarinamary@gmail.com
М.Г. Алиева
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ
Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail:alieva.marishka@mail.ru
С.С. Мищенкова
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ
Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail: Svetlanami97@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ

Аннотация
Публицистический стиль обслуживает сферы социальных отношений, несет
информационную и воздействующую функции, поэтому в данном виде отмечается
большое количество экспрессивности, эмотивности, оценочности. В данной работе
рассматриваются основные возможности имени прилагательного как основного
изобразительно - выразительного средства для данного стиля речи.
Ключевые слова:
Имя прилагательное, эпитет, метафора, градация, публицистический стиль
Публицистический стиль – «стиль газет, общественно - политических журналов,
пропагандистских радио - и телепередач, комментариев к документальным
фильмам, выступлений на собраниях, митингах, торжественных речей и т.п.» [1]. В
«любом публицистическом жанре отбор лексических и грамматических единиц
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подчинен главной цели – наилучшим образом обеспечить выполнение
информационной и воздействующей функции текста» [2].
В достаточной степени в публицистическом стиле представлены относительные
прилагательные, выражающие принадлежность к социальной группе: «арабские
государства», «российский конькобежец», «украинский боксёр»; принадлежность к
другому предмету «допинговый скандал»; «валютный рынок» и другие.
Созданию экспрессивности в публицистическом тексте способствует содержание
большого количества эмоционально - оценочных эпитетов, употребляемых в
различных формах степеней сравнения:
«Британское издание опубликовало список худших кинофильмов всех времен, в
который попали самые известные неудачные картины Голливуда. Так, в их числе
оказались низкобюджетный фантастический фильм <> драма <> и продолжение
легендарного мюзикла <>. РИА Новости составило аналогичный рейтинг наименее
любимых российских лент на основе отзывов…» («РИА - новости») и другие.
Публицистической речи более чем другим речевым разновидностям, свойственны
книжные образования превосходной степени с наречием наиболее / наименее:
«наиболее любимых российских лент»; «наименее важной оказалась проблема…»
и другие. Также в средствах массовой информации могут использоваться
индивидуально авторские элятивы: «Ультракороткие рецензии на фильмы…»
(«РИА - новости»).
Для придания экспрессивности средства массовой информации часто используют
метафоры: «Мозговой центр допустил возможность поражения США в войне с
Россией…» («Медуза.ру»). Имя прилагательное «мозговой» в данном контексте –
качественное, так как синонимично словосочетанию «главный центр». Именно
метафора полностью удовлетворяет требование газетного текста – в лаконичном
высказывании содержится быстро запоминающееся, информативно емкое
содержание.
Примером такой метафоры является сочетание «ядерная революция. В этом
словосочетании имя прилагательное относится к разряду качественных
прилагательных, а в сравнении с сочетанием «ядерный взрыв» - к относительным.
Стоит отметить, что «ядерная революция» - индивидуально авторское сочетание,
таким образом, для публицистического текста характерна такая особенность, как
использование оригинальных окказиональных переходов имени прилагательного из
одного лексико - грамматического разряда в другой.
Для публицистического стиля не характерно частотное употребление градации,
однако случаи использования такой стилистической фигуры есть: «Терпкое, горькое
и кислое – сладкое лакомство» («ГЧ», 22.07.2008, № 30).
Публицистический стиль не может существовать без выразительно изобразительных средств, выражающих в тексте оценку автора и сам характер
события, изображаемого в статье. Имена прилагательные в публицистике
используются в качестве эпитетов и метафор и служат вспомогательными
средствами для осуществления главных задач публицистических текстов:
проинформировать читателя или слушателя и воздействовать на него. Чаще всего в
данном стиле встречаются относительные имена прилагательные, качественные же
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обычно представлены в виде элятивных форм. Для наибольшего привлечения
внимания читателя авторы используют приём метафор, тем самым имена
прилагательные подвижны в отношении лексико - грамматических разрядов.
Список использованной литературы:
1. Одинцов, В. В. Стилистика текста [Текст] : моногр. / В. В. Одинцов —
Москва: КомКнига, 2006. — 264 с.
2. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка : учебное пособие / И.Б. Голуб. — 3 е изд., испр. — Москва : Айрис Пресс Рольф, 2001. — 448 с.
© М.Г. Алиева, С.С. Мищенкова, М.А.Калашникова, 2017

УДК 81

М.А. Калашникова
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ, Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail:marinamarymarinamary@gmail.com
М.Г. Алиева
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ, Г.Лесосибирск, РФ
Е - mail:alieva.marishka@mail.ru
С.С. Мищенкова
Студентка 3 курса ЛПИ - филиал СФУ, Г.Лесосибирск, РФ,
Е - mail: Svetlanami97@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ

Аннотация
Язык художественной литературы отличает единство коммуникативной и
эстетической функции, многообразие языковых средств, используемых в
художественной литературе, широкое использование изобразительно выразительных фигур языка и авторская индивидуальность. В данной работе
рассматриваются морфологические особенности имени прилагательного как
основного источника экспрессии в художественном стиле.
Ключевые слова:
Имя прилагательное, эпитет, метафора, градация, художественный стиль
Художественный стиль речи применяется для создания образных текстов,
эмоционально насыщенных, передающих отношение автора, воздействующих на
психику читателя посредством описания предметов [1].
Для художественного стиля характерно развернутое использование эпитетов:
«Чудная картина, как ты мне родна:
Белая равнина, полная луна,
Свет небес высоких, и блестящий снег,
И саней далёких одинокий бег» (А.А. Фет).
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В четверостишии все имена прилагательные по лексико - грамматическому
разряду относятся к качественным. Автор употребляет эпитет «родна» в краткой
форме имени прилагательного, которая в данном функциональном значении
приобретает стилистическую окраску – более «смягченную», разговорную [2].
Особую окраску предметам придает использование различной степени сравнения:
«Молчалин прежде был так глуп! Жалчайшее созданье!» (А.С. Грибоедов). Эпитет
«жалчайшее» употреблен в превосходной степени имени прилагательного, при этом
приобретает подчеркнуто экспрессивный характер.
При употреблении форм сравнительной и превосходной степеней прилагательных
могут быть отклонения от литературной нормы. Так, просторечную окраску имеют
плеонастические сочетания сравнительной степени «более лучший», «более худший»,
«менее предпочтительнее», а также превосходной - «самый сладчайший»,
«наиболее выгоднейший». Теперь мы воспринимаем такие сочетания как
грамматические архаизмы.
Некоторые авторы используют окказиональные, индивидуально - авторские
эпитеты, например «мармеладное настроение» (А.П.Чехов). Имя прилагательное
«мармеладный» - относится к лексико - грамматическому разряду относительных
прилагательных, так как соотносится со словосочетанием «состоящий из
мармелада». Но в данном случае, слово «мармеладный» характеризует настроение,
то есть предмет и тем самым выступает в роли качественного прилагательного.
Таким образом, именно для художественного стиля чаще всего характерны
переходы имен прилагательных из одних лексико - грамматических разрядов в
другие.
Иногда авторы в качестве эпитетов используют относительные имена
прилагательные, переходящие в разряд качественных в сравнительной степени
сравнения, например, «Походка его становилась все деревяннее» (В.Г. Короленко).
Деревянный – относительное имя прилагательные, называющие материал из чего
сделан предмет, здесь имеет форму сравнительной степени, а также характеризует
предмет, таким образом, переходит в разряд качественных.
Наиболее часто в качестве метафоры имена прилагательные используются
поэтами:
«И меркнет звёзд алмазный трепет
В безбольном холоде зари…» (М. Волошин).
Имя прилагательное «алмазный» может относиться к разряду как качественных,
так и относительных прилагательных в зависимости лексического значения слова.
Качественное оно, когда соотносится с признаком предмета – «сделанный из
алмазов», относительное – когда обозначает метафоризированный признак
«благородный, блестящий».
Такая стилистическая фигура как градация, используется в художественном стиле
в двух формах: возрастающей (климакс) и убывающей (антиклимакс). Климакс
встречается гораздо чаще, чем антиклимакс. Примером восходящей градации может
послужить отрывок из произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»:
«Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовой дворянкой;
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Не хочу быть столбовой дворянкой,
А хочу быть вольной царицей;
Не хочу быть вольной царицей,
А хочу быть владычицей морскою» (А.С. Пушкин).
В словосочетании «черная крестьянка» имя прилагательное имеет значение
«черносошный, то есть тот, кто платит повинность государству», и таким
образом,
является
метафорой,
относится
к
качественному
имени
прилагательному. «Столбовой» и «вольный» - имена прилагательные,
отображающие качество предмета, с лексической точки зрения, обладающего
более высоким положением в обществе [3].
Подводя итог, можно сказать, что основной инструмент в художественном тексте
– это использование имён прилагательных в системе различных троп. Благодаря
эпитетам, можно создать яркие описания предмета, наиболее полно представить его.
Метафора в силу своей специфики позволяет использовать различные имена
прилагательные в необычных сочетаниях слов, делая тексты более эмоциональными
и оригинальными. Такая стилистическая фигура как градация усиливает в
художественном тексте смысловое и эмоционально - экспрессивное значение.
Главная цель изобразительно - выразительных средств – обогащение текста,
оказывающее огромное влияние на читателя или слушателя.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКА НА МЫШЛЕНИЕ:
К ПРОДОЛЖЕНИЮ ДИСКУССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о влиянии языка на сознание и
поведение носителей этого языка. Долгое время такого рода исследования
33

подвергали критике в силу слабой эмпирической и доказательной базы. Но ученые
продолжают поиски и, как показывает данная статья, делают ценные наблюдения о
том, как язык влияет на работу сознания и предопределяет поведенческие модели. В
статье анализируются результаты двух экспериментов западных ученых, и
прогнозируется дальнейшее развитие исследований этого направления.
Ключевые слова:
сознание, мышление, поведенческие модели, объективация мира, ассоциативный
эксперимент, грамматический строй языка
Мысль В. Гумбольдта о том, что язык отражает душу народа, получившая
дальнейшее развитие в теории языковой относительности Э. Сепира и Б. Уорфа в
1930 - х годах, положила начало многочисленным исследованиям лингвистов,
социологов, психологов, когнитологов, рассматривающих различные аспекты
взаимодействия языка и национального сознания. Но это направление отличается
выраженной асимметрией. Признавая обоюдность влияния языка и мышления,
ученые в силу ограниченности доказательной базы и экспликативных возможностей
отдают предпочтение изучению отражения в языке особенностей национального
сознания и с осторожностью относятся к анализу обратной связи или полностью
отрицают таковую.
Действительно, на сегодняшний день наука располагает большим банком
исследований, посвященных изучению национальной специфики языкового
отражения внешнего мира. Как правило, в качестве объекта исследования
выступают культурно - маркированные лексические единицы. Лингвисты когнитологи, исследуя различные культурно - национальные концепты также чаще
всего опираются на лексический материал, в том числе, используя фразы в качестве
слов - стимулов для проведения ассоциативных экспериментов.
Между тем, представляется не вполне справедливым недооценивать важность
грамматического строя языка как национально - культурного транслятора. Если
вдуматься, то, как мы организуем слова в предложениях, имеет не меньший, а то и
больший смысл для понимания работы сознания, т.е. того, как мы вербализуем
отношения между объектами и событиями мира. Отсюда следует, что «именно
грамматика отображает наиболее глубинные законы мышления, видения мира в
языке, она выступает строительным материалом в языковом представлении события
как атома, «кванта» окружающей нас внеязыковой реальности» [2, с.133]. В
качестве примера отражения национального характера в грамматическом строе
можно привести заключение А. Вежбицкой, которая, проанализировав синтаксис
русского языка, пришла к выводу, что наличие и частое использование
неагентивных конструкций указывает на «эмоциональность», «иррациональность»,
«неагентивность» и «моральную странность» русского языка [2]. Но та же
Вежбицкая предупреждала об опасности слишком обобщающих выводов, и долгое
время ученые недоверчиво относились к любым умозаключениям относительно
нравственных или поведенческих национальных особенностей, основанных только
на языковом анализе.
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Но в последнее время вновь стали появляться исследования на эту тему, но уже с
более основательной доказательной базой. Так профессор Йельского университета
М. К. Чен (Keith М. Chen), изучающий экономическое поведение, в 2013 г.
опубликовал исследование, в котором проследил зависимость сберегательных
наклонностей населения от грамматического строя языка, а именно, от наличия в
языке выраженных форм будущего времени (future time reference). Проанализировав
поведенческие сберегательные стратегии в 76 странах и использование форм
будущего времени, он выявил следующую закономерность: носители языка с неявно
выраженной парадигмой будущего времени (т.е. где будущее время часто
выражается формами настоящего времени, как, например, в китайском языке)
показывают более активную сберегательную стратегию, и, наоборот, говорящие на
языке, где будущее время четко отделено от настоящего, проявляют некоторую
инертность в заботе о своем будущем финансовом благополучии. При этом ученый
учитывал прочие дифференциальные факторы (социальные, классовые, гендерные)
[4]. Заметим, что речь идет лишь о некоей закономерности, где присутствует немало
исключений, на которые тут же поспешили указать критики. Разумеется, было бы
нелепо обосновывать сложные поведенческие модели людей наличием или
отсутствием определенных грамматических категорий / конструкций в языке. Но
принимать во внимание такие любопытные наблюдения необходимо. Тем более, что
появляются все больше подобных исследований, доказывающих, что наше
мышление, формирующее решение действовать определенным образом,
обусловлено языком, на котором мы говорим. В 2015 году были опубликованы
результаты интересного эксперимента, осуществленного группой ученых
Ланкастерского университета под руководством П. Атанасопулоса (Panos
Athanasopoulos) [3]. В эксперименте были задействованы люди, говорящие только
на английском или немецком языках и те, кто свободно владел обоими языками.
Задачей эксперимента было выявить различие в логической интерпретации одних и
тех же действий (цель которых намеренно была скрыта экспериментаторами).
Оказалось, что говорящие на немецком языке, искали конкретную цель в действиях,
в то время как англичане фокусировали свое внимание на процессе. Интересно, что
принимавшие участие в эксперименте билингвы, показали, что, если они
находились в среде языка (т.е. в данном случае в Великобритании), то они
переключались на режим мышления этого языка. Иными словами, немец,
говоривший на английском языке, если эксперимент проводился в Великобритании,
интерпретировал действие с акцентом на процессе, но если он находился в
Германии, то он, говоря по - английски, был склонен искать цель действия.
Все вышесказанное подтверждает тот факт, что язык влияет на наше сознание и,
как следствие, на наше поведение. Но ученым предстоит выяснить, насколько
далеко простирается это влияние, какие существуют ограничивающие и
стимулирующие факторы, какие возможности открывает дальнейшее исследования
этого вопроса в практическом плане, например, в аспекте манипуляции и
прогнозирования поведения населения той или иной страны в конкретной
экономической или политической ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ИНОФОНА
(СТУДЕНТА ИЗ ЕГИПТА)
В РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ «ЭКЗАМЕН»
Аннотация: статья посвящена описанию речевого поведения инофона в речевой
ситуации «экзамен». Основной информант – студент из Египта, уровень языка –
элементарный. Выявлены основные особенности поведения – речевые,
фонетические и вербальные.
Ключевые слова: инофон, речевая ситуация, особенность, речевое поведение.
Обучение русскому языку как иностранному арабских граждан на начальном
этапе имеет свои особенности и трудности. В первую очередь – это постановка и
коррекция произношения, интонация, построение фраз и предложений, отсутствие
некоторых грамматических категорий в родном языке обучающегося и т.д.
Трудным для инофона является то, что на первых этапах погружения в новый
язык речь окружающих представляет для них собой непонятный и почти неделимый
на слова звуковой поток. Понятными могут быть высказывания, касающиеся
знакомых ситуаций, отдельные слова, совпадающие в двух языках.
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Мы рассмотрим поведение инофона в речевой ситуации: «экзамен».
Участники: информант – Керолос, 18 лет, Египет.
Обстоятельства: речевая ситуация «экзамен».
Канал общения: устная речь.
Код: русский язык
Речевой жанр – беседа.
Уровень владения языка – элементарный (в России проживает 3 месяца).
Задание: Рассказать о своей семье по плану.
Особенности речевого поведения: рассмотрим основные ошибки, которые
возникали у студента инофона в речевой ситуации – экзамен.
Я лублу, кагда мая эээ мая симья в дома, батаму что ми ээээ, всегда гаварить
вместе. Аа… мои радители всегда говорить меня. Когда эээ я бил маладой.
Каждий день ми вечером садитесь на дома и гаварить следущая день. У миня
есть бальшой сЕмья, 6 человек. Мама, бапа, два брата и одна сестра. Мой папа
бизнесмен ему 52 года. Моя мама ей…ээмм.. 42 года, она дамахозяка. У меня нет
бабушка и дедушка с папа. Есть адна бабушка она живет май дядя не май дома. В
Египте толко пятница, нет суббота и воскресенье. Толко пятница.Часто мы
поехать на море. Или садитесь дома. Ми атдыхаем долга дома..Ми лубим боехать,
ми будем ездить на море в свободное времиа.
Рассмотрим основные ошибки.
- В арабском языке отсутствуют звуки «п», «в», «г» аффриката, «й», «ц», «щ» и
буквы их обозначающие. Отсюда ряд следующих ошибок: батаму что, Мама, бапа,
лубим боехать.
- Арабоговорящие студенты на начальном этапе обучения не слышат ударные
слоги в русских словах и часто путают знак ударения в русских словах. Это связано,
прежде всего, с отсутствием редукции гласных звуков в арабском языке: говорить
меня, толко, лубим боехать.
- Коммуникативных ошибок не наблюдается
- На грамматическом уровне наблюдаются коммуникативно - незначимые
ошибки
- Частотное использование междометий для заполнения пауз «эээээ»
- Отсутствует категория по твердости - мягкости: толко, Ми лубим.
- Наблюдаются дифтонгические сочетания: времиа.
- Замена моя – моя на май дядя не май дома (с английским акцентом)
Инофон употребляет паралингвистические знаки, стараясь для большей
убедительности использовать как можно большее количество кодов одновременно
(слово, жест, мимические знаки, интонация).
Список использованной литературы:
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ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКОЙ ФОНЕТИКИ
СТУДЕНТАМИ ИЗ МОНГОЛИИ
Аннотация: в статье рассматриваются основные трудности освоения русской
фонетики носителями монгольского языка. Рассмотрены фонетические ошибки,
характерные для монголов в процессе изучения русского языка, а также
значительные трудности со звуковой системой.
Ключевые слова: ошибка, фонетика, фонолгическая ошибка, редукция.
Вопросы сопоставительной фонетики русского и монгольского языков
исследованы в работах С. Галсана, М. И. Щетининой, Ю. Г. Лебедевой, Г. И.
Тунгусовой, Н. Н. Варюшенковой, Н. Н. Рогозной и других.
Как отмечает А.Ю. Саркисова, наиболее критичными для взаимопонимания
можно назвать ошибки, связанные с нарушением самой структуры русского слова.
Источником подобных нарушений становится в первую очередь явление редукции
гласных звуков.
Монгольские редуцированные краткие гласные произносятся с гораздо более
ослабленной артикуляцией, чем русские, а в некоторых монгольских словах – в
зависимости от характера других звуков в слове – могут исчезать совсем.
Редукции в монгольском произношении могут подвергаться и ударные гласные:
например, почти все начинающие изучать русский язык монголы одинаково
произносят слова: поеду – пойду, поедет – пойдет.
В научной статье Саркисовой А.Ю. [2, с.39 - 44] рассмотрены фонетические
ошибки, характерные для монголов в процессе изучения русского языка, а также
значительные трудности со звуковой системой.
В монгольском языке заимствованные слова, оканчивающиеся на - ия, теряют
последнюю гласную (зоология – зоологи, трагедия – трагеди), а после согласного ц
– исчезают обе гласные (станция – станц, консультация – консультац, Франция –
Франц)
Типичные для произношения монголов ошибки – в [ъ] пустыне, в [ъ] мире, в [ъ]
руках, к [ъ] столу, к [ъ] шкафу. При этом звонкий согласный, на который
заканчивается предлог, не оглушается перед глухим согласным начала следующего
слова в соответствии с нормой русского языка, а, оказываясь перед гласным, звучит
звонко.
В заднерядных словах, напротив, палатализация невозможна. Соот - ветственно,
например, «излишне смягченное воспроизведение [л] в середине и конце русских
слов (в форме прошедшего времени) и [ж], [ш], [ц] – это не разные ошибки, а
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ошибки одного типа, обусловленные тем, что в родном языке студентов данные
согласные употребляются в словах переднего вокализма и, следовательно,
палатализованы» [Саркисова 2016, с. 35].
Произнося, например, палатализованный [л’] на конце монгольских слов (гурил =
гури [л’] (мука), хоол = хоо [л’] (блюдо)), монголы переносят данную особенность
на русский язык: написа [л’], пошё [л’].
Интерференционную трудность представляет также произношение русских слов с
ассимиляцией согласных по звонкости – глухости
Наиболее часто оглушаются в начальной позиции звуки [б] и [г], в результате
чего появляются ошибки: бокс = [п] окс, башня = [п] ащня, группа = [к] руппа,
гасить = [к] асить
Типичной фонологической ошибкой для монголов является смешение русских
звуков [б] и [в], [б] и [п], [в] и [ф], [п] и [ф]: воробей = [б] оробей, Па - вел = [ф]
авел, поздороваться = [ф] оздороваться, в Европе = в Евро [ф] е, Белоруссия = [в]
елорус - сия.
Как известно, в исконно монгольских словах [б] и [в] являются вариантами одной
фонемы.
Звуки [ж], [ш] и [ц] в русском языке твердые во всех позициях. Монгольский звук
[ш’], как и аффриката [дж’], обозначаемая буквой ж, произносятся мягко.
Начинающие изучать русский язык монголы произносят: вы [ш’] ел, дру [дж’] ба.
Звук [ц] в монгольском языке тоже произносится мягко.
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Аннотация
В работе приведена общая характеристика процессов восприятия речи, а именно:
описан поэтапный процесс восприятия, поднят вопрос самого понимания речи и
39

кратко охарактеризованы причины положительного и отрицательного осмысления
получаемой информации.
Ключевые слова
Речь, смысловое восприятие, речевое высказывание, анализ, языковые
особенности.
Жизнь человека в современном обществе тесно связана с речью. Почти все свои
действия мы сопровождаем определёнными выражениями и не способны
существовать без взаимного контакта с человеческим окружением. Общение
представляет собой ведущий компонент различных видов деятельности, так как
любое дело в нашем мире основано на том, чтобы каким - либо путём
взаимодействовать с людьми, и само восприятие речи является сложным и
многомерным психическим процессом. Восприятие речи совершается на двух
ступенях – собственно восприятия и понимания речевого сообщения.
Понимание описывается в психологии как декодирование общего смысла,
находящегося за непосредственно воспринимаемым речевым (звуковым) потоком;
это процесс превращения фактического содержания воспринимаемой речи в
стоящий за ней смысл. При выполнении данного понимания слушающий
(реципиент) создаёт между словами смысловые связи, образующие в сумме
смысловое содержание сообщения. В итоге осмысления слушатель может понять
или не понять смысловое содержание выражения. Немаловажно то, что сама
процедура понимания с психологической точки зрения определяется различной
глубиной и точностью.
Данный процесс понимания речи – это разграничение из массы информации
значительных моментов или главного смысла. Тот процесс, обычно называющийся
пониманием речи, как указывал Л.С. Выготский, «есть нечто большее и нечто иное,
чем выполнение реакции по звуковому сигналу» [1, ст. 230]. Понимание речи
содержит в себе и динамичное использование речи. Л.С. Выготский полагал, что
смысловая сторона речи и понимание развиваются от целого к части, от
предложения к слову, а внешняя сторона речи, её произведение – от слова к
предложению.
Все исследователи речевого восприятия подмечают то, что данный процесс
происходит на нескольких уровнях, а эти уровни восприятия проецируются как
последовательность обработки речевых сигналов, основные черты образования
речевых выражений. Изучая отличительные признаки развития процесса восприятия
речевого сообщения, С.Л. Рубинштейн (1941 г.), В.А. Артёмов (1954 г.), Н.И.
Жинкин (1958 г.) определили направление «анализ через синтез» в
общепсихологической концепции. Н.И. Жинкин дал развёрнутое отображение
приёма речевого сообщения, которое отражается в этой схеме:
I. Сенсорный уровень обработки речевого сигнала представлен этапами:
1) аналитическое разложение синтетического акустического образа на код
нервных импульсов;
2) выделение и удержание признаков на время, необходимое для принятия
решения о фразе.
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II. Перцептивный уровень:
1) первичный синтез слова, основанный на операции различения (выделение
речевых формант);
2) полный синтез слова при обобщении категориальных, опознавательных,
индивидуальных признаков;
3) фразовый синтез слов в систему сообщения;
4) вторичная аналитико - синтетическая обработка всего сообщения (фразы) с
целью определения «полного и точного конкретного смысла»;
5) понимание мысли и удержание её через какой - либо заменитель, переход на
натуральный внутренний код [2, ст. 103].
Процесс восприятия и понимания речи всё время происходит под воздействием
характера речевого высказывания, который определяется языковыми особенностями
(фонетическими, грамматическими, лексическими, стилистическими) и логико смысловым строением текста выражения, которому приписывают градацию
трудности грамматических форм высказывания мысли. Восприятие становится
наихудшим, если длина и глубина сообщения максимальны. Отмечен тот факт, что
влияние на понимание текста определяется его коммуникативной наполненностью,
под которой понимается степень смысловой, эмоциональной и волевой
информативности сообщения.
Следовательно, положительный результат процесса осмысления в акте речевого
восприятия представляет понимание. Однако непонимание не означает недостаток
процесса осмысления, а лишь его отрицательный исход. Понимание неотъемлемо
связано с процессом речевого восприятия и является последовательностью
промежуточных решений или одномоментное решением в процессе осмысления.
В работах многих отечественных исследователей речи подчёркивается то, что
восприятие и понимание формируют неделимый процесс и люди воспринимают
речь на основе её понимания и понимают на основании её восприятия. В.П. Белянин
писал, что при понимании текст устанавливается в сознании читателя из
последовательно сменяемых друг друга частей, условно завершённых в смысловом
отношении. После выполняется согласование компонентов текста, далее в процессе
осознания строя содержания текста как целого имеет место быть перестройка их
исходного соответствия. В то же время осуществляется осознание какого - то
общего смысла (концепта текста), формирующегося, в основном, в процессе
опознания его потенциального подтекста. Образующаяся у читателя проекция
текста – это результат присоединения содержания текста к смысловому полю
реципиента [3, ст. 78].
Уровни понимания различаются по критериям глубины и отчетливости. Первый
указывает на то, насколько полно, разносторонне раскрыты связи, обнаруженные в
процессе познания и то, насколько эти связи значительны. Второй критерий
выявляет то, насколько доступно осознаются связи: от неточного улавливания
смысла до ясного осознания сущности предмета, который был высказан в образе
понятия.
Определение уровней смыслового восприятия, таких как формальное понимание
и уровень самостоятельной нравственной оценки, уровней понимания
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поверхностного и глубинного слоев сообщениями и т.д., говорит о том, что субъект
воспринимает определённые психологические предпосылки, которые позволяют
ему находиться на различных уровнях понимания речевого сообщения.
Таким образом, процесс восприятия речи является сложной, многоуровневой
системой, подчинённой механизмам контакта человека с окружающим миром и от
того, насколько успешно он сумеет использовать её законы и правила, зависит и
уровень его социализации.

с.
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Аннотация
В работе приведена общая характеристика процессов восприятия речи, а именно:
описаны источники происхождения английских фразеологизмов и особенности
фразеологизмов, представлены примеры фразеологизмов.
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выразительно - языковые средства.
Языковой единицей во фразеологической системе представляется фразеологизм, или же,
так называемая, фразеологическая единица. Устойчивые словосочетания или
фразеологизмы являются экспрессивные сочетания слов, которые обладают одним
целостным значением и выполняющие единственную синтаксическую функцию.
Устойчивость фразеологического сочетания означает постоянство зафиксированного за
ним лексического состава, а экспрессивностью играет роль эмоционально - оценочной
окраски. Подобные словосочетания используются в речи как готовая лексическая единица
и имеют основное и единое значение, обладающее слабой общей связью с определением
присутствующих в них словах. Фразеология – это сокровищница языка; не только история
языка, но и отличительные признаки его носителей, национальный характер, особенности
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культура, менталитета и быта находят своё отражение в разнообразных
фразеологических единицах.
Фразеология обладает наиболее живой, яркой и своеобразной частью словарного
состава любого языка. Большой процент фразеологии английского языка относится
к разным функциональным стилям и имеет экспрессивную окраску, потому
фразеология представляет один из видов выразительно - языковых средств.
Важнейшая задача фразеологизмов – наполнение пропусков в лексической системе
языка, не имеющей возможность предоставить наименование всем новым для
человека явлениям, из чего следует, что фразеологические единицы выступают в
роли единственных обозначений свойств, предметов, состояний и ситуаций.
Английский язык – международный язык, крайне богатый идиоматическими
высказываниями, пословицами и поговорками, перманентно встречающимися в
литературе, газетах, фильмах, на радио, в телевидение и в ежедневной
коммуникации носителей того или иного языка. Фразеологические единицы
употребляются во многих сферах. Например, в английском языке фразеологизмы
активно применяются как в устной речи так и в письменной, где они используются в
художественных произведениях и публицистике [1, ст. 6].
Происхождение фразеологизмов в английском языке имеет различные источники
и этой причине их можно разделить на два класса:
1) исконно английские фразеологизмы;
2) заимствованные фразеологизмы.
Подавляющая часть английских фразеологизмов исконно английские и они имеют
прямое отношение к традициям, обычаям и поверьям английского народа, помимо
этого большой вклад в своё время внесли исторические события, предания и
английская литература.
Dark horse – тёмная лошадка. Впервые это выражение употребил Бенджамин
Дизраэли в романе «Юный герцог» (1831 года). Автору было в то время двадцать
семь, а поста премьер - министра ему оставалось ждать целых тридцать семь лет. В
романе он описал ситуацию, когда двух фаворитов у самой финишной черты
опередила никому ранее неизвестная лошадь. Владельцы других лошадей, которые
не торопились рассказывать о возможностях своих питомцах, вместе подхватили
этот термин, не зависящий от истинной масти.
Have kissed the Blarney stone – быть льстецом. По преданию, каждый,
поцеловавший камень, находящийся в замке Бларни в Ирландии, получал дар
льстивой речи [2, ст 563].
Peeping Tom – чересчур любопытный человек. В легенде о леди Годиве, жене
графа Мерсийского, повествуется, что граф наложил непосильный налог на жителей
города Ковентри. Когда леди Годива заступилась за них, граф сказал, что отменит
налог, если леди Годива осмелится проехать обнаженной в полдень через весь
город. Чтобы не смущать её, все жители закрыли ставни своих домов.
Единственный, кто стал подсматривать в щелку, был портной Том, которого тут же
поразила слепота [3, ст. 45].
Pull your finger out – дословно: «вынь палец», что означает на русский аналог
«Действуй!». Фразеологизм появился благодаря английской воинственности:
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раньше в заряженную пушку порох засыпали через отверстие в дуле и закрывали
деревянной пробкой. Однако в пылу битвы, когда было уже не до подобных
действий и всё решала быстрота, порох забивали и удерживали прямо пальцем.
Перед выстрелом артиллеристам приходилось всякий раз кричать, чтобы их
напарник вынимал палец.
Немалая часть английских заимствованных фразеологизмов имеет тесные связи с
античной мифологией, историей и литературой:
Achiles' heel – ахиллесова пята; the apple of discord – яблоко раздора; the golden age
– золотой век [4, ст. 191].
Buridan's ass» – «буриданов осёл», о человеке, который не решается сделать выбор
между
двумя
равноценными
предметами,
равносильными
решениями.
Французскому философу XIV в. Буридану приписывается рассказ об осле, который
погиб от голода из - за того, что так и не решился сделать выбор между двумя
одинаковыми охапками сена.
An ugly duckling – «гадкий утёнок», когда речь идёт о человеке, несправедливо
оценённым ниже её или его достоинств, которые после проявляются внезапно для
критикующих. Данное выражение взято из заглавия сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий
утёнок», о птенце, который вырос и в итоге стал красивым лебедем .
A close mouth catches no flies – слово – серебро, молчание – золото. Является
переводом итальянской пословицы «in bocca serrata non entro mai mosca» или
испанской «en boca cerrada no entran moscas».
A white elephant – обременительное или разорительное имущество. Король Сиама,
желая разорить кого - либо из своих поданных, дарил ему священного белого слона,
содержание которого обходилось очень дорого.
Источники заимствования того или иного фразеологизма не всегда удается
установить с определённой точностью, так как немалая часть фразеологических
единиц совпадает в разных языках без каких - либо заимствований. Одновременное
наличие в разных языках одних и тех же по значению выражений объясняется
сходством общественно - политических условий жизни народов данных языков,
аналогичностью обычаев, традиций и элементов народной мудрости.
К тому же, в современном английском языке фразеологизмы не появляются из тех
источников, из которых рождались раньше. Образование фразеологических единиц
никак в настоящее время не относится к поверьям, мифам и библейским
прототипам. Это объясняется тем, что в прошлые века представленные источники
происхождения фразеологизмов имели немаловажную роль в понимании
окружающего мира, однако по причине активного развития человечества, сознания,
ценности и приоритеты людей изменяются, а следовательно и вместе с ними и
языковой строй языка.
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К ВОПРОСУ
О ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА

Аннотация
Актуальность заключается в развитии международных отношений, влекущих за собой
появление языковых барьеров, для преодоления которых необходима работа
квалифицированных переводчиков. Перевод состоит из многих последовательных
действий и предпереводческий анализ – одна из основных ступеней переводческой
деятельности, которому, однако уделяется мало внимания при подготовке переводчиков.
Цель – определить значимость предпереводческого анализа текста, его особенности и
влияние на результат переводческой деятельности. В работе использовался описательный
метод исследования.
Ключевые слова
Предпереводческий анализ текста, переводческая стратегия, перевод, текст,
функциональный стиль, лингвистические категории.
В современном мире, когда глобализация полностью охватила планету и практически
все страны, культуры, нации так или иначе контактируют изо дня в день. Практически
любой межъязыковой контакт невозможен без переводчика – посредника, который будет
воспринимать текст на исходном языке (ИЯ) и при помощи сложнейших переводческих
трансформаций воспроизводить его на языке перевода (ПЯ).
Предпереводческий анализ текста – это анализ исходного текста, которому только
предстоит быть переведенным, предшествующий самому процессу перевода [1]. Данный
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анализ необходим для более точного определения специфики текста, определения его
«сущности». Существует множество видов письменного текста, каждый из которых
обладает собственным набором характеристик, важных для адекватного и правильного
перевода.
Процесс перевода, зачастую, представляется как последовательность трех этапов:
понимание текста (предпереводческий анализ текста) – перевод текста – оценка
выполненного перевода (постпереводческий анализ текста, его редактура) [1]. Переводчику
важно не только понять содержание текста, но также вычленить его доминанты (например,
культурно - значимые факторы), переводческий «фрейм», черты, входящие в инвариант
перевода, что далее позволит структурировать текст под язык перевода.
Предпереводческий анализ текста зачастую принято начинать с анализа различных
культурно - значимых факторов, таких как представление о различии в восприятии
языковых средств. Для примера можно взять различия восприятия риторического вопроса в
русской и английской культурах. Таким образом, предложение на русском языке «И куда
только мы не обращались» лучше перевести на английский язык стилистически
нейтрально «We did apply everywhere».
Затем, обычно, приступают к анализу структурно значимых компонентов, таких как
различия в разных языках прагматической загруженности одной и той же синтаксической
модели.
После анализа вышеописанных проблем переводчик приходит к анализу "частных"
проблем на различных языковых уровнях, в первую очередь – лексическом. В.Н.
Комиссаров считает, например, что анализ нужно начинать с синтаксической структуры и
далее переходить на другие, более "мелкие" уровни – лексический, морфологический [3].
Как сам процесс перевод имеет свою стратегию, так и предпереводческий анализ текста
состоит из определенного набора последовательных действий, которые варьируются от
исследователя к исследователю, но все же имеет общие черты.
В наши дни существует множество различных моделей предпереводческого анализа
текста. К. Норд разработала свою модель предпереводческого анализа, в ней учитываются
как лингвистические, так и экстралингвистические факторы текста: культурные и
ситуативные. Ее схема выглядит следующим образом:
1. Экстралингвистические факторы: автор текста, интенция автора, реципиент текста,
способ передачи сообщения, место, время и повод создания, а также коммуникативное
задание (цель) текста.
2. Лингвистические факторы: тема, содержание, структура, невербальные элементы
текста и их отношение с вербальными, синтаксические особенности, тональность текста,
прагматическое воздействие текста [6].
Обилие различных моделей этого анализа может запутать переводчика, поэтому любой
переводчик с опытом работы вырабатывает свою наиболее удобную модель анализа.
Также перед переводом, переводчик должен определить состав информации. Вид
информации – определяющий для типа текста и имеет собственные средства языкового
оформления [4]. Обычно текст сразу проверяется на наличие всех четырех типов
информации:
1. Когнитивная – названия компаний, товаров, сроки поставки, даты, различные
условия и т.д.
2. Оперативная информация, которая выражается различными глагольными формами и
конструкциями модальной семантикой.
3. Эмоционально - окрашенная информация – слова приветствия, прощания и т.д.
4. Эстетическая информация – игра слов, рифмы, метафоры, эпитеты и т.д.
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Существует достаточное количество текстов, которые специализируются только на
одном типе информации. В пример можно взять текст научно - технического стиля,
который специализируется на передаче когнитивной информации. Именно для текстов с
одним типом информации легче всего подобрать стратегию перевода. Однако, каким бы
«чистым» текст не был, в нем все равно будут присутствовать малейшие признаки других
типов.
Также очень важно определить коммуникативное задание текста, которое может быть
озвучено по - разному: сообщить важные новые сведения; убедить в своей правоте;
установить деловые связи. Точная формулировка коммуникативного задания может
помочь переводчику определить доминанты перевода [2].
Значение предпереводческого анализа довольно сложно завысить, т.к. он не только
помогает понять весь текст, но именно на этом этапе переводческой стратегии мы можем
определить важные черты оригинала, которые в дальнейшем обязательно будут включены
в инвариант перевода. Таким образом, отталкиваясь от определения, которые мы
обозначили выше, данный анализ можно назвать как многоуровневую деятельность по
анализу текста для извлечения смысла оригинала и определению инварианта перевода.
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА МЫШЛЕНИЕ

Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что язык – средство нашего ежедневного
общения, это то, что делает нас человеком, поэтому знать и изучать влияние различных
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языков на наши мыслительные процессы – интересно и очень важно. Цель статьи –
выявить, как язык влияет на человеческое мышление. Метод, использованные при
изучении – сравнение языков и понимание человеком тех или иных явлений.
Ключевые слова:
Язык, мышление, культура, понимание, образ жизни.
Влияет ли язык, на котором я говорю, на мое мышление?
Люди задаются этим вопросом вот уже сотни лет. Лингвисты уделяют ему особое
внимание с 1940 - х годов. В то время лингвист Бенджамин Ли Уорф изучил хопи – родной
американский язык, на котором говорят в северо - восточной Аризоне. Основываясь на
своих исследованиях, Уорф утверждал, что люди, говорящие на хопи и английском видят
мир по - разному из - за различий в их языках [3].
В какой - то степени это вопрос с курицей и яйцом: вы не можете думать о явлениях, на
которые у вас нет слов, или у вас нет слов для них, потому что вы о них не думаете?
Отчасти проблема заключается в том, что речь идет не только о языке и мышлении; есть
еще культура – традиции, образ жизни, привычки. Вы их перенимаете у людей, с которыми
живете и взаимодействуете, чтобы сформировать способ мышления и манеру речи.
Есть язык под названием Guugu Yimithirr (на нем говорят в Северном Квинсленде,
Австралия), который не имеет таких слов, как «левый» и «правый» или «передний» и
«задний» [2]. Говорящие на нем люди описывают местоположения и направления,
используя слова их языка, означающие «север», «юг», «запад» и «восток». Они никогда не
скажут, что перед домом стоит мальчик; вместо этого они скажут, что он стоит к востоку от
дома, в то время как говорящий по - английски подумает, что он стоит перед домом. Так
влияет ли язык на образ мышления? Или разница в культурных привычках затрагивает как
наши мысли, так и язык? Скорее всего, культура, мыслительные привычки и язык выросли
вместе.
Проблема не ограничивается отдельными словами. В английском языке форма глагола
говорит о времени события: «Ann walks» или «Ann walked» («Энн идет» или «Энн шла»). В
языке хопи этого не требуется; вместо этого формы глаголов показывают, как говорящий
узнал информацию. Вы использовали бы различные формы для информации «из первых
рук» (например, «Я голоден») и общеизвестную информацию (например, «Небо голубое»).
Уорф считал, что из - за данной разницы, говорящие на хопи и английском думают о
событиях по - разному: в хопи говорящему важно, откуда информация пришла, а в
английском – в каком времени происходит действие [3].
В зависимости от синтаксиса разных языков, и объекты в нем понимаются по - разному.
В английском некоторые существительные (например, «tomato» – помидор) являются
исчисляемыми и могут иметь множественное число («tomatoes» – помидоры), в то время
как другие являются неисчисляемыми и не могут иметь множественного числа (например,
у вас может быть две бутылки масла – «two bottles of oil», но не два масла – «two oils»). В
японском языке, например, данное различие не предусмотрено; вместо этого, счетное слово
(«bottle of») используется для всех существительных. Исследователи изучают, помогает ли
это свойство языка англичанам лучше понять разницу между веществами и отдельными
объектами.
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Но люди думают на языке, верно? В основном, да, но не всегда. Вы легко можете
вызвать в голове образы и ощущения, которые трудно описать словами. Вы можете думать
о звуке симфонии, форме винограда или запахе свежескошенной травы. Ни одна из этих
мыслей не требует языка.
Получается, думать о чем - то, даже если для этого явления нет слова, вполне возможно?
Да, взять цвета, например. Существует бесконечное количество разных цветов, и не у всех
есть названия. Если к красной краске медленно добавлять синюю, она будет изменяться до
красновато - фиолетового, затем пурпурного, затем голубовато - фиолетового. Каждая
капля изменит цвет совсем на немного, но не будет какого - то одного момента, когда он
перестанет быть красным и сразу станет фиолетовым. Цветовой спектр непрерывный, в
отличие от нашего языка. Язык заставляет нас разбить цвета на «красный», «фиолетовый» и
т. д.
В языке дани из Новой Гвинеи есть только два основных цветовых выражения: один для
темных цветов (включая синий и зеленый) и один для светлых (включая желтый и
красный). Их язык разделяет цветовой спектр отлично от английского. Но это не значит,
что они не могут видеть разницу между желтым и красным; исследования показали, что
они так же могут видеть разные цвета [4].
В русском языке есть два разных слова для синего цвета: темно - синий и светло - синий.
Значит ли это, что русские говорят о них как о разных цветах, а одно слово в английском
языке (синий – «blue») будет использоваться одинаково для темного и светлого? Может
быть. Вы думаете о красном и розовом, как о разных цветах? Если да, вы скорее находитесь
под влиянием своего языка; ведь розовый это просто светло - красный.
Поэтому наш язык может повлиять на то, как мы группируем понятия. Когда ребенок
учит язык, ему важно объяснить какие предметы можно называть одним словом.
Например, он знает, что лабрадор Ричи – его домашняя собака, однако, он может назвать
собакой и корову, думая, что они похожи, но не будет знать, что соседский чихуахуа – тоже
собака, хоть и не очень похожа на его домашнего любимца. Ребенок должен узнать, какой
диапазон существ охватывает слово «собака». Мы учимся группировать вещи, которые
считаются похожими, но данные группы могут варьироваться по составу от языка к языку.
Другими словами, влияние языка зависит не столько от того, о чем мы можем думать,
сколько от того, как мы разбиваем реальность на категории и маркируем их. И в этом наш
язык и наши мысли, вероятно, сильно зависят от нашей культуры.
Так если мы будем учить новый язык, он не изменит нашего образа мышления? Не
изменит, но если новый язык сильно отличается от вашего, он может дать вам некоторое
представление о другой культуре и другом образе жизни.
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Аннотация
В статье рассматривается интертекстуальные и интермедиальные отсылки в рассказе
Л.Е. Улицкой «Пиковая дама».
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Рассказ Людмилы Улицкой «Пиковая дама» повествует о жизни некой московской
семьи, в которой все вращается вокруг самого старшего ее члена – Мур. В рассказе очень
много литературных аллюзий, начиная с названия и продолжая самим текстом. Мы не
будем проводить параллель между рассказом Улицкой и произведением А.С. Пушкина с
одноименным названием, так как эта проблема неоднократно рассматривалась
литературоведами. Например, в статье И.С. Юхновой «О формах восприятия повести А.С.
Пушкина «Пиковая дама» (В.Шаламов, Л. Улицкая, А. Королев)» [1] и в статье В.С.
Вуколовой «Концептуально - поэтический смысл интертекста «Пиковой дамы» А.С.
Пушкина в одноименном рассказе Л.Е. Улицкой» [2]. Рассмотрим другие
интертекстуальные отсылки, которые присутствуют в рассказе Л. Улицкой.
Имя Анна Федоровна отсылает к великой княгине, урожденной Юлианне Генриетте
Ульрике, которая всю свою жизнь прожила с эгоистичным тираном и развратником мужем,
князем Константином. Она терпела бесконечные измены и унижения. Княгиня Анна
Федоровна стала своеобразным символом смирения и самопожертвования. Героиня
Людмилы Улицкой тоже безропотно сносит оскорбления и унижения, только вместо
тирана - мужа ей досталась такая мать.
Мур выступает в образе злой колдуньи, которая похитила и заколдовала принцессу, как в
сказке братьев Гримм «Рапунцель». Только конец «Пиковой даме» не столь оптимистичен.
Сначала, как и в сказке, появляется принц (Марек) и увозит принцессу (Анну Федоровну)
от злой колдуньи (Мур): «Мы поженились и сняли комнату в Останкине, у просвирни». Но
зло не дремлет и вскоре старуха разлучает влюбленных, возвращая дочь себе.
Людмила Улицкая не в первый раз изображает своих героев врачами. Отчасти потому,
что она сама занималась биологией. В рассказе «Пиковая дама» мы видим
автотекстуальную отсылку к роману «Казус Кукоцкого»(который был написан раньше
«Пиковой дамы»): упоминается эпизод спасения врачом своей будущей жены. Павел
Кукоцкий проводит операцию Елене, отсюда начинается история их семьи, где долгое
время царят любовь и уважение. На контрасте мы видим воспоминания Мур о том, как она
соблазнила хирурга, «будучи в гипсе». Ни о какой любви и тем более уважении здесь речи
не идет. Замуж за него Мур выходит «на пари» и легко бросает, когда подворачивается
более выгодная партия. Таким образом, Улицкая создаёт своеобразную пародию на
знакомство четы Кукоцких.
Мур делает всех несчастными, а Марек, наоборот, счастливыми. В жизни Кати, Леночки
и Гриши вдруг неожиданно появляется добрый волшебник, который дарит подарки, но
самое главное – дарит надежду на то, что их жизнь может измениться к лучшему: «Как и
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полагалось деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и
подарки, а еще больше на обещания». В русской народной сказке «Морозко» волшебник
награждает трудолюбивую и добрую падчерицу и наказывает ее мачеху и сестру. А в
рассказе Людмилы Улицкой Марек, выступающий в роли доброго волшебника, одаривает
всех. Даже Мур получает в подарок ортопедические туфли, которые, конечно, никогда по
доброй воле не наденет, но сам жест, безусловно, ей приятен. А где был добрый Марек,
когда его семья, его дочь нуждалась в защите от злой мачехи, в роли которой предстает
Мур?
В рассказе обнаруживаются и интермедиальные связи: Мур «уже сидела перед
ломберным столиков в позе любительницы абсента». Это отсылка к картине Пабло
Пикассо «Любительница абсента», на которой изображена женщина сидящая в
одиночестве перед рюмкой абсента, напитка, который способен переносить человека в
другой мир, мир его собственных фантазий. Именно такова Мур. Есть только она и ее мир
воспоминаний и желаний.
Используя в рассказе интертекстуальные отсылки, начиная с названия, Л.Е. Улицкая
характеризует персонажей рассказа, выражает свое отношение к ним, добавляет новые слои
и возможности прочтения «Пиковой дамы».
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Аннотация
В статье рассматривается роль костюма в создании образа отца Федора в романе И.
Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Примеряя на отца Федора различные маски, Ильф и
Петров показывают истинное лицо персонажа.
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Почти 90 лет назад увидел свет роман И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев». Он уже давно
разошелся на цитаты: «Мы чужие на этом празднике жизни» и «Лед тронулся, господа
присяжные заседатели» знают даже те, кто не читал роман. Несмотря на всенародную
любовь «12 стульев» не является программным произведением, а ведь этот роман наряду с
пушкинским «Евгением Онегиным» является энциклопедией русской жизни, точнее жизни
России начала ХХ века. Сегодня литературоведам еще только предстоит определить место
творчества И.Ильфа и Е.Петрова в русской литературе. Не вызывает сомнений одно:
романы «12 стульев» и «Золотой теленок», несмотря на свою сатирическую
направленность, точно изображают реалии жизни людей в послереволюционной России.
Как в калейдоскопе мы видим мир, собранный из кусочков: описание быта, интерьера,
предметов обихода и, конечно же, одежды героев произведения.
В описании образа отца Федора костюм играет одну из важнейших ролей. Способность
костюма и его деталей нести большую смысловую нагрузку основана на том, что он
является одновременно «и вещью, и знаком». В функциях костюма отражаются
«эстетические, моральные, национальные взгляды его носителей и интенсивность этих
взглядов» [1, с. 239] При первом появлении отца Федора, он одет в теплую на ватине рясу и
шляпу. Это типичное одеяние провинциального священника в России начала ХХ века.
Позже, познакомившись поближе с биографией отца Федора Вострикова, мы понимаем,
что это обличие служит своеобразной маской, защищающей его от угроз внешнего мира.
Священник церкви Фрола и Лавра выбрал эту стезю не по зову сердца («всегда, во всех
этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем») , а лишь
потому, что «убоялся возможной мобилизации». Сначала от Первой мировой войны,
начавшейся в 1915 году, а затем и от революции 1917 года Федор Востриков скрывается
под личиной служителя церкви в уездном городе N.
Узнав о сокровищах мадам Петуховой, священник отправляется на их поиски. Он
избавляется от рясы и шляпы и переодевается в чужой костюм: «отец Федор, в
коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы». У
него нет ничего своего, кроме полосатых брюк. Он расстается с одним нарядом,
навязанным ему волей судьбы, и переодевается в костюм, принадлежащий другому
человеку, то есть надевает маску. Федор Востриков подстраивается под изменившиеся
обстоятельства. Он без раздумий обрезает бороду, которая была символом его
принадлежности к разряду служителей церкви и меняется до неузнаваемости: «из зеркала
на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и
нелепо длинными усами». Для священника его новое лицо чуждо, оно не равно ему
самому.
Такую мимикрию позже мы увидим в другом произведении И. Ильфа и Е. Петрова
«Золотой теленок». Александр Иванович Корейко мастерски меняет свой облик: «Нужно
было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде
высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по
снабжению продовольствием». Служитель церкви Фрола и Лавра не столь успешен в своих
попытках перевоплощения. В ходе погони за чужими бриллиантами он постепенно теряет
вещи, которые одолжила для него у своего брата Катерина Александровна. Сначала
пропадает картуз: «Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника».
Следом отец Федор роняет пиджак в Каспийское море. Вся его маскировка постепенно
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слетает и в конце мы видим, как с костюмом бывший служитель церкви Фрола и Лавра
теряет человеческий облик: «Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски
ударил топориком по спинке». Под рев шторма он разрубает все двенадцать стульев и,
конечно, никаких бриллиантов там не находит. После того, как отец Федор понял, что
потерпел сокрушительное поражение в борьбе за сокровища мадам Петуховой, он
окончательно лишается рассудка и пытается задушить Воробьянинова: «Он схватил
Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом»;
крадет еду концессионеров и в попытке скрыться от их преследования и взбирается «на
совершенно отвесную скалу». В иоге, мы видим, как окончательно обезумевшего Федора
Вострикова на пожарной машине увозят в психиатрическую больницу.
В своих письмах жене священник неоднократно упоминает свою рясу: сначала просит
отдать ее в чистку, потом интересуется тем, как ее почистили. В случае неудачи он еще
надеется вернуться и снова принять прежнее обличие служителя церкви Фрола и Лавра. Но
финал последней встречи с отцом Федором ясно дает понять, что возвращение невозможно.
Погоня за чужими сокровищами навсегда изменила его жизнь. Примеряя на своего
персонажа различные костюмы и маски, Ильф и Петров показывают истинное лицо отца
Федора.
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Аннотация
В статье рассматривается костюм как одно из средств создания художественного образа
в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Авторами статьи проводятся параллели
между образами Корейко и Остапа Бендера.
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Описание одежды персонажа в художественном произведении является одной из
составляющих портретной характеристики героев. «Портрет – это средство
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художественной характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает типический
характер своих персонажей и выражает свое идейное отношение к ним через изображение
внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер» [1, с. 425]. Не
случайно наше знакомство с Александром Ивановичем Корейко начинается с описания его
одежды: именно с помощью костюма подпольный миллионер меняет свою внешность,
подстраиваясь под окружающую действительность. Он становится именно таким, каким
его должны видеть окружающие. После первой своей попытки пожить за чужой счет
Корейко получил тюремный срок. Из этого он вынес хороший урок: действовать нужно
скрытно. С тех пор он стал маскироваться, как актер подбирая костюмы, соответствующие
той роли, которую собирался играть: «Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она
пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих
бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием». В роли
снабженца он заработал свои первые большие деньги, занимаясь во время тифа продажей
краденых лекарств. Этот же костюм помог ему перевоплотиться в коменданта
маршрутного поезда и похитить его.
Вернувшись в Москву из провинции, Корейко понимает, что его наряд устарел и не
подходит для столицы и для нового задуманного им предприятия. И вот уже мы видим
совершенно другого Александра Ивановича – «в сером английском костюме, продернутом
красной шелковой ниткой». Эта одежда помогает ему создать образ руководителя
«Промысловой артели химических продуктов “Реванш”» и получать в банках ссуды,
которые, конечно, шли прямиков в его карман, а не на расширение производства. На
момент разоблачения деятельности этой липовой артели, подпольный миллионер Корейко
находится уже далеко от Москвы, в «небольшой виноградной республике». Там, за
несколько тысяч километров от столицы, опять появляются его оранжевые сапоги и
помогают ему создать образ близкий провинциальным жителям. Здесь мы видим на нем
национальный головной убор – тюбетейку. Теперь он частник, желающий помочь
республике в строительстве электрической станции. Деньги снова рекой текут в его
карманы. Как всегда, Александр Иванович избегает наказания за свои махинации, вовремя
меняя поле своей деятельности.
На момент действий, описанных в романе «Золотой теленок», Корейко честно трудится
рядовым конторским служащим в «Геркулесе», получая за свою работу 46 рублей в месяц.
Кроме удивительной способности умножать и делить в уме большие числа Александр
Иванович обладал еще одной – он удивительным образом умел подстраиваться под любые
предлагаемые обстоятельства; мимикрировал, сливаясь с рядовыми гражданами, никогда и
ничем не выделяясь из толпы. «Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных
сандалиях, надетых по - монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка» – такой
костюм он носит, играя роль клерка. Его миллионы лежат в камере хранения на вокзале в
неприметном чемодане, совсем не подходящем для хранения огромного капитала: «Это
был обыкновенный чемоданишко, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной
фиброй». Корейко и сам уподобился этому чемодану: неприметный снаружи, а внутри
таящий немало секретов. Обладая такими деньгами, он даже не может позволить себе
купить новую и обувь и с завистью смотрит на то, как «молодой человек в замечательных
сандалиях» уводит в кино его возлюбленную. Совершенно другое отношение к одежде мы
видим у Остапа Бендера. Он при малейшей возможности покупает себе шикарные наряды,
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например серый в яблоках костюм в романе «12 стульев». И завладев частью несметных
богатств, принадлежащих Корейко, великий комбинатор покупает себе одежду,
соответствующую его новому статусу миллионера: «Посмотрите на брюки. Европа – «А».
А это видели? Безымянный палец моей левой руки унизан бриллиантовым перстнем.
Четыре карата».
В костюмах Корейко и Остапа Бендера можно обнаружить и много схожего: оранжевые
сапоги и «апельсиновые штиблеты», отсутствие носков под теми и другими, внешность
обоих изменяется в зависимости от обстоятельств и не равняется им самим. Изменения
образа и костюма Александра Ивановича следуют за изменяющимся жизненным
контекстом, внешность Остапа также во многих случаях выполняет функцию маски, она
ориентирована на реакцию других, при этом ценностно отделена от внутреннего мира
героев.
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Аннотация
В предлагаемой статье рассматриваются различные способы репрезентации концепта
курдиат / просьба, отраженные в осетинских фольклорных текстах. На основе анализа
выявленных устойчивых сочетаний с компонентом, транслирующим семантику просьбы,
определены основные характеризующие признаки курдиат как особой формы
безотказного прошения, исключительность которого регламентируется временем,
кратностью, ситуацией и субъектом исполнения. Определены вербальные и невербальные
формы выражения просьбы, на основе которых объясняется появление, а в последствие, и
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доминирование второго значения как ʻбожьего дарованияʼ, ʻталантаʼ, распространенного в
повседневном речевом употреблении.
Ключевые слова
Концепт, семантика, прагматика, фольклорный текст, осетинский язык.
Совокупность средств выражения концепта в языке всегда отражает представление о его
содержании носителей языка. Как единица объемная с ослабленной структурированностью
концепт, являясь, в известной степени, результатом индивидуального познания, полного
выражения в языке никогда не получает [12].
Особо привлекательными в аспекте концептуального исследования являются культурно
маркированные представления о смысловом наполнении концепта. Наиболее устойчивой и
фундаментальной базой для получения знаний о концепте остаются фольклорные тексты, в
которых закрепились многовековые представления народа, сформировавшие культуру
народа, верования и мировоззрение в целом.
Анализ осетинских фольклорных текстов показал интересный материал для раскрытия
семантического наполнения концепта курдиат, рассмотрению которого посвящена
предлагаемая статья.
Лексическое значение слова курдиат в современном осетинском языке предлагает две
плоскости выражения — «письменное заявление, просьба» и «талант, дарование» [2; 3].
Этимология курдиат связывается с глаголом курын «просить», который в свою очередь
может выступать формантом сложных слов усгур «жених, сватающий жену», мæгуыргур
«нищий, просящий по бедности» и т.д. Исходя из этого В.И. Абаев дает буквальное
значение слова курдиат как ʻиспрошенное у боговʼ, полагая, что глагольная форма курын
могла имеет значение ʻколдовставаʼ, ʻчародействаʼ: «испрашивать с помощью заклинаний»
[1, 603].
Семантическое сближение существующих в современном употреблении форм,
становится вполне очевидным и оправданным, а предложенное В.И. Абаевым исконное
значение слова курын «просить» как никогда актуальным при рассмотрении
концептуальной основы курдиат, если обратить внимание на то, что вся фольклорная
традиция формирования малых жанров пронизана одной основной прагматической целью
— просьба.
По традиционным верованиям осетин слово имеет мощную магическую силу, и все
сказанное непременно материализуется. Этим объясняется, по нашему убеждению,
существование огромного пласта формул пожеланий различной направленности, которые
находятся в активном употреблении в речевой практике современных носителей языка [6].
Такое важное место в мировоззрении осетин слово занимает не случайно: в числе основных
благ, которыми Бог наделил Нартов после их сотворения, была способность / возможность
ʻиспрашивать у бога с помощью заклинанийʼ: Уый фæстæ сын (Нартæн) Хуыцау радта:
фарн, амонд, зонд, тых, ныфс, фыдбылыз, курдиат æмæ фынæй æмæ хъал кæнын зонын.
Хуыцау Нæртон аразæны алкæмæн цы амонд, цы фарн радта ысфæлдысты бон, уый йæ
ныхы домбайæ царди. [10, 8] — «После этого Бог их (Нартов) наделил: фарном
(благодатью), счастьем, умом, силой, надеждой, злом (несчастьем), курдиатом и
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способностью просыпаться и засыпать. Та судьба и благодать, которой наделил Бог
каждого в день сотворения Нартов, пронесена была твердо по жизни».
В данном случае благо курдиат, ниспосланное Богом, толкуется нами как не что иное,
нежели как некая привилегия ʻиспрашивать с помощью заклинанияʼ. Неслучайно в
осетинских эпических сказаниях часто встречается высказывание «у Нартов и
благопожелание, и проклятие сбывались», и в частности: Хуыцауæй Нартмæ комы тæфаг
ис, уæ ард хæссаг у, уæ дзырд цæуаг у. [11, 163]. — «В Нартах есть дыхание Бога, ваше
клятва носима, ваше слово исполнимо».
Следуя предложенному выше пониманию понятия курдиат, выстраивается ее
концептуальная модель с многокомпонентными сторонами и общей архисемой
ʻпрошениеʼ, ʻиспрошенное у бога желанияʼ.
Отличительные признаки концепта курдиат репрезентируются в осетинских текстах
эпических сказаний через такие выражения как курдиаты сахат «час (время) прошения»
[7, 30; 9, 290], курдиаты уавæр «положение (ситуация) прощения» [9, 294], æртæ
курдиаты фаты «три стрелы желания (просьбы)» [8, 179], курдиат фат «стрела
прошения» [8, 110], цыкурайы сахат «время (час) цыкура (просьбы)» [7, 30] и др.
Из приведенных сочетаний следует, что возможность прошения регламентировалась и
имела свое время, место и повод, а значит, надо полагать, тщательно взвешивалась
необходимость использования осуществления такого прошения.
В свою очередь компоненты этих сочетаний вступают в лексико - семантические
отношения с другими языковыми единицами, образуя новые сочетания, но сохраняя при
этом исходную смысловую трансляцию концепта курдиат. Так вокруг компонента фат
«стрела», находящегося в семантико - синтаксической связи с курдиат «прошение»,
появляются синонимичное курдиаты фаты сочетания адзалы фат «стрела судьбы (рока)»
[8, 124;179], получившее такое второе название в силу своих особых свойств как стрелы,
благословленной богом, и от которой увернуться невозможно.
Совершенно очевидно, что сравнение со стрелой символично и необходимо для
актуализации признака ʻпрямотыʼ, ʻстремительностиʼ, ʻточностиʼ достижения
испрашиваемого. В качестве ограничения возможности воспользоваться ʻумением
испрашивать у богов с помощью заклинанийʼ выступает в одном случае сахат «час,
время», уавæр «ситуация», а в другом ограничение выражено количеством стрел, которых,
как правило, всегда три — æртæ.
Другим любопытным сочетанием является цыкурайы æртæ фаты «три стрелы просьбы
(прошения)» [8, 186], в основе которой также присутствует семантика курын «просить»,
исходя из сложного отглагольного образования цы+курын «что+просить».
Предназначением таких стрел является достижение цели по желанию их владельца. Они на
один выстрел, могут быть благословлены или заколдованы.
В разных эпических вариантах они изготовлены небесным кузнецом Курдалагоном [7.
440; 8, 143] или получены в дар от бога [8, 808], поэтому имеют другие названия,
указывающие на их отличительные особенности: æнæивгъуыйгæ, æмгъуыдмæ цæуаг фат
«неминуемая стрела, настигающая в назначенный срок» [8, 200], Хуыцауæй ракургæ æртæ
фаты «три стрелы, испрошенные у Бога», которые по наставлению владельца могут
отправляться на поиски назначенной цели. [8, 242].
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Как видим, во всех представленных вариантах сочетаний просматривается одна общая
архисема курдиат, транслируемая в разных вариациях. Очевидно также, что сочетания
алдзæн фаттæ «невиданные стрелы»[11, 444] и цыкурайы сахат «час (время) цыкура» [7,
526], образующие концептуальные сферы с иными архисемами, периферийно содержат
семантику курдиат «просьба».
В последнем случае сочетание является синонимом курдиаты сахат «час просьбы» и
отражает традиционное верование в то, что существует час, когда боги исполняю просьбу
или желание человека. А человека, чья воля исполняется, считают угодным Богу и
наделенным даром ʻиспрашивать у боговʼ [5,126; 1, 602.].
Следует сказать, что концепт курдиат репрезентируется в представленных сочетаниях
не только в осетинских эпических текстах. Тексты малых жанров осетинского фольклора и
речевые формулы, сами являясь репрезентантами рассматриваемого концепта, содержат
различные вариативные переплетения образов, так или иначе соприкасающиеся с
представленными в статье словами фат «стрела», фæрдыг «бусина», сахат «час (время)»
[4]. Все самостоятельные устойчивые сочетания с лексическими компонентами,
входящими в состав представленных сочетаний, в той или иной степени подразумевают в
своем смысловом выражении семантику просьбы.
Таким образом, концепт курдиат имеет различные формы репрезентации: а) собственно
лексемой курдиат «просьба»; б) устойчивыми словосочетаниями с компонентом курдиат;
в) через символику других предметов, актуализирующих отдельные признаки курдиат
(стрела, час, бусина); г) через прагматику отдельных жанровых форм фольклора
(благопожелания и проклятия).
Глубинная внутренняя семантика курдиат включает в себя: а) исключительность
ситуации использования; б) ограниченное количество возможностей; в) существование
определенного времени использования возможности; г) привилегированность права
использования лишь отдельными людьми. Исходя из всего комплекса семантического
наполнения лексемы курдиат «просьба» объясняется естественное и логически
оправданное появление второго значения этого слова как ʻдарованиеʼ, ʻталантʼ.
Что же касается смыслового наполнения, понимаемого как ʻпросьба, не допускающая
отказаʼ, то оно нашло отражение в современном значении курдиат «письменное
заявление», которое требует обязательного ответного реагирования, результата.
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И МОТИВЫ В РАССКАЗАХ Л.Н. АНДРЕЕВА
Андреев - художник обладал трагическим мировосприятием, сочетавшимся с ярким
общественным темпераментом. Бунтарство, неприятие мира в его бытийном и конкретно социальном обличье, — одно из основных свойств его героев. В ранний период творчества
на первый план выступал социальный протест.
В литературе рубежа веков не был еще отчетливо проявлен образ нового деятеля русской
жизни, но его присутствие живо ощущалось многими чуткими художниками, в том числе и
Андреевым. В рассказе с иносказательным заглавием «В темную даль» (1900) юноша,
порвавший с буржуазной семьей и уже потрепанный жизнью, возвращается в отчий дом.
Однако взаимопонимание установить невозможно, и он вновь покидает его, чтобы
продолжить борьбу с старым миром.
Как писатель Андреев стремился не столько к показу жизненных коллизий, сколько к
воссозданию настроений, возбуждаемых ими. Характерна одна из первых попыток в этом
плане. «Бунт на корабле» (1901) должен был воспроизвести, по словам автора, не само
восстание (он признавался, что не знает «языка бунтующих»), а атмосферу, эмоциональный
настрой, царящие на корабле и предвещающие «зарождение, развитие, ужас и радость
бунта. Без слов <...> одни зрительные да звуковые ощущения».
Ранние рассказы вызывали чувство беспокойства, тревоги, острое ощущение близящейся
катастрофы. Горький ждал поворота Андреева от «голого настроения» («Бунт на корабле»,
«Набат» и пр.) к животрепещущей действительности, но Андреева - художника влекла к
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себе не конкретно - историческая, а философски - этическая и бытийная сущность
изображаемого. «Жизнь Василия Фивейского» (1904) — вершина «набатных» вещей
писателя — посвящена трагизму утери веры в разумное мироустройство.
Выступая как художник - психолог, Андреев обычно сосредоточивал свое внимание
лишь на сугубо избранных чертах характера человека или же на одной из сторон его
духовной эволюции. Ему важно показать своеобразную одержимость своих персонажей.
Вера поглощает все существо Василия Фивейского, определяя его отношение к миру.
Он постоянно дает понять, что «роковое» реалистично в своей основе и вместе с тем
независимо от каких - либо причинных связей. Двойственное изображение «Судьбы»,
«Рока», данное в «Жизни Василия Фивейского», пройдет затем через все творчество
писателя, нередко вызывая обвинения в мистицизме, хотя падкие до мистицизма
символисты не без основания утверждали, что отсутствие религиозного сознания выводит
Андреева за пределы мистического.
Андреев много работал над повестью, справедливо считая, что она наиболее ярко
раскрывает его миропонимание и его творческий метод. Интересен отклик писателя на
статью М. Неведомского «О современном художестве». Отметив малую жизненную
осведомленность автора и его стремление изображать человека вне социальной
детерминированности, критик в целом дал высокую оценку повести, особо выделив сцену
исповеди Мосягина; она, по его мнению, многое разъясняла в психологии мужика. [3]
Русско - японская война произвела на Андреева ошеломляющее впечатление. Он не был
свидетелем военных действий и не пытался априорно изображать повседневные ужасы
войны. Его задача — показать человеческую психику, пораженную и убитую этой войной.
В созданном им рассказе даются отрывочные записи военных воспоминаний сошедшего с
ума офицера, сделанные его братом, а затем такие же отрывочные записи размышлений
инаблюдений самого брата, также сходящего с ума.
Безумный ужас войны с ее насилием над чувствами и разумом людей, которое она
совершает в первый же момент своего возникновения, был воплощен писателем в
символическом образе Красного (кровавого) Смеха, начинавшего господствовать над
землей. «Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь
знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и
красная, как голова, с которой содрали кожу».
Рассказ потребовал от писателя огромного нервного напряжения. Оно было вызвано и
гневом против человеческой бойни, и трудными поисками художественного воплощения
замысла. Отправив рассказ еще в рукописи в Ясную Поляну, Андреев писал Толстому, что
война вызвала ломку его воззрений: «Так, в новом освещении встают передо мной
вопросы: о силе, о разуме, о способах нового строительства жизни. Пока это чувствуется
еще неясно, но уж есть основания думать, что со старого пути я сворачиваю куда - то в
сторону». [2]
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БОГОБОРЧЕСКИЙ БУНТ ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ
«ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО» Л.Н. АНДРЕЕВА

В повести «Жизнь Василия Фивейского» Л.Н. Андреев решает вопросы, волновавшие
его на протяжении всего творческого пути - это, прежде всего, проблема веры истинной и
веры ложной, фанатичной. В этом произведении автор обращается к древнему сюжету
книги Иова. Но этот сюжет переосмысливается в духе новейшего индивидуалистического
бунтарства. Для Андреева главной правдой было одиночество человека перед небом и
другими людьми, - одиночество, на которое каждый обречен с момента рождения. Эти
взгляды автора близки к взглядам художников - экзистенциалистов. В повести ярко
проявилась андреевская концепция личности: человек ничтожен перед лицом вселенной, не
существует предопределенного, «высшего» смысла его жизни, мрачна окружающая его
действительность.
«Тематика и композиция повести близки к житийному жанру древнерусской
литературы. Но повесть о Василии Фивейском - это одновременно и полемика и
сопоставление со Священным писанием. Канонизированные святые святы по своей
природе, жития должны эту святость обнаружить. о.Василий делается святым, пройдя
мученическую жизнь, через познание страданий и грехов человеческих». [1]
Легенда об Иове - одна из самых драматичных во всем Ветхом Завете. В ней с
необычной остротой поставлены вопросы о цели человеческого бытия, о границах
человеческого разума в их соотнесении с божественным провидением. Толкование книги
Иова сводится к мысли, что человек должен безусловно покорятся премудрому и
всемогущему Богу, не пытаясь своим ограниченным умом проникать в действия
всевышнего мироправителя. Л.Андреев не перелагает книгу Иова. Он лишь использует
некоторые ее мотивы и ситуации. «При внешнем сходстве в изложении мытарств и
страданий О.Василия с испытаниями, ниспосланными Иову, при общей для обоих мысли
об избранничестве, повесть Андреева о «житии» Василия Фивейского построена по
совершенно иному внутреннему закону».
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Крушение веры человека, его постепенное отчуждение от мира людей и от религии
Л.Андреев воплощает в образе Василия Фивейского. Когда человек теряет веру, то остается
только правда, но эту правду жизни не каждый может вынести и открыть новый смысл
гармоничного существования. Эти люди, по Андрееву, обречены на гибель духовную и
физическую. Но почему им уготована такая участь? Общество не может принять правды,
которая должна разрушить вековое мироустройство. Личность, посягнувшая на
нерушимые основы мира людей, обречена на гибель и осмеяние.
Для Василия Фивейского вера в самом начале жизненного пути была единственной
силой, которая крепила его дух, несмотря на испытания, выпавшие на долю его семьи. Отец
Василий был человек с незлобивой душой, искренне верующий в бога. Но несчастья,
обрушившиеся на его семью, постепенно убивают его веру, хотя он со всей силою души
старается сохранить внутреннюю твердость и преданность христианской вере.
Трагическая гибель сына повлекла за собой еще одну беду - попадья стала сильно пить
от горя и тоски по умершему ребенку. Когда Василий в первый раз увидел пьяную жену, он
«весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком» (Т.1, с.491). Этот смех
противоречит основам христианской религии; с этого момента священник теряет веру в
силу божественного вмешательства, в возрождение его семьи.
Л.Н. Андреев с психологической точностью описывает состояние человека в момент
тяжелых душевных потрясений. С рождением больного ребенка попадья снова начинает
пить, образ идиота не оставляет ее ни на минуту. Она снова попадает в замкнутый круг,
находится на грани безумия.
В произведении тема веры и тема безумия тесно переплетаются, они объединяются в
образе Василия Фивейского. Автор выступает как психолог, искусно сочетающий
крушение веры героя с настигающим его безумием. Первым, кто упрекал Фивейского в
безверии, была жена, находящаяся в бессознательном, пьяном состоянии. Отца Василия
терзают тяжелые думы, переживания, он живет как будто в ином мире, обособленном от
людей. Человек со сломленной волей, доведенный до отчаяния жизненными проблемами
старается найти выход из сложившейся ситуации. Отец Василий не пытается изменить ход
событий, облегчить положение семьи - мирские проблемы его не интересуют. Его сознание
занимают вечные вопросы бытия, поиск правды, «которой не дано знать никому» (Т.1,
с.506).
С этого момента происходит перелом в сознании отца Василия: внутренний мир
открывается внешнему, священник начинает сближаться с реальной действительностью. В
рассказе поднимается тема правдоискательства, Фивейский вдруг замечает, что «на земле
есть и другие люди – подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба»
(Т.1, с.516). Отец Василий обращается к загадке человеческой души, надеясь найти в ней
правду о Боге, о таинственных судьбах человеческих: «он не знал, чего он ищет, и
беспощадно переворачивал все, на чем держится и на чем живет душа» (Т.1,с.519).
Как мы смогли убедиться, христианские образы и сюжеты наполняются у Андреева
новым смыслом и содержанием, они перерождаются под его пером и начинают жить новой
жизнью. В творчестве писателя, посвященном библейским сюжетам, изображается
личность, которая отвергает царство Бога на земле – это одинокий герой, который равно
одинок как перед небом, так и перед другими людьми.
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ТЕМА БЕССМЕРТИЯ В БИБЛЕЙСКОМ СЮЖЕТЕ РАССКАЗА
«ЕЛЕАЗАР» Л. АНДРЕЕВА

Рассказ Л.Андреева «Елеазар» был опубликован в журнале «Золотое руно» в 1906 году.
Это произведение имеет в своей основе библейский сюжет о чудесном воскресении
Иисусом Христом Лазаря. Евангелие от Иоанна гласит, что Лазарь - брат Марии и Марфы,
в доме которых часто останавливался Иисус Христос, заболев, умирает. Христос, предвидя
его смерть, возвращается в Иудею. Иоанн пишет, что Иисус, увидев плачущую Марию,
«сам воскорбел духом и возмутился» (25, 1239,11:33). По его приказу пещеру - место
погребения усопшего - открывают. Иисус «воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». И
вышел умерший» (25, с.1240, 11:43). Но для Л.Андреева сюжет, взятый из Священного
писания, лишь внешняя оболочка. Тематика и идейное направление рассказа полностью
противопоставлены первоисточнику.
Идейная направленность произведения восходит к философии экзистенциализма.
Андреев говорит о бессмысленности проповедования загробной жизни человека. Смерть,
по Андрееву, есть нечто непознанное, навсегда скрытое от человеческого сознания, как и
мысли о Боге. В плане идейного содержания «Елеазар» близок «Жизни Василия
Фивейского». В этих рассказах человек попадает в обстоятельства, которые выходят за
грань познаваемого. Различие состоит лишь в том, что для Василия Фивейского внутренняя
борьба расширяется до вселенских масштабов, а Елеазар не проявляет никаких волевых
признаков, он подобен марионетке в руках высших сил, недоступных для сознания
человека.
Рассказ начинается с того момента, когда Елеазар вышел живым из могилы, где провел
три дня. Л.Андреев не приводит никаких объяснений, обоснований столь необычного
случая. Человек не имеет никакого влияния на свою судьбу, он лишь слепо подчиняется
чьей - то таинственной воле. Окружающими внезапное оживление мертвого
воспринимается как великое чудо, не сразу люди замечают страшные перемены,
произошедшие с Елеазаром. «Разрушительная работа смерти над трупом была только
остановлена чудесной властью, но не уничтожена совсем» (Т.2,с.192).
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Л.Андреев рисует мрачные подробности портрета Елеазара, на котором смерть оставила
свой неизгладимый след. Не только тело подверглось разрушительной работе смерти,
изменился и нрав Елеазара. На смену прежней веселости и беззаботности пришли скука и
молчание. Не случайно Елеазар появляется в брачных одеждах. В русской народной
традиции белый цвет свадебного наряда символизирует смерть и последующее
возрождение. Но Елеазар воскрес не для вечной жизни в ином мире, как о том гласит
христианское вероучение, его возрождение - это не жизнь души отдельно от тела, а
механическое существование оболочки, лишенной сознательного содержания.
Для Елеазара открылась правда о смерти, но эта истина не подвластна человеку. Когда
люди начинали спрашивать воскресшего о том, что видел он «там», Елеазар только молчал.
Это молчание обволакивало все вокруг, заставляя утихнуть звуки. И только в эти минуты
люди понимали весь ужас и противоестественность произошедшего. Они замечали
страшные признаки смерти, которые не покидали тело Елеазара: страшную синеву лица,
отвратительную тучность. Но ужаснее внешних признаков тления был взгляд его: «всё
охватывая одним взором, тяжело и страшно смотрел воскресший Елеазар» (Т.2,с.194). Этот
взгляд нес в себе губительную силу смерти, люди, попавшие под его взор, либо теряли
ясность рассудка, либо начинали медленно умирать.
Мотив воскрешения объединяет произведения Л.Андреева, основанные на библейских
сюжетах. Как мы помним, в повести «Жизнь Василия Фивейского» священник пытается
совершить чудо воскрешения над трупом, его жена, потеряв сына и обезумев от горя,
задумывает воскресить умершего путем рождения другого ребенка, но в итоге никакого
чуда не получается. Отец Василий обезумев от горя, умирает в поле, а его жена, родив
больного ребенка, ставшего обузой для всей семьи, находит утешение в спиртном, её
состояние близко безумию. В рассказе «Елеазар» чудо воскрешения происходит, но это
событие не подвластно человеческой воле. Именно бессилие человека, страх перед какой то неведомой силой, которая способна вселять жизнь в умершего, рождает ощущения
ужаса и хаоса в мире. После сиюминутного радостного порыва люди, увидевшие страшные
следы, оставленные смертью на теле Елеазара, начинают испытывать страх к этому вновь
ожившему человеку. Они чувствуют близость того мира, который скрыт от всех живых, о
котором религиозное учение проповедует как о загробной жизни для души человека.
Окружающим кажется, что сквозь темные зрачки Елеазара, «как сквозь темное стекло,
смотрит на людей само непостижимое Там» (Т.2,с.196).
После своего выхода из могилы Елеазар жил одинокой жизнью, постепенно его
покинули сёстры, Мария и Марфа. Люди обходили жилище Елеазара, только дети, не давая
ему умереть ещё раз, приносили еду.
Л.Андреев сталкивает в рассказе два противоположных начала: искусство, которое
должно жить в веках, и смерть, которая воплощена в образе Елеазара. Главный герой
одновременно напоминает и Иисуса Христа, и Вечного Жида, проклятого в веках. Но кто
же такой Елеазар - злое подобие смерти или мученик? Как мы могли убедиться, главный
герой выступает в рассказе игрушкой в руках вышних сил.
Л.Андреев в рассказе «Елеазар» трансформирует библейский сюжет, который служит
для раскрытия авторской концепции бытия. Тематическая, идейная направленность
произведения полностью противопоставлена содержанию Евангельской притчи. Ведь
Л.Андреев по сути отрицает идею бессмертия человеческой души.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗА ПРЕДАТЕЛЯ В РАССКАЗЕ
«ИУДА ИСКАРИОТ» Л. АНДРЕЕВА

