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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена философскому осмыслению вопроса «существования» человека в совре-

менную эпоху, который указывает на необходимость рефлексии, герменевтики, повышенной ответ-

ственности индивидуального, коллективного и институционального субъектов в рамках проблемы 

здоровья и здорового образа жизни. Общество потребления постоянно провоцирует нас относится 

к своей телесности как товару, который необходимо как можно более выгодно и регулярно репре-

зентировать. Тело представляет из себя универсальный, абсолютный гаджет в своем экономиче-

ском, сексуальном, функциональном, механицистском совершенстве. В связи с этим возникают 

проблемы поиска себя в сложившихся социальных, экономических, психологических, материаль-

ных условиях. 

Ключевые слова: телесность; общество потребления; сознание; рефлексивность; существо-

вание. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the philosophical understanding of the issue of "existence" of a man in the 

modern age, which indicates the necessity of reflection, hermeneutics, increased responsibility of individ-

ual, collective and institutional actors in addressing health and healthy lifestyle. The consumer society con-

stantly provokes us treats his physicality as the product that you want the best possible advantage and 

regularly represent. The body is a universal, absolute gadget in its economic, sexual, functional, mechani-

cists perfection. This raises the problem of finding themselves in the current social, economic, psycholog-

ical, material conditions. 

Keywords: physicality; a consumer society; consciousness; reflexivity; existence. 
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Вопрос «существования» человека и человечества в современную эпоху ука-

зывает на необходимость рефлексии, герменевтики, повышенной ответственно-

сти индивидуального, коллективного и институционального субъектов в рамках 

проблемы здоровья и здорового образа жизни. 

Обращает на себя внимание потребительское, невежественное отношение к 

телу, понимаемому в широком и узком смысле, к собственной телесности, а 

также некоторая ограниченность сознания. В частности: «примитивность» эколо-

гического сознания, диспропорции в потреблении (энергетическом, информаци-

онном, физическом и физиологическом, психическом и т.д.), что приводит к его 

формализации, схематизации и механицистской интерпретации.  

Забота о теле – механизм идентификации подлинности и осмысленности в 

человеческих взаимоотношениях, формализация которых провоцируется сегодня 

продуктами рационализма и техницизма. Система воспитания и образования об-

щества пытается сформировать сознание индивида, перегруженного стремлени-

ями к социальному и материальному успеху. Общество потребления постоянно 

провоцирует нас относится к своей телесности как товару, который необходимо 

как можно более выгодно и регулярно репрезентировать. Образ «здоровой телес-

ности» создаваемый средствами масс-медиа элиминирует фундаментальные эк-

зистенциальные феномены жизни человека (страх, тоска, отчаяние, скука и др.) 

имеющие негативную окраску, которые противостоят идеологии потребления. 

Как саркастически подметил наш современник В. Пелевин в своем романе Бэт-

манАполо:«Трудно заставить человека каждые пять секунд вспоминать, что он 

лузер и у него нет денег – хотя над этим и работают лучшие умы человечества» 

[3, C. 133].Каждые пять секунд – да, но каждые пять часов (с перерывом на сон!) 

вполне достижимо для креативных «дискурсмонгеров». В многочисленных 

«глянцевых» изданиях (ManHealth, WomenHealth,Cosmo, Maxim, etc.) транслиру-

ются максимы отношения к своей телесности, которые, по сути, представляют 

собой специфические властные дискурсы, воздействующие на бессознательное 

читателя. Главный смысловой код, который должен быть усвоен потребителем – 

Будь успешным, чтобы быть счастливым! Громкие слоганы, как правило, чётко 

выделены для того, чтобы привлечь внимание читателя, и создать диспозитив со-

временной телесности.  

В данном случае действует широко распространённый пралогический ин-

струмент мышления, описанный Л. Леви-Брюллем – партиципация, (сопричаст-

ность), включаются механизмы социального мимесиса (подражания). Это проис-

ходит по схеме «модель/серии». В наши дни, благодаря распространению моде-

лей средствами массовой информации и коммуникации, сложился, наряду с обо-

ротом вещей, так-же и психологический оборот. Существуют канонические сим-

волы, доказавшие свое право на репрезентацию модели через достижение успеш-

ности: Пинк, Мадонна, Анжелина Джоли и пр. Через репрезентацию универсаль-

ности и функциональности своей телесности, ее вневременного статуса, они и им 

подобные тем самым демонстрируют бесконечный оборот потребительских се-

рий, делая его весьма привлекательным и желаемым для обывателей. Тело пред-

ставляет из себя универсальный, абсолютный гаджет в своем экономическом, 
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сексуальном, функциональном, механицистском совершенстве. «Если формаль-

ная коннотация может быть резюмирована понятием моды, то коннотация «тех-

ническая» может быть сформулирована одним словом автоматика – в нем заклю-

чено основное понятие торжествующего механицизма и мифологический идеал 

современной вещи. Автоматика означает, что вещь в своей частной функции при-

обретает коннотацию абсолюта. Поэтому автоматика всюду выдвигается и вос-

принимается как модель всей техники»[1, C. 120]. Тело становится универсаль-

ным носителем для репрезентации многочисленных потребительских коллекций. 

Как известно, обратная сторона общества потребления маркирована симптомом 

расстройства желания и целеполагания. Коллекционирование, или серийность, 

суть основополагающие предпосылки к обладанию вещью. Т. е., каждый из всё 

появляющихся элементов, усиливающих и дополняющих образ, становится са-

мозначим. Движимые стремлением создать и завершить идеальный телесный об-

раз, люди находятся в непрерывном поиске последнего уникального предмета, 

«того самого» штриха. И в этом отсутствии заключена основная его ценность. Но 

специфика современного общества такова, что потребление нельзя прекратить. 

Поэтому последний «кирпичик» в строительстве телесной модели трансформи-

руется в бесконечную погоню за так называемым самосовершенствованием.  

Часто встречаются ни к чему не обязывающие, но красиво звучащие и эле-

гантно оформленные слоганы, сопровождающиеся гламурными глянцевыми фо-

тографиями образцовых икон и идолов. К примеру, «Люди, которые занимаются 

йогой, не так бесхитростны, как кажутся. Исследования показывают, что этот вид 

активности помогает лучше соображать – в частности на работе. Так что берись 

за наши шесть упражнений, если хочешь занять кабинет побольше. А заодно и 

выглядеть получше» [WomenHealth], или «Ну а женщина, нацеленная урвать у 

судьбы побольше радости, просто обязана совершенствовать своё тело»[Там же.]. 

Так, происходит наложение акцентов: телесности и образа жизни. Другими сло-

вами, человек должен делать из себя товар и регулярно его продавать, для того, 

чтобы соответствовать современным экономическим реалиям, выдаваемым за 

«успешный» образ жизни. 

Область сексуального желания, безусловно, играет, если не главную, то одну 

из ведущих ролей в проекции образа здоровой телесности. По словам Жана Бод-

рийяра, «В нынешней системе телу как месту первичных процессов противостоит 

тело как вторичный процесс – эротическая потребительская и меновая стоимость, 

рационализация под знаком ценности» [2, C. 222]. Тело «функционализирован-

ное операционной сексуальностью» [Бодрийяр Ж.] не может не быть использо-

вано, усовершенствовано, репрезентировано. Происходит перенос способов са-

моидентификации и социальной презентации внутренних качеств на внешние ат-

рибуты. Экзистенция и разнообразные человеческие экзистенциалы переформу-

лируются в многочисленные внешние символы, теряя глубину своего пережива-

ния. Глубина существования подменяется одномерностью сущности.  

В связи с этим возникают проблемы поиска себя в сложившихся социаль-

ных, экономических, психологических, материальных условиях. Нерефлексив-

ное сознание попадает в замкнутый и репрессивный герменевтический круг, в 
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котором всякие попытки индивидуализации приводят к её ещё большей потере. 

Возможен ли выход из сложившейся ситуации? Вместо техники потребления воз-

можно «искусство существования, выстроенного вокруг вопроса о себе» [4, C. 

258], где краеугольным камнем будут вопросы, адресованные к себе и о себе, о 

своей зависимости и независимости, о динамической, критической, творческой 

форме себя и своей телесности, и рефлексивной связи с социумом и его власт-

ными механизмами. 
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которые устранили бы причины возникновения социальных конфликтов. Особо 

в этом плане необходимо выделить взгляды французского философа Ж.Ж. Руссо. 

По его мнению, вначале существует «естественное состояние» – все свободны и 

равны, но развитие цивилизации приводит к утрате этого состояния и люди вы-

нуждены конфликтовать, но со временем они обретут утраченные гармонию об-

щественных отношений, «вечный мир», согласие и единство, заключив «обще-

ственный договор» [4]. Рост капиталистических отношений обострили вопросы 

социальной справедливости.  

Крупнейший английский философ и экономист А. Смит в своей книге «Тео-

рия нравственных чувств» предложил идею «любви к себе» как некой степени 

эгоизма человека, но при гармоничном соотношении эгоцентричных установок с 

общественным устремлениями к социальному благополучию. А. Смит утвер-

ждал, что человек «может существовать только в обществе», соответственно под-

держание и отстаивание общественного порядка, культурных норм есть не только 

долг, но и лично выгодно для каждого гражданина. Таким образом, стремление к 

собственному благополучию определяет наше справедливое отношение к другим 

и обществу, в целом [5]. Новаторство подхода А. Смита к справедливости состоит 

не только в выдвижении идеи экономического детерминизма, но и идеи о лич-

ностном выборе, мировоззренческой позиции каждого человека на то, что спра-

ведливо, а что нет. Тем самым он расширил социально-антропологические интер-

претации справедливости.  