В 1907 году Леонид Андреев, возвращаясь к библейской проблеме борьбы добра со злом,
пишет рассказ «Иуда Искариот». Работа над рассказом об Иуде предваряла работу над
пьесой «Анатэма». Критика признала высокое психологическое мастерство рассказа, но
отрицательно отнеслась к основному положению произведения «о низости рода
человеческого» (Луначарский А. Критические этюды).
Леонид Андреев переосмысливает библейский сюжет. Евангельские проповеди, притчи,
Гефсиманская молитва Христа не упоминаются в тексте. Иисус находится как бы на
периферии описываемых событий. Проповеди передаются в диалогах Учителя с
учениками. История жизни Иисуса Назарянина трансформируется автором, хотя
библейский сюжет в рассказе не изменен. Если в Евангелии центральный персонаж Иисус, то в рассказе Л.Андреева - Иуда Искариот. Большое внимание автор уделяет
взаимоотношениям Учителя с учениками. Иуда не похож на верных спутников Иисуса, он
хочет доказать, что только он достоин быть рядом с Иисусом.
Рассказ начинается с предостережения: «Иуда из Кариота - человек очень дурной славы
и его нужно остерегаться» (Т.2, с.210). Иисус ласково принимает Иуду, приближает его к
себе. Другие ученики не одобряют ласковое отношение Учителя к Искариоту: «Брезгливо
отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные <…> неодобрительно потупились»
(Т.2, с.212).
Характер Иуды раскрывается в его диалогах с остальными учениками. В разговорах он
высказывает свое мнение о людях: «Хорошими людьми называются те, которые умеют
скрывать свои дела и мысли» (Т.2, с.215). Искариот повествует о своих грехах, о том, что на
земле нет безгрешных людей. Эту же истину проповедовал и Иисус Христос: «Кто из вас
без греха, пусть первым бросит в нее (Марию) камень» (Т.2,с.219). Все ученики осуждают
Иуду за греховные мысли, за его ложь и сквернословие.
Все герои Л.Андреева делают выбор между жертвой во имя спасения рода человеческого
и предательством Сына Божьего. Именно от этого выбора зависит авторская оценка и
решение коллизии: верность духовному идеалу или предательство. Автор рушит миф о
преданности учеников Иисусу. Через душевные испытания писатель ведет всех героев к
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высшей точке в развитии сюжета - выбору между служением высшей цели и
предательством, которое останется в истории народов на века.
В описании Л.Н.Андреева характер Иуды полон противоположностей, что соответствует
его внешности. Он одновременно не только корыстолюбив, зол, насмешлив, коварен,
наклонен ко лжи и притворству, но и умен, доверчив, чуток и даже нежен. В образе Иуды
автор совмещает два, казалось бы, несовместимых характера, внутренних мира. По
Андрееву, «первая половина» души Иуды - это лжец, вор, «дурной человек». Именно этой
половине принадлежит «подвижная» часть лица героя рассказа - «остро всматривающийся
глаз и крикливый, как у женщины, голос». Это «мирская» часть внутреннего мира Иуды,
которая обращена к людям. И люди недальновидные, коих большинство, видят только эту
открытую половину души - душу предателя, проклинают Иуду - вора, Иуду - лжеца.
«Однако в трагическом и противоречивом образе героя автор стремится создать в нашем
сознании более полный, целостный внутренний мир Иуды. По Андрееву, не менее важна
для понимания души Иуды «оборотная сторона медали» - та часть его души, которая
скрыта от окружающих, но от которой не ускользнет ничего. Ведь на «застывшей»
половине лица Иуды ничего нельзя было прочесть, но, вместе с тем, «слепой» глаз на этой
половине «не смыкался ни днем ни ночью». Именно этот мудрый и скрытый ото всех Иуда
имел «мужественный и сильный» голос, который «хотелось вытащить из ушей, как гнилые,
шероховатые занозы». Потому что произносимые слова - безжалостная, горькая правда.
Правда, которая оказывает на людей худшее воздействие, чем ложь Иуды - вора. Эта
правда указывает людям на ошибки, которые они хотели бы забыть. Этой частью своей
души Иуда и полюбил Христа, хотя эту любовь даже апостолы не могли понять. В итоге и
«добрые» и «дурные» отвергли Иуду» [2].
Ученые по - разному осмысливают тему предательства в рассказе Л.Андреева «Иуда
Искариот». А.В. Богданов в своей статье «Между стеной бездной» считает, что Иуде
осталась одна возможность - пойти на заклание при всем отвращении к жертве, «страданию
для одного и позору для всех», и сохраниться в памяти поколений только предателем [1].
Несмотря на различие взглядов, исследователи сходятся в одном общем мнении - любовь
Иуды к Иисусу была велика по своей силе. Поэтому возникает вопрос: мог ли человек,
столь верный своему Учителю, предать его ради корыстных интересов. Л.Андреев
раскрывает причину предательства: для Иуды это был вынужденный поступок, жертва
ради свершения воли Всевышнего.
Л.Андреев смело перекраивает библейские образы, чтобы заставить читателя заново
осмыслить устоявшееся в мире и в христианской религии мнение о предателе, злодее Иуде.
Ведь вина лежит не только на отдельном человеке, но и на людях, легко предающих своих
кумиров, кричащих «Распни!» столь же громко, как и «Осанна!».
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛИНГВИСТЫ - МЕТОДИСТЫ О ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
«Основные направления реформы общеобразовательной школы» предполагают
нацеленные на длительную перспективу задачи, тесно связанные с анализом состояния и
успешного преподавания отдельных предметов обучения в школе. Важная роль в деле
повышения успеваемости по всем предметам, в умственном и нравственном воспитании
школьников принадлежит родному (русскому) языку.
В России первым видным лингвистом - методистом, изложившим свои взгляды на
преподавание русского языка, был Фёдор Иванович Буслаев (1818 - 1897), который
впервые показал, что родной язык как учебный предмет должен сохранять
самостоятельность, что в школе следует изучать именно русский язык, читать образцовые
произведения, анализировать их лексику, грамматику, фонетику и стилистику, с тем чтобы
развивать и обогащать речь и мышление детей. «Родной язык так сросся с личностью
каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные способности учащегося» [3,
с.25].
Главными принципами обучения родному языку Буслаев считает четыре.
1. Следует начинать с чтения письменного текста. Дети должны научиться понимать
прочитанное и правильно передавать его содержание. Смысловой разбор проводится по
вопросам учителя.
2. К чтению и смысловому разбору добавляется грамматический разбор. Усвоенные
детьми формы применяются при работе с частями речи и членами предложения.
3. В связи с практическими упражнениями развиваются детские способности.
Усвоенные формы языка должны активно употребляться в детской речи.
4. Рассмотрение форм языка должно сочетаться с поисками их значения. Изучение
одних форм в отрыве от богатого и разнообразного содержания этих форм не может дать
подлинных знаний. С этим связаны упражнения по стилистике.
Методические идеи Буслаева о родном языке как предмете преподавания продолжил
Измаил Иванович Срезневский (1812 - 1880), который в книге «Об изучении родного языка
вообще и особенно в детском возрасте» (1860) стремился определить содержание метода
обучения родному языку. Он писал: «Всякий живой язык есть такое народное достояние,
которым каждый член народа, по закону природы, должен пользоваться, воплощая его в
себе, воплощая в нем все силы своего духа» [10, с.6]. В знании языка Срезневский
разграничивал две стороны: 1) знание внутреннее, что предполагает знание слов и знание
сочетаемости слов; 2) знание внешнее, которое включает в себя следующие моменты: а)
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умение пользоваться словами; б) умение соединять слова в целые выражения для верной
передачи своих мыслей и чувствований другим; в) умение внятно, правильно и красиво
выговаривать и слова отдельно, и связанные выражения мыслей; г) умение писать, т.е.
внешними знаками изображать слова и их сочетания так, чтобы можно было понимать
написанное.
Главным условием успешного усвоения детьми родного языка Срезневский считал
принцип постепенного развития. Основное внимание он отводил объяснению учителем
вопросов лексики, словообразования, частей речи, чтению с рассказом, разбором и
упражнениями. «Конечно, - говорил он, - необходим и навык, но подчиняемый уму, навык
– не как мертвая привычка, а как живое уменье» [10, с.18].
Основанная на лингвистической базе, вполне учитывающая познавательную и
социальную функцию языка, методическая система И.И. Срезневского оказала сильное
влияние на взгляды и труды многих русских методистов, в особенности на Константина
Дмитриевича Ушинского (1824 - 1870), который создал стройную систему первоначального
преподавания русского языка. Она изложена в книгах «О первоначальном преподавании
русского языка», «Руководство к преподаванию по «Родному слову», «Родное слово». Он
рассматривал три цели первоначального обучения: 1) развитие речи; 2) овладение
сокровищами родного языка и 3) усвоение грамматики. «В языке одухотворяется весь
народ и вся его родина» - писал Ушинский [12, с. 205 - 206].
Видное место в развитии методики русского языка принадлежит Александру
Матвеевичу Пешковскому (1878 - 1933), автору широко известной книги «Русский
синтаксис в научном освещении» и учебника «Наш язык». Он придавал огромное значение
овладению нормами русского литературного языка, который объединяет всю русскую
нацию.
Методика преподавания русского языка обладает широким кругом хорошо
подготовленных специалистов, опирается на научно обоснованный педагогический
эксперимент, использует передовой учительский опыт, решает важные задании
общественно - культурного значения. Среди важнейших вопросов отметим следующие:
1. Сближение науки о русском языке и школьной практики, т.е. ликвидация разрыва
между школьной и научной грамматикой. Обучение специальным навыкам – речевым,
орфографическим и пунктуационным имеет практическое значение для всей деятельности
человека. Нельзя противопоставлять методику науке о языке: чтобы хорошо преподавать
предмет, необходимо хорошо знать его и наоборот.
2. Изучение языковой системы в её полном объеме, а не только грамматики и
орфографии, как это было в прошлом. Ставится цель овладения языком для его наиболее
эффективного использования в практической деятельности как в устной, так и письменной
форме. В этом отношении характерно большее внимание к значимой, семантической
стороне языка, к его лексике, к изучению изобразительных средств языка.
3. Проблема сознательного и механического моментов в усвоении знаний. В этом
смысле решаются такие существенно важные вопросы, как об отношении письма и речи, о
роли внутренней речи при обучении орфографии, о построенной на научных основах
системе упражнений, об орфографическом минимуме и т.п. [11, с.36].
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4. Проблема развития речи, которая имеет чрезвычайно важное значение для поднятия
культурного уровня населения. Культура тоже требует усвоения норм русской
литературной речи.
Указанные направления методической работы находят практическую реализацию в
многочисленных методических монографиях, исследованиях, статьях, разработках,
посвящённых частным вопросам по отдельным разделам методики.
Назовём некоторые из них:
1. Методика орфографии. Вслед за исследованиями А.М. Пешковского М.В. Ушаков
осуществил тонкий анализ возможных орфографических ошибок учащихся в связи с их
языковой и психологической природой. Теория методики содержится в капитальном труде
Н.С. Рождественского [9]. Психолог Д.Н. Богоявленский отметил необходимость опираться
на знания по грамматике русского языка при сознательном усвоении орфографических
правил [2]. А вот имена современных методистов: Алгазина Н.Н., Баранов М.Т., Приступа
Г.Н., Жедек П.С., Телучев А.В., Панов Б.Т.
2. Методика пунктуации. После новаторской работы С.И. Абакумова появились труды
Г.П. Фирсова, Г.И. Блинова, А.В. Дудникова, А.Ф. Ламизова.
3. Методика развития устной и письменной речи. Сложность, комплексность
проблемы, связь её не только с чисто лингвистическим, но и с психологическим
обоснованием пока не привели к созданию более или менее общепринятой методики этой
проблемы. Хотя следует назвать работы таких авторов, как Мамушин В.Е., Львов М.Р.,
Озерская В.П., Прудникова А.В., Пленкин Н.А., Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С.
4. Методика изучения грамматики. Проблема формирования и развития логического
мышления на уроках русского языка всё время находится в центре внимания методистов.
Отметим следующих исследователей данного вопроса: В.А. Добромыслов, А.Ю. Купалова,
В.В. Бабайцева.
Использование достижений методистов и опыта лучших учителей не даёт основания для
самоуспокоения. Среди первостепенных задач нужно выделить: 1) разработка методики
различных типов уроков русского языка в отдельных классах и по определённым темам; 2)
развитие связной речи учащихся в устной и письменной форме; 3) приёмы и методы
внеклассной работы по русскому языку; 4) проблематика культуры речи в современной
школе; 5) дозировка дидактического материала в учебниках по русскому языку; 6)
методика опроса учащихся и оценки их знаний, умений и навыков; 7) разработка методики
использования технических средств обучения (в том числе компьютеризации).
Необходимость повышения культуры речи учащихся, орфографической и пунктуационной
грамотности заставляет и в дальнейшем обсуждать пути совершенствования обучения
русскому языку в школе и обращаться к трудам отечественных лингвистов - методистов,
освещающим эти проблемы.
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Аннотация
В данной статье рассматривается классификация эпитетов и изобразительно–
выразительных средств языка. Исследование выполнено на материале научных работ путём
ознакомления с изобразительно - выразительными средствами языка на примере эпитета.
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межстилевые эпитеты, постоянный эпитет.
В современном языке существуют множество различных изобразительно–
выразительных средств: метафора, сравнение, эпитет, аллегория, синекдоха и другие. И все
эти средства очень важны и необходимы. Без них наш язык и наша речь были бы скудными
и довольно примитивными, без придания им особой оттеночности и красочности.
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При изучении изобразительно - выразительных средств языка следует учитывать
различные языковые особенности художественной речи, «органический сплав
изображённого и выраженного писателем» [1, с. 8].
Образность художественного текста как речевой и языковой категории анализировалась
многими, как русскими (А.А. Потебня, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, В.М. Жирмунский,
М.М. Бахтин, В.П. Григорьев, Ю.М. Лотман, Н.М. Шанский ), так и зарубежными учёными
( Ш. Балли, Ж. Марузо и др.).
Эпитет – это целое высказывание или одно слово, обладающее особой функцией в
тексте в целом и несущее некое новое значение или общесмысловой оттенок, выражение
(слово) приобретает насыщенность и экспрессивность. Эпитеты употребляются в
художественных произведениях, в прозе и в поэзии.
С развитием поэзии, эпитеты становились все более колоритными, живописными и
яркими.
Так как в теории литературы нет стандартного положения, термин «эпитет» относится к
явлениям, которые в этимологии называют прилагательным, а, например, в синтаксисе –
определением: но совпадают они лишь частично.
В современной науке у учёных нет однозначного взгляда на эпитет: одни ученые
полагают, что эпитет – это фигура речи, другие считают, что это троп, так как эпитет
обладает художественной выразительностью и усиливает образность языка и речи; одни
считают, что эпитет – это элемент, используемый только в прозе, другие же – что он
используется только лишь в поэзии, одни уравнивают эпитеты, такие как постоянный и
украшающий, а другие обособляют их.
Александр Веселовский выделил определённые моменты из истории эпитета,
являющейся лишь искусственно выделенным фрагментом общей истории стиля [2].
В теоретической литературе есть только так называемый украшающий эпитет; это
название имеет старое происхождение и употребляется с целью придания речи
относительной «поэтичности». Явления, подразумевающиеся под этим названием,
образуют категорию и в теоретической литературе отражаются в термине «эпитет».
Существенное отличие аналитического определения от синтетического выражается в
том, что сказуемое всего лишь имеет тот же признак, который уже заключен в
подлежащем, например: «туча чёрная», а в свою очередь, синтетическое определение
состоит в том, что сказуемое имеет признак, который не отражен в подлежащем, например:
«этот ветер буйный».
Если рассматривать эпитет с точки зрения грамматики, то можно заметить, что эпитет
относится только к аналитическим определениям, например: «живая шляпа», «фиолетовый
зонт» ; все они не являются эпитетами, а «лазурный берег», «глубокое море» – это все
эпитеты, так как лазурный есть постоянный признак берега, а глубокое – это признак,
полученный на основе знаний и наблюдений человека, и т.п.
Согласно логике, это различение не так важно и существенно, но для человека
творческого, для развития языка и речи оно имеет важное и предопределяющее значение.
Определение, которое сужает до минимального объёма определяемое понятие, не может
являться эпитетом.
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Эпитет отражает признак, который уже имеется в определяемом слове, всё это
необходимо знать, чтобы определить явление, так как определив его признак, он может
показаться для творческой мысли неважным.
Если в былинных сказаниях называют вино зелено, то это вовсе не означает, что оно по
цвету будет зелёным, а, вероятно, это будет означать, что это вино было настояно на травах
– и это не просто определение, а в этом выражении была использована стилистическая
окраска слова.
С точки зрения происхождения эпитеты бывают старославянские, общеславянские,
фольклорные (народное творчество, заимствованные с различных языков, общенародные,
интернациональные, авторские, диалектные, исконно - русские.
Если рассматривать эпитеты со стороны особенностей структуры, то можно выделить
сложные, простые, составные, распространённые, синтетические, отрицающие.
С точки зрения активного и пассивного запаса лексики эпитеты бывают современные и
устаревшие, а с точки зрения экспрессивно - окрашенных свойств эпитетов – книжные
эпитеты и межстилевые эпитеты [4].
Эпитет содержит разнообразие различных тропов, он является наиболее простейшим
среди всякого рода тропов и также важнейшим среди них и более того, эпитет занимает
лидирующее место среди различных выразительных средств художественного языка.
Только лишь в одном словосочетании можно сопоставить различные тропы с эпитетом, это
придаст ему красочность и важность, обогатит эпитет совершенно новыми оттенками и
красками.
Итак, различные тропы «имеют дело» с эпитетом, и если правильно с ними поработать,
то можно с лёгкостью определить практически все изобразительно - выразительные
средства языка, что значительно облегчает понимание фигуральной речи.
Так как эпитет оказывает огромную значимость по сравнению с другими различными
тропами, стоит выделить и его содержательные параметры.
Содержательные параметры эпитета:
– эпитет в тексте выполняет познавательную, авторскую и эстетическую функции;
– эпитет употребляется обычно в художественной речи;
– эпитет имеет свойство двучленности: его свойства выражаются в предложениях или
словосочетаниях, которые бывают образными, конкретными (описывают именно предмет),
эмоциональными, живыми, выразительными, а эпитет живым и интересным для речевого
развития общения;
– эпитет выделяет различные стороны явления или предмета в связи с переносом
определенных качеств с другого явления или предмета:
Известное + Неизвестное = становится явление Известным
Устанавливаем сходство Известного
И+Н=Э
то есть, при этом эпитет включает элементы и Неизвестного и переносит свой признак
на…
например, прилагательное + существительное = ЭПИТЕТ [3, c.29]
Таким образом, изобразительно - выразительные средства языка помогают выражать
свою точку зрения, создавать целые художественные образы, давать описания предметам
или явлениям. Без них не может обойтись ни один художественный язык, ни одно
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литературное произведение. В данной статье мы исследовали один из изобразительно выразительных средств языка – эпитет. Выяснилось, что эпитеты играют немаловажную
роль в языке. Они вносят эмоциональный характер, а также помогают раскрыть главную
мысль текста, почувствовать отношение автора к описываемым событиям или явлениям. ©
К.А. Савицкая, 2017
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Аннотация
В данной статье рассматриваются и анализируются три подхода исследования
взаимосвязи между речевым поведением и полом. Цель статьи - выяснить, в какой мере пол
является определяющим фактором коммуникации, как активируются гендерные различия.
Проводится исследование, в какой мере восприятие и оценка собеседников подвержено
влиянию «призмы, окрашенной согласно половой принадлежности», в какой мере
восприятие зависит от гендерных стереотипов.
Ключевые слова:
Гендер, гендерная лингвистика, речевое поведение, гипотеза языкового дефицита,
гипотеза разницы, Doing Gender.
Становление и интенсивное развитие лингвистических гендерных исследований
приходится на начало 70 - ых годов с выходом в свет книги Робин Лакофф «Language and
Woman’s Place». С тех пор исследования в этой области производятся непосредственно с
помощью анализа дискурса; обсуждаются, критикуются и модифицируются различные
подходы, предположения и гипотезы. Однако до сих пор всем этим эмпирическим
исследованиям не удалось подтвердить наличие принципиальных различий в речевом
поведении обоих полов. Таким образом, и далее становится проблематичным выделение
двух этих категорий: «женское речевое поведение» и «мужское речевое поведение».
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В нашей статье мы проанализируем три подхода к исследованию взаимосвязи между
речевым поведением и полом.
Первый подход - гипотеза языкового дефицита (гипотеза Б. Бернстайна). Первая фаза
феминистского языкового анализа и анализа словоупотребления приходится на период
примерно с 1970 по 1980 год и имеет начало в США. Согласно учёным - женщинам
женское речевое поведение считалось убыточным, бессилие женщин в патриархальном
обществе отразилось и в речи. Более высокое положение мужчины в обществе отражается в
употреблении специфических языковых образцов, как например прерывание речи
собеседника, контроль над темой разговора или право слова. Подчиненная позиция
женщины выражается соответственно в дефицитном, сдержанном речевом поведении, что
не может гарантировать какой - либо успех в коммуникации. Женщинам предлагается
«примерить на себя» мужское речевое поведение. Впервые эта концепция была
произнесена в 1975 году лингвистками Робин Лакофф и Мэри Ричи Ки. Лакофф описала
женское речевое поведение как «женский стиль» и придала этому стилю признаки, такие
как: частое употребление пустых фраз вежливости, косвенных стратегий и возвратных
вопросов ("tag questions" как „isn`t it?“ «неправда ли?») и т.д..
Второй рассматриваемый подход - гипотеза разницы. В середине 80 - ых годов речевое
поведение мужчин и женщин до сих пор описывается как принципиально различные
поведения, мужское – больше не возвышается как норма, а женское не обесценивается как
дефицитное и неполноценное речевое поведение. Гипотеза разницы выделяется с одной
стороны - сохранением понимания различий в речевом поведении специфичных для
каждого пола; с другой стороны - прослеживается отчетливое возвышение женского
коммуникативного поведения: женщины принимают более активное участие в разговоре,
принимают во внимание мужчин и способствуют, таким образом, конструктивному
разговору. Сдержанное, ориентированное на диалог и вежливое речевое поведение
является сильной стороной женщин.
Распространение гипотезы разницы обусловлено предположением, что мужчины и
женщины могли бы говорить на так называемых «гендерлектах» и смешанно - половая
беседа могла бы быть приравнена к межкультурной коммуникации. Согласно этой "2х культурной теории" мужчины и женщины сталкиваются с недоразумениями в смешанно половых речевых ситуациях, так как из - за разной социализации они приобретают
абсолютно разные коммуникативные системы с, соответственно, своими собственными
правилами. Дебора Таннен популяризировала этот подход, выпустив в 1990 году свою
книгу "You just don`t understand“, которая была переведена на 24 языка. Повествуя в
анекдотичной форме, Таннен выделяет зависимую и интимную речь женщин, и статусную
и независимую речь мужчин и постулирует, что коммуникация между полами могла бы
быть приравнена к межкультурной коммуникации, которая была бы невозможна из - за
разных речевых стилей. Согласно Таннен, из этого следует, что девочки и мальчики растут
в разных речевых мирах, с ними по - разному разговаривают и считается нормальным, что
они также по - разному отвечают [4, с. 8].
Как гипотезы речевого дифицита и разницы, так и теории 2х культур являются
предметом широких дискуссий. Таннен, которая отталкивается от противопоставления
двух друг с другом несовместимых речевых стилей, чётко разделяет языки отношений и
докладов: речь женщин характеризуется как близость и интимность, речь мужчин напротив
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только как их независимость. Вместе с тем она сводит коммуникативное поведение к
традиционным стереотипам и отрицает какую - либо ответственность за коммуникативное
поведение. По её мнению, мужчины и женщины являются представителями разных
культур с разными культурными представлениями о ценностях [4, с. 8 - 9]. Кроме того, едва
ли будет правильным представление о полностью друг от друга изолированных однополых
группах, в которых происходит (языковая) социализация, так как девочки и мальчики
спокойно взаимодействуют друг с другом и располагают схожими знаниями и
компетенциями стратегий взаимодействия. Наконец, обоснование женоненавистнического
поведения оспаривается указанием на невинное, "интеркультурное" недоразумение. Самый
важный пункт критики в этой теории – это то, что не учитываются различия власти между
мужчинами и женщинами внутри сообщества, речевое поведение анализируется
исключительно ориентируясь на пол.
Гипотезы языкового дефицита и разницы постулируют также разное речевое поведение
специфичное для определённого пола, т.е. различную коммуникативную ориентацию. Пол
определяется как независимая, относящаяся к конкретному поведению переменная
величина и любое отличное речевое поведение объясняется биологической
принадлежностью говорящего или говорящих к определённому полу.
Так как как гипотеза речевого дифицита, так и гипотеза разницы рассматривают
категорию «пола» как нечто статичное, связанное с человеком, то они не в состоянии
учесть ситуативные и контекстуальные условия. В связи с этим далее детально разбирается
подход «Doing Gender».
При подходе Doing Gender пол понимается не как основная, биологическая, всегда
связанная с человеком составляющая, но более того представляет собой результат
социальных действий. Уже в 60 - ых и 70 - ых годах появляются теоретические обзоры с
понятием «гендер», где пол рассматривается как социальная и культурно - общественно
обусловленная конструкция. В 80 - ых годах развивается постепенно концепт Doing Gender.
Понимание того, что речевое поведение мужчин и женщин сильно различается, до сих
пор имеет широкое распространение и используется в средствах массовой информации.
Робин Лакофф, новатор в области исследования речевого поведения и пола, утверждает,
что в целом женщины говорят вежливее, чаще перестраховываются и используют
смягчающие фразы такие как «I guess, I think, maybe» и т.д. [2, с. 76]. В дополнение,
женщины говорят грамматически и формально более правильно, чем мужчины, меньше
сквернословят и используют меньше ругательств в речи. Дальнейшие исследования
показали, что мужчины говорят больше женщин, чаще прерывают, контролируют тему
разговора и реагируют на речь собеседника либо с задержкой, либо вовсе не реагируют. Все
эти наблюдения, которые доминируют в начальной фазе лингвистического гендерного
исследования, тем не менее, не могут быть подтверждены во всех эмпирических
исследованиях.
Более того с течением времени оказалось, что связь между языковыми проявлениями и
полом не так однозначна, как сперва считалось, также и возвратные вопросы не всегда
являются признаком неуверенности и слабости говорящего, а, согласно контексту и
ситуации, могут выполнять различные функции. Кроме того, недостаточно просто
подсчитать количество прерываний и далее рассматривать их как средство проявления
власти, так как они, в зависимости от цели и ситуации, могут также выступать в роли как
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возгласа полного энтузиазма, так и восторженного расспроса. Тем не менее, несомненно,
прерывания являются средством создания иерархии в разговоре, однако, если говорящий
действительно желает главенствовать в разговоре, это зависит не от прерываний, а в
большей степени от его намерений. Даже с вновь вовлечёнными собеседниками
прерывания и пересечения могут привести к более возбуждённой и оживлённой дискуссии.
Прерывания могут также выступать в роли средства привлечения интереса,
заинтересованности и оживлённой дискуссии, если они используются и интерпретируются
всеми говорящими одинаково.
Благодаря различным американским исследованиям женщинам чаще приписывают
кооперативный стиль ведения разговора, который стремиться избежать разногласий и
благоприятствует интерактивной гармонии. Напротив, мужчины предпочитают
конкурентный, доминантно - ориентированный стиль, который они используют, чтобы
построить иерархию и удержать её. Из этого следует, речевой стиль мужчин и женщин не
является всекультурным и общим для всех, но должен быть исследован и интерпретирован
учитывая специфические социокультурные условия и ссылаясь на культурноспецифичные
ожидания и представления о женственности и мужественности, т.е. представления о
женском и мужском речевом поведении.
Также в немецкоговорящих странах обсуждались и эмпирически исследовались
кооперативный стиль женщин и конкурентный, некорпоративный стиль мужчин. В
результате мета - анализа 23х исследований межполовых дискурсов «лицом к лицу» на
примере английского и немецкого языков Карста Франк получила достаточно полные
выводы касательно мужского и женского речевого поведения. Однако, при этом, она не
смогла найти подтверждения обобщающим утверждениям: мужчинам требуется больше
времени на выступление чем женщинам, они чаще берут слово и говорят дольше. Если и
выявлялись отчётливые различия в длительности выступлений, которые чаще относились к
женщинам, то чаще они встречались в односторонних разговорах, в которых
индивидуальные факторы играют особенно важную роль. Также Франк заметила, как
важно учитывать все возможные различия внутри одного пола. Подводя итоги, она пишет,
что ассиметрия в сторону мужчины возникает всегда тогда, когда он занимает более
высокий ситуативный статус, чем женщина, в обсуждении участвует более 6 человек, из
которых больше половины - это мужчины, и беседа является либо полу - публичной или
публичной. Ассиметрия в сторону женщины возникает тогда, когда она занимает более
высокий ситуативный статус, чем мужчина и когда тема разговора является «типично
женской» или находится в области женской политики. Далее посредством мета - анализа
Франк выявила, что риск для женщины быть прерванной мужчиной выше, чем наоборот.
Однако систематическое прерывание, вызванное в 96 % мужчинами, Франк не смогла
подтвердить. Согласно её анализу, женщины также прерывают мужчин, когда беседа
происходит между двумя людьми и тема является чисто женской. Также Франк не может
согласиться с общими утверждениями о готовности дать минимальные утвердительные
фразы, чтобы поддержать собеседника. Однако она соглашается, что женщины чаще
поддерживают мужчин в разговоре, чем наоборот; однако эта готовность зависит не от
пола, а от типа собеседника. Единственное, что касается контроля темы, объясняет Франк,
это то, что в большинстве случаев это исходит от мужчин. Тем не менее, её корпус
исследования охватывает в этом случае только 6 обработанных исследований, которые
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частично в этой категории также относятся только к коротким последовательностям или
едва касаются вопроса о контролировании темы разговора с помощью тематических
средств. Тем не менее, Франк указывает на то, что в этой категории в большей мере играет
роль пол говорящего и, таким образом, можно не принимать во внимание индивидуальные
факторы или тип собеседника. [3].
Следовательно, мета - анализ Франк отчётливо показал, что во всех категориях (кроме
контроля темы) важную роль играет, не только пол, но и ситуативные и индивидуальные
факторы. Общие утверждения не получили подтверждения и в лучшем случае могут
указывать только на тенденции (но не в одинаковой мере для всех типов собеседников).
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По своей природе тексты отличаются сложностью и неоднозначностью своей
организации, из - за чего при типологизации должны учитываться многочисленные
лингвистические аспекты, начиная с текстовой вариативности, заканчивая их
экстралингвистическими факторами. Даже сейчас современные лингвисты
сталкиваются с трудностью присвоения типологии речевым произведениям, так как
признают, что единой классификационной системы не существует до сих пор.
Проблема усугубляется тем, что даже в теории текста нет четко разграниченных
понятий, и такие термины как «тип текста», «вид текста», «жанр текста»
используются без обоснованной дифференциации.
На сегодняшний день термин «тип текста» трактуется как эмпирически
существующие формы проявления текстов и является наиболее рабочим в
лингвистической области.
Проблемы типологии текстов изучались множеством ученых. В данной статье
рассмотрим хронологию исследований и наиболее значимые классификации.
Считается, что если обратиться к модели речевой коммуникации, как к базе
текстовой типологии, то выделится два класса параметров текста – это
интралингвистические и экстралингвистические. С чем, однако, был не согласен В.
Дресслер, который полагал, что более достоверными подходами, чем, к примеру,
фонетический, являются прагматические и семантические параметры анализа текста
[4]. Того же мнения придерживался К. Эрмерт. Он полагал, что из - за своей
условности и вариативности коммуникативной ситуации ни экстра – ни
интралингвистические факторы не способны определить верную типологию [5].
Согласно Н.С. Валгиной, наряду с двумя вышеупомянутыми параметрами, можно
выделить еще и информационные, функциональные, структурно - семантические
критерии отбора [3].
Другим важным критерием большинство ученых называют деление текстов на
художественные и нехудожественные. А.Ф. Люкс добавляет к этому индуктивную и
дедуктивную стратегии, где первое означает анализ способов соединения частей
текста, а второй исследует его коммуникативные и структурно - семантические
аспекты [5].
Пик изучения лингвистики текста пришелся на 60 – 70 - е года ХХ века, когда
ученые приняли во внимание гумбольдтовскую типологию текста, где выделялось
три типа подъязыков (бытовой, художественный, научный) и четыре типа речи, что
в итоге образует двенадцать типов текста. На данной типологии построена вся
функциональная стилистика, однако с поправкой на то, что все же чистых текстов
нет, и быть не может.
Чаще всего в филологии опираются на типологию, разработанную на основе
экстралингвистических параметров, или функционально - стилевую типологию.
Здесь выделяется 4 стиля: научный, официально - деловой, публицистический и
художественный, которые в свою очередь под воздействием характера
коммуникации, учета адресата, сферы применения и прочих характерных
параметров делятся на различные подстили (см. Рис.1).
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Рис.1. Функционально – стилевая типология текстов
Одним из важных понятий в типологии текстов является понятие категории речевого
жанра. Сам речевой жанр рассматривается как система устойчивых типологических,
композиционных и стилистических типов выражений, делящихся на информативные,
императивные, этикетные и оценочные.
Учеными так же выделяются первичные и вторичные тексты. Первичные тексты
возникают в условиях естественного общения, а вторичные под воздействием первичных,
то есть являются их несамостоятельным развитием, в основном из за - за того, что в них
автор пересказывается чужую мысль. К ним могут относиться реферат, эссе, конспект,
обзор.
Еще одна типология, о которой стоит упомянуть, была предложена В.Г. Адмони [5]. Он
различал:
 сакральные тексты (древнейшие виды текстов, типа магических или религиозных);
 утилитарные тексты (все виды текстов, которые воспроизводит человек в сфере
общения, включая научные, публицистические и т.д.);
 художественные тексты;
 тексты в звуковой массовой коммуникации (опера, стихотворения, песнопения).
Довольно интересную, но слегка не типичную типологию предложил В.П. Белянин [2].
Эта типология получила название теории эмоционально - смысловой доминанты, в которой
различались 8типов текстов (см. табл. 1).
Таблица 1 – Эмоционально - смысловая типология текстов
Светлые тексты

Активные тексты

Текст несет в себе светлое, позитивное понимание
жизни и мира, намерен вызвать у читателя высокие,
неподдельные чувства и эмоции. Например, японская
поэзия.
Текст, созданный по схеме «добро побеждает зло»,
где всегда есть положительный герой и его
антагонист.
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Простые тексты

Веселые тексты

Красивые тексты

Усталые тексты

Печальные тексты

Сложные тексты

Смешанные тексты

Текст, в котором сопоставляется сюжетная линия
главного героя и его врага, где главный герой простой
по своему описанию, а протагонист – мудрый,
наблюдательный персонаж. Например, «Маугли».
Характеризуются
большим
количеством
приключенческих и захватывающих моментов,
пестрящих веселыми и легкими событиями из
которых главные герои всегда выходят победителями.
Например, «Приключения барона Мюнхгаузена».
Тексты
наполнены
красочными
описанием
счастливых и печальных событий. Например,
«Всадник без головы».
Тексты, где главный герой, сталкивающийся с
многочисленными трудностями и проблемами,
взывает у читателя чувство сострадания.
Чаще всего рассказывается о светлых моментах
детства или юности героя, с акцентированием на том,
что все имеет свой конец. Например, Герасим из
«Муму».
Тексты, в которых происходят попытки осознания
сложного, чего - то, что не дано обычному человеку,
сложные подступи познания и движения мысли.
Например, «Демиан».
Описываются особенности поведения или процесс
существования многих людей. Например, «Процесс».

Таким образом, ознакомившись с наиболее значимыми типологиями текстов, можно
прийти к выводу, что проблема классификации текстов вряд ли может быть исчерпана. Все
это объясняется тем, что сам феномен текста сложен и имеет много аспектов, из - за чего
типология может рассматриваться лингвистами со всех сторон и любые ее варианты имеют
место быть, а так же отличается сравнительно небольшим периодом разработки его
проблем, когда они стали слагаться в общую теорию.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ РЕАЛИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ч. ДИККЕНСА «ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ»)
Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения английских и французских реалий,
встречающихся в тексте произведения Ч. Диккенса «Повесть о двух городах».
Рассматривается понятие «реалия» и проблема установления ее границ. Особое внимание
уделяется предметному делению реалий.
Ключевые слова: реалия, лексические единицы, предметное деление, перевод,
классификация реалий, семантические группы.
Каждое художественное произведение создается в рамках определенной культуры, чем
обосновано появление в тексте реалий – лексических единиц, называющих объекты,
свойственные конкретному этносу. Одним из ярких примеров использования большого
количества реалий является роман английского писателя Чарльза Диккенса, в тексте
которого присутствуют английские и французские реалии времен Французской революции.
Реалия (от лат. realia), означает вещественный или действительный. В словаре
лингвистических терминов О.С. Ахмановой отмечается, что «реалии выступают
предметами материальной культуры, а также различные факторы, которые изучаются во
внешней лингвистике, например, история и культура народа, государственное устройство
страны, языковые контакты и т.д.» [1, с. 381].
В словаре Д.Э. Розенталя, говорится, что реалии – «это предметы материальной
культуры, которые служат основой номинативного значения слов» [3, с. 362].
Реалии, безусловно, представляют собой одну из самых актуальных проблем, как в
теории, так и в практике перевода. Согласно мнению С. Влахова и С. Флорина, реалии – это
«слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для одного народа и чуждые
другому» [2].
Главной причиной отсутствия единой классификации реалий является размытый
характер их природы. Исследователи, занимающиеся изучением данной проблемы, до сих
пор не пришли к единому мнению о том, что же стоит причислять к реалиям, а что вынести
за их рамки. В частности, это вызвано схожими функциями реалии с такими понятиями, как
имя собственное, лакуна, локализм, варваризм и термин [2].
Попытки разделения реалий на семантические группы предпринимались многими
лингвистами. Каждый автор строит свою классификацию на основе тех или иных
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факторов, что в какой - то степени позволяет назвать любое деление точным и полным.
Однако одна из самых полных классификаций реалий представлена болгарскими учеными
С. Влаховым и С. Флориным. Разделяя реалии по предметному признаку, авторы выделяют
три основные группы. Рассмотрим каждую группу на примере реалий, используемых в
тексе произведения Ч. Диккенса «Повесть о двух городах» [5].
Первую группу классификации составляют географические реалии, которые в свою
очередь включают в себя названия объектов физической географии, географических
объектов и эндемиков (coppice - wood, tornado, plane - tree).
Во вторую группу авторы выделяют этнографические реалии, включающие в себя
следующие подразделы:
1) еда и напитки (rum, ale, brandy, Bordeaux, cognac);
2) предметы одежды и обуви (riding - cloak, gaiters, breeches, jack - boots, cocked - hat);
3) жилье, мебель, утварь (château, garret, hut);
4) транспортные средства и их управляющие (cab, hackney - coach, brougham, hansom);
5) орудия, люди, а также организация труда (solicitor, farmer, guild);
6) наименования понятий культуры и искусства (the Carmagnole, Harlequin, choral,
blues, Michaelmas Term);
7) денежные единицы и единицы меры длины (sixpence, half - crown, shilling, guinea,
yard, mile, acre, league).
Последняя группа содержит в себе общественно - политические реалии. Сюда относится
административно - территориальное устройство страны, включая наименования
населенных пунктов и их деталей (county, court - yard, promenade, shire). За ними следуют
органы и носители власти (Court of King’s Bench, the upper chamber, Lord Mayor, chancellor).
Далее авторы выделяют общественно - политические реалии, называющие политическую
деятельность, учебные и культурные заведения, звания, титулы, обращения (king, lord,
marquise, sir, miss, monseigneur, Shrewsbury School). Выделяют также реалии, связанные с
военным делом (blunderbuss, cutlass, horse - pistol, musketeer).
Несмотря на тщательную продуманную работу С. Влахова и С. Флорина, данную
классификацию можно дополнить именами собственными, которые, по мнению Г.Д.
Томахина, «всегда являются носителями культурной информации» [4]. Так, в тексте романа
встречается множество антропонимов (Jarvis Lorry, Lucie Manette, Charles Darney),
изобилие городских объектов Лондона и Парижа (Blackheath, Temple Bar, Fleet - street, Saint
Antoine, Notre - Dame, the Bastille), а также некоторые аллюзивные имена (Adam, Cinderella).
Таким образом, роман Ч. Диккенса «Повесть о двух городах» является не только ярким
представителем классической литературы, но и обширным материалом для изучения
такого явления языка, как реалия. Объединяя классификации С. Влахова, С. Флорина и Г.Д.
Томахина, можно получить наиболее полную классификацию реалий, основанную на
предметном признаке.
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Аннотация : Пословицы представляют собой лексический блок, включающий
информативные коды, которые отражают мнемосхемы поведения, фиксированные взгляды
и отношения к реалиям окружающей действительности. Следовательно, использование
пословиц и поговорок в качестве языкового аспекта отражающего идеи коммуникативного
поведения становится вполне оправданным в свете вышеизложенных характеристик.
Важно отметить, что пословицы и поговорки служат не только средством сохранения, но
также средством передачи культурной информации последующему поколению; тем самым
они выполняют социализирующюю функцию. Неоднозначный подход к функциональному
использованию пословиц прослеживается в разных этнокультурах. Так, например
представители африканских племен используют пословицы и как средство преподавания и
увековечения культуры и как риторический инструмент. Жители Ганы используют
пословицы как средство передачи практических советов и инструкций по уходу за
здоровьем человека. Греки же часто используют пословицы, когда хотят высказать в чей либо адрес комплимент.
Ключевые слова: Пословицы, поговорки, ингушский язык, регуляция,паремии.
В ингушском волю языке будь значительная ряда часть дика пословиц сила
ориентирована ряда на организацию этой коммуникативного доме поведения свой согласно
будь принципам вала ингушской свой этики. Такого идею рода пословицы ядра носят рода
название хаза «паремии». В прошлом сана они выступали есть в роли мнемосхем, выполняя
будь тем самым свою социализирующую силу функцию. По способу волю выполнения
волю этой функции сила Б.Х. Бгажноков выделяет тара три группы свое паремий силу
общения тебя в адыгском горы языке: 1) паремии сила общения, указывающие хоть на
правила силу коммуникации; 2) паремии, обобщающие свое факты гору и отношения сила
общения; 3) паремии нами общения, содержащие сана оценку тара личности гору по
характеру рода его коммуникативных язык свойств.[6]
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Пословицы вола первой будь группы идея наиболее волю полно тебя выражают свою
идею регуляции гору поведения. Это своего мере рода наставления, поучения,
рекомендации, приказы, побуждающие сила действовать того в направлении,
предусмотренным свою этикетом свое или налагающие ряда запрет ярко на антиэтикетные
формы идею поведения. На основе ряда классификации хила Б.Х. Бгажнокова мы
выделили мере соответствующий идею ряд ингушских мере пословиц. Например: Хьаьша
веча, хьалхе гIатта; хьаьша веча, тIехьагIа вижа. – Пришел ряда гость будь – раньше силу
встань, пришел хаза гость свою – позже тара ляг. ХьошалгIа вахача гIалаташ ма леха. –
Будучи ярко в гостях рода не ищи недостатков идею у хозяев. Уйла ца еш, дош ма ала;
аьнна ваьлча, юха а ма вала. – Не подумав, не говори, а, сказав, не отступай.
В пословицах будь второй чьей группы путы запечатлен меры социальный рода опыт
общения. Они информируют сана реципиента сана об определенной идею закономерности
будь взаимодействия свое людей. Их содержание сана можно тебя выразить будь
сочетанием ядра «так бывает», модально идею – словами мере «знай», «помни», «имей в
виду», «прими тебя к сведению» и т.д. В ингушском рода языке будь этой группе ядра
соответствует виде следующий рода ряд паремий, ср.: Бегех дикадар даьннадац. – Шутки
силу до добра сила не доводят. Харца аьнна дош шурийла керчадича а цIенлургдац. –
Неправедное опыт слово, хоть очищай дика его в молоке, все равно реки останется идея
грязным. Ший баге лораяьчо ший корта идею лорабаьб. – Кто следил доме за своим меры
языком, тот уберег будь свою голову.
В третью гору группу будь Б. Х. Бгажноков включает свой пословицы хаза в рамках,
которых сана рассматривается волю проблема свою этикетной сана и неэтикетной
личности, ср.:
Сага эздел шун тIа дейзад. – Благородство сила человека силу узнали опыт за столом.
Сага хозал – дика оамал. – Красота идея человека сила – хороший рода характер. «Со»
яхаш, нахана сонта вийнар «хьо» яхаш, наха бег ваьхав. – Того, кто «якает», того люди
«тыкают». Сом ца латтача гаьна тара ва цхьаккхача хIаманапайданавоацар. – Никчемный
свое бездельник ярко подобен дика бесплодному ярко дереву.
Не ограничиваясь тара данной этой классификацией сана мы попытались сана
выдвинуть гору другие будь группы змею пословиц, так как анализ свою ряда ингушских
чьей пословиц тебя относящихся сила по своему идею содержанию тебя к некоторым сила
аспектам ярко коммуникативного тебя поведения реки и общения рода позволяет есть
классифицировать доме их на несколько силу категорий, например:

пословицы, отражающие свое идейную тебя силу слова;

паремии, выражающие тебя степень рода ответственности доме за высказанные
будь слова;

паремии, отражающие хаза важность рода выбора роли речевого будь репертуара
будь в зависимости доме от ситуации путы и статуса сила речевого горы партнера;

паремии, определяющие рода значимость ярко «золотой горы середины» в
человеческих есть отношениях.
Идейная сила сила содержательного чьей ядра слова этой находит сила свое отражение
горы во многих тара ингушских змею пословицах, стимулирующие сана импульсы этой
толерантных змею установок газа по отношению свое к речевым хила партнерам. Ласковое
виде слово сила всегда тебя ценилось того в ингушской тебя культуре, а умение виде
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ладить сана с окружающими сана рассматривается сана как благородное хоть качество
горы личности. Человека, умеющего рода ладить гору с людьми, приласкать чьей словом,
называют свою Iимерза саг – человек рода с приятными этой устами, сладкоречивый.
Прослеживающее тебя в таких тебя паремиях путы назидание рода подкрепляется того
стилистическими меры приемами: метонимией, аллегорией силу и метафорой. ср.: Хозача
дешо Iурга чура текхарг баьккхаб. – Ласковое меры слово сила змею из норки сана
выманило. Хозачо дешо лоам бошбаьб. – Ласковое свою слово опыт снежную горы гору
растопило. Дикача дешо лоам бухьбаьккхаб. Хорошее меры слово свою гору сдвинуло.
Следующий чьей ряд, относящийся идею к первой есть категории этой нашей гору
классификации, включает гору пословицы, в которых идею отражается тебя сила слова
меры и его весомость нами во многих газа ситуациях. Например: Урсо техар ерзаргья,
метто яьр ерзаргьяц. – Рана, нанесенная путы ножом, заживет, рана, нанесенная свою
языком, не заживает. Топу цIа вийнар, дешо ийс вийнав – Ружье силу убило тара одного, а
слово ярко поразило сана девятерых. Наьха бага ваха атта да; багара вала хала да. – Легко
сана попасть идею на язык сплетников, но нелегко вала очиститься хаза от сплетен.
Высокая сана степень хила ответственности газа за произнесенные виде слова идея
прослеживается газа в следующих реки паремиях: ср.: Уйла ца еш. дош ма ала; аьнна
ваьлча, юха а ма вала. Не подумав, не говори, а, сказав, не отступай. Дош алалехьа кхозза из
бага корчадде деза. – Прежде будь чем произнести виде слово, трижды сана переверни дика
его во рту. Хабар вола дувца эттача, кхо оатхал еза: дирст, баргал, шод. – Прежде идею чем
начать путы разговор, нужно ядра иметь сана три вещи: уздечку, путы и нагайку вола
(чтобы волю обуздывать меры речь).
Значимость сана общения роли как социального сана феномена этой заключается идея в
большей ряда степени будь в умении язык выбирать, в зависимости дика от речевого дика
партнера, коммуникативной змею ситуации сила и сферы, речевой чьей репертуар свое и
стратегию, атрибуты тебя и стандарты виде общения, например: Нахаца бувца, мотт болаш
вола саг кIалависа моттиг яц. – Никогда тара не пропадет силу тот, кто с людьми змею
находит виде общий хила язык. Нахаца товш хилар – ах боахам ба. – Умение свой ладить
идею с людьми идею – половина тара богатства гору (успеха). Нахаца ийгIачун фусам
шийла хиннай. – Холодно мере в доме у того, кто перессорился язык с людьми.
В народном сана фольклоре будь ингушей сана имеют гору место дика также ядра
пословицы газа и поговорки, в которых горы прослеживается хоть требование будь
определенной сана адаптации доме к окружающей тебя среде, что в свою очередь опыт
откладывает сила свой отпечаток сана на вербальном сила и невербальном вола поведении
хаза в форме свою физического дика контекста, ср.: Хий гича, чкъара хила; лоам гича, газа
хила. – Дошел сана до реки – стань идею рыбой, дошел чьей до горы – стань этой козой.
Хье тIехайнача ворда тIара зурма лакха. – Пой зурму того, на чьей арбе сидишь. КIалхарчо
зурма лекхача, тIавенар халхаваьннав. – Когда тебя встречающий хила на зурне гору
заиграл, пришедший этой затанцевал. Ши тIоара вIашагIа мел техача вувлац халха. – Не
всегда будь танцуют хила там, где раздаются свое хлопки.
Социально - психологический сила аспект змею коммуникативного ярко поведения силу
определяется сила статусом мере отношений опыт между ядра участниками, их ролями
есть и культурно змею обусловленным чьей ритуалом язык общения, принятым сила в
данном сана обществе. Так, например сана ингушская сана пословица Ала йиIийга, хаза
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несийна. – Скажи хоть дочери, чтобы силу слышала хаза сноха, ярко демонстрирует будь
взаимоотношения будь с одной сана стороны силу матери рода и дочери, а с другой хила
свекрови ряда и снохи. Обращение, адресованное силу дочери, является силу формальным,
в то время путы как фактически дика информация газа адресована сила непосредственно
нами снохе, что подчеркивает горы тактичное тара отношение горы свекрови свою к своей
хоть снохе, которая гору уже реагирует язык на обращение гору не репликой, а действиями,
исполняя змею волю родителей сила своего хила мужа.
Особый хоть интерес идея представляет того собой сила следующий этой ряд пословиц,
в которых этой отражается тара идея «золотой будь середины» в человеческих хоть
взаимоотношениях. Категория рода меры является реки важным вола атрибутом рода во
взаимоотношениях реки с людьми вала и порой свою не соблюдение виде меры является
хила причиной хила многих чьей конфликтов. Эта проблема сана в немалой того степени
доме волновала сана наших идея предков, что запечатлелось силу в пословицах силу в виде
наставлений рода и советов. В них используется тебя стилистический того прием вала
сравнения язык для более путы яркой вала демонстрации тебя значимости того данного
роли аспекта идею во взаимоотношениях хоть между змею индивидами, ср.: Хьовла сана
мерза ма хила, — тIа мел кхаьчачо вуаргва хьо; аьрга сом къахьа ма хила, — царг мел
техачо дIакхоссаргва хьо. – Не будь сладким мере как халва, — иначе сана все будут силу
есть тебя; не будь горьким, как недозрелый сана фрукт, — все будут рода выбрасывать есть
тебя. Бел (фоттан) санна геттар «дIа» ма хила, цел сана геттар «хьа» ма хила, йолхьинг
(херх) санна «дIа» а «хьа» а хила. – Не будь, как лопата доме (рубанок), всегда нами «от
себя»; не будь, как тяпка, всегда сана «к себе», а будь, как грабли того (пила), и «к себе» и
«от себя». Сов кIада ма хила, — Iажах сана царгаш еттаргья хьох; сов гIожа ма хила – жIали
сана эккхоргва хьо. – Не будь чрезмерно меры сладким свой – как яблоко, будут свою тебя
кусать; не будь грубым будь – отовсюду этой будут нами гнать дика тебя, как собаку. Сов
мерза хьо хуле, тIа мел кхаьчачо вуаргва хьо, сов къахьа хуле, нах кхардаргба хьох. –
Будешь сила слишком хаза сладок, всякий сана тебя съест; будешь сана слишком того
горьким будь (ершистым) – всякий тебя отвернется меры от тебя.
Таким хоть образом, рассмотренный рода нами пласт меры пословиц хаза и поговорок
тара в полной этой мере отражает сана идею организации виде коммуникативного свой
поведения ярко ингушей рода и дает нам основание тебя заключить, что они выполняли
ярко в определенной сана степени тебя социализирующюю функцию, презентируя
этнокультурные есть нормы свое коммуникативного ядра поведения виде и культуры свою
и трансформируя будь культурно - ценностную тебя информацию волю подрастающему
гору поколению
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ИСТОРИЯ И РАЗЛИЧИЯ МЕСТОИМЕНИЙ В ИНГУШСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ
Аннотация: Древний грамматический класс местоимений как субъективно указательных слов, определяющих действительность в ее отношении к говорящему лицу, к
данной обстановке речи, пережил глубокие изменения своего строя. Большая часть
местоимений в русском языке слилась с категориями прилагательных, наречий, союзов и
частиц. Это относится и к состоянию положения местоимения как части речи в ингушском
языке, где местоимение еще четко не дифференцировалось от других частей речи. За
исключением предметно - личных местоимений, составляющих небольшую грамматически
обособленную группу, другие разряды местоимений рассеяны по разным грамматическим
категориям.
Ключевые рада слова: Местоимения, группы есть местоимений, классы, лексика.
Среди чаще местоимений лица ингушского того языка чаще особое речи место рада
занимают этом предметно — личные лица местоимения. На обособленное речи положение
того группы речи предметно - личных лицо местоимений есть указывают, прежде себя
всего, своеобразия лицо выражения речи и отражения мала грамматического чаще класса
слов в их строе. Как в русском речи языке дает личные лица местоимения имея я и ты, не
имея родовых того форм, могут лица иметь имея значение лица любого лица рода, так и в
ингушском речи языке есть местоимения речи со «я», хьо «ты», не имея класса, могут имея
иметь лица значение слов любого даже класса.
Эти местоимения слов могут лица относиться речи к лицам даже не непосредственно, а
через лица посредство имея их названий, их имен, и тогда себя класс либо местоимений
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лица определяется речи классом рада того имени слов существительного, на которое рада
они указывают, от лица которого имея они выступают. Например: Хасан, хьо дукха лувш
ва. [2, c. 67] / «Хасан, ты много чаще говоришь». Местоимение себя 1 - го лица
множественного лица числа того тхо «мы» лишено даже классных мала различий, как и все
вообще есть имена, облеченные слов в формы имея множественного того числа.
То же самое слов можно того сказать речи и о местоимении этот из «он, она, оно».
Вопросительное иных местоимение речи мала «кто» употребляется речи в вопросительном
этот значении этом и относится речи к неизвестному слов лицу. Оно обычно чаще не
сопровождается этот указанием есть на различия лицо лиц по классу, но чаще всего речи
употребляется того в мужском речи классе: Мала ва хьо? / «Кто ты?». Со своеобразиями
дает классовых дает значений слов у предметно - личных лица местоимений либо
сочетаются того особенности того в приемах даже выражения иных категории либо лица.
Но это не соответствует этот вполне речи той грамматической речи категории имея
одушевленности, которую лица мы видели лица в именах речь существительных. Это
деление слов проводит слов резкое этот различие лица между лица лицами лицо и не
лицами; лица — это говорящий, его собеседник дает и все им подобные; к не лицам имея
относятся чаще и животные, и предметы, и явления. Это видно лица из того, что заметив
имея животных, мы не спросим: «Малав из?» / «Кто это?»,а спросим: «Фу я из?» / «Что
это?». Личное иных местоимение лица 3 - го лица из «он, она, оно» означает лица не только
есть лица, но и живые лица существа, даже предметы. В современном рада языке слов
форма чаще цун «его» является лица родительным, винительным мала падежом мала от из
«он и оно», относясь чаще безразлично речи к людям, животным лица и неодушевленным
либо предметам. «Отсутствие речи грамматического лицо единства лица местоименных
того слов, с одной слов стороны, и … совпадение имея их разрядов речь и отдельных речи
местоименных слов лексем рада со словами лица других чаще частей чаще речи мало у
кого вызывает дает сомнения. Вопрос слов в том, насколько слов мы правы, просто слов
распределяя лица местоименные того слова слов между чаще именами иных
существительными, прилагательными, числительными либо и наречиями» [10, с. 92].
Вопрос чаще об особом себя положении речи «местоимений — существительных» в
системе есть частей себя речи ставится речи не впервые. Обоснованность лица выделения
слов местоимений — существительных того в отдельную речь часть рада речи можно лица
установить иных на основании есть их лексико - грамматических лица свойств, а в этом
плане того «по структуре есть словоизменительных чаще парадигм чаще и характеру лица
выражения речи морфологических этот категорий речи особое слов место этом среди либо
местоименных себя слов занимают слов местоимения — существительные: они
характеризуются слов собственным себя специфическим того выражением слов
категориальных лица рода, числа того и падежа либо и особенностями речи
словоизменения.
В лексическом лица отношении лица анализируемая либо группа лицо слов имеет лица с
существительными лица больше лица сходств, чем различий. Те и другие рада с разной
лица степенью мала определенности либо служат речь для обозначения речь лица или
предмета, только этом в одном лица случае чаще они называются имея (имя
существительное), в другом мала только речь указываются речи (местоименные даже
слова), т. е. речь идет «о разных дика типах слов обозначения дает лица и предмета,
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которые слов в языкознании иных получили дает названия этом «номинация» и
«прономинация». Лексико - грамматическая слов классификация либо местоимений —
существительных лицо в том виде, в каком слов она проводится имея в отношении слов
существительных, конечно, невозможна, но основное лицо для существительных этот
деление речи на одушевленные — неодушевленные чаще слова речи применимо лица и
здесь» [10, с. 92].
Личные себя местоимения речи со «я», хьо «ты», тхо «мы», шо «вы»и возвратное этот се
«себя» в лексическом лица плане, безусловно, одушевленные, так как употребляются лицо
для прономинации лица лиц — людей. Личное дика местоимение лица из «он» лексически
слов трудно этот отнести себя к одушевленным, так как указывает речи не только лица на
лицо, но и на предмет: Еларг - м яц из, цу маьрелах, — аьлар Къамбулата. [2, с.136] / «Не
будет речь она рада тому замужеству! — сказал лица Къамбулат» (из «она» — здесь лица
указывает лица на лицо). Йохка ма лургйий из — аьлар Дауда, оаха гульяь т1аьда йол
б1аргаяьйча. [Там же, с. 145] / «Оно не испортится, — сказал лица Дауд, — увидев даже
мокрое этом сено, которое речи мы собрали» (из «оно» — здесь речи указывает лица на
предмет, но формально - грамматически это слово себя также мала ведет чаще себя как
одушевленное.
В лексико - семантическом лица и лексико - грамматическом дика отношении, таким
слов образом, нет таких речи признаков дика местоимений - существительных, которые
иных позволяли этот бы вывести этом их за пределы себя существительных лица и считать
имея самостоятельной лица частью дает речи. Вместе речь с тем, нельзя либо не признать,
что лексическая слов семантика либо и значение себя предметно - личной лица
прономинации лица у местоимений лица настолько слов специфичны, чтобы лица не
смешивать слов эту группу чаще слов с обычными мала существительными.
Местоимения либо в ингушском либо языке речи не образуются есть от других лица
частей лица речи и не пополняются имея новыми дает словами лица за некоторым имея
исключением, когда дает удвоение мала основ есть дает новое дика местоимение: со - се «я
сам», хьо - хье «ты сам», вай - воаш «мы сами», шо - шоаш «вы сами» и т. д. В сфере речь
местоимений лица невозможен дика лексический лица параллелизм. Местоимения, в
отличие чаще от других речи частей речи речи, не обозначают слов тех или иных понятий,
а являются лица прямыми дика указаниями этот на предметы слов и явления этом
объективной лица действительности. Конкретное имея лексическое имея значение лица
они получают дает в контексте.
Например, местоимение того хьо «ты» указывает слов на лицо, к которому дика
обращаются: Хьона денад ер совг1ат. / «Тебе принесли либо этот подарок». Хьо дика лорва.
/ «Ты хороший себя врач»; либо приобретает речи обобщенно - личное либо значение, то
есть указывает этот не на определенное чаще лицо, а на лицо вообще: Наха везаш хьо
ваьхавале, велча сийле хургва хьо. / «Если ты был уважаем лицо народом есть при жизни,
ты и после дика смерти речи будешь слов почитаем». Местоимения слов в ингушском речи
языке имея распределяются имея на несколько лица разрядов, которые имея не образуют
слов четкой либо словообразовательной иных структуры. В современном мала ингушском
речи языке дика выделяют того личные, возвратные, притяжательные, указательные,
определительные, неопределенные, вопросительные лица и отрицательные слов
местоимения.
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Таким слов образом, в настоящее речи время речь в ингушском речи языке имея
местоимения, несмотря лица на полную лица грамматическую имея разобщенность себя
отдельных слов групп, рассматриваются лица как лексико - грамматический себя разряд
речи слов, как самостоятельная лица часть речи речи, которая дает обозначает рада
предмет, признаки, количества, но не называет лица их.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТОНИМОВ

Аннотация
Данная статья посвящена изучению стилистических функций антонимов. В результате
работы над статьёй были выделены основные типы стилистических функций, а также
приведены примеры использования антонимов в жанрах устного народного творчества
(пословицы, поговорки), в текстах художественной литературы (сказки, поэмы,
стихотворения) и в публицистических текстах (статьи и заголовки в газетах и журналах).
Ключевые слова:
Лингвистика, стилистика, стилистические функции.
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Антонимами являются слова одной части речи, различающиеся по написанию и
звучанию, которые имеют прямо противоположные лексические значения: ночь – день, лёд
– пламя, мягкий – твёрдый.
С точки зрения языка и речи антонимы подразделяют на:
– узуальные (языковые) – существующие в системе языка (холодный – горячий);
– окказиональные (речевые, контекстуальные) – возникающие в определённом контексте
(характерно для поэзии, пословиц и поговорок) [1].
Антонимы употребляют в качестве ярких выразительных средств в художественной
речи. В качестве основной стилистической функции антонимов выделяют выражение
антитезы посредством лексических средств.
Антитеза – это один из стилистических приёмов, используемых в литературе для
усиления выразительности посредством намеренного противопоставления понятий,
состояний и образов, которые связаны между собой внутренним смыслом или общей
конструкцией [2].
Антитеза широко распространена в пословицах – птицу кормом, а человека словом
обманывают [3]; сказках – ничем старухе не угодишь — всё не так, всё худо. Ветер хоть
пошумит, да затихнет, а старая баба расходится — не скоро уймётся («Морозко») и других
жанрах устного народного творчества. Кроме того, данный стилистический приём часто
встречается в произведениях классической художественной литературы: Он был, казалось,
лет шести, Как серна гор, пуглив и дик И слаб и гибок, как тростник. Но в нем мучительный
недуг Развил тогда могучий дух Его отцов. Без жалоб он Томился, даже слабый стон Из
детских губ не вылетал, Он знаком пищу отвергал И тихо, гордо умирал (М. Ю. Лермонтов
«Мцыри»).
Антитеза может быть одночленной (простой) – друзей много, а друга нет; многочленной
(сложной) – Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень (А. С. Пушкин
«Евгений Онегин») – которая состоит из нескольких антонимичных пар.
Так как антитеза усиливает эмоциональность речи, данный стилистический приём лёг в
основу множества афоризмов: все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума —
никто (еврейская пословица), лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на
золотом ложе (Эпикур) [4].
Данный приём также распространён в заголовках художественных произведений –
«Война и мир», заголовках журнальных и газетных статей – «Что 30 лет назад Ельцин
сказал такого, что привело его к президентству, а СССР к кончине» [5].
Существует стилистический приём, противоположный антитезе, суть которого
заключается в отрицании контрастных признаков у предмета – в бричке сидел господин, не
красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать,
чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод (Н. В. Гоголь «Мёртвые души»).
Данный приём в таком случае указывает на отсутствие чётко выраженных признаков и
ярких качеств описываемого, подчёркивая его заурядность. Также этот приём можно
использовать для указания таких понятий, которым нет точного определения в языке – если
друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так… (В. Высоцкий «Песня о друге»)[6].
Явление антонимии составляет основу оксюморона – стилистического приёма, при
котором противоречивые явления связывают вместе, иногда в силу невнимательности, но
зачастую намеренно, для создания эффекта абсурдности ситуации. Проще говоря,
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оксюморон – это «совмещение несовместимого» («Назад в будущее»). Понятие
«оксюморон» переводится с греческого как «остроумная глупость», что также является
примером оксюморона.
В художественной литературе имеется немало примеров использования оксюморона:
Беспокойная ласковость взгляда, И поддельная краска ланит, И убогая роскошь наряда —
Все не в пользу её говорит. (Н. А. Некрасов «Убогая и нарядная»), Кого позвать мне? С кем
мне поделиться, Той грустной радостью, что я остался жив? (С. А. Есенин «Русь
советская») [7].
Нередко можно встретить данный стилистический приём в названиях
художественных произведений: «Мёртвые души» (Н. В. Гоголь), «Обыкновенное чудо» (Е.
Л. Шварц), названиях фильмов «Назад в будущее» или в публицистических заголовках
«Холода – сезон жаркий».
Однако выражение противопоставления посредством различных лингвистических
средств не является единственной функцией антонимов. Они помогают автору показать
широту временных границ – Войска идут и день и ночь, Им становится невмочь (А. С.
Пушкин «Сказка о золотом петушке») или полноту охвата явлений – И поздно желать, всё
минуло: и счастье и горе (В. Соловьёв). В данной стилистической функции употребление
антонимов может привести к нанизыванию анатомических пар – Есть люди добрые и злые,
храбрые и трусливые, умные и недалекие, красивые и уроды, здоровые и больные, веселые
и угрюмые, старые и молодые, прямые и скрытные, откровенные и хитрые (Н. К. Черкасов
«Записки советского актёра»).
Помимо этого, существуют антонимические пары, представляющие собой лексическое
единство: рано или поздно – Не грусти, – сказала Алиса. – Рано или поздно всё станет
понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева.
Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно (Л. Кэрролл
«Приключения Алисы в Стране чудес») [8].
На основе антонимов также составляют каламбуры: было так поздно, что стало уже рано
(А. И. Солженицын). В подобных случаях игра слов возникает вследствие употребления
многозначной лексики, которая выступает в качестве антонимов не во всех значениях.
Таким образом, стилистические функции антонимов разнообразны. Они выражают
противоположность, обозначают противоречивую сущность явлений, и это
противопоставление усиливает эмоциональность речи, иногда помогает в создании
иронических оттенков. Также столкновение противоречивых понятий оттеняет характеры
героев произведений, конструктивно организует текст, демонстрирует последовательность
событий, выделяет масштабность сцен, полноту охвата явлений. Их использование делает
речь выразительнее и семантически богаче.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрения и анализу технологии «дебаты» как средства
развития умений говорения на уроках английского языка. Данный вопрос является
актуальным, так как технология «дебаты» - эффективное средство развития, как
речевых, так и языковых умений. Более того, применение данной технологии
способствует расширению кругозора учащихся, приобретению ими навыков
публичной речи и ведения дискуссии.
Ключевые слова:
Дебаты, коммуникативное умения, языковое умение, дискуссия,
Дебаты – это технология, предложенная известным американским социологом
Карлом Поппером. Первоначально дебаты создавались как программа для
учащихся, позволяющая обучить умению рассуждать, критически мыслить,
продуктивно организовывать процесс дискуссии. Слово «дебаты» французского
происхождения и означает «словесный поединок». Дебатирующий уже
сформировал собственное мнение и стремится навязать его окружающим, убедить,
переубедить их. Участнику дебатов нужно уметь влиять на собеседника, побудить
его принять высказываемые утверждения, отказаться от каких-то собственных
прежних представлений, совершить некие действия.
Дебаты – это преимущественно устная интеракция. Она отличается от простого
чередования слушания и говорения, поскольку процессы восприятия и порождения
накладываются друг на друга: в то время как один из партнеров по дебатам еще не
закончил высказывание, другой уже планирует ответ на основании предположений
и интерпретации мнения собеседника. Было установлено, что дискурс в устной
интеракции носит «накопительный характер», т.е. участники общения
«сближаются» в выяснении ситуации, вырабатывают прогнозы, концентрируют свое
внимание на существенных моментах, используют ряд особых стратегий
коммуникативного взаимодействия.
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В основе дебатов лежит спорный тезис-утверждение, который является темой
«игры» и определяет позиции двух соревнующихся команд.
Принципы «Дебатов» сводятся к следующим:
1. Необходимо уважение к оппоненту.
2. Обязательна честность.
3. Проигравших нет. Д
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Дидактическая функция данной технологии состоит в том, что дебаты являются
основой для формирования у учащихся общеучебных умений и практических
навыков, а также важнейших качеств, необходимых современному человеку
[Гусева, 2014].
Эффективность использования дебатов в обучении во многом зависит от
осознания учителем возможности и целесообразности их применения:
- при изучении той или иной темы - не всякая тема может быть предметом
дискуссии;
- тема должна быть грамотно сформулирована; М
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- в том или ином классе - успех проведения дебатов во многом зависит от
доброжелательной, творческой атмосферы на уроке;
- учитель должен принципиально оценивать степень подготовленности учащихся,
необходимой для проведения разного типа дебатов [Никулица, 2012].
Прежде всего, дебаты формируют у учащихся все четыре основных языковых
коммуникативных умения – аудирование, чтение, говорение и письмо, именно эти
умения в соответствии с нормативными документами должен развивать у учеников
преподаватель иностранного языка. Перед проведением непосредственно дебатов
нужна серьёзная предварительная подготовка учащихся. На этапе подготовки к
играм спикеры (игроки) анализируют литературу, готовя опорные конспекты,
аннотации, тезисы, заметки, подборки цитат, кратко записывают структуру речи,
что развивает чтение и письмо как коммуникативные умения. Непосредственно во
время игры в дебаты совершенствуются умения аудирования и говорения.
Помимо развития непосредственно языковых умений, дебаты формируют умения
публичного выступления и ведения дискуссии. Эффективность использования
дебатов при обучении английскому языку во многом зависит от степени осознания
преподавателем возможности и целесообразности их применения. На уроках
английского языка в старших классах дебаты могут использоваться как в целях
обобщения, систематизации и закрепления учебного материала, так и выступать в
качестве контрольного говорения. Однако необходимо учитывать, что не каждая
тема может быть предметом дискуссии, она должна быть грамотно сформулирована,
как правило, преподавателем. Д
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Хотелось бы отметить, что причиной большого количества ошибок в разделе
«Говорение», а именно в диалогической и монологической речи, является не
столько отсутствием у учащихся глубоких знаний английского языка, сколько
слабое развитие общеучебных навыков ведения дискуссии и аргументации своей
позиции. Следует отметить, что изложение собственных мыслей, особенно на
иностранном языке, достаточно сложный процесс, как с лингвистической, так и с
психологической точки зрения. Довольно часто во время выступления ученики не
могут структурировать речь, четко сформулировать идеи спонтанно подобрать
необходимые языковые средства, они испытывают скованность, чувство
неуверенности и сильно волнуются, что сказывается на их физическом
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Технология «Дебаты» при изучении английского языка является эффективным
методом развития способностей учеников говорить на иностранном языке. Так как
дебаты включают различные формы деятельности, они развивают навыки слушания
и понимания, чтения и ведения записей на иностранном языке, учат эффективным
речевым приемам и тактикам [Шамова, 2012]. Д
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уТакже следует отметить и тот факт, что дебаты приучают учащихся к
Д
адекватному использованию языковых клише в публичных выступлениях. Дебаты
также формируют у учащихся представление о структуре речи. Примером сюжетной
речи в дебатах может служить план речи первого спикера: приветствие слушателей
– представление команды и самого себя – вступление.
В заключение хотелось бы сказать, что «дебаты» представляют собой не просто
увлекательную игру, но и эффективное средство развития учащихся, формирования
у них качеств, способствующих эффективной деятельности в условиях
современного общества; способствуют развитию критического мышления, навыков
системного анализа, формулирования собственной позиции, искусства
аргументации - тех качеств, которые необходимы каждому человеку в условиях
становления рыночной экономики. И
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К ВОПРОСУ О «СФЕРАХ» МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
К.С. АКСАКОВА
Аннотация
В настоящей работе рассматриваются риторические и семантические функции лексемы
«сфера» в магистерской диссертации К.С. Аксакова «Ломоносов в истории русской
литературы и русского языка». Необходимость подобного анализа продиктована тем, что
высокая частотность и одновременно избирательность использования слова «сфера»
свойственны только названному выше аксаковскому тексту.
Ключевые слова:
К.С. Аксаков, сфера, риторика, семантика, Гегель.
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Автор настоящей статьи обратился к научному и литературно - критическому наследию
К.С Аксакова с целью выяснить его теоретико - литературные взгляды. Однако при чтении
магистерской диссертации ученого «Ломоносов в истории русской литературы и русского
языка» (1846), выяснилась одна лексическая особенность текста – частое использование
слова «сфера». В подтверждение выпишем лишь некоторые аксаковские словосочетания со
словом «сфера»: «сфера литературной деятельности», «сфера абсолютного духа», «сфера
искусства», «сфера поэзии», «сфера национальной песни», «сфера жизни», «сфера
литературы», «сфера звука» и т.д. При этом следует учитывать, что «сферы» К. Аксакова
могут быть «истинными», «полными», «высшими», «новыми», «насыщенными»,
«обширнейшими», «неподвижными»…
Частотность употребления выражений со словом «сфера» в некоторых отрезках текста
диссертации поражает. Например, в периоде от слов «народ был освобожден от сферы
национальности…» и до «этот подвиг ему (Ломоносову – А. Щ.) принадлежит» [1, с. 53 54] в девяти предложениях мы находим восемь словосочетаний со словом «сфера». И это
на фоне полного отсутствия лексемы «сфера» в других текстах ученого или ее
эпизодического использования (в двух статьях, посвященных «Мертвым душам» Н.В.
Гоголя).
В чем причина? Возможное предположение, что это просто «любимое» аксаковское
слово, яркая особенность языкового мышления и речевой практики писателя, не находит
подтверждения в других текстах. Поэтому необходимо проверить связь лексики с
тематикой, пафосом и задачами научного труда К. Аксакова.
В самом начале диссертации К. Аксаков подчеркивает актуальность предпринятого
исследования: «История нашей литературы и тесно связанная с нею история языка до сих
пор еще для нас предмет новый и почти неизвестный». Этот предмет не возбуждает «еще
настоящего ученого внимания» [1, с. 30]. «Предмет», о котором пишет К. Аксаков, является
скорее объектом его исследования. Но дело здесь в другом – в осознанной новизне и
необходимости исследовательского энтузиазма. Риторически эту задачу можно решить, в
том числе и лексическими средствами. Мы оставляем в стороне сознательно или
интуитивно это было сделано, но примечательно, что впервые слово «сфера» появляется в
тексте тогда, когда речь заходит об исследовательском внимании к предмету изучения:
«Предмет этого рассуждения, - отмечает К. Аксаков, - русская литература, и собственно
одно… лицо ее – Ломоносов…». «Указав на сферу, составляющую предмет нашего
внимания, т (о) е (сть) на сферу литературной деятельности, мы исключаем все труды его,
сюда не входящие…» [1, с. 32].
Слово «сфера», учитывая его греческое происхождение, латинскую историю, бытование
в европейских языках, пронизано самыми разными ассоциациями – космологическими,
теологическими, философскими, литературными и имеет богатый риторический и
семантический потенциал.
Осознавая масштабность, новизну предпринятого исследования, К. Аксаков ищет
адекватную методологическую основу, которую находит в гегелевской диалектической
логике. Это позволяет ему сформулировать «общий закон развития» [1, с. 48] как
абсолютного, так и человеческого духа, и их сфер. Идея целостности, единства мира и
одновременно – его координированная раздельность, динамичность – одно из главных
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достижений гегелевской философии. К. Аксаков талантливо интерпретирует гегелевскую
модель мироздания и миропонимания.
Слово «сфера», касаясь всех важнейших вопросов диссертации К. Аксакова, выступает в
роли своеобразного маркера смыслового единства научного труда, объединяя и разделяя
понятия «поэзия» и «литература»; «поэзия», «литература» и «стиль»; «стиль» и «язык»;
«язык» и «жизнь»; «человек», «нация», «индивидуальность». Описывая логику
исторического развития русской литературы, ученый учитывает, с одной стороны, логику
развития абсолютного духа в «сфере» поэзии, с другой – логику развития духа
человеческого в этой же «сфере». На первом уровне для него важны такие «сферы», как
общее – особенное – единичное (единое), а на втором – общечеловеческое – национальное
– индивидуальное. Выделенные «сферы» позволяют К.Аксакову построить оригинальную
историко - типологическую модель русской литературы и языка.
1.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация:
В статье поднимаются вопросы использования программирования для расследования
преступлений. Рассматриваются основные современные тенденции использования данного
метода в криминалистике. Подчеркивается его инновационность и значение для
расследования преступлений.
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Несмотря на то, что необходимость использования программирования в процессе
расследования преступлений неоднократно подчеркивалась в криминалистической
литературе, приходится констатировать, что на практике следователи довольно редко
применяют данный метод. Вышеназванная посылка вынуждает обратиться еще раз к
вопросам использования программирования в расследовании, а также затронуть
современные тенденции развития данного метода.
Теоретическая основа, созданная криминалистикой, к сожалению, на сегодняшний день
недостаточно соответствует изменившимся потребностям следственной и судебной
практики. Основная проблема нам видится в практической реализации
криминалистических рекомендаций. Следует согласиться с мнением А.С. Шаталова в том,
что основной причиной такого положения вещей является невозможность использования
субъектами расследования полезной информации, содержащейся в криминалистических
рекомендациях [4, с. 156]. В наш век главенства компьютерных технологий именно в них
следует искать решение данной задачи. Одним из основных шагов в этом направлении
является программирование расследования. Было бы неверно утверждать, что вопросы
программирования расследования и алгоритмизации следственных действий не
рассматривались в криминалистике. По нашему мнению, «теоретическая разработка
криминалистического программирования была вызвана в первую очередь необходимостью
решения проблем низкой научной и информационной вооруженности следователя» [1, с.
159]. Вопросами программирования занимались такие видные криминалистов, как: Р.С.
Белкин, Л. Г. Видонов, И. А. Возгрин, Г.А. Густов, А.С. Цветков, А.С. Шаталов и др.
В настоящее время нам видится две основных тенденции в развитии вопросов
программирования расследования. Одна из них предполагает разработку вопросов
программирования в рамках методики расследования. Сторонники данного подхода
предлагают использование программирования в рамках частных криминалистических
методик, которые имеют особое значение для выработки теоретических рекомендаций
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расследования преступлений. Именно накопленный частными криминалистическими
методиками опыт раскрытия и расследования преступлений закономерно привел к
необходимости обобщения, систематизации и типизации сведений, содержащихся в них.
Основная задача, которая возникает в данном случае – это сделать разработанные
методикой расследования рекомендации более доступными для практического
применения. В этом может помочь программирование расследования и алгоритмы
организации следственных действий. Суть программирования как раз и заключается в
упрощении криминалистических рекомендаций, но не с точки зрения заложенного в них
теоретического потенциала, а с точки зрения их применения на практике. Программа
расследования позволяет следователям производить по заранее разработанной схеме
последовательные, представленные в виде алгоритмов действий операции в типичных
следственных ситуациях. Однако именно лицо, производящее расследование, должно
наметить оптимальные пути переработки исходных данных о следственной ситуации в
искомые результаты [4, с. 164].
Вторая тенденция сводится к созданию автоматизированных методик расследования.
Эти методики исходят из возможности перевода любой криминалистически значимой
информации в программно - цифровой код, т.е. речь идет о создании компьютерной
программы. Разработку данных методик предлагается проводить в рамках
криминалистической техники, как раздела криминалистики, занимающегося техническим
обеспечением процесса расследования, а саму программу рассматривать как технико криминалистическое средство [2, с. 8]. Привлекательность использования
«автоматизированных методик расследования» может показаться очевидной. Они
обеспечивают большую доступность криминалистических знаний и упрощают поиск
научно - криминалистических данных. Однако в настоящее время пока не определено,
каким образом автоматизированные методики «сформируют для пользователя
определенную рекомендацию под конкретную ситуацию расследования по уголовному
делу» [3, с. 6].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что программирование расследования, без
сомнения, остается инновационной технологией современной криминалистики, которая
еще требует своего развития.
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ЦЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Аннотация: Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме. Действующее избирательное законодательство относит
территориальные и участковые избирательные комиссии к системе институтов,
ответственных за результативное и эффективное функционирование избирательной
системы. Главные цели их функционирования – обеспечение реализации и защиты
избирательных прав, организация и обеспечение подготовки и проведения выборов и
референдума.
Ключевые слова: избирательные комиссии, избирательная система, выборы,
референдум, избирательная кампания, регулирование деятельности.
В Конституции Российской Федерации закреплены две формы народовластия - прямая
(непосредственная) и представительная демократия. В соответствии с ее статьей 3 «народ
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти
народа является референдум и свободные выборы»; граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (части 1 и 2 статьи
32)[].
Условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию активного и пассивного
избирательного права и права на участие в референдуме устанавливаются Федеральным
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации»[2], иными
федеральными конституционными законами, Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»[15], другими федеральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами о выборах и
(или) референдумах, принимаемыми в Российской Федерации.
Действующее избирательное законодательство относит территориальные и участковые
избирательные комиссии к системе институтов, ответственных за результативное и
эффективное функционирование избирательной системы. Главные цели их
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функционирования – обеспечение реализации и защиты избирательных прав, организация
и обеспечение подготовки и проведения выборов и референдума.
Избирательные комиссии – государственные органы с особым статусом, выполняют
узкоспециализированные функции и не относятся ни к одной из трех ветвей власти[17].
Анализ полномочий избирательных комиссий дает основание считать их органами
управления избирательным процессом[18].
Избирательные комиссии вне зависимости от уровня выборов и референдума действуют
как коллегиальные органы, соблюдая принципы открытости, гласности, функциональной и
организационной самостоятельности в рамках избирательных властеотношений от
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан (пп. 21 и
38 ст.2, пункты 5 и 7 ст. 3, пункты 3 и 12 ст. 20 Федерального закона об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации).
Вместе с тем, в сложившейся иерархии избирательных комиссий (комиссий референдума) с
позиций линейно - функциональной соподчиненности территориальные (районные,
городские и другие) и участковые избирательные комиссии «находятся под определенным
влиянием со стороны ЦИК России», хотя и «наделены собственной компетенцией,
исключающей их восприятие в качестве филиалов или территориальных управленческих
представительств центрального избирательного органа страны»[12, c.10]. Этот вывод в
равной степени применим к взаимодействию ТИК и УИК с региональным избиркомом.
В научной литературе раскрываются цели правового управления территориальных и
участковых избирательных комиссий. Так, по мнению Д.А.Реута эти цели заключаются «в
самом смысле их формирования, в организации деятельности и обеспечении полномочий
данных институтов и тех, кто представляет эти институциональные образования, то есть
членов»[15, c.30], включая «обеспечение защитой осуществления своих непосредственных
функциональных обязанностей членов настоящих государственных институтов»[18, c.1].
В отношении территориальных комиссий, приведенная точка зрения имеет особое
значение для достижения согласованности политических интересов субъектов
избирательных правоотношений, поскольку на усмотрение регионального законодателя
оставлены вопросы об определении положения территориальных комиссий в системе
государственных органов в субъектах Российской Федерации и придании им статуса
юридического лица с гарантированной квотой в их формировании, допущенных к
распределению депутатских мандатов политических партий и избирательных объединений,
с участием гражданского общества.
ТИКи, полагает И.Г. Верзилина, «обладают достаточным кадровым потенциалом и
организационно - техническими возможностями, в том числе имеют комплексы средств
автоматизации ГАС «Выборы». В рамках проведения различных электоральных кампаний
на территории Российской Федерации эффективное правовое управление ТИКами и
УИКами способствует разработке и реализации настоящими институциональными
образованиями различных схем с целью достижения продуктивности результата своей
деятельности. При этом допускается экономия финансовых, материальных и кадровых
ресурсов. Правовое регулирование должно быть направлено на обеспечение процесса
осуществления, прежде всего, организационных и контролирующих функций членов ТИК
и УИК»[8, c.30 - 31].
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В правовом регулировании деятельности избирательных комиссий А.А.Кондрашев,
акцентирует внимание преимущественно на «реализацию избирательно - правовой
ответственности, которая выражается в применении санкций двумя институтами:
избирательными комиссиями и судами»[11, c.122].
Конституционно - правовое регулирование деятельности участковых
избирательных комиссий, считает Л.В. Рыкова, должно быть направлено на
регламентацию «места данного института в единой системе организации выборов,
принципов
формирования,
внутренней
организации
деятельности,
совершенствование функций, обеспечение гарантий независимости членов таких
комиссий, ротацию их состава, повышение профессионализма и компетентности[16,
c.164, Она же, c.62].
В соответствии с п. 5 ст. 20 рамочного Федерального закона комиссии вправе, в
том числе в связи с поступившими к ним в период избирательной кампании,
кампании референдума обращениями о нарушении закона, обращаться с
представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении
нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. С
учетом значимости избиркомов в обеспечении законности и правопорядка. М.Б.
Долматова усматривает цели правового регулирования в определении содержания
правоотношений, вытекающих из совместной работы «территориальных
избирательных комиссий с институтами силовых ведомств, такими как МВД, ФМС
и другие, в период проведения предвыборной кампании и самих выборов, а также
систематизирует, в структурно - упорядоченном смысле, функционирование ТИК и
УИК»[10, c.118].
Государственно - управленческая деятельность характеризуется оперативностью,
непрерывностью. Эти же свойства присущи деятельности избирательных комиссий.
С этих позиций заслуживает внимания мнение И.С.Алёхиной о том, что
упорядоченность в деятельности участковых избирательных комиссий достигается
посредством расширения «возможностей информационно - методического
обеспечения их деятельности, максимально обусловленных результатами
законотворчества, а также функциональной направленностью территориальных
избирательных комиссий. Это необходимо для недопущения нарушений
избирательных прав граждан. В случае возникновения подобных ситуаций должны
последовать быстрые и оперативные действия членов УИК, их эффективное
взаимодействие с другими участниками избирательного процесса и структурами,
оказывающими содействие избирательным комиссиям. При этом, естественно,
указанные действия направлены на переведение ситуации в штатный режим и при
этом нельзя допустить противоречий данных действий с положениями
избирательного законодательства»[5, c.105].
Согласно положениям Федерального закона об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации специфика правового статуса ТИК (и отчасти УИК) в определенной мере
обусловлена механизмом совмещения комиссиями полномочий по подготовке и
проведению выборов, референдумов различных уровней и полномочий по
подготовке и проведению выборов, референдумов одного и того же уровня (п. 9 ст.
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20), и возможностью возложения полномочий избирательной комиссии
муниципального образования по решению соответствующей избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации, принятому на основании обращения
представительного органа этого муниципального образования, на территориальную
комиссию или на участковую комиссию, действующую в границах муниципального
образования (п.4 ст. 24) и полномочий территориальной комиссии по решению
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
принятому по согласованию с представительным органом муниципального
образования, на соответствующую избирательную комиссию муниципального
образования (п. 4 ст. 26). При этом, предмет деятельности ТИК и УИК в случае
возложения на них полномочий избирательной комиссии муниципального
образования расширяется, так как избирательная комиссия муниципального
образования организует подготовку и проведение не только муниципальных
выборов, местного референдума, но и голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования (ч.1 ст.
39 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»)[4].
Кроме того, в ч.3 ст. 39 упомянутого Закона устанавливается императив о
возложении полномочий избирательной комиссии внутригородского района на
соответствующую территориальную комиссию.
Данный правовой режим осуществления полномочий вызывает сомнения с точки
зрения сохранения гарантий самостоятельности местного самоуправления,
допустимых пределов централизации и исключения дублирования полномочий. В
частности, возникает вопрос о признании единства системы органов публичной
власти, охватывающих и государственную власть, и местное самоуправление[14], об
упразднении территориальных избирательных комиссий и передаче их полномочий
избирательным комиссиям муниципальных образований по типу наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями[13] или
определить статус территориальной избирательной комиссии как государственно общественного органа[9]и др. Соответственно, указанные проблемы требуют
правового обоснования.
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В соответствии со статьей 20 УК РФ по общему правилу лицо может быть
привлечено к уголовной ответственности при условии достижения им на момент
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совершения преступления возраста 16 лет, а по ряду уголовно - правовых составов –
14 лет [1].
При этом в отечественной юридической доктрине вопрос о целесообразности
снижения возраста уголовной ответственности остается дискуссионным и мнения
теоретиков права по данному поводу расходятся.
Так, некоторые ученые - правоведы считают установленный законом
минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности оптимальным с
учетом биологических, психологических и социальных особенностей подростков, в
силу того, что человек, как правило, достигает достаточной социальной зрелости
только по достижению возраста 14 лет [2,3].
Ряд теоретиков права, напротив, считают целесообразным снижение возраста
наступления уголовной ответственности за ряд преступлений до 12 - 13 - летнего
возраста. В частности, речь идет о снижении возраста уголовной ответственности за
убийство и включении в перечень, установленный ч. 2 ст. 20 УК РФ,
дополнительных уголовно - правовых составов [4,5].
С нашей точки зрения, с учетом отрицательной динамики преступности
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, и в связи с необходимостью
уголовно - правовой охраны наиболее значимых благ (таких как жизнь и здоровье
человека), с учетом того, что уровень развития физических, волевых и
интеллектуальных качеств у несовершеннолетних одного возраста может
различаться в силу естественных различий в их физиологии, допустимо снижение
возраста уголовной ответственности по делам об особо тяжких преступлениях до 12
лет.
Однако мы считаем, что факт наличия у малолетнего, не достигшего возраста 14
лет и совершившего особо тяжкое преступление, достаточного уровня развития
воли, интеллектуальных качеств и социальной зрелости должен устанавливаться
судебно - медицинской экспертизой в каждом конкретном случае. Таким образом,
привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетнего, не достигшего
возраста 14 лет, но достигшего возраста 12 лет, допустимо только в случаях, если по
результатам судебно - медицинской экспертизы будет установлено, что
несовершеннолетний был достаточно психически, интеллектуально и социально
развит, чтобы в полной мере оценивать своё поведение как преступное.
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Аннотация: в статье рассматривается особенности формулировки дефиниции
оскорбления в уголовном и административном праве, предлагаются
законодательные пути устранения пробелов в праве, связанных с отсутствие
легальной дефиниции оскорбления в уголовном законодательстве.
Ключевые слова: оскорбление, уголовная ответственность, потерпевший,
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В соответствии с нормами международного и национального права (статья 17
Международного Пакта «О гражданских и политических правах и часть 1 статьи 21
Конституции РФ) в Российской Федерации каждый гражданин имеет неотъемлемое
право на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации, в частности,
посредством привлечения лица, совершившего противоправное посягательство на
указанные объекты гражданских прав, к административной и уголовной
ответственности.
Административная ответственность за оскорбление устанавливается статьей 5.61
КоАП РФ, при этом в части 1 данной статьи содержится дефиниция оскорбления,
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под которым понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме». Несмотря на некоторые проблемы теории права и
юридической практики, связанные с особенностями формулировки данной
дефиниции, в целом она делает возможным квалификацию правонарушения,
предусмотренного статьей 5.61 КоАП РФ без необходимости необоснованного
обращения к нормам других нормативно - правовых актов.
В свою очередь ряд статей УК РФ предусматривают ряд квалифицированных
составов оскорбления.
Так, часть 1 статьи 148 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
оскорбление религиозных чувств граждан [4].
Статьей 297 УК РФ также как и статьей 5.61 КоАП РФ устанавливается
ответственность за оскорбление, при этом, в ней особое место отводится личности
потерпевшего (согласно части 1 данной статьи им является участник судебного
заседания, а согласно части 2 – лица, участвующие в отправлении правосудия).
Аналогичным образом при квалификации общественно - опасного деяния,
предусмотренного статьями 319 УК РФ и 336 УК РФ также первоочередное
значение имеют личные качества потерпевшего (его официальный статус).
Из вышеуказанного следует, что для правильной квалификации действий лица как
преступления по вышеуказанным статья УК необходимо руководствоваться
дефиницией оскорбления, предусмотренной ч. 1 статьи 5.61 КоАП РФ. В уголовном
кодексе данной дефиниции не содержится, равно, как и отсутствует прямое указание
на то, что при уголовно - правовой квалификации оскорбления нужно
руководствоваться положениями статьи 5.61 КоАП РФ, что в свою очередь создает
некоторую степень неопределенности при квалификации оскорбления
квалифицированных субъектов. В связи с этим, с нашей точки зрения, необходимо
устранить этот пробел в законодательстве посредством внесения в вышеуказанные
статьи УК РФ дефиниции оскорбления либо посредством включение в УК РФ
комментария, в котором бы содержалась прямая отсылка к дефиниции оскорбления,
сформулированной ч. 1 статьи 5.61 КоАП РФ для правильной квалификации
указанного противоправного деяния.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В данной статье будет рассмотрено развитие органов местного самоуправления на
примере Атяшевского района Республики Мордовия. Так же будет рассмотрена
деятельность данных органов, их компетенция, структура и взаимодействие с органами
государственной власти.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, Республика Мордовия.
Образование Атяшевского района датировано 16 июлем 1928 года в связи с
учреждением Мордовского округа Средневолжской области.
На основании Постановления ВЦИК от 16 июля 1928 года был образован Исполком
Атяшевского районного Совета народных депутатов Мордовской АССР, который до 1930
года носил название «Исполнительный комитет Атяшевского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Мордовского округа Средневолжской
области». Уже 17 июля 1928 года прошел Первый районный съезд Советов. Однако с
преобразование Мордовского округа в Мордовскую автономную область в 1930 году
исполком стал называться «Исполнительный комитет Атяшевского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Мордовской автономной области». В
тот момент в его состав входили 33 сельских Советов[1].
С принятием Конституции СССС Совет стал носить название «Атяшевский районный
Совет трудящихся Мордовской АССР». Такое наименование просуществовало вплоть до
1963 года.
В 1963 году на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля
1963 г. был образован Атяшевский сельский район и исполком стал носить название:
«Исполком Атяшевского районного (сельского) Совета депутатов трудящихся Мордовской
АССР».
Указом от 29 октября 1963 г. Атяшево был отнесено к категории рабочих поселков.
Позднее в 1965 г. Атяшевский сельский район был преобразован в Атяшевский район. В
связи с этим исполком стал называться «Исполком Атяшевского районного Совета
депутатов трудящихся Мордовской АССР», с подчинением Верховному Совету
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Мордовской АССР и Совету Министров Мордовской АССР. При исполкоме райсовета
были следующие отделы: финансовый, народного образования, управления с / х,
социального обеспечения, плановая комиссия, общий отдел, отдел культуры, отдел
милиции и др. Помимо отделов были образованы и постоянные комиссии: по бытовому
обслуживанию, по строительству и коммунальном хозяйству, по социалистической
законности и охране общественного порядка и др. На тот момент исполкому подчинялись
поселковый Совет, 21 сельсовет, колхозы, два совхоза и все промышленные предприятия
района.
7 октября 1977 года на внеочередной 7 - ой сессии Верховного Совета СССР была
принята новая Конституция ССР. В связи с этим произошли изменения в деятельности
Советов депутатов трудящихся. Исполком стал называться «Исполнительный комитет
Атяшевского районного Совета народных депутатов Мордовской АССР» Такое название
исполком носил до 7 декабря 1990 года[1].
4 марта 1990 г. прошли выборы в Советы всех уровней. При районном Совете образуется
Президиум районного Совета, в состав которого вошли 13 человек, и исполнительный
комитет районного Совета. Однако уже через два года их деятельность была прекращена и
исполнительно - распорядительные функции были переданы Администрации района.
Впоследствии Указом Президента Мордовской ССР был назначен Глава Администрации
Атяшевского района. Таким образом, произошло деление власти на представительную и
исполнительно - распорядительную.
В 1993 г. Совет народных депутатов всех уровней прекратил свою деятельность в связи с
реформирование в стране представительных органов и органов местного самоуправления.
Функции Советов были переданы местным администрациям и соответственно
Председатели исполкомов стали Главами местных администраций. На тот момент в
систему органов МСУ районного уровня входили:
а) Атяшевский районный Совет депутатов,
б) Глава местного самоуправления,
в) Районная администрация,
г) Органы территориальных общественных самоуправлений,
д) Сельские, уличные, домовые комитеты, Советы микрорайонов[1].
Глава возглавлял Совет депутатов и администрацию, являлся выборным должностным
лицом, избираемый Советом депутатов по предложение Главы РМ. Районная
администрация была подотчетна Совету депутатов, и к ее компетенции относилось:
организация реализации планов и программ развития района, разработка проекта
районного бюджета и его исполнение, управление муниципальной собственностью,
землями района, хозяйством и социально - культурной сферой, организация социальной
защиты населения и т.д.
Таким образом, специфика руководства районом в годы советской власти заключалось в
параллельном существовании органов партийной и государственной власти. Первая
возглавлялась секретарем райкома ВКП(б) КПСС, который избирался на партийной
конференции. Вторую возглавлял председатель района. Конечно, реальной властью в
районе обладать первый секретарь райкома партии. Именно он, фактически, возглавлял
район, определял путь его развития, нес персональную ответственность перед
вышестоящими органами. Как правило, эту должность занимали люди, имеющие большой
111