Период веков, как известно, характеризуется бурными социально-политиче-

скими и экономическими потрясениями, формированием парламентских и пре-

зидентских республик, постклассической и постнеклассической научными рево-

люциями – все это привело к активному росту числа теорий справедливости и к 

их методологическому разнообразию (социалистических, капиталистических, 

либеральных, конфликтологических, юридических и др.) 

Основатель позитивистской философии и социологии О. Конт проблему 

справедливости рассматривал в историческом контексте конфликтов из-за нерав-

номерного распределения общественных благ между различными социальными 

и профессиональными группами, эксплуатации значительной части населения, 

усиления эгоистической морали.  

Продолжили данный подход К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. По их мне-

нию, все духовная жизнь общества и человека, обусловлена социально-экономи-

ческими механизмами. Конфликт как форма классовой борьбы есть метод гармо-

низации социально-экономических и политических отношений, механизм снятий 

социальных антагонизмов. Победа коммунизма решит навсегда вопросы справед-

ливости, ибо создаст тип общества, построенный на принципах равенства и от-

сутствия частной собственности [3].  

Французский философ и социолог Э. Дюркгейм проблему справедливости 

рассматривал исходя из решения вопросов социальной солидарности. По его мне-

нию, общество объединяет взаимная потребность  граждан друг в друге. Возни-

кающие в обществе конфликты из за несправедливости – есть конструктивных 

процесс установления впоследствии сотрудничества, взаимообмена, сплоченно-

http://psyera.ru/filosofiya-marksizma-filosofskie-idei-k-marksa-i-f-engelsa-963.htm
http://psyera.ru/4889/potrebnost
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сти. Являясь представителем объективного идеализма, Э. Дюркгейм в основу об-

щественного взаимодействия полагает, не материальное производство, а систему 

культурных представлений: ценности, установки и нормы поведения, присущих 

определенной группе людей. Именно эта духовная реальность и определяет уро-

вень справедливости в обществе[1]. 

Параллельно с марксистским подходом к интерпретации справедливости, 

развивалась теория немецкого социального мыслителя Л. фон Штейна, который 

в конце XIX века предложил первую концепцию социального государства. 

Наблюдая обострение социально-политической ситуации в Европе, он прогнози-

ровал, что рост классовых противоречий представляет собой опасность для су-

ществования государства. Поэтому необходима новая патерналистская модель 

отношений между человеком и государством: «в целях самосохранения государ-

ство должно встать на защиту трудящихся масс, испытывающих нужду, чтобы 

снизить накал классовой борьбы. Л. фон Штейн предложил способ гармонизации 

классовых противоречий путем взятия государством на себя обязанностей по 

улучшению условий жизни работников наемного труда. Механизмом реализации 

этих обязанностей признавалось изменение публичного права и принятие таких 

законов, которые бы гарантировали каждому человеку независимо от его соци-

ального статуса стабильные условия жизни и помощь государства в тяжелых жиз-

ненных обстоятельствах» [2, с. 23]. 

Отдавая государству роль арбитра в решении вопросов социальной справед-

ливости, Л. фон Штейн сделал попытку разрешения «исторического спора» 

между Аристотелем и Т. Гоббсом, а главное – предложил конкретную модель во-

площения идеалов справедливости, элементы которой и сегодня весьма эффек-

тивно работают в Скандинавских странах.  

Вывод: период 18-19 веков для философских исследований справедливости 

оказался чрезвычайно важным и плодотворным. В это время в философии и 

смежных областях знания укрепилось понимание о междисциплинарном харак-

тере справедливости. Ключевой его чертой, является выработка социологических 

и политических концепций справедливости. Особую роль имеет концепция соци-

ального государства Л. фон Штейна.  
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Понятие «техногенный» появилось в отечественной научной литературе 

сравнительно недавно – около 15 лет назад. В настоящее время оно получило ши-

рокое распространение. Однако каждый исследователь вкладывает свой смысл в 

слово «техногенный». Особенно различается трактовка этого понятия в филосо-

фии, экологических и обществоведческих науках. В связи с этим предстоит про-

вести анализ употребления понятий «техногенный», «техногенный фактор» «тех-

ногенное общество (цивилизация)», «техногенная культура». Это позволит нам 

выявить сущностные черты применяемых в философии и науках данных поня-

тий, их содержательную наполненность, а также правомерность употребления в 

качестве новых категорий в социально-философской литературе. 

Мы начнем с анализа применения понятия «техногенный». В большинстве 

работ понятие «техногенный» приравнивается по значению к понятиям «техни-

ческий», «технологический», «технико-технологический», хотя эти понятия 

несут разную смысловую нагрузку. Например, «технический» означает состоя-

щий из средств труда (инструментов, машин, механизмов) и приемов, служащих 

для создания материальных и духовных благ; «технологический» – созданный на 

основе совокупности процессов, осуществляемых в определенной последова-

тельности при помощи необходимой техники для достижения поставленных це-

лей; соответственно, «технико-технологический» – это результат комплексного 
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взаимодействия техники и технологий [4]. Таким образом, мы будем исходить из 

понятия, что техногенный – это описательное свойство, применяемое к поня-

тиям, определяющее технико-технологический характер объекта, процесса или 

явления и обозначающее взаимозависимость результатов комплексного взаимо-

действия техники и технологий. Основываясь на данном определении, рассмот-

рим другое, необходимое нам понятие – «техногенный фактор». 

Наиболее часто понятие «техногенный фактор» применяется в экологиче-

ском контексте и означает влияние, оказываемое промышленной деятельностью 

на организмы, биогеоценоз, ландшафт, биосферу (в отличие от естественных, или 

природных факторов) [2]. Также все больше исследователей, сегодня приходят к 

выводу, что понятие «техногенный фактор» становится синонимом «антропоген-

ного фактора», ввиду того, что практически все области деятельности современ-

ного человека носят все более индустриальный характер. На наш взгляд, это лишь 

еще раз подчеркивает, проникновение техногенных факторов во все большее ко-

личество сфер деятельности человека и изменение характера большинства про-

цессов, происходящих в современном обществе. Основываясь на этом, постара-

емся адаптировать понятие техногенного фактора в контексте общественных 

наук. Техногенный фактор – это влияние, оказываемое техническими сред-

ствами и технологиями на общественные процессы и культуру, формируя дву-

сторонне-направленные положительные и негативные изменения несущие техно-

генных характер. Таким образом, можно сказать, что общество и культура под 

воздействием техногенных факторов, приобрели такие свойства, которые явля-

ются основанием для введения понятий «техногенное общество» и «техногенная 

культура». 

Так как, культура и общество находятся в постоянной, устойчивой взаимо-

связи и постоянном взаимодействии, изучая влияние, оказываемое техногенными 

факторами на развитие культуры, нельзя не проанализировать и то каким преоб-

разованиям подверглось общество под их воздействием. Понятие техногенное 

общество представлено во многих исследованиях по социальной философии и 

социологии (Д. Белл, В. С. Степин, Э. С. Демиденко, О. Тоффлер) [5]. Трактуя 

понятие «техногенное общество» мы будем иметь ввиду социум, природную 

среду и техносферу, объединенные социотехническими, природо-техническими, 

технико-технологическими, экономическими, научными, культурными связями 

на индустриальной и постиндустриальной ступени исторического развития. Со-

вокупность техногенных обществ образует техногенное глобальное сообще-

ство[1]. 

На основе вырабатываемых в науке новых знаний и изменений в технике и 

технологиях создаются программы, направленные на обновление существующих 

форм социальной жизни, задающие новые социальные цели и ценностные ориен-

тации как основы будущего социального устройства. Процесс преобразования 

типа общества всегда сопровождается изменением способа культурного разви-

тия, мировоззренческих ориентаций и выработкой новых ценностей [3]. Техно-

генная культура – культура, формирующаяся в техногенном обществе под воз-

действием закономерностей развития либерально-экономической цивилизации, 
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буржуазно-техногенного образа жизнедеятельности людей, индустриализации, 

урбанизации и информатизации. 

Обобщая результаты анализа применения понятий «техногенный», «техно-

генная культура» и «техногенное общество» в философии и обществоведческих 

науках, следует отметить, что широко распространенной неточностью исследо-

вателей, на наш взгляд, является исключительно технико-технологическое содер-

жание вышеназванных понятий, отождествление техногенного общества с техно-

логическим обществом, а техногенного мира с глобальной интегрированной со-

вокупностью технических систем, то есть с техническим миром. Как показывает 

исследование, понятие «техногенный» охватывает не только технику и техноло-

гии, но и трансформирующиеся и развивающиеся под их воздействием обще-

ственные и природные объекты, особое состояние общества. Поэтому под поня-

тием «техногенный» мы будем подразумевать социальные, культурные и искус-

ственные системы, объекты и процессы, генезис и эволюция которых осуществ-

ляется преимущественно на основе антропогенно-технических факторов. 

Список литературы 

1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая техно-

кратическая волна на Западе. – Москва: Прогресс, 1986. – с. 330–342 

2. Тоффлер, Э. Прогнозы и предпосылки, 1984 – М.: ООО «Издательство 

АСТ», Москва, 2011. – С. 90 – 93. 

3. В.С. Степин, Философия науки и техники (в соавт. с Гороховым В. Г., 

Розовым М. А.). – М., 1996 

4. Храпов С. А. Техногенные метаморфозы общественного сознания: 

структурно-функциональный уровень // Актуальные проблемы социогуманитар-

ного знания: сборник научных трудов кафедры философии МПГУ. – М.: ЭКОН-

ИНФОРМ, 2011. – Вып. XLIV. 

5. Ракитов А.И. Цивилизация, культура, технология и рынок // ВФ. –1992. 

– № 5. 
 