жизненный опыт, инициативные, умеющие слушать жителей района, работать с ними[2,
с.32].
В 1996 году Глава местного самоуправления стал носить название Глава района. В
структуру районной администрации вошли: Глава района, два его заместителя – по
промышленности и сельскому хозяйству; управляющий делами; начальники отделов: по
организационной работе и связями с территориями; социально - экономического анализа;
по труду и социальным вопросам; по архитектуре и градостроительству; по торговле,
бытовому обслуживанию и защите прав потребителей; по делам молодежи, физкультуры и
спорта; по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; комитет по управлению
муниципальным имуществом; муниципальный архив; районный ЗАГС; юрисконсульт;
бухгалтерия.
Начиная с 1998 года в Атяшевском районе начала формироваться двухуровневая система
местного самоуправления. Органы местного самоуправления района утверждали
долгосрочные программы комплексного социально - экономического развития,
осуществляли, контроль за деятельностью органов охраны общественного порядка,
регулирование планировки застройки территории района, создавали условия для
жилищного и социально - культурного строительства, осуществляли контроль за
использованием земель на территории района, осуществляли регулирование использования
водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, организацию ритуальных услуг, организацию и содержание муниципальных
архивов, организацию транспортного обслуживания населения и обеспечение населения
услугами связи, обеспечение социальной поддержки и содействие занятости, создание
условий для деятельности средств массовой информации района[1].
В исключительном ведении муниципальных образований сельсоветов и рабочего
поселка находились следующие вопросы: благоустройство и озеленение территории
муниципального образования, организация утилизации и переработки бытовых отходов,
содержание мест захоронения, сохранение памятников истории и культуры, находящихся в
муниципальной собственности, создание условий для организации зрелищных
мероприятий. Непосредственно к совместно ведению относились вопросы, касающиеся
учреждений образования, здравоохранения, культуры, санитарного благополучия
населения, развития и содержания газо - , энерго - , тепло - , водоснабжения, строительство
и содержания дорог местного значения, создания условий для спорта, обеспечение
противопожарной безопасности.
На тот период к органам МСУ относились:
– районный Совет депутатов;
– Глава района;
– Администрация.
Такая структура сохранилась и в наше время.
Совет депутатов состоял из 30 членов, избираемые народом сроком на 4 года. Структура
Совета определялась самим же Советом. Для своей деятельности образовывались
комитеты, постоянные или временные депутатские комиссии и депутатские группы.
Глава района возглавлял районный Совет депутатов и районную Администрацию. Он
избирался из числа Совета депутатов, и был подотчетен непосредственно Совету и народу.
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Полномочия Главы делились на полномочия по решению вопросов местного значения, по
работе в районном Совете депутатов и по руководству районной Администрацией.
30 июля 2005 года Советом депутатов Атяшевского района был принят Устав
Атяшевского муниципального района, который был введен в действие с 1 декабря 2006
года. С 1 января 2006 года Атяшевский район называется Атяшевским муниципальным
районом, сельсоветы – сельскими поселениями, а муниципальное образование рабочий
поселок Атяшево стало Атяшевским городским поселением[3, ст.2].
Представительные органы действующего состава были сформированы на выборах,
состоявшихся в сентябре 2016 года.
На данный момент в Совет депутатов входит 19 членов, из которых один Председатель и
один заместитель. В составе Совета действуют 4 постоянных комиссии: по социальной
политике, по бюджету, финансам и налогам, по экономической политике и по вопросам
местного самоуправления.
В структуру администрации входит Глава Администрации Атяшевского
муниципального района, первый заместитель Главы Администрации по экономике –
начальник финансового управления, заместитель Главы Администрации по комплексному
развитию, заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, заместитель
Главы Администрации – руководитель аппарата администрации, а также 8 управлений, 7
отделов и муниципальный архив. К компетенции Совета депутатов относится: принятие
Устава и внесение в него изменений; утверждение бюджета и отчета о его исполнении;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; принятие планов и программ
развития района, утверждение отчетов об их исполнении; определение порядка принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений; определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности района[1].
К основным полномочиям Администрации относятся: издание муниципальных
правовых актов; создание муниципальных предприятий и учреждений; организационное и
материально - техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума; разработка и организация выполнения планов и программ
комплексного социально - экономического развития, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
района и др.[1].
Задачи органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района
ориентированы на экономический рост и исполнение социальных обязательств перед
населением района. Основными видами деятельности органов местного самоуправления
Атяшевского района являются: обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями;
проведение капитального ремонта многоквартирных домом; организация отдыха детей во
время каникул; организация библиотечного обслуживания населения; поддерживание
малого и среднего бизнеса; для привлечения инвестиций в район принимают меры
поддержки различным инвестиционным предприятия; разрабатываются и проводятся
различные муниципальные программы, такие как «Развитие культуры и туризма на 2014 2022гг.», «Патриотическое воспитание граждан на 2014 - 2020гг», «Развитие
автомобильных дорого местного значения на 2014 - 2022гг.» и т.д. Немаловажным
направлением деятельности органов МСУ является развитие и строительство местных
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дорого, так в 2016 - 2017 годах были отремонтированы мосты в селах и построена новая
дорога. Стоит отметить, что также одним из важнейших направлений работы органов
местного самоуправления является улучшение качества предоставления населению
государственных и муниципальных услуг. Так, в 2016 году в номинации «Лучший МФЦ»
МФЦ Атяшевского муниципального района признан как «Лучший многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия».
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Аннотация
В данной статье рассмотрены последние изменения уголовно - процессуального
законодательства, затрагивающие вопросы гарантий независимости адвоката в уголовном
процессе. В качестве основных методов исследования отмечаются методы сравнения и
анализа. В заключении автором приведены доводы о целесообразности таких изменений и
перспективы их реализации.
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Ключевым элементом системы обеспечения защиты прав человека и гражданина в
рамках уголовного судопроизводства, провозглашенного в качестве приоритетного
направления государственной деятельности, является деятельность адвоката. Без
надлежащих гарантий независимости указанной деятельности обеспечить верховенство
закона на практике едва ли возможно.
До недавнего времени состояние правовой регламентации и практической реализации
охраны профессиональных прав адвоката в уголовном процессе не могло не вызывать
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беспокойства. Специальные нормы, призванные обеспечить независимость адвокатской
деятельности, не позволяли достичь поставленных перед ними целей в полном объеме, что
фактически не ограждало адвокатов от злоупотребления правом и давления на них со
стороны правоохранительных органов.
Поворотной вехой в разрешении отмеченного законодательного несовершенства стало
внесение изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18
декабря 2001 г. № 174 - ФЗ (далее – УПК РФ) [1] посредством принятия Федерального
закона от 17 апреля 2017 г. № 73 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации» [2], основное значение которых сводится к
следующему.
Во - первых, устранена терминологическая неточность в ч. 4 ст. 49 УПК РФ: теперь
адвокаты не допускаются к участию в уголовном деле в качестве защитника, а вступают в
него, что фактически означает отсутствие необходимости получения разрешения
следователя на выполнение адвокатом его функций.
Относительно подобных ситуаций высказался в своем определении Конституционный
Суд РФ, отметив, что при наличии у адвоката соответствующего ордера, позволяющего
осуществлять ведение уголовного дела, выполнение им процессуальных обязанностей
защитника не может быть поставлено в зависимость от усмотрения следователя или иного
должностного лица, в чьем производстве находится уголовное дело, если только законом
прямо не исключается участие такого адвоката. Более того, буквальное толкование
уголовно - процессуального закона в предыдущей редакции с точки зрения наличия
требований обязательного получения адвокатом от должностного лица разрешения на
допуск к уголовному делу, при наличии как объективных, независимых от участников
уголовного судопроизводства, так и субъективных обстоятельств, могло привести к
ограничению прав подозреваемого и обвиняемого на квалифицированную юридическую
помощь [3].
Во - вторых, уточняются положения ст. 161 УПК РФ, устанавливающей правило о
недопустимости разглашения данных предварительного следствия. В частности, теперь
исключениями из общего правила являются:
1)
сведения о нарушении закона органами государственной власти и их
должностными лицами;
2)
сведения, уже распространенные уполномоченным лицом любым публичным
способом;
3)
сведения, оглашенные в открытом судебном заседании.
Кроме того, к разглашению данных предварительного следствия не относится их
изложение в документах различного характера, подаваемых в государственные и
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, а также предоставление
таких сведений привлеченному специалисту, давшего обязательство об их неразглашении.
Представляется, что подобное совершенствование уголовно - процессуальной нормы
позволит окончательно решить проблему привлечения адвокатов к уголовной
ответственности по ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63 - ФЗ за разглашение данных предварительного следствия, вне зависимости от того,
что на момент оглашения таких сведений адвокатом, они уже являлись публично
оглашенными.
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В - третьих, следует обратить внимание на возможность привлечения адвоката в качестве
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известных в связи с обращением к нему за
юридической помощью при наличии следующих условий:
1)
ходатайства на такое привлечение самого адвоката;
2)
наличие согласия на допрос лица, которому оказывалась юридическая
помощь;
3)
привлечение адвоката в качестве свидетеля осуществляется в интересах
подозреваемого или обвиняемого.
В качестве дополнительной гарантии реализации профессиональных прав адвоката
также выступают положения ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ, устанавливающие правила об
обязательности удовлетворения его ходатайства о привлечении к участию в производстве
по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его компетенцию.
Введение отмеченных гарантий независимости профессиональных защитников, в
совокупности с совершенствованием их практической реализации, позволит свести к
минимуму произвольное применение положений уголовного процессуального
законодательства и его использования в целях воспрепятствования законной деятельности
адвокатов что в свою очередь будет неизменно способствовать обеспечению верховенства
закона в рамках уголовного судопроизводства.
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Законодателем не так давно в обращение был введен Кодекс административного
судопроизводства (КАС) РФ, который регулирует рассмотрение многих административных
дел по процедурам, предусмотренным данным Кодексом. Он был введен, прежде всего для
того, чтобы нормировать рассмотрение административных дел, то есть, споров субъектов физических лиц с органами государственной власти и их должностными лицами. Таким
образом, КАС РФ должен был содержать нормы судопроизводства, которые позволяют
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единообразно рассматривать судебные споры граждан и юридических лиц с государством
по поводу реализации последним своих властных полномочий.
Одной из декларируемых целей введения КАС РФ являлось уравнивание в
процессуальных правах в административном процессе граждан и государственных органов.
Между тем, данная задача является практически невыполнимой, поскольку с материальной
стороны данные стороны изначально неравны в административных правоотношениях, что
влечет неравенство и в иных правах. Определенным успехом введения КАС РФ явилось то,
что были закреплены стандарты и правила единого применения норм административного
процесса как отдельного вида судебного производства. КАС РФ позволил выделить
административный процесс в отдельную сферу судопроизводства, чего ранее не было.
Однако у нового кодекса имеется ряд недостатков и пробелов, которые необходимо
устранять. Одними из главных таких недостатков, которые подчеркиваются многими
исследователями, является наличие возможности подачи коллективного иска по
определенным категориям дел, при этом отдельные административные истцы могут
оказаться пораженными в правах на подачу такого иска отдельно. Такая возможность
предусмотрена нормами ст.42 КАС РФ. Подача коллективного иска возможна, если
количество административных истцов, обратившихся в суд с требованиями одинакового
характера к одному и тому же административному ответчику, многочисленно, а
рассмотрение таких требований в порядке процессуального соучастия или в
индивидуальном порядке затруднительно. При этом суд может приостановить
производство по иску индивидуального административного истца, если он не захочет
присоединиться к общей группе коллективных истцов, до принятия решения по
коллективному иску. При этом для рассмотрения коллективного иска необходимо, чтобы к
нему присоединилось не менее 20 участвующих лиц. Если в результате рассмотрения
административного дела от участников дела поступит ходатайство о рассмотрении иска в
коллективном порядке, суд вправе будет вынести определение о рассмотрении дела с
самого начала.
Очевидно, что такой порядок рассмотрения является непродуманным и не может не
вызывать резкой критики. Такой порядок может позволить ответчику, массово
нарушившему права и свободы административных истцов, избежать ответственности,
приостановив производство по иску от каждого истца в отдельности и выиграть время,
которое понадобится на объединение требований. Кроме того, коллективный истец
неоправданно получает преимущество над индивидуальным истцом, и вообще само
возникновение некоего «коллективного истца» неправомерно и также неправомерно
предоставление ему прерогатив, а должно носить индивидуальный характер. Достаточно
наличия института соистцов, который вполне оправдал себя за долгое время
существования, к примеру, в гражданском праве. Почему для административного права
должны быть сделаны какие - то нововведения, не применявшиеся ранее на практике?
Представляется, что данный институт административного права должен быть устранен,
поскольку административное право не может быть коллективным.
Помимо этого, существует еще ряд недостатков применения норм КАС РФ. К ним
относится то, что не все дела, имеющие административный характер и предполагающие
спор гражданина или организации как субъекта права с государством и его должностными
лицами, рассматриваются в порядке административного судопроизводства, хотя имеют
схожую правовую природу. Так, обжалование множества административных актов
производится на основании норм, предусмотренных Кодексом РФ об административных
правонарушениях, хотя правовая природа такого спора исключительно административная,
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и гражданин или юридическое лицо оспаривает административно - распорядительное
решение органа государственной власти или его должностного лица.
Обжалованию решений и постановлений по делам об административных
правонарушениях посвящена большая часть КоАП РФ, подробно рассматривающая
порядок производства по делам об административных правонарушениях, права и
обязанности лиц, участвующих в деле. Однако все - таки, по моему мнению, порядок
рассмотрения административных дел, предусмотренный КоАП РФ, является более
продуманным, поскольку он обеспечивает гражданину большую степень защиты в
процессе, поскольку в КоАП РФ не существует искусственно введенного ограничения на
высшее юридическое образование представителя по административному делу. Кроме того,
КоАП РФ не содержит явно дискриминационных и ущемляющих права граждан норм, как
обязательное участие по некоторым категориям дел защитника с высшим юридическим
образованием. При этом при отсутствии у самого гражданина высшего юридического
образования он может быть даже не допущен в процесс без защитника. Такие нормы
являются явно неправомерными и грубо нарушающими права человека, так как
гражданину, желающему самостоятельно защищать свои права, необоснованно чинятся
непреодолимые препятствия.
В целом же нет необходимости переводить оставшиеся в КоАП РФ категории
административных дел в КАС РФ, поскольку данная сфера перегружена делами. КоАП РФ
и его нормы имеют более устойчивую и давнюю практику применения своих норм,
поэтому какой - то необходимости отказываться от рассмотрения дел по правилам КоАП
РФ не имеется.
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В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается институт по правам человека, причины его
возникновения, а также его правовое закрепление. Отдельно рассматривается вопрос о
деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия.
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Рассматривая данную тему необходимо понять, в чем причины появления института
уполномоченного по правам человека («омбудсмена»). Данный институт является
необходимым и главным механизмом защиты прав человека, а также укрепления
законности в работе государственных органов. Распространение деятельности государства
на все сферы человеческой деятельности ставит в зависимое положение от государства и
приводит к необходимости сдерживающего фактора [1]. Им и становится омбудсмен.
Данное понятие впервые появилось в Швеции в 1809 г, с тех пор данный институт получил
свое распространение более чем в 100 странах.
В Российской Федерации свое правовое закрепление данный институт получил в
Конституции РФ 1993 года[2], которая провозгласила высшей ценностью государства его
права и свободы, а обязанностью государства провозглашается признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ). В отношении
формирования института уполномоченного говорится в п. «д» ч.1 ст.103 Конституции РФ,
которая относит к ведению Государственной Думы назначение и освобождение от
должности уполномоченного, действующего в соответствии с ФКЗ.
Исходя из того, что российское государство носит федеральный характер в ФКЗ «Об
уполномоченном по правам человека в РФ» от 26.02.1997 г была принята и внесена норма
следующего содержания: «В соответствии с конституцией (уставом) законом субъекта РФ
может учреждаться должность по правам человека в субъекте РФ»[3,с. 5]. Данная норма
официально вступила в силу с 4 марта 1997 года.
Говоря о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия,
можно отметить следующее:
1. Уполномоченный в своей деятельности основывается на Конституции РФ,
законодательстве РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права,
международных договорах РФ, Конституции РМ, Закон «Об уполномоченном по правам
человека в РМ» от 23.05. 2005 № 96 - З, а также законах и иных нормативно правовых актах
Республики Мордовия (ст.2).
2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий основывается на
принципах гласности и независимости (ст. 3).
3. Уполномоченный действует в пределах своих компетенций. В целях осуществления
защиты прав и свобод человека и гражданина он способствует:
- восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
- совершенствованию законодательства Республики Мордовия в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина;
- правовому просвещению в сфере прав и свобод человека и гражданина, форм и
методов их защиты;
- взаимодействию государственных органов Республики Мордовия в сфере прав и
свобод человека и гражданина и их защиты;
- межрегиональному сотрудничеству в области защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Также уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни, полученные в
процессе рассмотрения жалобы (ст. 13).
4. Уполномоченный в пределах своих компетенций рассматривает жалобы граждан
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РМ. Также
он может осуществлять проверку по собственной инициативе при наличии о массовых и
грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина (ст.14 ) .
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5. Помимо всего вышесказанного уполномоченному по правам человека и гражданина
предоставляются государственные гарантии такие как :
- медицинское страхование самого уполномоченного, а также членов его семьи;
- обязательное социальное страхование;
- право на получение своевременного денежного содержания в полном объеме;
- защита Уполномоченного и его членов семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий, связанных с исполнением им должностных обязанностей.
6. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат.
Уполномоченный вправе утверждать структуру данного аппарата, положение о нем и
непосредственно руководить им. Сотрудники аппарата являются государственными
служащими РМ [4].
На сегодняшний день в Республике Мордовия должность Уполномоченного по правам
человека занимает Валерий Левин, который в рамках 16 сессии Госсобрания РМ шестого
созыва был принят решением депутатов на срок 5 лет [5].
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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация. Роль малого бизнеса трудно переоценить: эта та форма, в которой легче
всего начинать самостоятельный бизнес, малое предпринимательство дает многим людям
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возможность организации своего дела, получения чувства уверенности в завтрашнем дне, а
для государства означает сокращение безработицы и повышение социальной стабильности.
В статье построена однофакторная модель линейной регрессии, на основе которой были
вычислены прогнозные значения уровня безработицы на 2017 год.
Ключевые слова: малый бизнес, уровень безработицы, занятость, однофакторная
модель линейной регрессии.
На сегодняшний день почти третья часть всего населения нашей страны связана с малым
предпринимательством. Правовое регулирование в данном случае обеспечивается при
помощи нормативно – правовых актов различного уровня: Федеральный закон от
24.07.2007 N 209 - ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"; Закон Краснодарского края от 4 апреля
2008 г. N 1448 - КЗ (В редакции Законов Краснодарского края от 16.07.2013 г. N 2774 - КЗ;
и от 01.11.2013 г. N 2812 - КЗ) "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае"; Долгосрочная краевая целевая программа "Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2013 - 2017
годы" и иные законы, подзаконные акты, акты органов местного самоуправления,
программы.
При росте численности малых фирм, государственной поддержке и хорошо развитой
инфраструктуре малый бизнес является важным фактором при решении социальных,
экономических проблем, а также проблемы занятости населения. Это делает малый бизнес
весомым социально - экономическим явлением. Государство способствует развитию
малого бизнеса не только путем установления налоговых льгот, но и при помощи
различных специальных программ поддержки, как на федеральном, так и на региональном
уровне, субсидирования процентных ставок по кредиту. Приоритетными направлениями
деятельности малого предпринимательства, которые, в настоящее время по решению
Правительства, вправе претендовать на различные меры государственной поддержки
являются: активное развитие АПК; поддержка при помощи льготного кредитования и
страхования направлений животноводства, растениеводства, садоводства; производство
товаров народного потребления; развитие здравоохранения, инновации в сфере науки и
техники. Существует множество форм, видов, способов, направлений поддержки малого
бизнеса. При реализации Государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» в 2017 году 82 субъектам РФ были выделены средства на
общую сумму 7,5 млрд руб. на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодёжного
предпринимательства. Данные субсидии предоставляются в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства». Президент РФ подписал
разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование
механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - Федеральный
закон от 27 ноября 2017 года №356 - ФЗ.
Так, на малых предприятиях занята значительная часть трудоспособного населения
страны. Также не стоит забывать и о проблемах борьбы с теневой (латентной) занятостью,
и следует задуматься о «перспективах устранения неофициальной занятости или о
выявлении «серой» занятости и легализации трудовых отношений»[5, с.806]. На
сегодняшний день официально занято в сфере малого бизнеса более 17 млн чел., причем в
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сфере индивидуальной предпринимательской деятельности занято 5,4 млн чел. (30,6 % ), на
предприятиях занято 12,4 млн чел. (69,4 % ) [1].
Для выбора нужной экономической стратегии развития малого бизнеса как фактора
борьбы с безработицей и теневой занятостью, проводятся прогнозы экономических
показателей.
Используя данные Федеральной службы государственной статистики [2, 3, 4], проведем
анализ данных и сделаем прогноз ожидаемого уровня безработицы в зависимости от
количества предприятий малого бизнеса на 2017 год.
Имеется зависимость: уровень безработицы ( % ) – в зависимости от – количество
предприятий малого бизнеса в России (млн. шт.) (таблица 1).
Таблица 1 – Количество предприятий малого бизнеса РФ,
влияющих на динамику безработицы
за период 2011 - 2016 гг. [3] и [4].
Годы
2011
4,66
2012
4,18
2013
4,22
2014
4,13
2015
4,14
2016
5,52

6,5
5,5
5,5
5,2
5,6
5,8

Из данных таблицы 1 оценим величину влияния фактора от фактора , используя
коэффициент корреляции. Расчет коэффициента корреляции проведем с помощью
программного средства Microsoft Excel. По проведенным вычислениям коэффициент
корреляции