 

УДК 159.937.7+81'23 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются психолингвистические основания абсурда. Человеческая психика 

объемлет оба (дискурсивное и экзистенциальное) измерения, в которых предмет исследования себя 

обнаруживает. Среди психофизиологических феноменов наиболее характеризующим абсурд явля-

ется синестезия. Изучение социокультурных факторов формирования синестетических пережива-

ний и установление ее досемантической природы позволяет сделать вывод, что абсурд рождается 

во взаимодействии между языком и доязыковыми аспектами психики. 
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ABSTRACT 

The article considers the psycholinguistics foundations of the absurd. The human psyche embraces 

the both (discursive and existential) dimensions in which the object of study makes itself manifest. Among 

other psychophysiological phenomena synaesthesia characterizes the absurd best of all. Studying of the 

sociocultural factors, which influence the formation of synaesthetic experience, and ascertaining the prese-

mantic character of synaesthesia enable to conclude that the absurd originates from the interaction between 

language and prelinguistic aspects of psyche. 

Keywords: absurd; synaesthesia; psycholinguistics; philosophy of mind; philosophy of language; 

philosophical anthropology. 

Феномен абсурда раскрывается, с одной стороны, в логико-дискурсивном 

измерении – в виде абсурдистских лингвистических конструкций, а с другой сто-

роны, в экзистенциальном измерении – в модальностях неконтролируемой тре-

воги, страха, заботы и т. д., изучению которых были посвящены труды филосо-

фов-экзистенциалистов. Поскольку и язык, и экзистенциальные переживания мо-

гут быть рассмотрены в качестве фактов психики, изучение психолингвистиче-

ских оснований абсурда представляется немаловажным для понимания его сущ-

ности. Необходимо разобраться, где находится «родина абсурда»: имеет ли он 

исключительно знаковую природу, или берет свое начало в тех аспектах психи-

ческой активности, которые предшествуют означивающей деятельности любого 

рода, или же имеется нечто третье – вот те вопросы, которые нуждаются в прояс-

нении 

Экспрессивные возможности языка позволяют составлять предложения 

наподобие «Я разорвал лист бумаги на три половины». Такие высказывания аб-

сурдны и несостоятельны с точки зрения логики, т. к. они не согласуются с эмпи-

рическими данными и не могут быть ясно помыслены. Соответственно, в эту же 

группу бессмысленных предложений должны быть отнесены и такие предложе-

ния, как «Этот звук пахнет жимолостью» или «Этот желтый цвет сладкий на 

вкус». Однако есть достаточно большое число людей, для которых подобные вы-

сказывания являются осмысленными, т. к. составляют несомненное содержание 

их восприятия. Этих людей называют синестетами, а само явление – синестезией. 

Синестезия представляет собой феномен восприятия, при котором один сти-

мул вызывает у субъекта непроизвольные ощущения, характерные не только для 

соответствующего стимулу органа чувств, но и для другого органа чувств. При-

мером синестезии является так называемый цветной слух, при котором звук про-

воцирует у индивида не только акустический образ, но и цветовые ощущения. 

В нейрофизиологии данный феномен объясняется с точки зрения гипотезы 

кросс-модального переноса (Cross-Modal Transfer (CMT) hypothesis), которая 

предполагает, что функциональные модули мозга синестетов соединены между 
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собой бóльшим, по сравнению с обычными людьми, числом нейронов, в резуль-

тате чего, например, визуальный раздражитель может в не связанных со зрением 

областях коры вызывать возбуждение и, как следствие, синестетические ощуще-

ния. 

Однако применительно к заявленной проблеме данные нейрофизиологии не 

являются определяющими. Мозг может быть причиной психической деятельно-

сти, но не может «продуцировать» абсурд. Очевидно, что при исследовании дан-

ного феномена обязательно должен учитываться культурный компонент: абсурд 

может быть рассмотрен и как культурный продукт. С этой точки зрения, и язык 

предстает не только логически организованной знаковой системой, но и важным 

элементом культуры.  

Стоит отметить, что многие исследователи синестетического восприятия 

критикуют объективистский взгляд на природу этого явления. Еще 

М. Мерло-Понти в середине XX в. именно на примере синестезии отмечал важ-

ность учета феноменологических данных при изучении перцепции [1, с. 293–

294]. А современный нидерландский исследователь К. ван Кемпен приводит ин-

тересное соображение, согласно которому, некоторые виды синестетических вос-

приятий задаются культурой. Чувственный опыт каждый раз подвергается опре-

деленной культурной фильтрации. Культура упорядочивает чувственное воспри-

ятие и «учит» нас видеть, слышать, обонять и т. д. У человека, кроме естествен-

ных, формируются, своего рода, культурные «органы чувств». Соответственно, 

культура задает схему, определенные «нормативы» чувственного восприятия. 

Идея К. ван Кемпена состоит как раз в том, что синестетические ощущения, 

чтобы оформиться в качестве таковых, должны быть соотносимы с этими «нор-

мативами» как аномальные:   
Насколько мне известно, ни один синестет не сообщал о запахо-вкусовой синестезии, 

поскольку для западной культуры это обычный опыт: западный человек вполне есте-

ственно не проводит четких различий между запахом и вкусом. Однако синестеты со-

общают о цвето-запаховой синестезии, поскольку для культуры Запада нетипично со-

относить цвет и запах. Напротив, представители народа десана в Амазонии ощущают 

запах цветным («цветные энергии») и поэтому никто из них не назвал бы такие пере-

живания синестезией. Этот пример показывает, что зафиксированные случаи синесте-

зии отчасти зависят от культурного окружения [2, p. 156].  

Еще одним свидетельством влияния культуры на синестезию является то, 

что последняя зачастую продуцируется не столько чувственным восприятием, 

сколько осознанием стимула как культурного объекта. Таковым культурным объ-

ектом оказывается, например, язык. Синестеты нередко воспринимают речь, 

слова и буквы цветными. Существенно, что в этих случаях стимулы воспринима-

ются именно в качестве языковых элементов, а не в качестве просто внешних 

чувственных раздражителей. Предположим, что при виде графемы «а» у сине-

стета возникает яркое переживание красного цвета. Это может быть связано или 

просто с восприятием внешнего вида напечатанной графемы (и тогда это пере-

живание может быть объяснено с помощью гипотезы кросс-модального пере-

носа), или же с отнесением графемы в категорию букв (и тогда объективистская 
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модель не работает, т. к. графема наделяется уже символическим содержанием). 

Определить, является ли причиной графемно-цветовой синестезии визуальные 

характеристики буквы или же дело заключается в ее лингвистических свойствах, 

можно экспериментально. Для этого группе синестетов предоставлялись визу-

ально отличающиеся (разные шрифты; строчная и прописная буквы; выделение 

курсивом; полужирное выделение) изображения одной буквы. Выяснилось, что 

бóльшая часть видящих буквы цветными безразличны к таким вариациям, по-

этому «у большинства синестетов визуально различающиеся формы одной гра-

фемы могут вызывать “видение” одного и того же цвета, т. к. они входят в одну 

и ту же лингвистическую категорию» [3, p. 3]. Одним словом, синестезия зача-

стую продуцируется не феноменами чувственного восприятия, а опознанием раз-

дражителя в качестве культурного объекта. 

В то же время занесение той или иной языковой единицы (графемы, фонемы, 

слова) в лингвистическую категорию в процессе синестетического восприятия не 

предполагает наличия аналитической деятельности. Семантика, за редким ис-

ключением, не играет никакой роли в окрашивании слов. Синестет может «уви-

деть» слово «море» окрашенным в любой цвет, даже в синий, но связано это бу-

дет не со значением слова. Скорее всего, «цвет» слова будет зависеть от одного 

из трех параметров: от начальной буквы, от начального гласного звука, от удар-

ного слога [4]. В зависимости от того, с каким цветом синестет ассоциирует один 

из этих трех решающих факторов, будет окрашено и все слово. Иначе говоря, си-

нестезия, не будучи исключительно продуктом активности мозга, не описывается 

и устройством языка. Классификация языковых единиц синестетом как именно 

языковых, а не визуальных, акустических и. т. д., осуществляется на тех же осно-

ваниях, что и у обычного человека. При оперировании хорошо знакомым языком, 

как и при его восприятии, субъекту не требуется рефлексировать над синтакси-

сом, осознавать грамматическую структуру, понимать, в каком падеже стоит 

слово, – за многие годы человек научается безо всякого осознавания схватывать 

лингвистические структуры целиком и работать с ними как со своего рода 

гештальтами. Поэтому синестезия – феномен, хотя и не полностью свободный от 

влияния языка, однако предшествующий языку и, что более важно, предшеству-

ющий семантике. 

Доязыковое происхождение синестезии позволило сделать предположение, 

что синестетический способ восприятия присущ всем людям без исключения 

в самом начале жизни, т. е. до того, как они в полной мере овладевают родным 

языком и приобретают связанное с ним аналитическое мышление. И стоит отме-

тить, что это предположение можно считать, в общем и целом, подтвержденным. 

Специализация сенсорных областей коры головного мозга не является врожден-

ной. Нейронные связи между областями настолько многочисленны, что, напри-

мер, «звучащая речь ожидаемо возбуждает у младенцев активность в слуховой 

коре головного мозга, но, в отличие от взрослых, такая же активность отмечается 

и в зрительной коре. По мере взросления активность зрительной коры в анало-

гичных ситуациях снижается, но не исчезает полностью примерно до трехлетнего 

возраста» [5, p. 177]. На субъективном уровне новорожденный в первые полгода 
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своей жизни сталкивается с так называемым «супом из ощущений» (“sensory pri-

mordial soup”); его мозг в буквальном смысле должен научиться классифициро-

вать по органам чувств непрерывно поступающий поток чувственных данных. 

Этот процесс, согласно К. ван Кемпену [6, pp. 29–31], начинается приблизительно 

с полугодовалого возраста. Мозг, анализируя информацию, поступающую от раз-

ных органов чувств, опытным путем «узнаёт», что данные определенных органов 

чувств в наибольшей степени стимулируют определенные области сенсорной 

коры, «лишние» нейронные связи между разными областями ослабевают и таким 

образом происходит специализация последних. Тем самым, каждый человек 

в начале жизни является синестетом.  

Биологический механизм возникновения синестезии правдоподобен, но сле-

дует задуматься, есть ли у нее культурный смысл. По-видимому, есть, и он связан 

с досемантической природой синестезии. Очевидно, что с момента рождения ма-

ленькому ребенку необходимо освоить огромный массив знаний разного по-

рядка: ему нужно получить начальное знание о внешнем мире, овладеть языком, 

усвоить культурные нормы и т. д. Причем сделать это нужно в очень ограничен-

ный промежуток времени. Если вспомнить, сколько времени в более старшем 

возрасте занимает изучение даже не целого предмета, а частного вопроса одной 

дисциплины, можно понять, что использующиеся для этого тип памяти и способ 

овладения материалом, не годятся для маленького ребенка – он просто не успеет 

освоить необходимый объем знаний. Начиная со школьного возраста, обучение 

детей связано главным образом с развитием их аналитических способностей и 

почти целиком проходит в языковой среде. Поскольку язык является в значитель-

ной степени автономной по отношению к действительности системой, у ребенка 

развиваются способности к абстрагированию и категориальному мышлению. 

Вследствие этого у него реорганизуется тип памяти – она становится семантиче-

ской, понятийной. Для семантической памяти характерны отвлеченность, обоб-

щенность и отсутствие образности. Поэтому теперь предмет для ребенка не этот 

конкретный стол или конкретная чашка с их неповторимыми особенностями и 

связанными с ними переживаниями, а стол и чашка как понятия – неизменные во 

времени и пространстве, не представимые в образе и безразличные. 

Семантическая память требует больших усилий: чтобы что-то запомнить, 

необходима долгая аналитическая работа рассудка, кроме того, информация, ор-

ганизованная в памяти по семантическому принципу часто, имеет свойство забы-

ваться со временем. С помощью этого типа памяти невозможно за короткий срок 

освоить большое количество информации. Поэтому до начала целенаправлен-

ного обучения аналитической деятельности ребенок познаёт мир посредством об-

разной, эйдетической памяти. И решающее значение состоит в том, что такая па-

мять не является семантической. Она имеет то преимущество, что информация 

запоминается очень быстро, непосредственно и в большом объеме благодаря 

тому, что содержится в чрезвычайно ярких и наглядных чувственных образах, 

воспринимаемых без усилий. Синестетическое восприятие играет здесь большую 

роль, т. к. образы, полученные от смешения различных чувств, оказываются 
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очень яркими, быстро и в больших объемах запечатлеваются и без особых затруд-

нений могут быть актуализованы. Недостатком эйдетической памяти является ее 

излишняя привязанность к практическим условиям, в результате чего становится 

невозможным справляться с теми трудностями, решение которых предполагает 

не связанное с практикой логическое оперирование с отвлеченными понятиями.  

Именно логическому мышлению целенаправленно обучают в школе. Вслед-

ствие того, что в процессе обучения активно задействуется язык, эйдетическая 

память со временем ослабевает (ведь язык ровно то и делает, что расщепляет мно-

гообразный, слитый воедино поток ощущений на части) и практически полно-

стью замещается семантической памятью к десятилетнему возрасту. Разумеется, 

к этому моменту у обычного человека приостанавливается механизм образной 

памяти, не говоря уже о синестетическом восприятии. Вспомним, что и специа-

лизация сенсорных областей коры головного мозга оформляется к трехлетнему 

возрасту, т. е. к тому моменту, когда человек более-менее овладевает языком вме-

сте с его логико-семантическим устройством. Однако в том или ином виде сине-

стезия остается у всех людей, поскольку они различают низкие и высокие звуки, 

теплые и холодные цвета, острые вкусы и резкие запахи. Отдельные люди, даже 

овладевшие категориальным мышлением и способные различать чувства, вос-

принимают действительность синестетически. А совсем исключительные, и бу-

дучи взрослыми, – почти в первозданном виде сохраняют эйдетическую память. 

Таким человеком был, например, Соломон Шерешевский, чей случай был пре-

восходно описан А. Р. Лурия в «Маленькой книжке о большой памяти» [7]. При-

мечательно, что чувственное восприятие С. Шерешевским действительности как 

брызг, полос света, клубов пара, линий очень напоминает тот самый «суп из ощу-

щений» у новорожденных.  

Данное исследование мы начали с замечания, согласно которому, некоторые 

логически неверные, абсурдные высказывания, никак не согласующиеся с повсе-

дневным опытом, составляют насущное содержание восприятия синестетов. Ре-

шающую роль здесь играет то, что синестетические переживания имеют доязы-

ковую, несемантическую природу. Конечно же, нельзя целиком вывести феномен 

абсурда из синестезии, равно как и нельзя умозаключить, что абсурдные выска-

зывания возникают в языке как описание синестетических переживаний в начале 

жизни. Однако даже если предположить, что абсурд представляет собой не про-

сто видоизменение знаковой системы и берет начало в доязыковом сегменте пси-

хики, то правильнее будет сказать, что его источник не синестезия сама по себе, 

а тот слой психики, что предшествует языку и его семантической организации. 

Синестетические переживания в таком случае могут лишь служить наиболее яр-

ким индикатором этого доязыкового, досемантического и дорефлексивного слоя, 

т. к. первоначально синестезия – невербальный феномен. Языковой абсурд может 

возникать, когда мы пытаемся выразить словами содержание этих предельных 

оснований психической деятельности. Таким же образом он возникает и при по-

пытке сказать о предельных основаниях сущего, выходящих за границы чув-

ственного опыта. 
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Итак, абсурд в языке может появляться, когда мы пытаемся вербально за-

фиксировать или то, что выходит за пределы чувственного опыта (трансцендент-

ное содержание), или то, что составляет «ненормативный» чувственный опыт, 

определяемый первичными структурами психики. Однако нельзя сказать, что ро-

диной абсурда является трансцендентное. Во-первых, никогда нельзя быть уве-

ренным в его существовании. (Или – что то же самое – есть большая вероятность, 

что трансцендентное – лишь элемент языка.) А во-вторых, даже если оно и суще-

ствует, оно не может быть абсурдным само по себе, но лишь как превосходящее 

границы нашего разума. В то же время нельзя онтологизировать абсурд даже на 

уровне психики, не приписывая его вещам. Первичный доязыковой слой психики 

не абсурден, он просто есть; абсурдно лишь языковое выражение его феноменов. 

Те же синестетические переживания являются вполне естественными для тех, кто 

их испытывает, и внутри себя они не противоречивы. Цветной слух со стороны 

синестета – такое же перцептивное свойство, как видение цвета и слышание звука 

отдельно друг от друга – для обычного индивида. Синестезия является просто 

нехарактерным – притом только для взрослого человека – примером чувствен-

ного восприятия. Она, как и всякий феномен, предшествующий языку и семан-

тике, становится абсурдной лишь в тот момент, когда входит в конфликт с логи-

ческой стройностью знаковой системы. Именно семантическая система языка 

квалифицирует феномены, которые выходят за пределы ее порядка, в качестве 

абсурдных.  

Всё это будто должно приводить нас к заключению, что абсурд – чисто язы-

ковой феномен. Действительно, мы знаем абсурд в языке и узнаём об абсурде из 

языка. Тем не менее, мы не можем сказать, что абсурд является исключительно 

следствием видоизменения знаковой организации. Разумеется, такое возможно, 

когда человек в достаточной степени овладевает языком. Однако, узнавая об аб-

сурде из языка, мы не можем сделать вывод, что сам язык «узнаёт» об абсурде 

исходя только из своей структуры и без участия доязыкового слоя психики. Уже 

отмечалось, что в определенных случаях для возникновения абсурдных высказы-

ваний необходимо, чтобы знаково-семантическая организация столкнулась с 

чем-то, что является внешним и недоступным для нее, что устроено отличным от 

нее образом. Языковой абсурд должен иметь за своими пределами нечто вроде 

первичной материи. Таковой «первоматерией» оказывается доязыковой слой 

психики, поскольку он изначально складывается без участия языка и семантики. 

В любом случае, даже если намеренно составляется абсурдное высказывание, 

предполагается, что оно апеллирует к внешним по отношению к семантике и сиг-

нификации феноменам: интуиции, образному мышлению, несемантическим ас-

социациям, эмоциональному переживанию языка и т. д. Видоизменение знаково-

семантической организации в абсурдном высказывании всегда имеет целью по-

казать, что язык не описывается одной только знаково-семантической организа-

цией. 

Таким образом, правильнее всего будет сказать, что абсурд рождается не в 

языке и не в доязыковом слое психики, а в их взаимодействии. 
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The article «F.M. Dostoevsky: the problem of the man and his freedom in the light of existentialism» 
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At the end of the XX c. and the beginning of the XXI c. philosophy has lived 

through Renaissance of existentialism which again has made an effort to answer the 

eternal questions “What is a man? What is his essence? What is his nature?” And still 

the question of the nature of the man remains vague and unsettled. The solution of the 

problem of the man’s essence is left for the future. 

Rejecting rationalism in understanding of the man, existentialism worked out a 

concept which lays claim to full and all-round comprehension of the man. Existential-

ism treats the man as a complex and inexhaustible being whose essence can’t be reduced 

to his rationality. The first thinkers who renounced reticence, multifacetedness and mul-

tidimentionalism of the man were A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, F. 

Dostoevsky and the Kazakh philosophers Abai and Shakarim. They defined tendencies 

of development and contents of modern philosophic anthropology and revealed great 

opportunities of philosophic understanding of the man not only through the philosophy 

itself but also by way of literature. 