̅ ̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅

= 0,71. Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции

показывает тесную связь (0,71>0,7) факторов и результативного показателя  суммарная
численность предприятий малого бизнеса и уровня безработицы России.
Построим регрессионную модель зависимости показателя уровня безработицы от
количества предприятий малого бизнеса, так как для построения этой модели в основном
используются измеряемые данные, а не знание свойств исследуемой закономерности:
̂
(1)
Параметры модели регрессии могут быть вычислены с помощью надстройки
программного средства Мicrosoft Excel  Пакет анализа  Регрессия.
̂
(2)
Используя в качестве модели регрессионное уравнение 2, вычислим прогноз уровня
безработицы – , при изменении суммы предприятий в секторе малого бизнеса России – .
C помощью среднего абсолютного прироста (САП), просчитанного в программе MS
Excel был определен прогноз показателя уровня безработицы России, зависящего от суммы
количества предприятий малого бизнеса на 2017 год. Полученные данные отображены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Фактические и прогнозные значения уровня безработицы
Исходя из проведенного прогноза выявлено, что в 2017 году уровень безработицы упадет
на 0,14 % по сравнению с 2016 годом. Это свидетельствует о том, что с помощью
увеличения количества субъектов малого бизнеса не только можно, а главное и следует
бороться с таким негативным экономическим явлением, как безработица, а также это будет
одним из достаточно эффективных средств в борьбе с теневой занятостью.
Таким образом, в целях снижения уровня безработицы и сокращения неофициальной
занятости необходимо увеличить сектор малого бизнеса путем дальнейшей разработки
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в России, оптимизации
налогообложения малого бизнеса, а также дальнейшего совершенствования механизмов
реализации региональных и федеральных программ поддержки предпринимательства.
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В данной статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты развития в России
инновационного образования. Целью работы является – выявление основных этапов
активного становления и проблем инновационного образования в России.
Методологическую основу статьи составили как общенаучные методы – формальной и
диалектической логики, системного анализа, так и специальные методы – сравнительного
правоведения и историзма. В работе на основе рассмотренной проблемы выявлен основной
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На современном этапе общественного развития мы видим повсеместное внедрение в
нашу жизнь самых разных научных технологий и инноваций, в которых остро нуждается
современное общество. Однако невозможно себе представить инновационную
деятельность без высококвалифицированных научных кадров, которые являются
своеобразным «продуктом» эффективной государственной политики в образовательной
сфере. При этом инновации в российском образовании, в силу определенного
консервативного мировоззрения законодателя, не получили должного развития и, в
настоящее время, еще проходят путь своего становления. Но нельзя не отметить, что
инновационные процессы, проистекающие практически во всех секторах российской
науки, требуют от «правотворца» создания концептуальной и доктринальной основы
развития новых «инновационных образовательных течений» в государстве.
Понятие инновации впервые появилось в исследованиях XIX века и означало введение
некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая область
знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться
закономерности технических нововведений в сфере материального производства [1, с. 52].
В России особое внимание инновациям в образовании стало уделяться лишь в конце XIX
- начале XX вв. Этот период характеризовался творческим педагогическим развитием
общества, изменением привычных для тех лет подходов к образованию и появлению новых
образовательных концепций. Рассматриваемый период можно определить как время
активной теоретической подготовки педагогов с элементами исследовательского и
инновационного подхода к образованию. Спад инновационной активности
рассматриваемого этапа пришелся на первую половину 30 - х гг., что совпало с принятием
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лабораторного и проектного методов в обучении, а также установили жесткое
нормирование педагогической деятельности, что негативно отразилось на развитии
института инноваций.
Следующим этапом развития инноваций в образовании стал конец 50 - х до начала 70 - х
гг. ХХ в. В указанном периоде были разработаны концепции гуманистического
воспитания, новые методы активизации познавательной деятельности учащихся. Также
нельзя не отметить разработку ряда новых теорий, таких как оптимизация и поэтапное
формирование умственных действий. Это время отличается созданием основ новой
дидактики В.К. Дьяченко, началом оформления теории развивающего обучения,
разработки методики коллективных творческих дел И.П. Ивановым и апробации данных
технологий на практике. При этом активно велась работа по разработке методик и форм
педагогической инновационной деятельности, велась диагностика образовательных
результатов и доработка теоретических оснований новых технологий. В силу множества
проблем теоретического и практического характера, «инновации в образовании» того
периода потребовали от педагогов дополнительной подготовленности и самостоятельности
в принятии решений и выбора инновационных алгоритмов и действий в каждой
конкретной ситуации. В результате чего, по данным эмпирических исследований, многие
педагоги не смогли в одиночку, без поддержки государства, осуществлять такую сложную
деятельность. Поэтому с конца 70 - х гг. и до периода перестройки инновации в
образовании практически не развивались [2,с. 210].
К середине 80 - х гг. новой надеждой для инноваций в образовательной сфере послужило
возвращение к авторской педагогике. Предлагаемые инновации учеными данного периода
не характеризовались полнотой научного обоснования, а имели в большей степени
эмпирическую основу, сформировавшуюся под воздействием конкретных общественных
наблюдений. Нельзя не отметить, что в это время педагогическое сообщество буквально
захлестнула волна творческого новаторства, но на практике, предыдущий успешный опыт
не всегда апробировался другими педагогами, а копирование образца нового формата, без
понимания его сути, нередко приводило к неудачам [3]. Рациональность массовой
общественной подготовки персонала образовательных учреждений к инновационной
деятельности стали активно обсуждать в педагогической литературе лишь в конце 80 - х гг.
Это было связано с тенденцией перехода от авторской педагогики к общественно педагогическим движениям, например, ассоциации педагогов, инновационные комплексы,
«Новая школа», «Эврика» и др. Как отмечает Н.Ю. Посталюк, именно в 80 - е годы в
педагогике проблематика инноваций и, соответственно, ее понятийное обеспечение стали
предметом специального исследования. Термины "инновация в образовании" и
"педагогическая инновация", употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и
введены в категориальный аппарат педагогики И.Р. Юсуфбековой. Нужно отметить, что
инновационная практика в тот период имела фактически неуправляемый характер,
появлялись разные модификации инновационных технологий, порой значительно
отклоняющиеся от концептуальных оснований. В связи с этим, к примеру, в Красноярском
крае возникла идея выделить ряд образовательных учреждений, где ученые и практики
несут ответственность за реализацию инновационных технологий от момента разработки
идеи до получения устойчивого результата. Появилась потребность в теоретической и
практической подготовке педагогов к инновационной деятельности [4, с. 69].
Все вышеуказанные неудачи рассматриваемой проблематики связаны с отсутствием
единой государственной политики в сфере инноваций в образовательной деятельности. В
настоящее время, инновационная деятельность относится к особому виду педагогической
деятельности, по осуществлению преобразований педагогической практики. Однако в
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научной литературе проблема инноваций долгое время рассматривалась в контексте
развития экономики без учета факторов, влияющих на уровень подготовки
высокопрофессиональных кадров. И только за последние несколько лет ученые, в том
числе правоведы, стали все большее внимание уделять проблемам инновационного
образования и роли в данном вопросе действующего законодательства. Эти процессы,
безусловно, связаны с быстрым информационным и техническим развитием нашей страны,
где образование должно «идти в ногу» со временем и соответствовать мировым
высокотехнологичным тенденциям.
Основной проблематикой видится то, что в современном российском образовании не
существует определенной и общепринятой концепции инновационного образования. Более
того, отсутствует и внятный, устоявшийся тезаурус инновационной деятельности, ее
отдельные термины многозначны и размыты, что создает устойчивую иллюзию
банальности и общепонятности, что такое «инновационность», а отсюда – еще одна
иллюзия, что только ленивый не «занимается» инновациями в образовании.
Таким образом, перспективным направлением при решении проблем инновационного
образования представляется разработка и чёткая правовая регламентация категорийно понятийного аппарата инновационной деятельности в системе российского высшего
образования, которая даст основу для дальнейших реформаторских предложений,
направленных на дальнейшее научное развитие нашей страны.
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СИСТЕМА СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ: ИСТОРИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Сделки с земельными участками приобрели свое развитие сравнительно не так давно, но
в нынешнее время со становлением рыночной экономики и предоставлением физическим и
юридическим лицам права обрести земельный участок в собственность сделка с земельным
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участком стала ежедневной реальностью. Но юридическое регулирование появляющихся
при совершении сделок с земельными участками отношений пребывает в противоречивом
статусе, потому что эти отношения в нынешнее время регулируются как гражданскими, так
и земельными правовыми актами.
Ключевые слова: земельный участок, сделки с земельными участками, право
собственности, приватизация, частная собственность на землю.
На первых этапах становления права деления имущества на движимое и недвижимое
практически не существовало и, соответственно, не существовало и специального
правового режима последнего. Однако с развитием общества именно недвижимое
имущество, и, как уже было указано выше, земля, в первую очередь, стало играть огромное
значение в жизни общества, что привело к появлению особых правовых предписаний
относительно исследуемого имущества.
В частности, у германских народов изначально предоставление земли исполнялось при
помощи специального символического акта, облекаемого в торжественную и
общественную форму. Главным и изначальным элементом данного акта был договор об
отчуждении. Другим элементом является инвеститура, т.е. символическая, а потом и
действительная передача недвижимости. Третьим элементом данного акта являлся
формальный отказ от собственности, оставление участка. При всем этом германское право
для перенесения собственности в недвижимость применяло порядок, когда обе стороны
излагали свое намерение перенести право собственности перед судом [9, c.48].
Изначально право частной собственности возникало в Российской Федерации в
результате проведения массовых приватизаций на основе разрозненного, и иногда даже
противоречивого по содержанию, массива нормативных актах.
При этом приватизация земельных участков является правовой процедурой,
включающей действия по прекращению прав собственности на земельный участок у
одного субъекта – государства – и появлению права собственности на земельный участок у
второго субъекта – физического или юридического лица. Данный процесс завершался
заключением договора купли - продажи или же проходил на безвозмездной основе в
согласовании с нормами гражданского права [8, c.99].
Позже, во второй половине 1990 - х годов, был сделан следующий шаг к прозрачности
распределения государственных земель и снижению коррупционности в этой области
посредством расширения сферы проведения аукционов. Если ранее аукционы по
приобретению гражданами и юридическими лицами земельных участков для строительства
проводились в порядке эксперимента и крайне редко, то с конца 1997 г. можно говорить об
усилении данной позитивной динамики. Так, была поддержана инициатива руководства
Санкт - Петербурга и руководителей местного самоуправления других городов о
проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже физическим и юридическим лицам
подготовленных под застройку земельных участков, находящихся на территориях
муниципальных и сельских населенных пунктах, или права их аренды [4].
В целях реализации данной нормы был принят базовый нормативный правовой акт,
определяющий общий порядок проведения торгов по реализации земельных участков, –
Постановление Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 2 «Об утверждении Порядка
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организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и
юридическим лицам земельных участков, расположенных на территориях городских и
сельских поселений, или права их аренды» [5]. Этот нормативно - правовой акт определял,
что предметом торгов может являться только земельный участок с установленными
границами и правовым режимом либо право его аренды.
На сегодняшний день базовые нормы о рассматриваемом способе передачи имущества
закреплены в ФЗ от 21 декабря 2001 г. № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» [3].
Так или иначе, приватизация земельных участков – это передача участков земли,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в собственность
физических и юридических лиц в порядке, предусмотренном законом. Однако на практике
возникает вопрос о приоритете применения правовых предписаний различной
принадлежности в случае возникновения коллизий между земельным законодательством и
нормами о приватизации. Полагаем, соотношение ст. 28 ФЗ о приватизации и норм
земельного законодательства, в части регулирования отношений по приватизации
земельных участков собственниками расположенных на них объектов недвижимости,
необходимо установить в пользу приоритета последнего, руководствуясь тем, что земля и
иные природные ресурсы могут отчуждаться или передаваться от одного лица к другому
другими методами в той мере, в какой их оборот позволяется законами о земле и иных
природных ресурсах.
Абсолютно иным, чем приватизация, методом осуществления права частной
собственности на земельные участки представляется первичная передача участков
физическим лицам и их объединениям из состава государственных и муниципальных
земель.
Исследование действующего законодательства дает возможность подчеркнуть
следующие случаи безвозмездного приобретения участков в собственность.
В соответствии с ЗК РФ безвозмездно в личную собственность приобретаются:
земельные участки, выделенные для застройки на границах застроенной местности, в
касательстве которой положено заключение о развитии, лицам, с которыми в
установленном законными актами РФ о градостроительной деятельности порядке
заключен договор о развитии застроенной местности (п. 2.1 ст. 30 ЗК РФ); земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и на которых
находятся здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного направления,
пребывающие в собственности религиозных организаций (п. 1 ст. 36 ЗК РФ); земельные
участки в существующей застройке, и на которых присутствуют сооружения,
составляющие общее имущество многоквартирного дома, жилые строения и другие
строения. Они даются в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на
критериях, которые учреждены жилищным законодательством (п. 2 ст. 36 ЗК РФ) [1].
Согласно Федеральному закону от 25 октября 2001 г. № 137 - ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» [2] безвозмездно в личную собственность
приобретаются: земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности и на которых находятся здания, строения и сооружения, которые на день
введения в действие ЗК РФ находятся в собственности российских общественных
организаций инвалидов и организаций, едиными учредителями которых представлены
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российские общественные организации инвалидов (п. 2 ст. 3); земельные участки с
размещенными на них жилыми домами, в действительности пребывающими в пользовании
граждан, обретенные ими в следствии сделок, которые были свершены до вхождения в
силу Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305 - 1 «О собственности в СССР» [6], но которые
не были соответствующе оформлены и зарегистрированы (п. 4 ст. 3); земельные участки,
предоставленные физическим лицам до вступления в силу ЗК РФ для ведения частного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, личного гаражного или
частного жилищного строительства на правах пожизненной наследуемой собственности,
постоянного (пожизненного) пользования, а кроме того в случаях, когда не обозначено
право, на котором выделен данный земельный участок, или нельзя установить вид этого
права (ст. 3).
С 1996 г., с момента введения обоих частей ГК РФ, утвердилась существующая система
сделок.
Таким образом, исследование исторического опыта системы сделок, направленных на
передачу земельных участков в собственность позволяет более широко взглянуть на
природу данного правового явления, в том числе понять, что в нынешнее время
значительно расширены права собственников по распоряжению земельными участками,
также был увеличен круг субъектов, способных приобретать данные объекты. Можно
отметить, что правовое регулирование сделок менялось в зависимости от характера
вмешательства государства в экономическую среду. Установлены основные положения
юридического регулирования сделок с земельными участками: определены признаки
земельного участка как предмета сделок, установлен круг субъектов, имеющих право
заключать сделки с земельными участками, подробно указаны условия заключения сделок
с земельными участками и т.д. Если кратко охарактеризовать правовые акты, принятые в
срок с 1990 по 2001 г., то они были сконцентрированы на децентрализацию (приватизацию)
земель, децентрализацию прав собственности на земельные участки, становление оборота
земельных участков и их отчуждение.
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СИСТЕМА СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ: МЕЖОТРАСЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация
Для рационального и успешного юридического регулирования отношений со сделками,
направленными на передачу земельных участков в собственность очень важно создание
логичной системы отмеченных сделок, потому как нормы о сделках с земельными
участками в нынешнее время присутствуют в различных нормативных актах разной
отраслевой принадлежности и порой противоречат друг другу. В этой связи предстала
потребность построения системы сделок с земельными участками с учетом специфик
представленного специфического объекта гражданских прав.
Ключевые слова: земельный участок, сделки с земельными участками, право
собственности, имущественные отношения, частная собственность на землю.
На сегодняшний день основу нормативного регулирования отношений, связанных с
правовым положением земельного участка как объекта гражданского права, составляют
нормы основного акта – Конституции РФ, которая содержит следующие важнейшие
положения о земельных участках.
Во - первых, Конституция РФ провозгласила многообразие форм собственности на
землю и признание их равенства [1]. Тем самым произошел окончательный отход от
существовавшего во времена СССР приоритета исключительной государственной
собственности на земельные участки.
Во - вторых, Конституция РФ закрепила право граждан и их объединений иметь
земельные участки в частной собственности.
В - третьих, установлены пределы осуществления права частной собственности на
землю. Они заключаются в установлении требований к собственнику земельного участка о
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не преступлении прав и правовых интересов других лиц и запрете причинять вред
окружающей среде. Последняя норма корреспондирует с положениями ст. 9 Конституции
РФ, признающей землю и иные природные запасы как основу жизнедеятельности народов,
живущих на соответственной территории, и ст. 58 Конституции РФ, в соответствии с
которой всякий обязан охранять природу и окружающую среду, бережно обращаться с
природными богатствами.
Наконец, в - четвертых, земельное законодательство ст. 72 Конституции РФ отнесено к
числу предметов совокупного ведения РФ и субъектов РФ. Уставы (конституции)
субъектов РФ должны исполнять субсидиарную роль в конституционно - правовой
регулировке отношений частной собственности. В уставах (конституциях) субъектов РФ
особо целесообразным показывается отражение общественной функции права частной
собственности, а также установка механизма дополнительной защиты прав и правовых
заинтересованностей собственника.
Положения Конституции РФ детализируются и развиваются отраслевыми актами.
Поскольку правовой режим земельных участков обладает комплексным характером,
законодательное регулирование отношений, связанных с установлением правового
положения земельных участков в свою очередь обладает составным, комплексным
характером. Специфичность земельных участков как объектов гражданского оборота
заключается в том, что они представляются объектами и гражданского, и земельного права
[4, c. 51].
Основой правового регулирования оборота земли в Российской Федерации, безусловно,
является ЗК РФ [3]. Этот документ развивает нормы Конституции РФ и ГК РФ по
проблемам собственности на землю, оборота земли, а также купли - продажи и аренды
земли (земельных участков).
Так, именно в ЗК РФ закрепляется понятие земельного участка, его целевые категории,
ограничения во владении и пользовании участками и т.д.
Однако в соответствии с п. 1 ст. 2 ЗК РФ нормы земельного права, заключающиеся в
иных федеральных законах, должны согласовываться с ЗК РФ. Этим объявляется
первенствующее положение данного особого и главного закона в сфере регулировки прав
на землю и сделок с земельными участками по отношению к другим законам вне
зависимости от даты их принятия, включительно имеющий силу федеральный закон ГК
РФ.
Наоборот, в соответствии с п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, заключающиеся
в иных законах, должны отвечать ГК РФ [2], что дает возможность сделать другой
юридический вывод: о допустимости использования земельного законодательства при
регулировке договоров с земельными участками только в той части, которая не возражает
гражданскому законодательству.
Отсюда следует, значительной проблемой считается установление соотношения
обозначенных отраслей законодательства в регулировании социальных отношений,
объектом которых представляется земля.
ГК РФ и ЗК РФ обладают разными подходами к регулированию одинаковых по
характеру социальных отношений, а в частности, имущественных отношений по владению,
пользованию и распоряжению земельными участками и совершению сделок с ними.
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В частности, ЗК РФ, как особенный закон, неопределенно регулирует порядок
совершения сделок и заключения договоров с земельными участками, имеющимися в
частной собственности, перелагая разрешение этого вопроса на подзаконные нормативные
акты, а также в большей степени на нормы ГК РФ.
П. 3 ст. 3 ЗК РФ определяет, что имущественные отношения по владению, пользованию
и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними
регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным,
лесным, водным законодательством и иными специальными федеральными законами [3].
В данной норме «усматривается обоснование приоритетности норм гражданского
договорного права при определении существенных условий договоров» [5, c. 56].
Представляется более верным решать коллизии между нормами земельного и
гражданского законодательства в пользу ГК РФ, потому уместно причислить
регулирование рассматриваемого договора к нормам ГК РФ, а ЗК РФ, как специальный
закон, должен регулировать порядок предоставления и приобретения земельных участков в
частную собственность, а также вопросы изъятия земельных участков.
Разрешение данного вопроса имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. Так, отношения по изъятию земельных участков для государственных и
муниципальных нужд носят комплексный характер и регулируются нормами различных
отраслей права. При их возможной коллизии, ответ на этот вопрос ключевым образом
может повлиять на исход спора.
Среди нормативных актов, регулирующих данную сферу можно назвать и иные
нормативные акты: ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимость и сделок с ним»; ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135 - ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ», Закон от 27 ноября 1992 г. № 4015 - 1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», «Об исполнительном производстве», «О несостоятельности
(банкротстве)», Гражданском и Арбитражном процессуальных кодексах, и других
нормативно - правовых актах [8, c.30].
Правовое регулирование исследуемых отношений также имеет и компоненту налогового
законодательства.
Одной из функций судебной практики является также определение в каждом конкретном
случае правомерности ограничения пользования земельным участком, которые
устанавливаются действующим законодательством. В частности, по одному из дел был
рассмотрен спор о законности использования конкретного земельного участка для игры в
пейнтбол.
Разрешая спор, суд указал, что в силу части 2 статьи 36 Конституции РФ, владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов других лиц.
Сверх того, в соответствии с абзацем 7 статьи 42 ЗК РФ, собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, должны соблюдать
при применении земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов.
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Данный конституционный принцип собственником при использовании земельного
участка не соблюдался, баланс общественных и частных интересов обеспечен не был,
поскольку со стороны ответчицы (собственницы) не было принято действенных мер по
обеспечению требований безопасности (установленных Государственным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 51890 - 2002 «Маркеры для игры в пейнтбол. Технические
требования, требования безопасности. Методы испытаний», введенные Постановлением
Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии №
182 - ст от 14 мая 2002 г. «О принятии и введении в действие государственного стандарта»)
[6, c.127].
В тоже время анализ практики показывает, что суд может и отступить от этого правила, в
частности, в случае если суд посчитает, что нарушения являются лишь формальными и не
являются бесспорными доказательствами истинного нарушения или угрозы нарушения
прав и законных интересов другого лица.
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СИСТЕМА СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация
В нынешнее время земельные имущественные отношения развиваются под влиянием
рыночных механизмов. Вследствие этого для эффективного ведения дел и грамотного
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управления недвижимостью стает важным изучение зарубежного опыта, международной
практики в данной области.
Ключевые слова: земельный участок, сделки с земельными участками, зарубежный
опыт, право собственности, имущественные отношения, частная собственность на землю.
Буквально во всех цивилизованных странах базовым ядром системы управления
земельными ресурсами представляется государственное правовое регулирование
земельных отношений, несмотря на то, что принципы, формы и методы правового решения
данной проблемы в различных странах значительно отличаются.
В ФРГ правом на существование обладают все формы собственности на землю и это
притом, что в личной собственности располагается больше 90 % земель. Германское
земельное право определяет правовое регулирование оборота сельскохозяйственных земель
и лесного фонда, учитывающего запрет на раздел лесных участков и сельскохозяйственных
земель, их отчуждение с поправкой целевого предназначения и обеспечивающее
формирование эффективного аграрного промышленного производства в интересах
населения. Сельскохозяйственным производителям предоставляется приоритет на
получение земель сельхоз назначения по сравнению с гражданами, не занимающимися
сельским хозяйством. Помимо этого, в Германии на законодательном уровне определены
условия договора аренды земель сельскохозяйственного назначения. Особенное внимание
отводится контролю за оптимальным использованием земель, недопустимостью внедрения
ограничений их хозяйственного оборота с целью перераспределения среди «эффективных
правообладателей», исполнением владельцами земель правовых обязательств, в том числе
и налоговых, для этого имеются специализированные сельскохозяйственные суды.
Похожие условия по реализации земель сельхоз назначения в частную собственность
только лишь под развитие сельскохозяйственного производства и профессиональные
требования к владельцам земель функционируют в Швеции, Франции, Италии, Испании и
Норвегии.
Помимо этого, Французское государство занимается регулированием покупок
земельных участков, появляющихся на рынке с целью их дальнейшей перепродажи, что
способствует консолидации земель и сохранению сельскохозяйственных земель. Чтобы
устранить спекуляцию земель (в особенности в пригородной зоне) установлены высокие
налоговые платежи на прибыль от ранней реализации сельскохозяйственных земельных
участков.
Контроль за оборотом земель в Италии сводится к возможностям принудительной сдачи
в аренду (продажи) земельного участка более успешным пользователям, в случае если
фермер не гарантирует управление хозяйством надлежащим образом (в том числе
сохранение плодородия земли и применение по целевому предназначению), что дает
обеспечение эффективному сельскохозяйственному применению земли. Имеются
ограничения на покупку земель в частную собственность иностранными гражданами в
приграничных зонах, что дает обеспечение национальной защищенности страны.
Установлены строгие условия целевого применения земель разных категорий, в том
числе природоохранного характера, определяемые с учетом разделения земель, санкции за
несоблюдение введенных правил пользования землей [2, c.74].
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В Дании превалируют маленькие хозяйства семейного типа и там законодательно
определен наибольший размер хозяйства: к примеру, при превышении 150 га решение на
увеличение хозяйства выдается в том случае, если фермер подтвердит, что ему требуется
дополнительная земельная площадь для применения органических удобрений, и в случае
если соседние фермеры не располагают первенствующими правами на приобретение.
Имеется требование непрерывного проживания в хозяйстве и для собственника, и для
арендатора.
Решение на разделение хозяйства выдается в том случае, если организовываемые в итоге
разделения хозяйства рассматриваются как жизнестойкие.
В Бразилии ограничения на действия с землей установлены в отношении иностранных
граждан. К примеру, значительно урезана площадь земель в иностранной собственности и
на покупку земли в собственность иностранными гражданами в приграничных зонах.
Определенные процедуры реализации федеральных земель и регулирования
землепользованием в США. Так, в штате Миннесота функционирует запрет для
юридических лиц, объединений с ограниченной ответственностью на куплю, обладания
или присвоение права на недвижимое имущество, применяемую или подходящую для
применения в сельхоз производстве. Присутствуют ограничения на площадь земельных
участков в собственности иностранных граждан [3, c.66].
Немного другие принципы регулировки земельных отношений присутствуют в штате
Новый Южный Уэльс (Австралия), где упор в правоотношениях с землей сдвинут к правам
на обладание ею, ограничиваемым штатом, как условиями целевого применения, так и
формами допустимого земельного оборота, сроками владения, сервитутами и
обременениями, системой изъятия для государственных нужд.
В Новой Зеландии необходимо официальное разрешение на исполнение сделок по купле
или аренде более 2 га сельхоз земель.
Особенно отличается практика решения вопросов о собственности на землю в Китае, где
в ходе экономической реформы хоть и была продекларирована допустимость получения
земли в частную собственность, но превосходящей формой регулировки земельных
отношений считается аренда [4, c.118].
При этом на законодательном уровне определена как форма частной собственности
лишь коллективная собственность на землю сельхоз назначения крестьян, живущих в
деревнях, провинциях и сплоченных в сельскохозяйственные кооперативы; земли же
городов остаются в собственности государства.
Невзирая на то, что многие страны характеризуются существенным многообразием
экономических и географических условий, совокупные требования к поддержанию
успешного функционирования земельного рынка у них есть: это непременная
государственная регистрация земельных сделок и прав на землю [5, c.131].
Анализ мирового опыта регулирования земельных отношений позволяет заключить, что
при законодательном закреплении частной собственности на земли различных категорий и
введение правил и условий их использования и хозяйственного оборота, в большинстве
экономически развитых стран государство всемерно стимулирует внедрение аренды как
вторичной формы земельного права.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Аннотация:
В настоящей статье рассмотрен такой институт уголовного процесса, как институт
привлечения лица в качестве обвиняемого, проанализирована процедура предъявления
обвинения, а также выявлены некоторые проблемы ее реализации в следственной практике.
Ключевые слова:
Уголовно - процессуальный кодекс РФ, обвиняемый, предъявление обвинения,
привлечение в качестве обвиняемого.
Для достижения целей уголовного судопроизводства дознаватель или следователь
обязаны обеспечить соблюдение основных правовых требований, регламентированных
уголовно - процессуальным законодательством РФ. Среди этих целей необходимо
выделить принятие органами предварительного расследования процессуальных мер,
направленных на установление лиц, совершивших преступление, и привлечение их к
уголовной ответственности, а также недопущение принятия незаконных решений о
привлечении к уголовной ответственности невиновных и их осуждении[2, с.37].
В соответствии со статьей 49 Конституции РФ и статьей 8 УПК РФ уголовное наказание
за совершение конкретного преступления применяется только по приговору суда[4, с.48].
Для этого необходимо с достоверностью установить основание уголовной ответственности.
Для констатации наличия или отсутствия вышеуказанного основания дознаватель,
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следователь должны выявить и доказать соответствующие этому основанию фактические
обстоятельства [3, с.45].
После вынесения следователем постановления о привлечении в качестве обвиняемого в
уголовном процессе определяется процессуальный статус лица, совершившего
преступление, как участника уголовного судопроизводства в качестве обвиняемого. В
последующем следователь выполняет соответствующие процессуальные действия,
которые направлены на предъявление обвинения обвиняемому. Однако следует отметить,
что предъявление обвинения, разъяснение ему сущности предъявленного обвинения, прав
обвиняемого — это самостоятельные процессуальные действия, выполняемые
следователем при проведении предварительного следствия[1, с. 19]. После предъявления
обвинения следователь обязан немедленно допросить обвиняемого по уголовному делу.
Важно заметить, что законодателем обоснованно сформулировано наименование главы 23
УПК РФ — «Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения».
При проведении предварительного расследования дознаватель или следователь обязан
собрать совокупность доказательств, на основе которых принять правильное и объективное
решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, которое оформляется в
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Как верно отмечает И.Я.
Фойницкий «Обвинение как требование, о судебном признании которого ходатайствует
обвинитель, имеет то же содержание, что и судебный приговор; оно есть как бы проект
судебного приговора, предлагаемый обвинителем и устанавливающий для суда известные
границы» [5, с.133]. В связи с этим, автор выделяет следующие составляющие обвинения:
1)указание лица, обвиняемого в совершении преступления;2) обозначение имени
обвинителя; 3) указание преступного деяния и его квалификации; 4) перечень
доказательств, подтверждающих обвинение.
С указанной точкой зрения сложно согласиться, так как она в полной мере не отражает
процедуру предъявления обвинения.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ определяет процессуальный порядок
привлечения в качестве обвиняемого, в структуру которого входят: вынесение
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, вызов обвиняемого к месту
осуществления предварительного следствия, ознакомление обвиняемого с постановлением,
разъяснение следователем прав обвиняемому и немедленный допрос обвиняемого по
существу предъявленного обвинения и другим обстоятельствам, входящих в предмет
доказывания по данному уголовному делу. Однако на практике следователи далеко не
всегда придерживаются установленного алгоритма, чаще всего они не разъясняют
обвиняемому ему права, а также сущность инкриминируемого деяния. Кроме этого, в
следственной практике достаточно часто встречаются случаи, когда следователь
предъявляет лицу обвинение в момент завершения сроков предварительного следствия, тем
самым ограничивая возможность обвиняемого реализовать права, предусмотренные
Уголовно - процессуальным кодексом РФ.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы регулирования рабочего
времени. В современных условиях, работники, как одна из сторон трудовых
правоотношений, нуждаются в четком установлении продолжительности рабочего дня, и в
правовой защите в случае грубого нарушения работодателем этого условия, а также
разграничении рабочего графика в связи с различными категориями граждан, профессий и
должностей.
Ключевые слова: работник, работодатель, правовое регулирование рабочего времени,
продолжительность рабочего дня.
Работодатели, считая, что законодательство не дает им возможности получить
максимальную прибыль, стесняет их действия по управлению трудом работников,
часто идут на грубейшие его нарушения: увеличивают продолжительность рабочего
времени, чаще, чем можно, привлекают к сверхурочной работе, не устанавливают
сокращенное рабочее время, не предоставляют положенных по законодательству
отпусков и т.д. В связи с этим, проблема правового регулирования рабочего времени
является актуальной.
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Российский законодатель игнорирует мировой опыт в сфере защиты лиц
пожилого возраста. В Российской Федерации сформировалось мнение, что люди
пенсионного возраста меньше имеют способности к труду и считаются
нежелательными работниками. В зарубежных странах, напротив, кадровая политика
начальства предприятий в развитых странах не формируется на сокращении в
производстве лиц предпенсионного возраста. Становится выгоднее вкладывать свои
средства в сохранение способности к труду и сохранение носителей высочайшей
квалификации, которые, обычно, проявляют больше стремления к трудовой
деятельности и усердия в труде2.
Часто на практике появляются трудности по установлению нормы по
продолжительности рабочего времени для сотрудников, которые привлекаются к
работе на условии частичной занятости. В российском законодательстве не
определены максимальные и минимальные временные границы труда. Как правило,
решением такого вопроса считается определение уменьшенной в 2 раза нормы
продолжительности рабочего времени. Данная норма усматривает как интересы
работника, так и интересы работодателя, в отличие от моментов, когда работодатель
должен утвердить неполную норму продолжительности рабочего дня либо рабочей
недели для беременной женщины в точном совпадении с ее просьбой, либо когда
неполная норма продолжительности рабочего времени определяется по согласию
сторон3.
В первом случае не соблюдаются интересы работодателя, так как работница
может потребовать значительного уменьшения нормы продолжительности рабочего
дня либо недели, что, конечно же, может повлечь за собой определенные трудности
для работодателя в организации осуществления трудовой деятельности. Во втором
случае не гарантируется соблюдение интересов работника, так как работодатель
имеет право не определять ту норму продолжительности рабочего дня либо недели,
которую хотел бы сам работник, и которая дала бы возможность ему совместить
работу с иным видом занятости. В зарубежных странах такой вопрос регулируется
соответствующим образом. В Италии определены минимальные нормы неполного
рабочего дня, это четыре часа, при рабочей неделе в 12 либо 24 часа. В целях
согласования интересов сторон трудовых отношений, защиты прав и интересов
сторон, нужно на уровне законодательства решить вопрос о норме
продолжительности рабочего дня или рабочей недели. Чтобы продолжительность
рабочего времени при работе на условиях неполного рабочего времени не могла
превысить 4 часа в день, а в течение недели или иного учетного периода, не могла
превысить и половины нормы рабочего времени в неделю либо же нормы рабочего
времени за иной учетный период.
Особенное значение прикрепляется к вопросу об основаниях введения
ненормированного рабочего дня для определенных должностей. Законотворчество в
полной мере возложило данные вопросы на локальный уровень правового
регулирования, на котором работодатели, уже по своему решению, вводят
ненормированный рабочий день при отсутствии серьезных оснований, что приводит
к тому, что работодатели могут привлекать работников к исполнению ими рабочих
обязанностей сверх установленной нормы и с минимальной компенсацией, а именно
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трехдневным ежегодным как дополнительным оплачиваемым отпуском. Появляется
необходимость провести ограничение допустимости режима ненормированного
рабочего дня. Для этого необходимо Правительству РФ установить типовые
перечни должностей, для которых будет предусмотрена возможность введения
ненормированного рабочего дня. Затем, в ТК РФ4 добавить положения о том, что,
ненормированный рабочий день можно устанавливать только согласно такому
Типовому перечню, а также добавление в списки должностей, которые не
установлены типовыми перечнями, не означает под собой режим ненормированного
рабочего дня для работников, которые занимают такие должности5.
Таким образом, работники пенсионного возраста представляются достаточно
привлекательными для работодателей, которые стремятся иметь в своем штате наиболее
квалифицированных и опытных работников и при этом иметь высокую
производительность, чем от молодых работников. Разница лишь в том, что физиология
пожилым работникам не позволяет работать во всю силу, им сложнее работать на
производствах, где необходима быстрая и точная реакция. Пожилые работники
удовлетворительно осуществляют привычную для них работу, но очень быстро устают.
Учитывая такие особенности пожилых работников, можно установить для них
оптимальные условия труда, позволяющие им высокоэффективно выполнять свою
трудовую функцию. Резюмируя изложенное можно заключить, что зарубежный опыт,
можно ввести в трудовое законодательство соответствующие положения, например,
включить в ст. 93 ТК РФ положения о том, что по заявлению работников пенсионного
возраста, предоставляется неполный рабочий день.
ть
ави
б
о
д

сте
н
ж
л
о
д

е
вн
о
ур

вя
о
р
кад

б
и
л
о

и
аче
зн

г
о
си
н
е
п

ть
ави
б
о
д

ю
и
н
е
л

тс
яю
л

асто

г
л
и
ж
о
п

и
н
е
ад
вп
со

м
таки

г
о
си
н
е
п

ять
л
е
д

и
д
ю
л

г
че
о
аб
р

г
о
си
н
е
п

я
и
н
л
м
е
стр

й
че
о
аб
р

ьно
л
те
си

ин
рсо
те
в

по
вины
л

и
д
ю
л

асто

й
че
о
аб
р

уро
е
вн

яются
л

люд
и

чни
те

нию
е
л

таким

пе
сионо
н
г

д
ять
л
е

воп
ро
са

або
р
г
че

тр
ко
ую

г
че
о

фи
зо
лги
я

об
язано
й
сте

люд
и

нию
е
л

або
р
й
че

тран
х

рво
е
п
м

такж
е

нсионо
е
п
г

нсионо
е
п
г

м
е
вр
ни
е

тр
ко
ую

нсионо
е
п
г

г
че
о
аб
р

аз
р

гя
л
зо
и
ф

м
ож
т
е

е
вн
о
ур

и
л
ате
д
о

в
со
р
те
н
и

е
вн
о
ур

д
ве
ни
я

уд
тр

а
ц
и
тн
о
б

высо
кую

уро
е
вн

совп
ад
ни
е

д
ять
л
е

або
р
й
че

тсуви
о

высо
кую

значеи

анх
тр

совп
ад
ни
е

либ
о

ли
бо

грани
цы

Библиографический список
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 - ФЗ (в ред. от 29.07.2017).
2. Бизонов К.Е. Проблемы правового регулирования рабочего времени // Молодой
ученый. - 2017. - № 1. С. 102 - 114.
3. Обухова М.О. Трудовое законодательство о рабочем дне: проблемы и перспективы //
Трудовое право. – 2017. - №4. – С. 90 - 96.
4. Романчук Л.А. Установление рабочего дня работников: правовой аспект // Аспирант
и соискатель. – 2017. - №10. – С. 114 - 121.
© Комиссарова Н. Я., Белозерова О. А.

УДК - 34

Лозовая Д.Р., студентка 3 курса юридического института
Северо - Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Российская Федерация

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА КАК ПРАВОВОЙ
КАТЕГОРИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: в настоящей статье представлены основные подходы к пониманию
принципов экологического права, а также раскрываются их характерные черты (т.е.
особенности).
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Любая отрасль права строится и функционирует на определённых основополагающих
идеях и устоях, в которых выражается сущность и социальное назначение права,
отражается его главные свойства и особенности, при которых все участники
правоотношений будут единообразно понимать те или иные правила, закреплённые в
законах того или иного государства. Такими основополагающими идеями должны
руководствоваться все участники экологических правоотношений, будь то органы
законодательной, исполнительной, судебной власти или физически и юридические лица, и
их объединения.
Их соблюдение объединяет в себе социальный и правовой характер государства,
установленный Конституцией РФ, а также обеспечивает повышение эффективности всей
деятельности, направленной на обеспечение рационального природопользования и охрану
окружающей среды, а помимо этого, что немаловажно, защиту экологических прав и
интересов человека и гражданина.
Проблематика понимания принципов права обусловила появление большого
разнообразия подходов к толкованию данной правовой категории. Это в основном
обусловлено отсутствием в законодательстве легально закреплённого понятия принципа.
К.А. Чернов, например, считает, что принципы права представляют собой некие идеи,
так или иначе оказывающие влияние на само построение всей системы права, а также
реализацию норм права и в конечном счёте, они воплощаются в правопорядке.
Однако не все учёные разделяют эту точку зрения относительно определения принципа
права как правовой категории. Например, Н.М. Вагина отмечала, что по своей правовой
природе принципы символизируют основополагающие идеи, установленные различного
рода формальными источниками, а помимо этого, идеи, хоть и не нашедшие такого
закрепления, но получившие общее признание, как в экологических правоотношениях, так
и в юридической практике. Но в последнее время взгляды специалистов изменились.
Появились точки зрения, согласно которым определить принципы правового
регулирования только как руководящие идеи нельзя, так как идеи – это категория
правосознания или правовой науки, но никак не отрасли права. Идеи могут существовать
независимо от воплощения в нормах права, а правовые принципы либо непосредственно
закрепляются в правовых нормах, либо прямо следуют из их содержания.
Директор Юридического института Северо - Кавказского федерального университета,
доктор юридических наук Д.А. Смирнов даёт своё определение принципам права «это
закреплённые в нормах права основополагающие требования, соответствующие
моральным, политическим и экономическим ценностям общества, направляющие процесс
создания и применения права».
Анализ разных определений принципов права позволяет утверждать, что теоретики
права в качестве родового признака называют такие категории, как «идея», «начало»,
«положение».
В русском языке принцип тоже толкуют по - разному. В.И. Даль считает, что принцип –
это научное или нравственное начало, основание, правило, основа, от которой не
отступают. Аналогичное толкование приводится С.И. Ожеговым, который понимает
принцип как основное, исходное положение какой - либо теории, учения, науки и т.п.
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Определение принципов экологического права не столь отличительно от
общетеоретического понятия. И, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что
принципы экологического права – это принципиально важные идеи и положения, которые
лежат в основе построения и функционирования отдельных институтов и всего
экологического права. Базируясь на них, функционирует весь государственный аппарат в
экологической направленности его деятельности, строятся, изменяются или прекращаются
правоотношения, охраняется окружающая среда, не ущемляются права граждан в
отношении природопользования, развивается и совершенствуется экологическое
законодательство и так далее. Отсюда вытекает социально - экономическая значимость
принципов данной отрасли права, а, исходя из их содержания, не представляется сложным
понять на защиту каких интересов направлена экологическая политика государства.
Принципы права, в отличие от норм права распространяются на более обширную сферу
общественной жизни. Так, один принцип находит своё отражение не в одной норме, а в
целом ряде норм.
Принципы конкретно экологического права отображают его специфику, иными словами,
для того, чтобы объективно представить себе систему данной отрасли, её социальное
назначение, а также цели, задачи и средства их решения, достаточно будет того, чтобы
просто ознакомиться с основными принципами данной отрасли.
Большое количество нормативно - правовых актов закрепляющих принципы
регулирования экологических правоотношений, породили тем самым проблему
разрозненности принципов, что представляет практическую сложность их систематизации.
Помимо всего вышеизложенного, по мнению множества правоведов, такие
фундаментальные идеи, лежащие в основе данной отрасли, должны максимально
соответствовать потребностям взаимодействия общества и окружающей среды.
Значение принципов для отрасли экологического права также велико, и по мнению М.И.
Байтина, оно заключается в их причастности к нравственной и организационной основе
возникновения, развития и функционирования права.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: в настоящей статье раскрывается понятие «источника права», а также
выделяются основные источники права социального обеспечения.
Ключевые слова: право социального обеспечения, источник права.
Одной из самых дискуссионных категорий правоведения, вплоть до настоящего
времени, является «источник права». В научной литературе исследователи приводят
различные трактования этого термина.
Впервые этот термин был применён древнеримским мыслителем Титом Ливием, он
причислял Законы XII таблиц источником всего публичного и частного права [2, С. 17]. С
тех пор данная категория стала активно использоваться в научных трудах правоведов,
однако прослеживается различие взглядов и подходов к трактованию источника права, в
основном это связано с многозначностью самого слова «источник» и возможностью его
употребления в различных смыслах.
Так, В.Даль под источником понимает «всякое начало или основание, корень или
причину, исходную точку, запас или силу, из которой что - то истекает, рождается,
происходит [1, С. 573]. Но поскольку данный термин непосредственно связан с правом, то
немаловажными считаются мнения правоведов, касающихся понимания и толкования ими
этой правовой категории. Например, С.Л. Зивс раскрыл её следующим образом: «источник
права это внешняя форма объективизации правовой нормы [3, С. 9]».
Другие авторы под источником права понимают исходящие от государства или
признаваемые им официально - документальные формы (способы) выражения и
закрепления норм права, придание им юридически общеобязательного значения [см. 6].
Углубившись в толкование данного понятия, используемого всеми отраслями правовой
науки, необходимо перейти к раскрытию основных источников права социального
обеспечения.
К источникам права социального обеспечения относятся нормативно - правовые акты,
содержащие правовые предписания, регулирующие правоотношения, возникающие,
изменяющиеся и прекращающиеся в сфере социального обеспечения. В последние годы к
числу источников права социального обеспечения также причисляют нормативные
договоры, поскольку в праве социального обеспечения они получают всё более широкое
распространение.
Основная их классификация, в основании которой лежит критерий их юридической
силы, разделяет все источники права социального обеспечения на следующие группы:
1. общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные
договоры;
2. национальные (внутригосударственные)нормативно - правовые акты;
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Важнейшим международным актом, являющимся источником права социального
обеспечения, выступает Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948г.), провозгласившая право каждого человека на социальное
обеспечение, а помимо этого, закрепила основные принципы предоставления социального
обеспечения.
Декларация о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 09.12.1975г.,
раскрывает важнейшее понятие для права социального обеспечения «инвалид»,
перечисляет основные права инвалидов, которые государство обязано обеспечить.
К числу источников, относящихся к первой группе, принадлежат международные акты и
конвенции. Правовой базой для этого послужила ст. 15 Конституции РФ, провозгласившая,
что общепризнанные нормы и принципы международного права являются составной
частью правовой системы страны [4].
Таковыми выступают конвенции Международной организации труда (МОТ), например,
в Конвенции №117 «Об основных целях и нормах социальной политики» 1962г.
содержится основная цель при планировании экономического и социального развития –
повышение жизненного уровня. В другой же Конвенции №118 «О равноправии граждан
страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения» 1962г.
закрепляет принципы обеспечивающие равноправие в отношении получения пособий,
закрепляет основную терминологию, используемую впоследствии в национальном
законодательстве государств - членов данной Конвенции и так далее. СССР были
ратифицированы такие международно - правовые акты, как: Конвенция №122 «О политике
в области занятости» 1964г., Конвенцию №142 «О развитии людских ресурсов» 1975г.,
Конвенцию №159 «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов» 1983г.
Источниками, относящимися к первой группе, также являются общепризнанные
принципы, которые определяются как фундаментальные императивные предписания или
запреты, иными словами, общеобязательные правила поведения, которые принимаются и
признаются всем мировым сообществом в лице всех государств, отклонение от которых
представляется недопустимым [5, С. 127]. Основным источником таких принципов
является Устав Организации Объединённых Наций (ООН)
Основным источником, относящимся к национальным (внутригосударственным)
нормативно - правовым актам, выступает Конституция Российской Федерации,
закрепляющая весь комплекс социально - экономических прав человека, обеспечение и
реализация которых гарантируется государством (ст. 37–40).
Другими же примерами таких нормативно - правовых актов являются Федеральные
законы «О занятости населения» (1991г.), «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (2011г.), «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» (2001г.), «О страховых пенсиях» (2013г.), «О гарантиях
пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» (2011г.) и другие законы.
Немаловажно значение подзаконных актов, касающихся регулирования отношений по
социальному обеспечению. К числу таковых относятся Указы Президента РФ в сфере
социального обеспечения и Постановления Правительства РФ. Например, Указы
Президента «О Фонде социального страхования Российской Федерации», «О
дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций». Такими
актами восполнятся пробелы и недочёты Федеральных законов.
Примерами Постановлений Правительства являются «О Фонде социального страхования
Российской Федерации», «Вопросы материального и пенсионного обеспечения
космонавтов», «О некоторых вопросах реализации федерального закона «О
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государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и множество других.
Такие акты в основном устанавливают порядок применения норм законов по
определённым видам социального обеспечения, а некоторые из них устанавливают
дополнительные меры социальной защиты отдельным категориям граждан.
Таким образом, основная проблематика права социального обеспечения заключается в
разрозненности норм, регулирующих общественные отношения в области социального
обеспечения, число которых постоянно растёт, а также отсутствии единого
кодифицированного закона. Создание такого кодекса смогло бы устранить всевозможные
противоречия, порождаемые отсутствием системы норм социального обеспечения,
упорядочить правовое регулирование, а также повысить качество содержания норм,
входящих в такую систему.
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Безработица – одна из глобальных проблем, которая затрагивает интересы не только всей
страны, региона, но и может коснуться любого гражданина, в связи с чем всегда вызывает
повышенное внимание к себе.
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Порядок и условия признания гражданина безработным закреплен в статье 3 Закона РФ
от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно
данной норме, «безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней»6.
При регистрации гражданина на бирже труда ему присваивается статус безработного и
выплачивается пособие. Начисляется пособие с первого дня обращения, не обращая
внимания на то, что решение о присвоении статуса выносится в течение 11 дней со дня
представления гражданином в орган службы занятости трудовой книжки, паспорта,
документа об образовании (квалификации) и справки о средней заработной плате по
последнему месту работы (при наличии) за три последних месяца.
Пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным по любым основаниям,
за исключением: ранее не работавшим, возобновляющие трудовую деятельность после
длительного перерыва, отстраненным от работы за нарушение трудовой дисциплины,
уволенным в течение 12 месяцев.
Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 N 1326 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2017 год»
Величина минимального пособия составляет 850 рублей, а максимального ровняется
4900 рублей.7
Основания для прекращения, приостановления выплат пособий по безработице:
признание гражданина занятым, прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного образования по направлению органов службы занятости с выплатой
стипендии, неявка безработного ( более месяца) в органы службы занятости без
уважительных причин, переезд в другую местность, назначении пенсии, смерть.8
Гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением срока, в период
профессионального обучения, органами службы занятости может оказывать материальную
помощь.
По итогам Росстата уровень безработицы населения (по методологии МОТ) на 2017
составила 63,0 % городских жителей от общего числа населения и 18,2 сельских жителей.9
Главную роль в борьбе с безработицей играет государство. Для регулирования рынка
труда государство работает в разных направлениях, основными из которых можно считать:
разного рода программы по увеличению числа рабочих мест; программы по
стимулированию роста занятости; социальное страхование безработицы; выделение
средств на различного вида пособий по безработице; государственная поддержка частным
предпринимателям.10
Таким образом, безработица - это социально – экономическое явление, которая может
быть решена только путем различных комбинаций мер, таких как грамотное регулирование
6
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
7
Консультант плюс // Справочная информация: "Размер пособия по безработице"[Электронный ресурс]. — Режим
доступа :http: // www.consultant.ru /
8
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032 - 1 (ред. от 29.07.2017) "О занятости населения в Российской Федерации"
9
Федеральная служба государственной статитстики / Занятость и безработица в Российской Федерации
2017г[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http: // www.gks.ru /
10
Ремезов В.Г. Методы решения конфликтов в организации и их влияние на эффективность труда // Экономика и
менеджмент инновационных технологий. 2015. № 11 (50). С. 37 - 41.
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экономики в целом, повышение уровня квалификации различных специалистов и
совершенствование народного хозяйства.
Список литературы
1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
2. Ремезов В.Г. Методы решения конфликтов в организации и их влияние на
эффективность труда // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 11
(50). С. 37 - 41.
3. Консультант плюс // Справочная информация: "Размер пособия по
безработице"[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http: // www.consultant.ru /
4. Федеральная служба государственной статистики / Занятость и безработица в
Российской Федерации 2017г[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http: // www.gks.ru /
© А.А. Малякова,О.А.Белозерова,2017