A prominent place among writers is held by F.M. Dostoevsky who is rightfully 

called the spiritual father of existential philosophy. He both opened new tendency of 

philosophic research, revealed the opportunities of literature in philosophic understand-

ing of the man and put forward such an interpretation of him which corresponded to the 

cultural and historic situation of the second half of the XIX century and remains im-

pressive and up-to-date even now. Dostoevsky writes: “The man is a mystery and it is 

necessary to get to the bottom of him. And if you are going to do it all your life, don’t 

say that you have lost your time. I am busy doing it because I want to be a man”. The 

thinker emphasizes that the man is an interminable phenomenon. Neither science nor 

religion and philosophy can get to the bottom of the man and solve the problem of his 

existence. New people will be born and the problem of the man will loom above them 

again and again. Getting to the bottom of the man will mean the end to everything: to 

its history, culture and philosophy. Dostoevsky thinks that science can help us to inves-

tigate the man but it is still difficult to understand the man through scientific research 

procedures. The core of the problem of the man is understanding of him. N.F. Berdyaev 

writes the following words drawing attention to the main question of Dostoevsky’s cre-

ative activity: “The man is in the centre of his creative work and the man’s fate is an 

exceptional subject of his interest” [1]. 

Dostoevsky’s unquestionable merit is that he drew attention to the problems of a 

“little” man, a man, who stumbled, lost faith, transgressed the bounds of morals and 

broke the law. Dostoevsky followed and depicted the transformation of this man, his 

regaining of lost dignity and of a human status. His works “Poor Folk”, “Crime and 

Punishment”, “The Brothers Karamazov”, “The Possessed”, “The Insulted and Humil-

iated” and others develop the drama of the ideas of “a superman” and “a clandestine 

man” who found themselves in a border situation, the situation of choice, guilt and 

responsibility, sufferings and despair, anguish and spiritual illness. Dostoevsky’s crea-

tive activity marks such a period of human history when the man and his society are 

ruined and destroyed under the influence of scientific and technical industrial progress, 

when alarm and doubts grow easily, when the little man’s adversity becomes intermi-

nable. Dostoevsky’s creative activity not only demonstrates the attractiveness of the 
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world of beauty but also shows the most attractive for a writer thing – the degradation 

of the man’s soul and its sufferings. He looks into the depths of the man’s soul and 

strives to understand why sufferings and tragic sensation of life are born in it. His cre-

ative activity displays the feelings of ardent love, sorry for a ruined man and at the same 

time those of indignation with the man who puts up with this state of things, accepts it 

as a must-be thing and leaves life as it is. Such things must not take place. Dostoevsky 

tells the man to take heart and stand up from his knees and in many of his works demon-

strates how a man fought himself and is fighting now to restore the name of a man. 

These are manifestations of Dostoevsky’s humanism and everlasting value of his phil-

osophical research and creative activity. 

Dostoevsky is considered to be a deepest and subtle analyst of a human soul which 

he thought to be a concentration of all the riddles of the man and the clue to solve them. 

Only the human soul exists for him, he is only interested in the man and his fate. 

He displays all the subtleties, nuances and turns of the man’s spiritual life, discloses the 

inmost recesses of his heart and brings to light the man’s sufferings, that knot which is 

now called an irrational man’s nature. 

The works of the great thinker invite us into the unsightly world of daily routine, 

into the world of distortion, of humiliated and insulted, of poverty, clandestine men, 

into this both frightening and attracting spiritual world of people. Their life is cheerless 

and hopeless, it is full of troubles and adversities, monotony and routine, evil and pov-

erty. This world is gloomy and it gives no hopes to get rid of it. F.M. Dostoevsky’s 

thoughts about a man and his clandestine world sound tragically. With unprecedented 

keenness Dostoevsky raises the question of the tragedy of a human individuality. In one 

of his articles N. Mikhailovsky calls him “a cruel talent”. This is a very neat and apt 

characteristics of the main point of Dostoevsky’s creative work because in his works 

we observe people irrevocably lost for life, feeling keenly hopelessness, powerlessness 

of all moral standards and values and high ideals, having realized pettiness and sense-

lessness of everyday life, having lost faith, people for whom “the God has died”. Un-

precedented loneliness and detachment from the whole world have developed in the 

underground. In the underground the man realizes and lives through the bifurcation of 

his spiritual world and his life’s good-for-nothingness and uselessness. At the same time 

Dostoevsky not only shows the birth of bitterness and despair in the soul of a clandes-

tine man, but also the man’s desire to raise over that world and to surmount it. Such 

scrutiny of the man gives birth to a great hope of his revival, belief into the ability of a 

man to obtain a human face again. He draws a picture of the birth and cultivation of a 

“superman” in the images of Raskolnikov and Ivan Karamazov who made a feeble at-

tempt to change this world, to overcome clandestine. 

As a religious thinker and a brilliant writer Dostoevsky found out another side of 

a human being: presence of something superior in him. Having acknowledged divinity 

in a man Dostoevsky considers it as something very precious and to be protected. In his 

works God appears in a man’s image and that is why the man is inviolable. An idea of 

absolute importance of a personality including that of a fallen man is disclosed in the 

novel “Crime and punishment”. The sole of the protagonist of the novel constantly 

thinking “To kill or not to kill” lives among endless mischief and sufferings, among 
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those perishing and the miserable, in the endless routine. He has made up his mind to 

break the divine law guaranteeing personal immunity, doubting the absolute value of a 

human individuality. Having broken this law Raskolnikov realized that the God’s image 

in him had grown dark, that his soul had changed completely, that his inner ties with 

the outer world and the people had been broken. He understood that his life would never 

be the same, that his soul was at the other side of the objective reality, that he had fallen 

there where there was no return from and where the old woman whom he had killed 

was. The novel with doubtless credibility shows that Raskolnikov starts to realize and 

understand the significance and value of a human being only after killing the old 

woman. The novel with reliability causing no doubt shows that only having killed the 

person Raskolnikov starts to understand and realize her value. Dostoevsky reveals the 

complexity of the tormenting human soul and shows us that there is quite a lot that we 

are not aware of and that we have never thought of and that it manifests itself only at 

the turning points of life when a man has to make a global choice, when his fate is being 

decided. And in most cases the man does not suspect the true content of his spiritual 

world until he dies, until he is not involved into the existential situation of choice. Crime 

discloses a dark side of a human soul. The knowledge of it is hidden from the eyes of 

other people and it also elevates a criminal above other people as he begins to realize 

not only laws of life and death but his estrangement from the world of people after 

breaking the law. «I haven’t killed the old woman, I have killed myself» – says 

Raskolnikov. Dostoevsky depicts the man which gives way to despair after realizing 

his crime. His attempt to become «a superman » and decide a person’s fate and judge 

whether the person is worthy of life or not came to grief. The course which was taken 

by both Raskolnikov and Ivan Karamazov can not be taken by other people because 

such a way to escape the clandestine destroys the absolute value of the individual, of 

the personality. And consequently V.V.Rosanov notes: «Having made similar experi-

ence unnecessary and having depicted with all persuasiveness in the genious portrayal 

the state of criminal conscience, Dostoevsky rendered us a great historical service» [2].  

Deep understanding of man’s nature and essence distinguishes Dostoevsky from 

other writers. He manages to show us everything we observe in a person, his actions 

and words, everything that he himself and others know about him but still the man 

remains mysterious because his essence is hidden and doesn’t lay on the surface. There 

is something enigmatic in him which nobody is aware of. Dostoevsky shows that layer 

of the man’s spiritual world which is hidden from a direct observation. For the sake of 

this he analyzes all nuances and turns of the spiritual life in their originality and multi-

plicity and presents this latent essence in the image of a «clandestine man». The «clan-

destine man» is a person immersed in the inmost recesses of his heart. This man is an 

embodiment of that dynamic and inconsistent world of subjective experiences and 

moods which are invisible to an external observer. This man does not disclose himself 

in the daily routine. The essence of the «clandestine man» divulges itself in the situation 

of choice between life and death, good and evil, while searching for the purport of life 

and trying to understand his own life, ideas, feelings, moods, emotions and sufferings. 

The «clandestine man» is depicted by Dostoevsky as an extremely dual and inconsistent 
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creature. For him the man’s inner world is a vault, an underground. Dostoevsky sets 

himself the task to unmask the man having pulled him out from the underground.  

And what should happen to the person, what should he endure to unmask himself? 

What made the man to declare fairly and openly his underground life? Dostoevsky’s 

characters think about their own lives, the lives of others, they are in search of purport 

of life and their predestination. They experience deep emotional shocks because they 

try to understand the causes of their difficult and gloomy life and also the reasons why 

the man is neglected and why his life is unbearable. The antinomy constantly arises 

here: either their life with its foundations is arranged incorrectly, or they understand it 

incorrectly, and as a result of it their life and actions are improper. In search of answers 

to these existential questions the man has to do the intense spiritual work directed on 

judgment of the bases of human life and revision, reassessment of existing values. 

V.V.Rozanov emphasizes that Dostoevsky describes the man as an irrational creature 

and consequently rational comprehending of him is impossible. Dostoevsky’s works 

uncover the clandestine man’s psychology who addresses to our souls, to our ability to 

understand him and sympathize with the trouble and adversities of poor people. 

Thus Dostoevsky briefly determines the purpose of his creative work: «To search 

the man in a man». He designates the clandestine man as «the man in a man». The 

clandestine man is shown as the man who looks intensely into the depths of his soul 

and who understands his position and aspires to leave the underground and make his 

intensions clear to everyone. He starts to realize his thoughts and feelings experiencing 

them while being alone. A new person grows invisibly in the underground over-

whelmed by doubts, grief, doomed to sufferings and loneliness. The underground with 

unprecedented severity raised the problem of individuality and individual human des-

tiny. “The underground has developed an unprecedented loneliness, isolation from the 

world and opposed a man to the world" [3] – describes the underground N.A. Berdyaev. 

Dostoevsky examines the mental state of the clandestine man which is characterized as 

being miserable and full of suffering. Mental «anguish and suffering bring the clandes-

tine man sweet delight and at the same time strike him into terror. The clandestine man 

does not just openly and honestly express his views and feelings, realizing the lies and 

hypocrisy of life; he demands that his rights and beliefs be considered»[4]. Morbid state 

of mind is not an obstacle for this. On the contrary, it acts as a reaction to the under-

ground. Leaving the underground becomes a means to do away with this state of spir-

itual sickness, a way to express himself as an absolutely important person.  

Having faced up to life realities, its difficulties, worries, tensions and troubles, to 

everyday routine, desperate poverty, the bleak existence the clandestine man begins to 

doubt the established ideals, values, traditions and the purport of life itself. "He is the 

man immersed in the inmost recesses of his heart who came to hate life and criticize 

fiercely the ideal of the rational utopians on the basis of the accurate knowledge of 

human nature which he came to know in the underground and after his own prolonged 

observation of himself and history" – writes Rozanov [5]. The clandestine man rejects 

his own hypocrisy and then declares: "I am a sick man… I am an angry man. I am 

unattractive... I have always been aware of the presence of multiple parts in myself. I 

am swarming with them. I knew that I was swarming with them and they wanted me to 
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let them out but I did not let them go” and “all my life I kept them as secret” [6]. «None 

of the philosophical systems of idealism or positivism, no aesthetic doctrine of good 

can now comfort the man and give him hope and grounds for his living. Thus begins 

the reassessment of traditional values. The clandestine man came to realize that every-

thing he had appreciated, he had considered to be beautiful and high in his life lost its 

meaning and value. It is the underground which makes the man to reconsider and reas-

sess his set of values. But he is still alive and he will be living in such terrible circum-

stances yet. Dostoevsky's ideas are continued in the philosophical works of Friedrich 

Nietzsche. But the Nietzschean "superman" goes further than the characters of the clan-

destine world depicted by the great Russian writer. He begins to create a new world. 

But to realize this both universal and historic task he needs freedom.  

And that is why Dostoevsky and also Nietzsche pose the problem of freedom in 

the center of consideration of the man. Dostoevsky considers the man as being affran-

chised and explores the fate of the man in the conditions of freedom. In his works he 

depicts two possible life paths: the path of freedom and the path of wellbeing which in 

its turn means arranged and guaranteed happiness, happiness without freedom. Dosto-

evsky makes his characters choose between the life options, experiments with them: 

how the man is going to behave himself under conditions of freedom and under condi-

tions of boundless freedom"...Dostoevsky reveals his positive doctrine of the man’s 

infinite dignity and infinite freedom in the negative form" [7] – such is the definition of 

the purpose of the great Russian writer’s philosophical pursuit says Nikolai Berdyaev, 

a Russian representative of existentialism.  

In the legend of the Grand Inquisitor Dostoevsky raises the question of what free-

dom is and why the man needs it, if the man could make use of it in the name of good-

ness and favor, if there is any sense in it, if it would help the man to find himself. Thus 

the question of freedom is the question of what the man and his nature mean and what 

the purport of life is. Dostoevsky defines freedom as the ability to make decisions in-

dependently and without coercion, "to be a true master of oneself» means to be able to 

determine the objective and the purport of life. Freedom according to Dostoevsky is not 

permissiveness, self-will and arbitrariness. Dostoevsky emphasizes that an invincible 

need for freedom lives in the man. Freedom is the superior favor and the man will never 

give it up until he ceases to be a man. The man will prefer to suffer and be unhappy but 

to be free. Freedom is above reason and pragmatism, prosperity and happiness, it is 

irrational and it pushes the man beyond the limits which restrict human existence and 

the man’s possibilities. This freedom makes the man worry and tortures him, it leads 

him along the path of sufferings and it can regenerate itself into self-will and rebellion. 

Dostoevsky reveals the destructiveness of that path of freedom which is considered as 

self-will on the analysis of thoughts and deeds of his heroes. Having led his characters 

along the way of willfulness and rebellion, he shows that self-will leads to the destruc-

tion of the man’s freedom and personality and the divine spark in him.  

Considering freedom Dostoevsky opposes the position of The Inquisitor with that 

of Jesus Christ who wants to make the man free, i.e. "man must hereafter with free heart 

decide for himself what is good and what is evil, having only Thy image before him as 

his guide" [8]. The Grand Inquisitor doubts the ability of the man to be free and is 
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confident that the man will not be able to enjoy freedom because "he is weak and low." 

Freedom always turns out to be self-will, arbitrariness, violence and slavery because 

the man is still unable to perceive it spiritually and morally. The priest is convinced that 

if a person has the choice between freedom on the one hand and bread, prosperity, hap-

piness on the other hand he will choose the latter. The man will readily give up his 

freedom for the sake of a prosperous life, if he is depressed by "such a terrible burden 

as freedom of choice." The Inquisitor believes that the man does not want freedom 

because it requires him spiritual maturity and moral responsibility for his choice and 

his decision. There was never anything worse than "unbearable freedom" for the man 

says the Father of the church. He values "bread" and "calmness more then free choice", 

and even death is dearer then free choice. Referring to the historical experience of man-

kind The Inquisitor believes that freedom is also dangerous to the man since it leads to 

demolition, death and self-destruction. Therefore he needs the sword of Caesar, its 

power, so as by means of violence and coercion to adopt the order and saturate every-

body with "bread". The Inquisitor likens human beings to an ant-heap, to a herd, yearn-

ing for someone to take the heavy burden of their freedom and responsibility off them, 

to set them free from the temptation of choice and to lead them along the path of life, 

even using fraud and violence.  

In an intellectual debate with The Inquisitor and other negative characters of his 

own works who transgressed the human and the divine laws of personal immunity Dos-

toevsky claims that only a free man can become a personality and can realize his po-

tential, achieve his goals, attain genuine existence and become a man. Freedom serves 

as a means of the man’s existence, namely, it gives him dignity and greatness. It is the 

freedom that decides the fate of man, his present and future. In the legend of the Grand 

Inquisitor Dostoevsky constantly emphasizes that only freedom can give meaning and 

content to the man’s life: "the mystery of human existence is not just to live, but what 

to live for. Without a stable representation of himself, what he lives for, a man will not 

agree to live and would rather destroy himself than remain on the earth, while all around 

him were all the loaves" [9]. N. Mikhailovsky named Dostoevsky a "cruel talent" but 

Berdyaev characterizes the creative work of Dostoevsky as humanism. But Dostoev-

sky’s humanism is a peculiar one because it does not remove the burden of freedom 

from the man, it does not relieve him from sufferings but rather entrusts huge responsi-

bility to the man which is only proper for the dignity of free people. Of course you can 

relieve the man’s sufferings depriving him of his freedom. But Dostoevsky does not do 

this, he knows what a price the man has to pay for it and how much effort it requires of 

him.  
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АННОТАЦИЯ 

Политическое манипулирование – понятие, которое отражает деятельность  СМК с целью 

формирования у индивида определенных устойчивых социально-политических представлений и 

установок, побуждающие его к той или иной политической. В связи с активным проникновением 

интернета в жизнь современных людей актуальным становится рассмотрение интернет-технологий 

в процессе манипулирования и разделения сфер влияния интернет-пространства.   
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ABSTRACT 

Political manipulation - a concept that reflects the activity of the mass communication in order to 

create an individual of certain stable socio-political views and attitudes which impel them to this or that 

political activity. In connection with active internet penetration in the life of modern people is to consider 

the current Internet technologies in the process of manipulation and separation of the spheres of influence 

of the Internet space.  

Keywords: manipulation; Internet; means of mass communication; Internet technology. 

Манипулирование – это скрытое управление, которое сопровождает всякое 

взаимодействие людей. Человек выступает как объектом, так и субъектом мани-

пулирования, следовательно, с человека и начинается само понимание «манипу-

ляции» (от лат. manus – рука). Большинство современных исследователей пола-

гают, что это такой вид взаимодействия между людьми, при котором один из них 

(манипулирующий) сознательно пытается осуществить контроль над поведением 

другого (манипулируемого), побуждая его поступать угодным для себя образом. 

В основе манипулирования, как правило, лежат обман и недоговоренность, кото-

рые маскируют корыстные мотивы тех или иных действий. Мифы являются фун-

даментом всей иллюзорной картины мира, создаваемой манипуляторами. По 

мнению профессора Герберта Шиллера, существуют пять главных мифов, обслу-

живающих господство правящей элиты [1, 25-40.]: о свободе личности и личном 
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выборе граждан; о независимости основных политических институтов – прези-

дентской власти, парламента, судебной власти и СМИ; о постоянстве эгоистиче-

ской натуры человека, его агрессивности, склонности к накопительству и потре-

бительству; об отсутствии в обществе социальных конфликтов, антагонизма, экс-

плуатации и угнетения; о свободе СМИ. 

Целью политического манипулирования выступает получение, реализация и 

сохранение власти. На современном этапе развития российского общества дан-

ные цели достигаются посредством выборов. Успешность избирательных кампа-

ний невозможна без значительной общественной поддержки (если не брать ситу-

ации прямых фальсификаций избирательных бюллетеней). Поэтому цели мани-

пуляторов в СМИ, в интернете сводятся к формированию у электората опреде-

лённого мнения и подталкиванию их поддержать на выборах данную социальную 

группу. Манипулятор должен предугадать социальное ожидание и предложить 

оптимальный образ кандидата или программу, отвечающая большинству интере-

сов в обществе (например, убедить в том, что имеющаяся у кандидата программа 

и есть наилучшая). Политическое манипулирование представляет собой систему 

способов и методов воздействия на сознание и подсознание людей, образуя вы-

годный для власти имидж.  