УДК 342

Н.В. Моргунова
К.ю.н., доцент
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск
Дальневосточный университет путей сообщения, Хабаровск
morgonv@mail.ru
А.Б. Оганян
Студент группы ПОНБ - 31
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск
zaraoganyan2016@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В данной статье на основе имеющихся современных точек зрения автором предпринята
попытка рассмотреть и сформулировать современные подходы к формулированию и
пониманию понятия общественной безопасности.
Ключевые слова: правовое регулирование, безопасность, концепция национальной
безопасности, интернет, кибербезопасность.
Сегодня Интернет – пространство, как открытая, совместимая платформа, благодаря его
способности обеспечивать передачу данных и информации минуя границы, служит
основой формирующейся национальной цифровой экономики, системообразующим
фактором российского социально - экономического развития и модернизации.
В содержание информационной безопасности включаются, в том числе, аспекты
обеспечения кибербезопасности, что значимо как в целом для государства (борьба с
информационными угрозами, киберпреступлениями, в том числе кибертерроризмом), так и
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для каждого человека (проблема защиты личных данных, информации кредитных карт и
т.д.) [3].
Среди основных документов, определяющих на сегодняшний день основополагающие
подходы к обеспечению информационной, и, в том числе, кибернетической безопасности в
России, можно указать, в первую очередь, следующие:
1.
Закон Российской Федерации 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
2.
Основы государственной политики Российской Федерации в области
международной информационной безопасности на период до 2020 года;
3.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации;
4.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.
Определенная в данных документах задача нормативно - правового регулирования
обеспечения кибернетической безопасности в стране является неотъемлемым компонентом
государственной политики развития национальной области применения информационных
технологий.
На сегодняшний день в России активно реализуются практические меры по укреплению
информационной, в том числе и кибербезопасности. Происходит совершенствование
нормативно - правового обеспечения информационной безопасности. Вносятся поправки в
законы «О безопасности» и «О государственной тайне», продолжаются работы по
совершенствованию организации механизмов их реализации.
Также принимаются меры, направленные на улучшение информационной и
кибербезопасности в органах власти и управления, в государственных организациях и на
предприятиях.
Так, Минкомсвязи РФ реализует Государственную программу Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», основной задачей которой является
обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с применением
современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также развитие
технической и технологической основы информационного общества, в том числе
предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе [5].
Несмотря на значительное количество нормативных актов, правовое регулирование не
охватывает всего сложившегося многообразия отношений, возникающих в рамках
киберпространства. Анализ показывает, что в официальных российских документах в
области информационной безопасности термин «кибербезопасность» не выделяется из
объема понятия «информационная безопасность» и не используется отдельно.
Среди действующих международных правовых актов наибольшее внимание, для
приобретения опыта, необходимо уделить стандарту ISO / IEC 27032:2012 Information
technology - Security techniques - Guidelines for cybersecurity [4].
Стандарт содержит определение активов киберпостранства и заинтересованных сторон,
угроз, рекомендации и меры по анализу рисков, при этом в качестве специфической меры
выделены указания по координации действий и обмену информацией.
В Стандарте понятие кибербезопасности интегрировано с понятиями информационной
безопасности, безопасности Интернет, безопасности приложений, сетевой безопасности, а
также безопасности критической информационной инфраструктуры.
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В нашей стране уже сложился ряд национальных стандартов 27000 - серии,
гармонизированный с международной базой, но эту тенденцию следует продолжать, т.к.
необходимость совершенствования нормативно – правового регулирования
подтверждается возрастающими масштабами киберпреступности.
Например, в мае 2017 года наблюдалась масштабная кибернетическая атака по всему
миру, которая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Атаке подвергались
как частные пользователи, так и крупные компании и государственные учреждения.
Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства
национальной безопасности (АНБ) США с помощью вируса – вымогателя WanaCrypt0r 2.0
[1].
В России лидирующими стали атаки на финансовые структуры (30 % ). Только по
открытым источникам, более 2 млрд рублей похищены в 2016 году в ходе атак на
российские финансовые сервисы [1].
Прогнозируется, что с дальнейшим развитием технологий способы нанесения кибератак
в киберпространстве будут совершенствоваться, а киберугрозы - увеличиваться.
Поэтому на сегодняшний день в Российской Федерации необходимо принять документ,
определяющий наиболее фундаментальные подходы к обеспечению кибербезопасности –
обсуждаемый в настоящее время проект Концепции стратегии кибербезопасности
Российской Федерации, который в начале 2014 г. был предложен Советом Федерации для
публичного рассмотрения. Он призван определить направления усилий государства в
отношении новых угроз, возникающих в современном информационном мире [2].
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что сегодня обеспечение национальной
безопасности в информационной сфере, и, в частности, в киберпространстве, имеет
достаточно надежную основу, позволяющую противостоять угрозам кибернетической
безопасности страны. Но, при этом, правовое обеспечение требует постоянного
совершенствования и готовности к регулированию новых киберугроз.
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ДОКУМЕНТООБОРОТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ОСОБЕННОСТИ
Актуальность представленной статьи характеризуется адекватной возможностью
произвести анализ современного понятия документооборота конфиденциальной
информации в контексте современной правовой действительности.
Ключевые слова: безопасность, информация, конфиденциальная информация,
документооборот.
Отсутствие четких законодательных критериев для определения конфиденциальной
информации, порядка и условий отнесения информации к конфиденциальной, условий ее
документооборота является одним из значительных проявлений несовершенства
современного российского законодательства.
Как и во всем мире, сегодня в России достаточно активно продолжает развиваться
информационное общество. Внедряются новые информационные технологии, повсеместно
используется электронный документооборот, создано электронное правительство и онлайн
ресурсы других органов власти. Соответственно, все это приводит к достаточно большому
росту количества процессов оборота информации и обмена информационными ресурсами
между государственными органами.
Виды защищаемой информации в самом общем виде можно разделить на следующие:
секретная информация - к такой информации сегодня относятся сведения, которые
содержат государственную тайну; конфиденциальная информация - к данному виду
защищаемой информации обычно относятся сведения, которые содержат государственную,
коммерческую тайну, тайну следствия и судопроизводства, тайну переписки, адвокатскую
тайну, служебную, врачебную, нотариальную тайну, тайну телефонных переговоров,
других почтовых и телеграфных отправлений, а также иные сведения о частной жизни и
деятельности граждан [3].
Таким образом, под защищаемой информацией подразумеваются сведения, на
использование и распространение которых их собственником вводятся ограничения.
Один из основополагающих признаков, присущих конфиденциальной информации
является наличие ограничений, вводимых собственником информации при ее
распространении и использовании.
Отметим, что важным признаком конфиденциальной информации является непрерывно
повторяющаяся совокупность информационных процессов, которая приводит к
150

увеличению объемов такой информации: также происходит создание новой информации,
которая содержит сведения, подлежащие наложению грифа секретности, поэтому такая
немедленно в процессе создании вносится в массивы защищаемой информации.
Информация с ограниченным доступом по своему содержанию охватывает всю
совокупность сведений, которые составляют тайную и конфиденциальную информацию.
В этом случае процесс управления правами доступа к такой информации подразумевает
организацию отдельного строго регламентированного документооборота, учитывающего
заявки сотрудников к доступу к конфиденциальной информации, включая процессы
согласования и исполнения.
Такой документооборот конфиденциальной информации можно организовать тремя
способами: в бумажном виде, автоматизированным способом, автоматическим способом.
Сегодня, разнообразие технических средств защиты информации очень велико [2].
Помимо средств контроля, к средствам технической защиты информации, можно
отнести также средства защиты информации от непреднамеренного уничтожения или
искажения.
Разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными
гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей,
рассматривается как грубое нарушение должностных обязанностей, которое может повлечь
расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя [1]
Необходимо обратить особое внимание на то, как формулируются приведенные нормы,
из которых становится понятно, что законодатель с одной стороны как бы отличает
категории «охраняемая законом тайна», «конфиденциальная информация» от «служебной
информации», а с другой – все таки устанавливает для них общие, единые правила, в
составе которых основополагающим является запрет на разглашение, тем самым, в
сущности, отнеся всю служебную информацию к конфиденциальной.
Подведем итог и сделаем выводы:
1. Под конфиденциальной информацией в широком смысле слова может быть
определена любая информация, находящаяся в распоряжении отдельного субъекта носителя такой информации, раскрытие которой другими субъектами может привести к
неблагоприятным для ее обладателя последствиям. В узком смысле конфиденциальная
информация часто определятся как документированная информация, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством.
2. Эффективная и надежная защита конфиденциальной информации подразумевает,
помимо всего остального, порядок организации контролируемого процесса предоставления
и учета прав доступа к такой информации. В данном процессе осуществляются
формальные процедуры предоставления доступа к конфиденциальной информации,
которые устанавливают также ограничения по доступу к ней.
3. Процесс защиты конфиденциальной информации обеспечен комплексом мер и
способов, которые самостоятельно принимает обладатель такой информации в
соответствии со своим выбором, не противоречащим законодательным нормам.
4. Как объект защиты, документооборот конфиденциальных документов является
упорядоченной
совокупностью
каналов
объективного,
санкционированного
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распространения конфиденциальной информации (документов) в процессе реализации
управленческой и производственной деятельности потребителей такой информации.
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В современных социально - экономических условиях развития гражданского оборота
трансформируется гражданское законодательство, реформируется системообразующий акт
– Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). [1] Существенной
корректировке подверглись многие правовые институты ГК РФ. Не осталась без изменений
и глава 23 ГК РФ, посвященная обеспечению исполнения обязательств. Она включает
общие положения, а затем раскрывает сами средства, обеспечительные меры, которые
являются гарантией надлежащего исполнения обязательств. Эти специальные средства,
побуждающие должника к надлежащему исполнению, называются способами обеспечения
исполнения обязательств. В ст. 329 ГК РФ указаны семь способов, но это
неисчерпывающий перечень. Законом, договором могут быть предусмотрены и иные
обеспечительные средства. В современных условиях имущественного оборота
обязательственное право не может оставаться в неизмененном виде. Алгоритм изменений
определен Концепцией развития гражданского законодательства (далее Концепция) [3],
определившей направления реформирования ГК РФ. Концепция утверждена указом
президента Российской Федерации в 2008 году. К 2017 году внесены существенные
изменения во все четыре части ГК РФ. Следует отметить, что общая часть
обязательственного права, в том числе институт обеспечения исполнения обязательств
предстает в новом виде. Каковы же новые правила? Объективно не представляется
возможным охарактеризовать все способы обеспечения исполнения обязательств,
указанные в ГК РФ. Однако следует обратить внимание на ряд новых правил. В целом
изменения, внесенные в правовой институт обеспечения исполнения обязательств,
безусловно надо признать положительными. Прежде всего некоторые способы в ГК РФ
изменились терминологически, другие - подверглись более расширенной регламентации. В
ст. 329 ГК РФ названы способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог,
задаток, удержание вещи, поручительство, независимая гарантия, обеспечительный платеж.
Неустойка, залог, поручительство, задаток были указаны и в прежней редакции ст. 329 ГК
РФ. Что касается удержания, теперь это удержание вещи, а не имущества, что
представляется более корректным. Более полной, расширенной регламентации подвергся
залог. Новые виды залога, например, залог права, большое количество новых правил
(статьи в ГК РФ с многочисленными индексами ст. 3581, ст. 2582… ст.25818 и т.д.).
Позитивность расширения регламентации залога очевидна, но вызывает неоднозначность,
необходимость такой подробной регламентации в ГК РФ. На наш взгляд, в
системообразующем кодифицированном акте логично определить общие положения, все
иные правила указать в специальном законе.
Новым способом обеспечения исполнения обязательств в ГК РФ назван
обеспечительный платеж. Практически все правила о поручительстве – это новации.
Способ обеспечения исполнения обязательств известной как банковская гарантия, теперь
независимая гарантия. В современном имущественном обороте поручительство,
банковская гарантия используются для обеспечения исполнения обязательств в различных
сферах. Достаточно сказать, что банковская гарантия в качестве обеспечительного средства
используется при закупках для государственных и муниципальных нужд. Представляется
целесообразным более подробно рассмотреть поручительство и независимую гарантию в
аспекте изменений, внесенных в ГК РФ федеральным законом № 42 - ФЗ. Несмотря на то,
что в основе их правовой природы лежит понятие гарантии, они имеют сущностные
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различия. Эти различия законодатель легально определяет, «подчеркивает».
Представляется уместным в аспекте характеристики поручительства и независимой
гарантии напомнить понятие акцессорных обязательств. Акцессорное обязательство
связано с основным (лат. assesione – придаток). Такой способ обеспечения исполнения, как
поручительство применяется только путем заключения договора поручительства, который
порождает акцессорное обязательство, присоединенное к основному и тесно связанное с
ним. Правовой результат такой юридической связи – обеспечить гарантию исполнения.
Следует отметить, что в ГК РФ содержание правил о поручительстве существенно
изменилось. Более завершенные основания возникновения поручительства, практически во
все статьи ГК РФ, регламентирующие поручительство внесены изменения. Новая редакция
ст. 364 ГК РФ устанавливает правило, исключающее разные толкования. В случае смерти
должника поручитель не может ссылаться на ограниченную ответственность наследников
должника по долгам наследодателя. Важные правила определены статьей 367 ГК РФ. Они
касаются внесения изменений в основной договор в случае отсутствия предварительного
согласия поручителя. Законодатель более четко определил свою позицию относительно
такой ситуации. Если в основной договор внесены изменения без согласия поручителя, и
это повлекло за собой повышение ответственности или же неблагоприятные последствия,
поручитель отвечает на прежних условиях. Но при этом поручитель может одобрить
изменения, внесенные в основой договор. В этом случае они имеют для него силу. Кроме
того, в договоре поручительства можно определить пределы согласия поручителя отвечать
перед кредитором при изменении условий обязательства.
Несколько иная юридическая природа независимой гарантии. В прежней редакции
банковская гарантия. Многие правила о банковской гарантии основаны на обычаях
делового оборота и правилах, используемых в международных торговых операциях.
Многоаспектность экономических отношений, крупные сделки и платежи способствовали
тому, что банковская гарантия прочно внедрилась в современный оборот и в систему
способов обеспечения исполнения обязательств. Существенные изменения института
банковской гарантии произошли в 2015 году. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. №
42 - ФЗ изменилось само название: вместо банковской гарантии независимая гарантия.
Легальное определение независимой гарантии, ее форма указаны в ст. 368 ГК РФ. Судя по
определению независимая гарантия включает и банковскую гарантию как ее
разновидность. Сущность изменений заключается в том, что законодатель расширил
содержание практически всех правил о независимой гарантии.
Представляется целесообразным рассмотреть ряд нововведений. Существенно расширен
субъектный состав. Теперь независимые гарантии могут выдаваться банками, иные
кредитными организациями. Это собственно гарантии, которые называются банковскими.
Независимые гарантии выдаются другими коммерческими организациями. Если же
независимая гарантия выдана организацией, указанной в п. 3 ст. 368 ГК РФ, то к таким
отношениям применяются правила о поручительстве, отличие от поручительства
законодатель «подчеркивает» независимость, неакцессорность гарантии от иных
обязательств, обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного
обязательства, которое обеспечивается гарантией, а также не зависит от отношений между
принципалом и гарантом. Новым является правило о предоставлении обеспечения в виде
эмиссионных ценных бумаг, вещей, определенных родовыми признаками (п. 5 ст. 368 ГК
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РФ). Следует отметить, что правовой институт независимой гарантии характеризуется в
целом значительным качеством диспозитивных правил. Традиционно известные такие
свойства банковской гарантии как безотзывность, непередаваемость прав. Теперь же в ГК
РФ мы видим правила об отзыве и изменении независимой гарантии (ст. 371 ГК РФ), а
также о передаче прав по независимой гарантии. На наш взгляд, позитивно скажется на
правоприменении, уточнение ряда понятий, которые требовали более четкой
регламентации. Так, например, неоднозначно решался вопрос о моменте вступления
гарантии в силу. В ст. 373 ГК РФ этот момент конкретизирован: таким моментом является
момент ее отправки (передачи) гарантом. Это общее правило, но в самой гарантии может
быть предусмотрено иное правило. Таким образом «исчез» неоднозначный термин «со дня
выдачи». Вместо «разумного» срока для рассмотрения требований бенефициара,
установлен пятидневный срок со дня, следующего за днем получения требования со всеми
документами.
Утратила силу ст. 369 ГК РФ, устанавливающая императивное правило о возмездности
предоставления гарантии. ГК РФ определяет право коммерческих организаций быть
гарантами. Действительно в современном коммерческом обороте они выступают на равных
с банковскими организациями. При этом рассматривая возмездность (безвозмездность)
предоставления гарантии, следует отметить, что если речь идет, например, о дарении
между коммерческими организациями, ГК РФ устанавливает однозначно запрет. Новые
правила о независимой гарантии во многом восприняты из зарубежного законодательства.
Перенесенный в наш отечественный правопорядок способ обеспечения обязательств
очевидно потребует в скором времени уточнения, разъяснения отдельных правил.
Фрагментарное рассмотрение трансформации отдельных способов обеспечения
исполнения обязательств позволяет сделать вывод о том, что процесс совершенствования в
общем традиционного института продолжается, как и ГК РФ, что вызывает различные
толкования, комментарии, суждения. В этом контексте нельзя обойти вниманием недавнее
разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7
[2]. Оно касается применения судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за
нарушение обязательств, наряду с разъяснениями общих правил о возмещении убытков,
ответственности за неисполнение обязательства в натуре и т.д., обширный раздел
постановления посвящен неустойке. Неустойка в системе способов обеспечения
исполнения обязательств имеет двойственную природу. Она является и мерой
ответственности. Неслучайно в ГК РФ правила о соотношении убытков и неустойки
логично размещены в главе об ответственности за нарушение обязательств (ст. 384 ГК РФ).
Следует отметить, что Пленум Верховного Суда рассматривает неустойку как меру
ответственности. В разъяснении названы виды неустойки по соотношению с убытками:
зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная.
Можно предположить, что в скором времени Пленум Верховного Суда Российской
Федерации рассмотрит вопросы, связанные с применением обеспечительных средств, в том
числе новых правил о залоге, поручительстве, независимой гарантии, обеспечительном
платеже и др., что будет способствовать единству правоприменения, развитию
экономического оборота, добросовестному и надлежащему исполнению обязательств.
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ПРОБЛЕМЕ МЕСТА ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Прокуратура Российской Федерации, согласно статье 1 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации", представляет собой единую федеральную
централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации. [2]
Актуальность темы данной статьи состоит в том, что из анализа нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность прокуратуры, исходя из совокупности функций и
полномочий данного органа, довольно трудно определить место прокуратуры в системе
государственных органов Российской Федерации. Дискуссии по данному вопросу ведутся с
момента создания прокуратуры Российской Федерации в её современном виде. Одни
учёные считают, что она должна примыкать к законодательной власти как орган,
осуществляющий надзор за соблюдением законов, поскольку прокурорский надзор возник
и существует для выполнения функции обеспечения законности, присущей также высшей
законодательной власти Данной точки зрения придерживается В. Д. Ломовский.[3]
Другие исследователи полагают, что прокуратура относится к судебной власти ввиду
общности целей таких, как:
- создание гарантий законности в стране;
- защита прав и свобод личности;
- близости их функций и тесного взаимодействия между прокуратурой и судами.
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Разумеется, все приведённые точки зрения имеют право на существование. На наш
взгляд, «разместить» прокуратуру в рамках существующей классической системы
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную не представляется
возможным. Причина кроется в совмещении прокуратурой функций, которые можно
отнести и к исполнительной, и к судебной власти. По общераспространенному мнению,
прокуратура Российской Федерации представляет собой самостоятельный и независимый
государственный орган, не подчиненный ни одной из ветвей власти.
В зарубежных правовых системах вопрос об определении места прокуратуры в системе
органов государственной власти решается по - разному:
1) прокуратура в Австрии формально относится к органам исполнительной власти,
вместе с тем её деятельность больше связана с судебной властью; в законе о прокуратуре
Австрии прокуратура рассматривается как орган правоприменения;
2) прокуратура в Германии организационно составляет часть судебной системы: в
каждом суде общей подсудности (кроме участковых судов) есть своя прокуратура.
Важным аспектом деятельности прокуратуры является участие в законодательном
процессе. Хоть прокуратура лишена права законодательной инициативы в классическом
его понимании (ст. 104 КРФ), но прокурор при установлении необходимости
совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в
законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы
предложения об изменении, о дополнении или отмене нормативных правовых актов.
Ограничение права законодательной инициативы обычно опирается на идею
ответственности за внесенный законопроект.
Взаимодействие прокуратуры с органами исполнительной власти осуществляется в
рамках реализации прокуратурой одной из важнейшей функций - надзора за исполнением
законов. Надзор призван обеспечить точное и единообразное исполнение и применение
законов в сфере исполнительной власти, недопущение нарушений со стороны
исполнительных органов. Поэтому особенно важно для государства является обеспечить
независимость прокуратуры от органов исполнительной власти.
Вопрос о совмещении органами прокуратуры функций поддержания государственного
обвинения в суде и функции надзора за исполнением законов вызывает немало споров.
Стоит отметить, что со времён 1864 года и примерно до 1922 года основной функцией
прокуратуры было государственное обвинение.
Не вносит определённости в решение вопроса о положении прокуратуры и Конституция
РФ, переименование главы 7 Конституции РФ с «Судебная власть» на «Судебная власть и
прокуратура».[1] Независимые друг от друга органы судебной власти и органы
прокуратуры будут вынуждены продолжать «делить» одну главу на двоих. По мнению
многих ученых, занимающихся в сфере права, такое положение прокуратуры в
Конституции РФ неоправданно, и было бы рационально предоставить ей отдельную главу
как самостоятельному государственному органу, не относящемуся по своей сути к
судебной власти.
Прокуратура не может относиться к данной ветви власти, поскольку в соответствии со
ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется только судом посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Так
же прокуратура не входит ни в число органов исполнительной власти, ни органов власти
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законодательной. И это наиболее рационально, поскольку только так, не входя ни в одну из
ветвей власти прокуратура является сдерживающим фактором государственного
произвола; устанавливает и принимает меры к устранению любых нарушений законов, от
кого бы они ни исходили.
Идеальный же вариант, наиболее рациональный, учитывающий все сегодняшние реалии
– это выделение отдельной главы в Конституции РФ, посвященной такому важнейшему
органу, как прокуратура. Мысли об этом не раз высказывались видными российскими
учеными. Жизнеспособность подобного «идеального» варианта просматривается на
примере стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Прокуратура Российской Федерации справляется с возложенными на неё обязанностями
по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
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Стоит начать с понятия «муниципальное образование» - это городское или местное
поселение, а также муниципальный район, городской округ или внутригородовая
территория города федерального назначения. Муниципальное образование совершает свою
управленческую деятельность на основе Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №
131 - ФЗ. Данный закон устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также
обуславливает государственные гарантии его осуществления.
Органы местного самоуправления как отмечается в «Федеральной программе
государственной поддержки местного самоуправления», создаются в системе
государственного устройства для гарантирования интересов населения в их повседневной
жизни и проводят мероприятия по социальной защите населения. Функции органов
местного самоуправления направлены обеспечивать комплексное решение вопросов
социального значения для населения, способствовать увеличению в обществе
политической и социальной стабильности и прочности.
Управление муниципальной собственностью, во - первых, это сознательная и
профессиональная деятельность, т.е. эту работу должны выполнять подготовленные к
управлению кадры. При этом действия людей должны быть сознательными,
полноценными, преследующими определенную цель. Во - вторых, эта деятельность имеет
плановый характер. Для ее осуществления необходимы три вида планирования: социально
- экономическое, бюджетное, организационное в их взаимосвязи и предопределяемости.
Благополучность
реализации
органами
местного
самоуправления
своих
непосредственных функций зависит в настоящее время от многочисленных условий и в
первую очередь от принятия разнообразных инноваций, которые направлены на решение
тех или иных социальные проблем населения11.
Необходимо для наглядности рассмотреть деятельность в сфере управления
муниципальным жилищным фондом на примере городского округа Котельники
Московской области.
Преобладающий пункт в инновационной деятельности органов местного
самоуправления – это оптимизация жизни местного населения путем создания более
благоприятной среды их жизнедеятельности и осуществления мер, направленных на
«социальное» функционирование территории. Органы местного самоуправления влияют на
развитие муниципального образования, а также ведут поиск методов, позволяющих
разработать планы с учетом текущей ситуации, определять цели и задачи, задействовать
механизмы, позволяющие их реализовывать. Отсюда пристальное внимание к
долгосрочному планированию, которое начинает рассматриваться как один из реальных
шансов создания эффективного муниципального управления.
Так, администрация городского округа Котельники Московской области - орган
местного самоуправления, осуществляющий исполнительно - распорядительные функции
на территории городского округа Котельники Московской области. В соответствии с
11
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Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского округа Котельники администрация
наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Московской области, а так же играет ключевую роль в оказании всего
спектра муниципальных услуг на территории городского округа Котельники. На начало
2017 г. в структуру администрации городского округа Котельники входили 4 управления,
20 отделов, 5 секторов, общая установленная штатная численность составляет 122 штатные
единицы, в том числе: 62 штатные единицы должностей муниципальной администрации
городского округа Котельники Московской области.
Вопросы эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, и в
частности жилым фондом, являются приоритетными для муниципальных образований.
Можно отметить, что в г. Котельники многие системы жизнеобеспечения городского
хозяйства функционируют в условиях дефицита производственных мощностей, достаточно
высокой степени износа оборудования, применения устаревших и энергоемких технологий.
К основными проблемам, которые следует решать в этой сфере, относятся: высокая
степень износа жилищного фонда; высокая степень износа коммунальных сетей
жилищного фонда города; дефицит средств на обновление основных фондов, внедрение
ресурсосберегающих технологий; недостаточная производительность действующего
комплекса очистных сооружений; высокие санитарно - эпидемиологические требования к
процессу очистки питьевой воды; недостаточные темпы обеспечения очередников
социальным жильем.
Одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления г.
Котельники, выступает создание эффективной системы управления. Инновационное
развитие муниципального образования в этой сфере предполагает эффективную работу в
управление жилищным фондом городского округа.
Цель инновационной политики городского округа г. Котельники— создание условий для
социально - экономического развития городского округа на основе использования его
технического и инновационного потенциалов.
Достижение поставленной цели исполняется через решение следующих задач
инновационной политики12:
– сформировать эффективное взаимодействие органов местного самоуправления
городского округа г. Котельники и жилищно - коммунального комплекса округа;
– создать благоприятные нормативно - правовые и экономические условия для развития
инновационной политики;
– создать систему подготовки и переподготовки кадров в области управления
муниципальным жилым фондом;
– внедрить международные стандарты качества работы местного самоуправления;
– развить систему внебюджетных фондов и источников для финансирования созданных
инновационных проектов и разработок в сфере управления муниципальным жилым
фондом.
В связи с данными обстоятельствами в 2017 г., в соответствии с программой развития
городского округа, управлением жилищно - коммунальной инфраструктурой органов
местного самоуправления г. Котельники были поставлены следующие задачи: уменьшить
удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла с 3,98 % до
3,56 % ; уменьшить удельный вес потерь в водопроводных сетях в общем количестве
12
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поданной воды в сеть с 7 % до 4,5 % ; снизить уровень износа сетей водоотведения с 43 %
до 39 % ; разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения; увеличить долю
населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 92,4 % до 100 % ; провести
капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области» в 76 домах; ежегодно обустраивать 5 дворовых территорий; ежегодно
обустраивать 3 площадки по сбору мусора; установить 812 приборов учета воды в
муниципальных квартирах.
Таким образом, введение инноваций в работу по управлению муниципальным
городским округом г. Котельники содействует повышению эффективности работы
местных органов власти, что непосредственно отражается на улучшении социального
самочувствия населения.
Основные проблемы и пути их решения в жилищном строительстве, сфере создания
комфортных условий проживания для жителей городского округа Котельники должны
определить новую стратегию развития жилищной сферы городского округа Котельники,
основанную на следующих приоритетах: поддержка отдельных категорий граждан,
определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств
бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в
соответствии с объемом государственных обязательств. По каждому приоритетному
направлению должна быть предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках
соответствующих Подпрограмм, входящих в состав Программы, при проведении которых
будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИИ
Аннотация
Российская экономика на современном этапе нуждается в развитии институтов публично
- частного партнерства, однако требуется создать эффективные механизмы
противодействия коррупционным отношениям в данной сфере. Целью предлагаемого
161

исследования является рассмотрение антикоррупционного потенциала мер по
совершенствованию процедуры заключения соглашений о публично - частном
партнерстве. Исследование проведено с помощью формально - юридического метода.
Выявлена необходимость дальнейшего совершенствования указанной процедуры и
механизмов контроля за реализацией соглашений о публично - частном партнерстве.
Ключевые слова:
Коррупция, меры противодействия коррупции, соглашение о публично - частном
партнерстве, государственно - частное партнерство, муниципально - частное партнерство.
Проблема коррупции стоит в современном российском обществе достаточно остро, в
особенности в сфере взаимодействия власти и бизнеса [2, с. 231]. Наибольшему риску здесь
подвергаются вновь вводимые институты, среди которых можно выделить государственно
- частное партнерство и муниципально - частное партнерство (далее – публично - частное
партнерство).
Неэффективность предпринимаемых государством усилий в борьбе с коррупцией
вызывается игнорированием ее причин либо неспособностью (а иногда и нежеланием)
выявлять и устранять таковые. Нередко реализация антикоррупционных мер носит
формальный характер и сводится к утверждению приоритетных направлений
противодействия коррупции, принятию планов мероприятий, формированию
антикоррупционных комиссий различного уровня и т.п. [4, с. 51]. Фактическое же
противодействие осуществляется лишь в отношении свершившихся коррупционных
правонарушений как следствий системной коррупции [3, с. 146], да и то, как правило, лишь
в случаях, когда такие нарушения имеют широкий общественный резонанс, значительно
выходят за рамки допустимого «системой» либо посягают на интересы коррупционеров
более высокого ранга.
Одним из основных направлений противодействия коррупции в сфере публично частного партнерства должно стать совершенствование процедуры заключения соглашения
о публично - частном партнерстве и развитие механизмов контроля за реализацией такого
соглашения, в том числе со стороны институтов гражданского общества.
Так, например, в Законе о публично - частном партнерстве следует к существенным
условиям соглашения о публично - частном партнерстве отнести условия о механизмах
контроля сторонами за реализацией проекта и о распределении рисков между сторонами.
По действующему законодательству публичный партнер хоть и может проводить проверки
реализации проекта частным партнером, однако не имеет права вмешиваться в его
деятельность. При выявлении нарушений в ходе проверок публичный партнер может
обратиться к частному партнеру с требованием о прекращении нарушения, расторжении
соглашения о публично - частном партнерстве или обратиться в суд.
В этой связи некоторые авторы предлагают перейти от договорной формы публично частного партнерства к корпоративной, т.е. публичный и частный партнеры создают
совместное юридическое лицо корпоративного типа исключительно для целей реализации
проекта публично - частного партнерства. Такой способ выстраивания взаимоотношений
между партнерами призван повысить вовлеченность публичного партнера в процесс
реализации проекта и создать дополнительные возможности для контроля над этим
процессом, например, путем обязательного согласования определенных действий при
реализации проекта [1, с. 75]. Институционально такая модель публично - частного
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партнерства нашла закрепление в принятом 28.11.2014 г. на 41 - м пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ в г. Санкт - Петербурге
Модельном законе «О публично - частном партнерстве».
Таким образом, совершенствование процедуры заключения соглашения о публично частном партнерстве и механизмов контроля за реализацией такого соглашения лежат в
основе мер по противодействию развитию коррупционных отношений в сфере
государственно - частного и муниципально - частного партнерства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация:
В настоящей статье рассмотрен такой институт уголовного процесса, как институт
понятых, рассмотрены различные точки зрения по данному вопросу, а также
проанализированы различные подходы к институту понятых.
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Понятые присутствуют при производстве следственного действия с единственной целью
– удостоверить факт производства следственного действия, означающий действительное
его проведение следователем, таким образом, в такой последовательности и с участием тех
лиц, как это описано и отражено в соответствующем протоколе. Участие понятых в
следственном действии можно считать дополнительной процессуальной гарантией
законности производства следственных действий и допустимости полученных при этом
уголовных доказательств. Безусловно, понятые воспринимают и определенным образом
внутренне оценивают воспринятое ими событие, и, таким образом, познают его. Однако это
- обыденное, неюридическое познание, которое имеет значение лишь для них самих, - такое
же, которое происходит и с посторонними лицами, оказавшимися очевидцами
следственного действия.
По мнению Г.П. Саркисянца [3, с.88], «понятой является одним из участников
уголовного процесса, удостоверяющим ход и результаты предусмотренных законом
следственных действий, выполняя тем самым функцию содействия осуществлению задач
уголовного судопроизводства».
«Институт понятых сложился, когда не было других способов фиксации», — говорил
Д.А. Медведев, обсуждая целесообразность сохранения института понятых на современном
этапе уголовного судопроизводства, добавив, что считает его «рудиментом прошлого».
А.В. Белоусов отмечает, что для того, чтобы сохранять институт понятых, необходимо
крайне негативно относится к системе правосудия и полагать, что при отсутствии понятых
следователь, эксперт и другие участники следственного действия сообща займутся его
фальсификацией[1, с.209].
При этом, многие авторы отмечают и эффективность привлечения к участию в
следственном действии понятого, при этом отмечая, что такой институт должен быть
факультативным и решение о его применении должно применяться самим следователем,
так как понятой – лицо, удостоверяющее ход следственного действия, а не лицо,
осуществляющее контроль за деятельностью следователя[2, с.14]. Однако на практике
«удостоверительная функция» понятых теряется и сводится лишь к подписанию протокола
того или иного следственного действия и связано это, на наш взгляд, с тем, что зачастую
понятых приглашают с улицы, что вызывает определенную трудность. Именно поэтому
некоторые авторы предлагают ввести ответственность за отказ лица участвовать в
следственном действии по приглашению следователя в качестве понятого. Другие же,
напротив, предлагают создать институт дежурных понятых[4, с.116]. На наш взгляд,
указанная идея не является целесообразной, так как требует разрешения многих
организационных вопросов, привлечения большого количества людей, финансовых затрат
и так далее. Кроме этого существует и ряд практических проблем института дежурных
понятых: такой институт подразумевает под собой участие одного понятого в нескольких
различных следственных действиях по различным уголовным делам в связи с чем, при даче
показаний непосредственно в судебном заседании по тому или иному уголовному делу в
силу физиологических состояний памяти, понятой может путаться, ошибаться, а также
попросту забыть существенные данные.
Так, в условиях технического прогресса и широкой доступности цифровых средств фото
- и видеосъемки увеличивается и реальная возможность использования указанных средств
при производстве практически любого следственного действия, что вызвало
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множественные предложения по упразднению института понятых и использованию
исключительно технических средств. Однако, на наш взгляд, подобная инициатива имеет
ряд недостатков. Во - первых, реалии современной практической деятельности говорят о
том, что правоприменители еще не готовы к отказу от понятых и использованию
исключительно технических средств. Во - вторых, далеко не все регионы нашей страны
имеют возможность (как финансовую, так и техническую) использовать цифровые
средства фиксации. В - третьих, сложная структура технических средств не исключает
возможности сбоя в их работе, получения фото - и видеосъемки ненадлежащего качества,
невозможность работы некоторой техники без непосредственного подключения ее к
источникам электроэнергии, а также внезапное отключение электроэнергии[5, с.53].
Таким образом, правоприменитель еще не готов полностью отказаться от участия
понятых при производстве следственных действий в виду недостаточной технической
оснащенности деятельности правоохранительных органов, а также негативного отношения
со стороны защитников к данному вопросу, которые утверждают о возможности
фальсификации данных с цифровых носителей.
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Давайте разберемся - имеет ли право организация принять студента на работу на полную
ставку, если рабочее и учебное время совпадают? Если да, то, какие документы необходимо
оформить при приеме на работу? Какие гарантии предоставляются работникам студентам?
Трудовое законодательство РФ не содержит запрета на совмещение работы и обучения
по очной форме. То есть, организация имеет право принять студента, обучающегося по
очной форме, на работу на полную ставку. Согласно части первой ст. 2 ТК РФ одним из
принципов правового регулирования трудовых отношений является свобода труда,
включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно
соглашается. Дискриминация в сфере труда запрещена. Каждый имеет равные
возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в
трудовых правах и свободах или получать какие - либо преимущества независимо от
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Право на труд может быть
ограничено только федеральным законом (ст. 3 ТК РФ).
При приеме на работу, прежде всего, заключается трудовой договор, который должен
содержать все существенные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. К ним относятся:
место работы, трудовая функция, дата начала работы (дата окончания, если заключается
срочный договор), условия оплаты труда, режим рабочего времени (если для данного
работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя),
компенсации за особый характер работы, условия, определяющие характер работы, условия
об обязательном социальном страховании работника и другие условия, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
Обратим внимание, что если режим работы студента будет отличаться от режима работы
других сотрудников, то он в обязательном порядке должен быть отражен в трудовом
договоре (часть вторая ст. 57 ТК РФ). Режим рабочего времени согласно ст. 100 ТК РФ
должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя),
работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки,
чередование рабочих и нерабочих дней.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора; содержание приказа должно соответствовать
условиям трудового договора (часть первая ст. 68 ТК РФ). Приказ о приеме на работу
составляется по унифицированной форме N Т - 1 (утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 N 1).
Согласно части второй ст. 68 ТК РФ приказ работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа.
Если студент принимается на работу впервые, трудовая книжка оформляется
работодателем (часть четвертая ст. 65 ТК РФ). Согласно п. 8 Правил ведения и хранения
166