В современном мире использование манипулитивных технологий стало 

обыденным явлением нашего общества и к такому понятию существует не-

сколько подходов. А. Цуладзе выделяет три уровня воздействия в политическом 

манипулировании: межличностный, групповой и массовый [2]. На межличност-

ном уровне происходит применение манипулятором своих личностных ресурсов, 

психологического преимущества над противником в период взаимодействия. Ос-

новная цель выражается в создании условий для того, чтобы человек действовал 

в интересах манипулятора, даже если это противоречит его собственным уста-

новкам. Для этого используют различные приемы психологического характера. 

На групповом уровне манипулятор вступает во взаимодействие уже с группой, 

умело используя в своих целях особенности поведения человека в коллективе. 

Подчинив группу своей воле, манипулятор присваивает себе ее потенциал, воз-

можности, действует от лица этой группы, осуществляя при этом свои собствен-

ные намерения, в то же время он имеет возможность снять с себя лично ответ-

ственность в случае неудачи и переложить ее на группу. Коммуникация на мас-

совом уровне осуществляется часто через посредников, на современном этапе та-

ким посредником выступают СМИ. В начале ХХ века основная роль в политиче-

ской борьбе отводилась массам людей, которые представлялись политикам твор-

цами истории. Для манипуляции сознанием масс использовались лозунги, кото-

рые в краткой доступной форме выражали емкий смысл, несущие яркий эмоцио-

нальный заряд. С возникновением кинематографа воздействие стало осуществ-

ляться с помощью зрительных образов. Появление телевидения расширяет воз-

можности для манипуляторов: информация, поступающая по нескольким кана-

лам (по зрительному и слуховому) имеет большую силу воздействия, что увели-

чивает эффект правдоподобия, создается иллюзия присутствия на месте событий, 

дикторы воспринимаются как старые знакомые, что создает эффект доверия. В 
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настоящее время наблюдается бурное развитие нового канала воздействия – ин-

тернет. Интернет дает возможность повысить эффективность воздействия на объ-

ект информации используя коммуникацию одновременно на нескольких уров-

нях: работа индивида с персональным компьютером индивидуальна по сути, в 

процессе которой происходит восприятие информации, а также посредством со-

циальных сетей и форумов формируется диалог как с единомышленниками, так 

и с представителями противоположных мнений. 

С развитием средств массовой коммуникации стала все больше проявляться 

их сила воздействия и убеждения. В информационном пространстве современ-

ного общества значительное место занимает интернет, меняющий образ жизни 

миллионов людей. Интернет имеет ряд преимуществ перед традиционными СМИ 

(газета, радио, телевидение): доступность и практическая мгновенность опубли-

кования любой информации, в том числе той, что нельзя напечатать в обычных 

СМИ; отсутствие ограничений пространственно-временного характера; возмож-

ность тематического поиска; быстрый мониторинг ситуации; предположительное 

отсутствие контроля и др. Традиционные СМИ осуществляют свою деятельность 

в формате информационного монолога (односторонняя коммуникация), посред-

ством которого соответствующие структуры воздействуют на умы и поддержи-

вают контроль над подвластными субъектами. Компьютерные технологии рас-

ширили арсенал возможностей разносторонней коммуникации. Каждый инди-

вид, использующий сеть интернет, выступает как получатель и отправитель ин-

формации. Другим преимуществом интернета как инструмента воздействия на 

политическое сознание является специфика преподнесения информации, т.е. ее 

аудио-визуализация. Нередко аудио-визуальная информация доминирует над ра-

циональным осмыслением и аргументами. Автор информации задает порядок по-

ступления и характер преподнесения, что повышает эффект внушения.  

Благодаря интернету снижаются затраты и экономятся ресурсы для согласо-

вания политических позиций, возможных путей политического сотрудничества 

индивидов, имеющих схожие взгляды, но не взаимо-действующих непосред-

ственно в реальном мире. Современная политическая жизнь испытывает принци-

пиально новый этап развития в связи с использованием информационных техно-

логий, политика виртуализировалась. Данная особенность проявляется в созда-

нии виртуальных политических структур: виртуальных партий, движений, объ-

единений людей по различным признакам, убеждениям, сокращая между ними 

ментальную и пространственно-временную дистанцию. 

Таким образом, первоначально интернет был, прежде всего, технологией, 

способом и типом коммуникации. Но история развития человечества демонстри-

рует тесную взаимосвязь между появлением новых способов коммуникации и со-

циальной организацией общества. Каждое новое техническое внедрение в жизнь 

общества (письменность, книгопечатание, железная дорога, телеграф, телефон, 

радио, телевидение) меняло и меняет социально-экономические, культурные и 

политические аспекты организации общества. От интернета следует ожидать еще 

более масштабных изменений в устройстве общества XXI века, его превращения 

в решающий фактор функционирования политики. 
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ABSTRACT 

The article considers the positive and negative sides of the migration process. On the basis of the 

studied international and Russian experience possible solutions to the problem of illegal migration in the 

Russian Federation are identified. The results can be used by authorities to improve the effectiveness of 

control of current migration processes. 
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Неотъемлемой характеристикой развития любого современного государства 

является миграция. Воздействие миграционных процессов на формирование по-

литической и социально-экономической ситуации в стране можно расценивать 

как позитивное, так и негативное. Миграция позволяет сгладить последствия де-

мографического кризиса и одновременно является крайне негативным фактором, 

ухудшающим криминогенную ситуацию в государстве. В связи с этим большую 

актуальность приобретает участие нашего государства в решении мировой про-

блемы «незаконной миграции» в различных ее формах и проявлениях. 

Анализируя мнения экспертного сообщества России на проблему незакон-

ной миграции, можно сформулировать следующие основные подходы к совер-

шенствованию механизма по борьбе с нелегальной миграцией в Российской Фе-

дерации. 

1. Необходимо обеспечить совершенствование законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам [3]: свободы передвижения, выбора места житель-

ства и пребывания, соблюдения прав и свобод человека и гражданина; регламен-

тирования въезда и последующего пребывания на территории Российской Феде-

рации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе с целью осу-

ществления трудовой деятельности; депортации из Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц, у которых отсутствует гражданство, и усиления их от-

ветственности за нарушение правил пребывания на территории Российской Фе-

дерации, при этом распространить депортацию не только на лиц, которые совер-

шили преступление, но и на всех осужденных в России иностранцев; уголовной, 

административной и материальной ответственности за организацию или участие 

в организации незаконной миграции. принятия закона, по которому работодатель 

перед тем как осуществить найм иностранца на работу должен будет получить 

справку из службы занятости о том, что на вакансию не претендует россиянин. 

2. Важную роль играет развитие фундаментальных научных исследований 

в области регулирования миграционных процессов и проведение мониторингов с 

целью научного прогнозирования миграционной обстановки в нашей стране.  

3. Необходимым является и создание федеральной системы учета россий-

ских юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических 

лиц, деятельность которых имеет отношение к организации международного ту-

ризма, приему иностранных граждан для оказания им образовательных и меди-

цинских услуг. При этом следует создать федеральный автоматизированный банк 
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данных дактилоскопической регистрации иммигрантов, которые подозреваются 

в совершении правонарушений, носящих как уголовный, так и административ-

ный характер.  

4. Следует предусмотреть типовой договор, согласно которому мигранту 

гарантируются своевременная выплата заработной платы, социальные гарантии, 

временное жилье и медицинское обслуживание. Необходимо принять закон, по 

которому работодатель в обязательном порядке оплачивал бы медицинскую стра-

ховку за каждого мигранта на срок действия контракта, только после чего в соот-

ветствующих госорганах (ФМС или подразделениях Минтруда) получал для них 

разрешение на работу. [2].  

5. Решить проблему нелегальной миграции самостоятельно Россия не мо-

жет, так как в не обустроенности трудовых мигрантов или в какой-то другой не-

благожелательной ситуации по отношению к ним виновата не только Россия, но 

и их отправляющие государства, которые не создают необходимых условий для 

выезда своих соотечественников с целью их проживания или трудоустройства на 

территории другой страны. Следовательно, государствам-донорам следует гра-

мотно выстраивать свои взаимоотношения с Федеральной миграционной служ-

бой РФ. [1]. 

На наш взгляд, существенным дополнением к вышерассмотренным методам 

могут стать следующие: 

1) Создание в России благоприятных условий для формирования исчезнув-

шего за последние 20 лет рабочего (пролетарского) класса. 

2) Развитие системы учета степени квалификации кадров, занятых в сфере 

нелегальной миграции. 

3) Осуществление эффективной внешнеэкономической деятельности биз-

неса по вопросу нелегальной миграции: перенос своего бизнеса в «проблемные 

страны», страны-доноры, для создания экономических предпосылок трудоспо-

собности и роста материального благополучия стран-поставщиков мигрантов, со-

здание филиалов собственного бизнеса в этих странах. 

4) Финансирование проектов по созданию учебных заведений по трудовым 

специальностям. 

5) Интенсификация развития бизнеса и использование современных техно-

логий, лишающих бизнес неквалифицированной рабочей силы: социальный ба-

рьер в трудоустройстве; влияние бизнес-сообщества на законодательство соб-

ственных государств по поводу ужесточения контроля за нелегальной иммигра-

цией, что может стать эффективным средством укрепления конкуренции во всех 

сферах бизнеса. 

6) Формирование идеологии национальной буржуазии. 

7) Подготовка управленцев крупного и среднего бизнеса, подчиненных 

среднего звена в собственной сфере бизнеса к изменению сознания и смене идео-

логии бизнеса. 

8) Пропаганда в стране нетерпимости к людям, применяющим «рабский 

труд» (посредством СМИ). 
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Только в комплексе решение данных задач поможет свести к минимуму не-

легальное использование иностранной рабочей силы, а значит, снизить уровень 

и уменьшить объемы нелегальной миграции в целом по стране.  
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ABSTRACT  

The article deals with the priorities that the country will receive in the event of the accession of the 

Arctic, the contradictions between the two countries on the issue of the Northwest Passage, as well as the 

emergence of new players in the fight for the Arctic, in particular Russia.  