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225)
оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на
работу. Работодатель обязан постоянно иметь в наличии необходимое количество бланков
трудовой книжки и вкладышей в нее (п. 44 Правил), следовательно, сам бланк трудовой
книжки предоставляется работодателем. При выдаче работнику трудовой книжки
работодатель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на ее
приобретение (п. 47 Правил).
Таким образов, организация принимать студентов на работу на полную ставку, если
рабочее и учебное время совпадают. Кроме того, принимая на работу студента пятого
курса, обучающегося по очной форме, необходимо учитывать, что ст. 17 Федерального
закона от 22.08.1996 N 125 - ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании", а также ст.ст. 173 - 177 ТК РФ для лиц, совмещающих работу с обучением,
предусмотрены дополнительные гарантии. Так, согласно части второй ст. 173 ТК РФ
работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам,
обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим учебу
с работой, для прохождения промежуточной аттестации — 15 календарных дней в учебном
году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых государственных
экзаменов — один месяц. Причем частью первой ст. 287 ТК РФ установлено, что такие
гарантии и компенсации предоставляются работодателем именно по основному месту
работы при получении образования соответствующего уровня впервые (часть первая ст.
177 ТК РФ).
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СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННЫМ
ПОЯВЛЕНИЯМ: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕР
АННОТАЦИЯ
Актуальность темы статьи объясняется остротой вопроса, с которым в последнее время
столкнулись власть и общество России. Это, с одной стороны, приумножение
возможностей коррупции и, с другой стороны, насущная необходимость борьбы с ней. В
настоящее время данная проблема - одна из самых злободневных в российском социуме.
Как факт отношений социально - политической сферы коррупция общеизвестна
довольно давно, во множестве государств мира она считается исторической деструктивной
данностью. Но как социальное явление, которое требует всестороннего обстоятельного
научного рассмотрения, коррупция была осмыслена лишь в XX столетии. Социальные
науки (политология, экономика, юриспруденция и др.) стали изучать данное явление
системно, их заинтересовало его воздействие на общественно - политические аспекты
социальной
жизни.
Инициатива
правительства
России
по
ужесточению
антикоррупционной борьбы совпала с программой модернизации государства и общества
РФ, а также с глобальным финансово - экономическим кризисом. Власти страны пытаются
комплексно разрешить эту задачу, но главным образом, с помощью мер политико административного свойства. Тем не менее, в условиях информационного сообщества этих
методов антикоррупционной борьбы явно мало. Нужна чётко выработанная научная
концепция антикоррупционного социального противодействия, необходима социально
адаптированная идея борьбы с коррупцией как явлением, вредящим конструктивному
развитию Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, нетерпимость к коррупционным появлениям,
эффективность просветительских мер, эффективность борьбы с коррупцией, российское
общество, социальное неравенство, правовое неравенство, социальная стратификация
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Коррупция фактически во всех государствах мира выступает значительной проблемой
современности. Коррупционные прибыли в России насчитывают оборот от 300 млрд.
долларов в год. В иерархии опасностей национальной безопасности РФ коррупция на
нынешнем этапе общественного реформирования представляет одну из важнейших угроз
безопасности нации. Выступая агентом, оказывающим отрицательное влияние на
политическую ситуацию в стране, коррупция усиливает инертность политической
структуры, дестабилизирует политическую ситуацию в государстве, создает потенциал как
для стабильной репродукции «прежних» угроз безопасности государства, так и появления
«новых» угроз.
Уменьшение коррупции в условиях глобализации становится приоритетом России на
международном и национальном уровнях.
Сегодня политико - управленческие, политико - нормативные, политико идеологические методы противодействия коррупционным схемам становятся объектом
глубокого анализа и научного сообщества, и органов власти государства.
Политологическое рассмотрение антикоррупционного противодействия в сферах
государственной власти России нашего времени обусловлено необходимостью анализа мер
для противостояния девиантным административно - политическим практикам, вызванным
кризисными явлениями в государстве [5, с. 231].
Многочисленные усилия в отношении антикоррупционной борьбы в России не приводят
к ее снижению или устранению. Она ведущими социологами России разбирается как один
из базисов социально - экономической структуры общества [1, с. 35]. Патологический
высокий уровень формирования коррупционных взаимоотношений в нынешней России
определен двумя причинами, которые преимущественно носят социокультурный характер.
Первая причина состоит в жестком господстве, доминировании интересов госаппарата над
интересами частных лиц и гражданских (общественных) структур. Вторая причина
обусловливается
ценностными
установками
и
субъективными
оценками,
господствующими в общественном сознании и рассматривающими факт коррупционных
действий как вариант поведения «нормального», обычного[8, с. 161].
В субъектах РФ программы антикоррупционной борьбы пока что не дают позитивных
ожидаемых результатов. Более половины жителей России считают, что в последнее время
уровень коррупции в государстве возрос.
Зачастую попытки антикоррупционной борьбы имеют декларативный характер и
игнорируют присутствие сложных социальных противоречий, лежащих в основе вопроса
коррумпированности общества и власти [6, с. 10].
Существенную роль в борьбе с коррупцией должны играть институты гражданского
сообщества и сами граждане, распространяя антикоррупционные стили поведения и
адаптируясь к новейшим антикоррупционным нормативам. Но граждане РФ не верят в
результативность принимаемых антикоррупционных мер. Имеется коллизия, при которой
органами власти формируется правовое пространство, но социальные институты
фактически не включены в процесс выработки и осуществления антикоррупционных
планов государства [2, с. 40].
Общемировой опыт антикоррупционной борьбы доказывает, что успех в этой сфере во
многом связан с системностью подхода и диалогичностью отношений между гражданским
сообществом и властью. В тех государствах, где удалось действенно понизить степень
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коррумпированности чиновников, общество и власть обращали самое серьезное внимание
на рост качества подготовки государственных кадров, увеличение роли этики и
деонтологии профессионалов, соблюдение принципов открытости и законности в
независимых расследованиях дел о коррупции высших должностных лиц. В этих странах
сложилось отрицательное отношение мнения общества к любым формам и видам
коррупции [4, с. 69].
В демократических развитых государствах гражданское сообщество относится к
коррупции нетерпимо и старается искоренить её в социальных институтах, что, в основном,
и понижает степень коррупции структур власти. В РФ в условиях плохого развития
институтов гражданского сообщества их воздействие на качество противоборства с
коррупцией невелико. Власть не может самостоятельно реализовать антикоррупционную
программу, поэтому в будущем ей придётся обратиться за помощью к субъектам
гражданского общества [3, с. 72].Оптимизация антикоррупционной политики в
современной России включает следующие тенденции: обеспечение проверки
существующего законодательства на коррупциогенность; декоммерциализацию
государственной и муниципальной деятельности; децентрализацию системы
государственного управления; создание эффективного контроля за имущественным
положением представителей власти; совершенствование правоохранительной системы;
создание непрерывного электронного контакта гражданина и государства [7, с. 37].
Для понижения уровня распространения коррупции и масштабов ущерба от нее в
нынешней России более всего эффективна антикоррупционная стратегия, имеющая
комплексный характер. Ее теоретической базой должна быть синергетическая концепция
сопряжения и наилучшего совмещения процессов социального менеджмента и социальной
самоорганизации. Реализации такой политики станет содействовать формирование
институтов гражданского сообщества и рост его влияния на процессы управления
государством, вырабатывание отрицательного отношения к коррупционным схемам у
граждан России при помощи культурно - образовательных и идеологических мер.
Осуществление такой антикоррупционной комплексной парадигмы будет оказывать
содействие реализации устойчивого динамичного развития социума и преодолению
социокультурных стереотипов воспроизводства коррупции.
К главным компонентам политико - идеологических схем антикоррупционного
противодействия в сообществе современной России нужно отнести: 1) разворачивание
системы правового антикоррупционного просвещения жителей, исполнение комплекса мер
по формированию у сограждан антикоррупционного менталитета, правового сознания,
привитие навыков противодействии коррупции и правового поведения; 2) выработку
рекомендаций при столкновении граждан с фактами взяточничества, вымогательства,
поборов и прочих видов коррупции в органах государственной власти, основание кодексов
чести у госслужащих; 3) поддержка СМИ в деле распространения и получения данных о
коррупции и противодействии ей в органах государственной власти.
К идеологическим и политическим механизмам антикоррупционной борьбы в органах
государственной власти нужно отнести: 1)вырабатывание антикоррупционной культуры и
антикоррупционного менталитета сограждан; 2)внедрение поведенческих кодексов для
госслужащих; 3) публичное оглашение прецедентов коррупции во властных структурах
при помощи организации специальных каналов передачи информации (телефонов
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доверия), основания в сети Интернет форумов (обсуждений) по минимизации отношений,
связанных с коррупционными схемами.
Очевидно, что с этой целью своевременны такие меры, как:
• выработка и реализация образовательно - просветительских антикоррупционных
кампаний и программ, призванных преодолеть пассивность социума в оценке коррупции
как проблемы демократии и национальной безопасности.
• создание образа коррупции как социального комплексного явления, война с которым
должна происходить не только «сверху» (со стороны властей), но и «снизу» (со стороны
социума);
• обеспечение наибольшей гласности при реализации антикоррупционной борьбы (СМИ,
каналы диалога власти и социума).
Сегодня борьба с коррупцией выступает как актуальнейшая общественная проблема.
Мы старались продемонстрировать в данной статье, данное противостояние не может
проводиться только карательными и административно - правовыми мерами. Нужно
встречное движение со стороны социальных сил.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основополагающие нормативно – правовые акты, закрепляющие
деятельность Счётной палаты Республики Мордовия. Они служат гарантированными
носителями обеспечения функций и задач Счётной палаты, а так же для точного,
легитимного, разумного постановления денежных средств.
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Правовые основы деятельности контрольно - счетных органов, обеспечение работы
органов в рамках закона требуют верной законной формулировки. Первым по значимости
законом, регулирующим деятельность Счётной палаты РМ, является Федеральный закон от
7 февраля 2011 г №6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Целью настоящего Федерального закона является определение общих принципов
организации, деятельности и основных полномочий контрольно - счетных органов
субъектов Российской Федерации и контрольно - счетных органов муниципальных
образований.
Ст.3 №6 - ФЗ определяет основы статуса контрольно - счетного органа. Так, контрольно счетный орган является постоянно действующими органам внешнего государственного и
муниципального финансового контроля. Данный орган обладает организационной и
функциональной независимостью, осуществляя свою деятельность самостоятельно.
Следует заметить, что их деятельность не может быть приостановлена, в том числе в связи
с досрочным прекращением полномочий законодательного органа.
Ст. 7 №6 - ФЗ устанавливают следующее требование к кандидатурам на должность
председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно - счетных органов:
наличие высшего образования в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции.[1]
К ограничениям относят: 1) наличие неснятой или непогашенной судимости; 2)
признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда; 3)
отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну; 4) выход из
гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства иностранного
государства.
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На основании Федерального Закона от 7 февраля 2011 г №6 - ФЗ « Об общих принципах
организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» контролируется уровень эффективности
использования субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями
финансово - бюджетных средств.
Немало важным нормативно - правовым актом является закон РМ от 28 декабря 2011
года №82 - З «О Счётной палате Республики Мордовия».В нём закреплена основная
функция счётной палаты – контроль за исполнением бюджета Республики Мордовия и
бюджетов государственных территориальных внебюджетных фондов[2]. Так, в статье 2
закона обозначено, что правовые основы деятельности Счётной палаты так же находят своё
обозначение в Конституции РФ, федеральных законах РФ, Бюджетном кодексе РФ и т.д.
Далее закон, определяющий правовую основу деятельности счетной палаты, является
Закон Республики Мордовия от 14 июля 2008 г. №56 - З «О бюджетном процессе в
Республике Мордовия»[3].
Основными задачами данного Закона являются: 1) регулирование порядка составления и
рассмотрения проекта республиканского бюджета; 2) осуществление внешней проверки
годового отчета об исполнении республиканского бюджета; 3) рассмотрение и
утверждение закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Мордовия и т.д.
Государственным Собранием Республики Мордовия рассматривает Закон о
республиканском бюджете РМ в двух чтениях.
В первом чтении (ст.4) обсуждаются концепция, прогноз социально - экономического
развития Республики Мордовия, основные направления бюджетной и налоговой, основные
принципы взаимоотношений республиканского бюджета Республики Мордовия и
бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия, а также поправки к
проекту Закона о республиканском бюджете Республики. Предметов рассмотрения, как
правило, являются: Предметом рассмотрения проекта закона о республиканском бюджете
Республики Мордовия в первом чтении являются: 1) основные характеристики
республиканского бюджета Республики Мордовия; 2) перечень главных администраторов
доходов республиканского бюджета Республики Мордовия; 3) перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Мордовия; 4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов и
т.д. В случае отклонения проекта Государственное Собрание имеет право на передачу
указанного законопроекта в согласительную комиссию или же вернуть его на доработку.
Во втором чтении проект Закона о республиканском бюджете Республики Мордовия
выносится на голосование. При этом решение должно быть вынесено Государственным
Собранием РМ не позднее 15 декабря текущего финансового года.
В соответствии с законом №82 - З был принят Регламент Счётной палаты Республики
Мордовия. Регламент – это принципы, устанавливающие, стабилизирующие процедуры и
периоды выполнения событий и операций, реализации работы, сдерживающие их
установленными границами. А в соответствии статьи 1 этого регламента – это локальный
нормативно – правовой акт, который устанавливает основные правила деятельности
Счётной палаты.
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Административный регламент Счетной палаты Республики Мордовия по
предоставлению государственной услуги по предоставлению государственным
гражданским служащим Республики Мордовия социальной выплаты на оплату части
процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого
помещения, разработан с целью повышения качества предоставленных государственных
государственным гражданским служащим Министерства.
В программе значительную роль занимает обеспечение социальной выплаты части
процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого
помещения. Заявителями могут являться только лица, признанные в установленном
порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также включенные в книгу учета
государственных гражданских служащих Министерства целевых программ Республики
Мордовия.
Результатами предоставления государственной услуги могут являться: 1)предоставление
социальной выплаты; 2) отказ в предоставлении (прекращение) социальной выплаты.
В течение 20 дней Министерство должно принять решение принятия заявителя на учет,
либо о его отказе. Уведомление об отказе в принятии на учет с указанием причины отказа
направляется заявителю по почте или вручается под роспись в течение 5 календарных дней
со дня принятия решения об отказе.
В главе 3 статье 15 закона «О Счётной палате РМ» говорится об аппарате счётной
палаты – его устройство состоит из инспекторов и иных работников, какие напрямую
выполняют контрольно – ревизионные функции в рамках определённых возможностей.
Говоря об аппарате, следует заметить, что существует ещё один нормативно - правовой акт,
регулирующий уже конкретизировано его деятельность. Это Положение об Аппарате
Счётной палаты Республики Мордовия, утверждённое приказом председателя Счётной
палаты РМ от 28 ноября 2014 года №47.
Таким образом, Счётная палата Республики Мордовия является постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля, образуется
Государственным Собранием Республики Мордовия и подотчетна ему. Каждый из
вышеназванных документов имеет важное значение для целесообразной,
систематизированной деятельности этого органа, для укрепления, как в настоящий день,
так и создания благоприятных условий для его дальнейшего развития.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА ОЧЕНОЧНОЙ УСЛУГИ
Аннотация
Актуальность. Актуальность исследования обусловлена отсутствием системного
понимания понятия «качество оценочной услуги».
Цель. Определить содержание понятия «качество оценочной услуги», установить
факторы, оказывающие первостепенное влиянияна уровень качества оценочных услуг.
Метод. Использовались следующие методы: сравнительно - правовой и логический
методы, технико - юридический, формально - логический.
Результат. В статье рассмотрены определение понятия «качество», правоприменительная
практика, дано авторское понимание содержания понятия «качество оценочной услуги».
Выводы. Анализ различных положений теории права, а также правоприменительная
практика в данной области, позволяют определить содержание понятия «качество
оценочной услуги».
Ключевые слова:
Оценочной деятельность, качество оценочной услуги, отчет об оценке.
Понятие «качество» — достаточно оценочная категория. Как верно отмечает А.А.
Малиновский [3], оценочные категории - это не что иное, как «обобщение явлений и
процессов правовой действительности, которые фиксируются в законодательстве
посредством указания лишь наиболее общих признаков явления или процесса».
В литературе понятие качество в целом как категория М.И. Брагинский под качеством
понимал «совокупность свойств правового и материального объектов договора,
обеспечивающую возможность нормального использования предмета в соответствии с
обычным либо специальным его назначением, определенным договором» [2].
Некоторые советские ученые - правоведы (Б.П. Мезрин [4], В.М. Огрызков [5] и др.)
проводили параллель между понятиями «качество» и «соответствие качеству» и в авторские
определения понятия «качество» включали, как обязательный принцип, критерии
качественной оценки товара, работы, услуги путем включения в дефиницию ссылки на
соответствие качества продукции требованиям нормативно - технических документов и
условиям договоров.
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В связи с тем, что качество отчета об оценке включает в себя такое условие как
использование его в целях предусмотренных законом или договором, такой подход близок к
определению понятия качества оценочных услуг, особенно в правоприменительной
практике. Так, например, в своем определении Верховный суд Республики Татарстан по
делу № 3а - 590 / 2017 об оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости по
адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Резервный проезд, д. 32, при
назначении экспертизы, в целях определении качества отчета и достоверности размера
рыночной стоимости объекта недвижимости, указанной в нем, перед экспертом, в числе
прочих, ставит вопрос о соответствии отчета требованиям законодательства Российской
Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального Закона от
29.07.1998г. № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [1],
федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа,
осуществляющего функции по нормативно - правовому регулированию оценочной
деятельности [7].
На наш взгляд определение качества оценочной услуги возможно на нескольких уровнях,
каждый из которых обладает собственными признаками. Формальный уровень образует
внешнюю сторону оценочного процесса (соответствие отчета по форме и содержанию
федеральным стандартам оценки, выполнение работ лицом обладающим статусом субъекта
оценочной деятельности и т. д.) и содержательный уровень, образуют вытекающие из
существа и природы отношений (возможность применение отчета об оценке в целях
определенных законом или договором и т. д.). Такое выделение возможно, в связи с
особенностями оценочной услуги. Выделение первого уровня обусловлено законодательно
определенной процедурой подготовки и формой отчета об оценке. Выделение второго
уровня обусловлено, в частности, такой особенностью как потребление оценочной услуги
после ее фактического оказания услуг, то есть после подготовки оценщиком отчета об
оценке, а также необходимости защиты интересов, не только заказчика, но и третьих лиц
при определении величины той лили иной стоимости объекта оценки, при подготовке
отчета.
По вопросу определения критериев или признаков качества оценочной услуги в
правоприменительной практике особое место занимает институт экспертного совета
саморегулируемой организации, как организации осуществляющей контроль качества
отчетов об оценке на данном уровне.
Однако, на наш взгляд, центральное место занимает индивидуальное правовое
регулирование каждого субъекта оценочной деятельности при подготовке отчета об оценке.
В данном вопросе не малую роль играют такие факторы как, компетентность, образование
субъекта оценочной деятельности, его правовая культура, опыт и стаж работы.
Косвенно, но все же могут оказать влияние такие факторы как: мера ответственности за
нарушение прямых предписаний закона, правоприменительная практика сложившаяся в
саморегулируемой организации по вопросу несоответствия отчета требованиям
действующего законодательства и т.д.
Возможно влияние личнностно - психологических факторов. По данному вопросу
интересно применение положений теории ситуационного права, согласно которой
ситуационное право является результатом индивидуального нормативного правового
регулирования сложной правореализационной ситуации и отношения, которое возникает в
ее пределе [6].
Таким образом, понятие«качество оценочной услуги», состоящее из нескольких уровней,
само по себе является результатом индивидуального правового регулирования субъекта
оценочной деятельности и уровень качества оценочной услуги, безусловно, зависит в
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первую очередь от уровня компетентности и профессионализма и личности субъекта
оценочной деятельности.
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Аннотация: Предметом исследования в данной статье выступает государственная и
муниципальная гарантия как непоименованный в ГК РФ способ обеспечения исполнения
обязательств. Также в статье рассматриваютс тенденции развития средств обеспечения
исполнения обязательств, приведенных в гл. 23 ГК РФ, проводится анализ их общих
признаков, а также особенностей непоименованных в ГК РФ способов обеспечения
обязательств.
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Юридическая природа обязательства как обещания должника выстраивать свои действия
в соответствии с потребностями кредитора породила необходимость обеспечения его
исполнения. Это побуждает должника искать законные способы убеждения кредитора в
серьезности своих намерений исполнить обязательство надлежащим образом.
Еще с времен римского права решение этого вопроса могло достигаться двумя
способами: либо за счет гарантий, представляемых самим должником, или за счет третьих
лиц, действующих в интересах должника13.
К числу первых из перечня, содержащегося в пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса
Российской Федерации14 (далее — ГК РФ), могут быть отнесены неустойка, задаток, залог
(в подавляющем большинстве случаев), удержание, а к числу вторых — поручительство и
банковская гарантия. По - следнюю группу с недавнего времени пополнила
государственная (муниципальная) гарантия, введенная в оборот с принятием Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ) в полном соответствии с правилом
упомянутой статьи 329 ГК РФ, которая допускает применение и других, помимо
упомянутых в этой статье, способов обеспечения исполнения обязательств,
предусмотренных законом или договором.
Стремительное и масштабное развитие рыночной экономики, а также желание
кредиторов снизить риск финансовых убытков являются основными причинами появления
в российском законодательстве способа обеспечения обязательств с участием публично правового субъекта, именно государственная (муниципальная) гарантия была создана в
рамках БК РФ с целью повышения стабильности в обязательственных правоотношениях.
Нам остается не до конца понятно, почему для создания подобного средства обеспечения
исполнения обязательств в качестве основного избран Бюджетный, а не Гражданский
кодекс. По мнению Садикова О.Н., «существование вне рамок ГК РФ распространенного в
современной практике института государственных и муниципальных гарантий следует
считать недочетом общих кодификационных работ в области гражданского права15»
В юридической литературе встречается как мнение о том, что государственная и
муниципальная гарантия явление с частно - правовой природой16, так и противоположное
мнение о том, что данное явление обладает публично - правой природой17.
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Хаснутдинов А.И. Государственные(муниципальные) гарантии: теория и практика применения
// Академический юридический журнал,2015,№ 2. С.30 - 37
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права. 2011. No 9. С. 19 - 28.
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Почтарев А.А. Государственная и муниципальная гарантия как непоименованный в ГК РФ
способ обеспечения исполнения обязательств // «Актуальные проблемы российского права»,
2015,№1
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Однако, на наш взгляд, государственную и муниципальную гарантию стоит
рассматривать как сложную юридическую конструкцию, сочетающую в себе публичное
частное начало.
Подобное сочетание придает обозначенному правовому явлению статус комплексного,
что позволяет рассматривать его в качестве самостоятельного средства обеспечения
исполнения обязательств.
В то же время, стоит отметить, что приоритетность гражданско - правового компонента
вытекает из п. 1 ст. 115 БК РФ18, в котором указано предназначение государственной
(муниципальной) гарантии – обеспечивать как уже возникшие обязательства, так и
обязательства, которые возникнут в будущем. В свою очередь, финансово - правовой
аспект имеет второстепенное значение и выражается в особой форме учета денежных
средств, предоставляемых на обеспечительные цели.
На наш взгляд, содержание ст.115 - 117 БК РФ явно имеют гражданско - правовую
направленность, также, учитывая тот факт, что государственные (муниципальные
гарантии) имеют достаточно широкое распространение в деловом обороте, что в свою
очередь является достаточным основанием для включения данного способа в гл.23 ГК РФ.
Модели с участием государственных и муниципальных образований в настоящий момент
созданы и активно используются в особенной части Гражданского кодекса (например, § 4
гл. 30, § 5 гл. 37, ст. 817, ст. 1063 ГК РФ).
О масштабном использовании такого способа исполнения обязательств, как
государственные и муниципальные гарантии свидетельствует разнообразная судебная
практика. Зачастую в рамках спора участники правоотношений выдвигают требования о
взыскании уплаченной суммы гарантом в порядке регресса19, отказом гаранта выплачивать
обеспечительную сумму бенефициару20, а также требования о признании договора о
предоставлении государственной(муниципальной)гарантии недействительным21.
Законодатель говорит о самодостаточности государственной и муниципальной гарантии
путем закрепления в ряде нормативного правовых актов, таких как, п. 1 ст. 27.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 25.11.2017);
ст. 15 Федерального закона от 29.07.1998 № 136 - ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (ред. от 14.06.2012); п. 1 ст.
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№ 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации». На наш взгляд, законодатель, считая данное
непоименованное в гражданском законодательстве средство обеспечения вполне
самостоятельным, осознанно включил его в перечень гражданско - правовых средств
воздействия на должника отдельно от остальных.
Наряду с вышеизложенным вопросом о природе государственной и муниципальной
гарантии, в юридической литературе существует проблема отсутствия общих оснований
признания непоименованными способами обеспечения обязательств существующих
договорных и законодательных моделей воздействия на должника. При столь значительном
проблеле в законе невозможно определить четкие параметры, исходя из которых правовая
конструкция может считаться средством обеспечения обязательств.
На наш взгляд, любой неупомянутый в гражданском законодательстве способ
обеспечения обязательства, может быть признан таковым, при наличии признаков,
предусмотренных в гл.23 ГК РФ, таких как целевая направленность, имущественный и
акцессорный характер.
Рассматривая так называемые «нестандартные» способы обеспечения обязательств, мы
можем прийти к выводу о том, что по сути все они состоят из совокупности правовых
элементов, заимствованных у одного или у нескольких средств обеспечения исполнения
обязательств, предусмотренных в ГК РФ, с некоторыми дополнениями в виде ряда
квалифицирующих свойств. Именно подобного рода обеспечительные элементы
позволяют выстроить чёткую взаимосвязь между должником и кредитором.
Анализируя государственную и муниципальную гарантию можно прийти к выводу о
том, что данный непоименованный способ обеспечения исполнения обязательства
представляет собой синтез банковской гарантии и поручительства с дополнением
квалифицирующих свойств, установленных БК РФ, таких как особый субъектный состав
(наличие публично - правового субъекта),административный порядок представления (на
основании решения уполномоченных государственных или муниципальных органов) и
специальная форма и общие пределы учёта выданных гарантий (в бюджетах
соответствующих уровней).
Присутствие в качестве гаранта публично - правового элемента придает уверенности
кредитору в имущественной обеспеченности должника по данному виду обязательства,
однако нельзя не упомянуть о существующем ограничении равенства участников
правоотношения, исходящем из смысла ст. 115 - 117 БК РФ. Это ограничение выражается в
одностороннем порядке определения публично - правовыми субъектами условий и порядка
предоставления гарантий.
К сфере финансового права относится установление общих пределов и специальной
формы учета государственных и муниципальных гарантий, остальные же элементы
относятся к сфере частного права.
Таким образом, можно определить государственную и муниципальную гарантию как
явление многоаспектное, имеющее связь как с публичным, так и с частным правом.
Сложная внутренняя иерархия отношений, отсутствие однозначного статуса не позволяют
данному непоименованному в ГК РФ способу обеспечения обязательств занять
необходимое место в законодательной системе Российской Федерации.
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Несмотря на это, считаем, государственную и муниципальную гарантию полноценным
способом обеспечения исполнения гражданско - правовых обязательств, обладающим
всеми необходимыми для этого признаками.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые проблемы современной юридической
герменевтики. Выявляются причины, по которым на нынешнем этапе развития существует
большое количество белых пятен. Рассматриваются вопросы о структуре современной
юридической герменевтики, о многозначности толкования. Автором формулируются
выводы, предполагается путь дальнейшего развития юридической герменевтики.
Ключевые слова:
юридическая герменевтика, философия права, структура, понимание права, толкование
права, применение права, многозначность толкования, однозначность толкования.
"Проблемы современной юридической герменевтики"
На современном этапе развития юридической герменевтики возникает всё больше
острых и оживленных дискуссий относительно различных аспектов данного способа
толкования права. Особый интерес ученых к данной сфере складывается из двух
взаимосвязанных факторов:
- юридическая герменевтика представляет собой довольно молодое направление, что
объясняет большое количество «белых пятен», которые нуждаются в устранении;
- сложившаяся после революция политическая обстановка в стране повлекла за собой
неизбежный спад внимания к проблемам юридической герменевтики, работы по изучению
данной науки практически перестали вести. Это было обусловлено существенными
изменениями в мировоззрении народа, а также в кардинальном преобразовании
юридической практики. Можно констатировать, что после 1917 года рассматриваемая
проблематика практически полностью потеряла свою значимость по причине того, что
действующие ранее законодательные акты практически в полном объеме были отменены, а
основным источником права становится «революционное (или как его называли иначе
социалистическое) правосознание». В советское время юридическая герменевтика не
только не рассматривалась как способ толкования и применения законов, но и напротив
прямо отвергалась исследователями. Это закономерно привело к тому, что данная сфера
застопорилась в развитии и не получала должного внимания.
Основная цель нашего исследования заключается в поиске наиболее дискуссионных
вопросов и проблем, а также попытке найти решение, выявить наиболее состоятельные и
обоснованные позиции авторов. Так какие же вопросы на данный момент представляют
для ученых наибольший интерес?
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На наш взгляд, в научной среде до сих пор не сложилось определенного мнения
относительно внутреннего строения юридической герменевтики. В современной
отечественной научной литературе сложилось две точки зрения на то, каким образом
структурирована юридическая герменевтика.
Исходя из позиции сторонников первого лагеря, рассматриваемая структура состоит
всего из двух элементов. И.П. Малинова утверждает, что данными элементами являются
понимание права и толкование права. Понимание права она характеризует как
окончательное уяснение смысла нормы, которое пронизывает все интеллектуальные
процессы человека. Толкование же является дополнительным структурным элементом
юридической герменевтики, оно несет в себе исключительно дискурсивное содержание и
всегда имеет прямую взаимосвязь с оперированием смыслами. [1]
Согласно позиции второго лагеря можно выделить целых три структурных элемента
юридической герменевтики:
- правопонимание (subtilitas intelligendi);
- правоистолкование (subtilitas explicandy);
- правоприменение (subtilitas applicandi).
Активными сторонниками данного подхода являются А.Е. Писаревский и О.В. Пычева.
По их мнению указанные структурные части представляют собой определенный навык,
который требует от субъекта исключительной духовной утонченности. [2,3]
По нашему мнению, именно второй подход является более подходящим к современным
реалиям. На данном этапе развития юридической герменевтики она включает в себя и
понимание, и толкование, и непосредственное применение права.
Еще одной существенной проблемой современной юридической герменевтики является
многозначность толкования. С одной стороны многозначность толкования может играть
положительную роль, ведь именно через рассмотрение различных вариантов можно прийти
к единственно правильному. Например, Рикёр отмечает, что главным положительным
моментом понимания является неоднозначность толкования, столкновение смыслов. Он
считает, что только на стыке данного столкновения и может быть найден истинный смысл
права. [4]
Однако, мы позволим себе подвергнуть критике данную позицию Рикёра. На наш взгляд,
юриспруденция является тонкой материей, в которой для правильного и точного
применения правовых норм необходимо придерживаться единообразия подходов и
толкования. В частности, стоит внимательно подходить к конструированию юридических
терминов, так как их цель состоит не в том, чтобы дать полное и содержательное описание
рассматриваемого явления, а лишь в создании образа, которого будет достаточно для
успешной реализации права. Необходимо закреплять законодательные дефиниции
юридических терминов, которых и будут в последствии придерживаться интерпретаторы.
Такой подход может существенно усовершенствовать как деятельность толкователей, так и
саму процедуру реализации права, устранить большое количество ошибок.
Мы можем подытожить исследование тем, что в современной юридической
герменевтике происходит критическое осмысление существующих на данный момент
принципов и методов деятельности по интерпретации, происходит систематизация
существующих методов и средств. Но при этом существует большое количество «белых
пятен», вопросов которые до сих пор не нашли своего ответа. Таким образом, юридическая
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герменевтика является очень перспективной и активно развивающейся отраслью. На
данный момент консенсуса не достигнуто даже по вопросам понятия юридической
герменевтики, её статуса. Однако, это лишний раз подтверждает, что данное направление,
учитывая активное внимание со стороны исследователей, имеет светлое будущее.
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В данной статье рассматриваются вопросы, который связан с усыновлением российских
детей, оставшихся без попечения родителей иностранными гражданами. Проводится
анализ правовых проблем, связанных с международным усыновлением.
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В Российской Федерации без родительской опеки остаются сотни тысяч детей из - за
гибели родителей, трудного материального положения в семье или, когда дети рождаются
вне брака. Каждый ребенок имеет право на жизнь и воспитываться в семье. Государство
сохраняет это право и предусматривает преобладающую форму устройства детей
оставшихся без попечения родителей такую как усыновление или удочерение.
Усыновление не допускается в отношении несовершеннолетних детей с несоблюдением
этнического происхождения ребенка, этнической культуры, родного языка и возможности
обеспечения преемственности, воспитании и образовании.[1, ст. 124] В настоящее время не
редко встречаются такие ситуации, когда нет возможности передать детей в семьи
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российских граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
либо, когда нет возможности найти родственников ребенка. При таких ситуациях детей
могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, которые
постоянно проживают на территории иностранного государства, иностранным гражданам
или лицам без гражданства, которые не являются родственниками детей, оставшихся без
попечения родителей. Международное усыновление можно рассмотреть, как
альтернативная форма, но из - за большого числа сообщений о гибели российских детей по
вине усыновителей – иностранных граждан, не раз поднимался вопрос о запрете передачи
детей, XII МНПК «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке» которые являются
гражданами Российской Федерации, к категории лиц, относящихся к иностранным
гражданам, а также лицам без гражданства. Российская Федерация взяла на себя
обязательство по исполнению предусмотренных положений Конвенции ООН о правах
ребенка, Декларации прав ребенка, поэтому вопрос, который был поднят, о запрете
международного усыновления напрямую противоречит данным актам. [2, c.36]
Государственная Дума Российской Федерации в конце июля 2012 года одобрила
соглашение между США и Российской Федерацией об усыновлении детей, которое было
подписано 13 июля 2011 года в Вашингтоне. Из - за частых несчастных случаев с
российскими детьми, которые были усыновлены гражданами США, Россия выступила с
инициативой о разработки данного соглашения. По сравнению с другими
международными документами об усыновлении, соглашение между Россией и США об
усыновлении детей является наиболее важным, так как большое количество детей из
России было усыновлено гражданами из США. Но в данный момент времени по
статистическим данным Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей за последний год Российскими гражданами было усыновлено 89 % , иностранными
гражданами 11 % детей.[3] Анализируя судебную практику Верховного Суда Российской
Федерации по делам об усыновлении детей иностранными гражданами, в 2016 году, можно
сделать вывод о том, что США потеряло позиции в рейтинге стран - усыновителей. На
первом месте Итальянские семьи, которые усыновили более 560 российских детей.
Следующей в рейтинге стран усыновителей – Испания, значительно меньше - Франция,
Канада и другие страны. На протяжении пяти лет действует запрет усыновления
российских детей гражданами США. В конце декабре 2012 г. Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным был подписан Федеральный Закон от 28 Декабря 2012 г. «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который вступил в силу 1 января
2013г., получивший второе название «Закон Димы Яковлева». «Закон Димы Яковлева»
получил свое название в память о двухлетнем российском мальчике, погибшего из - за
неосторожности приемного отца - американца, а также в память обо всех погибших и
пострадавших детях, усыновленных гражданами США. Данный закон вызвал
неоднозначную реакцию, так как сложилось мнение, что он запрещает усыновление
российских детей американцами, хотя это не совсем так. Ограничения имеют более
широкий характер и не сводятся лишь к запрету усыновления. В законе содержится ряд мер
запретительного характера для граждан США, которые причастны к нарушениям прав и
свобод граждан Российской Федерации. США потеряло свои позиции в рейтинге стран усыновителей, как выше было уже указано, по статистическим данным Италия занимает
лидирующее место по количеству усыновлений. Но в июле 2014 года итальянские СМИ
опубликовали сообщение о том, что полицией города Пескара был задержан 47 - летний
итальянец, который задушил своего пятилетнего приемного сына из России. Мальчика
2009 года рождения усыновила итальянская пара в 2012 году. В тоже время СМИ
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сообщали, что у приемного отца мальчика были проблемы с психикой, однако при
оформлении документов на усыновление данный факт не был упомянут. Россия
потребовала от Италии провести расследование гибели ребенка. Второй случай произошел
в городе Волгоград, где 31 марта 2016 года итальянец на улице бил усыновленного
мальчика, свидетелем данного происшествия стал руководитель волгоградского
следственного управления СК России, он вмешался и вызвал полицию. При этом нельзя
спорить на счет того, что и в российских приемных семьях могут погибнуть дети. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что принятие мер по улучшению качества
усыновления должны брать на себя органы опеки и попечительства, более тщательно
подходить к отбору кандидатов для усыновления, повысить требования для таких лиц;
установить максимальный предельный возраст кандидатов в усыновители, чтобы у них с
учетом возраста и состояния здоровья была реальная возможность содержать и
воспитывать усыновленного ребенка до достижения им совершеннолетия, ведь когда
ребенок попадает в приемную иностранную семью, у него начинается сложный
адаптационный процесс. Необходимо уделить особое внимание медицинскому и
юридическому обследованию иностранцев - усыновителей. Дополнительно можно так же
ужесточить нормы ответственности за легкомысленное отношение к необходимым
процедурам усыновления. Возможно, тогда и не придется вводить запрет на усыновление
иностранными гражданами российских детей.
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Безопасность (национальная, конституционная, государственная, общественная, личная
и пр.) - неоднозначное и многостороннее явление, которое предполагает различные
подходы и уровни его исследования. Обычно она рассматривается в двух аспектах: как
явление (состояние), проявляющееся в сочетании условий существования личности,
общества, государства, защите их интересов, требований к жизнедеятельности и
жизнеобеспечению того или иного объекта [1], а также в качестве института
конституционного права как совокупности норм Конституции страны и законов,
направленных на обеспечение безопасности [2]. Однако существует еще один (третий)
аспект данного понятия, недостаточно отраженный в современной юридической
литературе и характеризующий безопасность как конституционно - правовое отношение.
В зарубежных (в частности, европейских) странах немаловажное значение имеет то, что
в их конституциях закрепляются различные способы осуществления защиты основных
(законных) интересов субъектов правоотношений в различных сферах обеспечения
безопасности.
Первый из указанных способов осуществляется путем закрепления соответствующих
прав субъектов правоотношений на защиту их интересов. В целях обеспечения и защиты
отдельных интересов за различными субъектами правоотношений в сфере обеспечения
безопасности признаются те или иные права, которые в зарубежных странах обычно прямо
закреплены на конституционном уровне: «Каждый гражданин, - отмечает Конституция
Республики Болгарии, - имеет право на защиту, когда нарушаются или находятся под
угрозой его права или законные интересы» (ст. 56).
Конституция Греции закрепляет положение о том, что «каждый имеет право на
законную защиту со стороны суда и может выражать перед ним свои взгляды в отношении
своих прав и интересов, как это определено законом» [3].
В Конституции Грузии при закреплении в двух пунктах ст. 41 идеи реализации принципа
соблюдения баланса интересов в сферах государственной и общественной безопасности
говорится: «1. Каждый гражданин Грузии имеет право в установленном законом порядке
знакомиться с имеющейся о нем в государственных учреждениях информацией, а также
официальными документами, если они не содержат государственной, профессиональной
или коммерческой тайны (п. 1 ст. 41). 2. Никому не должна быть доступна имеющаяся в
официальных учреждениях информация, связанная с состоянием здоровья человека, с его
финансами или другими частными вопросами, без согласия самого лица, за исключением
случаев, установленных законом, когда это необходимо для обеспечения государственной
или общественной безопасности, охраны здоровья, а также соблюдения иных прав и свобод
других лиц» (п. 2 ст. 41). Исходя из указанной статьи, можно сделать вывод о стремлении
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грузинских властей обеспечить баланс интересов государства и отдельной личности в
различных сферах обеспечения национальной безопасности. [4]
В Конституции Португальской Республики содержится положение, в соответствии с
которым «все граждане могут в индивидуальном порядке или коллективно подавать в
высшие государственные или другие органы власти петиции, заявления, требования или
жалобы для защиты их...общих интересов».
С целью защиты интересов отдельных потребителей Конституция Португальской
Республики предоставляет им «право на качественность потребляемых товаров и услуг, на
получение образования и информации, на охрану здоровья, на безопасность и на защиту
своих экономических интересов, а также на возмещение ущерба». В свою очередь,
объединения потребителей и потребительские кооперативы «имеют право, согласно
закону, на поддержку со стороны государства, на то, чтобы их заслушали по вопросам,
связанным с защитой потребителей, при этом за ними признается право на участие в
процессе для защиты своих членов либо для защиты коллективных интересов или
интересов неопределенно широкого круга лиц».
Специфические интересы субъектов правоотношений обеспечиваются конституциями
посредством закрепления «коллективных национальных прав». Так, Конституцией
Испании за трудящимися в целях защиты их интересов признается право на забастовку. Эта
же Конституция с целью удовлетворения общественных интересов в соответствии с
законом признает право на учреждение благотворительных фондов. [5]
О том, что «каждый имеет право совместно с другими лицами в целях защиты своих
экономических и социальных интересов образовывать организацию или примыкать к ней»,
говорится и в Конституции Венгерской Республики (параграф 70 / D). Конституция
Швейцарской Конфедерации установила: «Работницы и работники, работодательницы и
работодатели, а также их организации имеют право сплачиваться для защиты своих
интересов, образовывать объединения и вступать или не вступать в них» (ст. 28).
Конституция Республики Хорватии закрепила: «В целях защиты своих интересов или
выражения социальных, экономических, политических, национальных, культурных или
иных убеждений и целей гражданам гарантируется право на свободное объединение» (ст.
43).
Помимо профсоюзных организаций для защиты интересов граждан некоторые
зарубежные конституции предусматривают создание иных органов. Например, в
Конституции Республики Болгарии закреплено положение о том, что «рабочие и
служащие имеют право создавать профсоюзные организации и союзы (цель) для защиты
своих интересов в области труда и социального обеспечения». В соответствии с
Конституцией Португальской Республики трудящиеся этой страны для защиты своих
интересов имеют право создавать комиссии (ст. 54). [6]
Интересы, закрепленные в конституционных положениях зарубежных стран, в ряде
случаев становятся основанием для обращения высших органов государств в органы
конституционного контроля. Так, в соответствии с Конституцией Республики Кипр
«президент или вице - президент республики перед опубликованием закона, вводящего
формулировки, условия или ограничения гарантированного в соответствии со ст. 25 права,
может обратиться в Верховный конституционный суд за определением, насколько
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формулировки, условия или ограничения отвечают интересам общины или же они
вступают в противоречие с интересами данной общины» (п. 1 ст. 141).
Второй способ защиты основных (законных) интересов связан с конституционной
установкой на принятие специальных законов, направленных на охрану соответствующих
прав и интересов: [7] «Государство, - говорится в Конституции Испании, - может
посредством издания закона планировать общую экономическую деятельность в целях
удовлетворения коллективных потребностей, обеспечения равномерного и гармоничного
развития регионов и отраслей и стимулирования роста доходов и богатства, а также
наиболее справедливого их распределения» (п. 1 ст. 131).
Исходя из интересов общества может быть ограничено право собственности. Как
отмечается в Конституции Республики Беларусь, «осуществление права собственности не
должно противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей
среде, историко - культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом
интересы других лиц» (ст. 44).
По Конституции Республики Польша, «ограничение свободы хозяйственной
деятельности допускается только посредством закона и только с учетом важного
публичного интереса». «Забастовки, - отмечается в Конституции Республики Молдова, могут проводиться только с целью защиты профессиональных интересов работников
экономического и социального характера». [8]
С другой стороны, общественные интересы не позволяют властям произвольно
ограничивать права и свободы граждан: «В отношении свободы выражения мнений, отмечается в Конституции Республики Исландии, - могут быть приняты только такие
ограничения, которые введены законом в интересах общественного порядка,
государственной безопасности, защиты здоровья и нравственности, охраны репутации или
прав других лиц и соответствуют демократическим традициям». При этом Конституция
содержит оговорку относительно того, что ограничения в отношении свободы выражения
мнения «должны соответствовать демократическим традициям».
Еще один (пятый) способ защиты интересов на конституционном уровне
осуществляется путем запрета определенных действий. По этому поводу в Конституции
Республики Болгарии отмечается: «Не допускается злоупотребление правами гражданина,
а также их использование, если при этом затрагиваются права и законные интересы
других».
Выясняя тенденции мирового конституционного развития общественных отношений,
связанных с обеспечением национальной безопасности, можно заключить, что, хотя в
целом Россия имеет достаточно развитую систему конституционных норм, направленных
на обеспечение различных видов национальной безопасности, полностью на
конституционном и законодательном уровнях она до конца еще не упорядочена и по
целому ряду вопросов не соответствует мировым стандартам. Так, несмотря на то что в
настоящее время категории «интересы» и «законные интересы» используются в
значительном количестве самых разнообразных законодательных актов России,
регулирующих многочисленные вопросы в сферах обеспечения различных видов
безопасности (а также в многочисленных постановлениях Конституционного Суда РФ,
других формализованных актах государственного реагирования на нарушения прав и
интересов различных участников правоотношений), они лишь относительно недавно стали
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восприниматься отечественными учеными в качестве необходимого элемента структуры
правоотношений в сфере обеспечения безопасности. «Необходимо, - справедливо
отмечается по этому поводу в юридической литературе, - чтобы система обеспечения
национальной безопасности была органично связана с системой национальных ценностей и
интересов». [9]
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