Keywords: Arctic; the Northern Sea Route; "Arctic race"; global competition; geo-strategy. 

Основные причины обострения геополитической борьбы за Арктику это бо-

гатство находящихся в ее недрах ресурсов, стратегическое значение транспорт-

ных артерий арктического региона и неопределенный в настоящее время статус 

национальных границ региона. Сегодня Арктика это территория столкновения 

экономических и политических интересов, как мировых лидеров, так и развива-

ющихся стран.  

Противоречия преследуемых целей различными (в первую очередь приарк-

тическими) государствами в Арктике могут привести к росту международной 

напряженности в целом, и вероятности возникновения носящих локальный ха-

рактер международных конфликтов, в частности.  

Данная проблема подробно раскрыта в труде Храмчихина Александра Ана-

тольевича, зам. директора Института политического и военного анализа (Москва) 

из которого можно сделать вывод, что возможность возникновения здесь различ-

ных военных конфликтов, в обозримом будущем вероятность реализации любых 

мыслимых сценариев этих конфликтов представляется весьма невысокой [Храм-

чихин А.А. Холодная война накрывает Арктику. Военно-промышленный курьер. 

2011. -112 с.]. И одним из важнейших факторов предотвращения таких конфлик-

тов в более отдаленной перспективе является укрепление военного потенциала 

РФ во всех его компонентах, как собственно в Арктике, так и в целом. 

Арктика – единый физико-географический район Земли, примыкающий 

к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной 

Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибреж-

ных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Ти-

хого океанов. Южная граница Арктики совпадает с северной границей 

зоны тундры. Площадь – около 27 млн. км². 

В ХХ веке арктические соседи России из Америки (США, Канада) и Европы 

(Дания, Норвегия) осваивали лишь побережье Ледовитого океана. Однако, как 

только выяснилось, что Арктика – это настоящая кладезь сырья, драгоценностей 

и металлов, в борьбу за ее шельф стало вступать все больше и больше желающих, 

количество которых намного превосходит формат «арктической пятерки» и 

включает не только государства, но и транснациональные корпорации (ТНК). Ре-

сурсы Арктики, действительно, впечатляют. Только углеводородов она содержит 

около 25% мировых запасов. Согласно выкладкам геологов, почти четыре пятых 

всех энергоносителей здесь составляет природный газ. Кроме того, российская 

арктическая территория может содержать свыше 560 млрд. баррелей нефти, что 

почти в 2,5 раза больше, чем нефтяные запасы Саудовской Аравии [Коны-

шев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество 

или соперничество. М.: РИСИ. 2012. – 194 с.]! Также в Арктике имеются богатые 

залежи алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля, свинца, меди, титана, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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угля… Львиная доля этих сокровищ находится на российских шельфах. И ключ 

ко всем этим богатствам – Северный морской путь. Сегодня в арктических запа-

сах заинтересованы очень многие: американцы, норвежцы, финны, шведы, дат-

чане, канадцы, исландцы и даже – японцы и корейцы с китайцами! Азиаты, чьи 

страны, мягко говоря, далеки от Арктики, ударными темпами строят современ-

ные ледоколы. Не дожидаясь, пока они сойдут со стапелей в 2013 году, китайцы 

уже энергично изучают полярную зону Арктики на приобретенном у Украины 

ледоколе «Северный дракон». 

Символическая война флагов, которые европейские и заокеанские экспеди-

ции поочередно водружали на острове, уже принимает опасные формы. Датчане 

сначала послали к острову патрульные арктические катера королевских ВМС и 

выразили официальный протест против высадки на спорной территории мини-

стра обороны Канады. А затем их правительство одобрило план создания в 2011–

2014 гг. объединенного Арктического военного командования, развертывание во-

енной базы на севере Гренландии и формирование Арктической группировки сил 

реагирования. Канадцы, в свою очередь, провели армейские военные учения в се-

верных прибрежных районах и объявили о создании арктических военно-мор-

ских сил, включающих 8 боевых кораблей «ледового класса». Их соседи тем вре-

менем разместили на Аляске свыше 24 тыс. военнослужащих армии США. Аме-

риканцы могут претендовать на часть Арктики за счет Аляски только формально, 

но не юридически, поскольку Вашингтон не присоединился к конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года. Активисты международной экологической организа-

ции Greenpeace, приковавшие себя несколько дней назад к кранам на палубе ле-

докола компании Shell в знак протеста против бурения компанией пробных сква-

жин в Арктике, не зря обращают внимание всего мира на: 1) непредсказуемость 

погодных условий, 2) низкие температуры и 3) удаленность от берега, которые 

многократно усложняют работы в очень короткий летний период и делают прак-

тически невозможной ликвидацию утечки.  

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта Мин-

транса России (совпадающим с прогнозами специалистов Арктического и Ан-

тарктического института), к 2025 году в Арктике ожидается не повышение тем-

пературы воздуха, а понижение! Причем как минимум на полградуса. След-

ствием этого может стать не таяние, а увеличение ледяных покровов арктических 

морей на 1,2-1,6 миллиона квадратных километров (территория примерно трёх 

Франций). Эти прогнозы в целом соответствуют и тенденции крупномасштабных 

колебаний климата Земли, находящейся в настоящее время на так называемом 

четвертом тепловом пике, после которого неизбежно начнется естественное по-

холодание. 

Западные СМИ пытаются представить Россию страной, не способной с эко-

логической точки зрения безопасно осваивать Арктику и контролировать ее тер-

риторию и морские пути. Между тем для России проявление слабости в данном 

вопросе, а тем более потеря контроля над Арктическими водами опасны и недо-

пустимы. Во-первых, из-за имеющихся на шельфе огромных природных бо-
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гатств. Во-вторых, из-за стратегической позиции. Ледовитый океан – место, от-

куда можно запускать крылатые ракеты по России и одновременно перехваты-

вать ее стратегические ракеты. В том числе и поэтому в свое время Советский 

Союз, буквально в первые же месяцы с момента своего образования (1922-1923), 

начал бурное освоение Арктики с успешно проведенных экспедиций, подгото-

вивших почву для сквозных рейсов по Северному морскому пути, а затем год за 

годом создавал его как единую и надежную транспортную коммуникацию с раз-

витой инфраструктурой. Вложения в Северный морской путь многократно оку-

пали и оправдывали себя. В том числе и в годы Великой Отечественной войны, 

когда по нему с востока на запад было проведено 130 конвоев. Именно поэтому 

после войны там появились советские атомоходы-ледоколы, атомные подводные 

лодки, научно-исследовательские базы, промышленные объекты, сильное судо-

ходство и стратегический Северный флот. 

На заседании Совета Баренцева моря/ Евро-Арктического региона, состояв-

шемся в Норвегии, российская сторона выдвинула концепцию транспортного ко-

ридора "Восток – Запад", превращающего Северный морской путь в международ-

ную магистраль, которая конкурентоспособнее трасс южных широт. Этот проект, 

безусловно, выгоден всем потенциальным сторонам-участницам, и тому есть це-

лый ряд причин.  

Первая – масштабность. Северный морской путь при определенных инве-

стициях в его инфраструктуру способен соединить экономические полюса пла-

неты в Западной Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии.  

Вторая – безопасность. Южным трассам угрожают не только шторма, но и 

знаменитые сомалийские пираты, берущие в заложники суда и сухогрузы. А Рус-

ский Север гарантирует безопасность транспортных потоков от потенциальных 

террористов, в том числе и своими высокими широтами.  

Третья – ставки за использование водной магистрали. Интересно, что как 

только актуализировалась тема Северного морского пути, директор администра-

ции Суэцкого канала Абель Ибрагим заявил о готовности их существенно сни-

зить, только не сказал как – ведь, например, стоимость ставок страхования судов, 

идущих через Суэцкий канал, возросли в 10 раз не по его прихоти, а из-за пира-

тов.  

Четвертая – выигрыш во времени. От Мурманска до Шанхая через Суэцкий 

канал можно пройти за 42 дня, по Северному морскому пути – за 22.  

Пятая – выигрыш в расстоянии. Северный морской путь – это кратчайший 

водный путь вдоль морей Ледовитого океана между Дальним Востоком и Евро-

пой. Северный путь от Шанхая до Гамбурга короче южного примерно на 

6.400 км.  

Шестая – экономия топлива. Благодаря сокращению расстояния расходы на 

топливо уменьшаются довольно существенно.  

Седьмая – русские порты. Мурманск является «воротами в Арктику», а Пет-

ропавловск-Камчатский, имеющий удобную незамерзающую бухту и круглого-
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дичную навигацию, занимает очень выгодное географическое положение, позво-

ляющее ему стать крупным транспортным узлом Северного морского пути между 

Европейским и Азиатско-Тихоокеанским регионами.  

Восьмая – русские ледоколы. Ожидаемое глобальное потепление и таяние 

арктических льдов может оказаться пропагандистским блефом и «уткой», а Рос-

сия все еще обладает лучшим в мире ледокольным флотом. Почему же лидеры 

многих стран заявили о приоритетности освоения территорий, которым ранее не 

уделяли столь пристального внимания? На текущий момент в Арктике выявлено 

более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность 

разработки уже доказана. Согласно подсчетам Минприроды РФ на площади 6,2 

миллиона квадратных километров сосредоточены запасы 15,5 миллиарда тонн 

нефти и 84,5 триллиона кубометров газа. Самым известным, несомненно, явля-

ется Штокмановское месторождение, расположенное в российской шельфовой 

зоне Баренцева моря. Цена территориальных споров в Арктике огромна. Если 

Москве удастся доказать, что океанский хребет Ломоносова и поднятие Менде-

леева, которые тянутся к Гренландии, являются непосредственным продолже-

нием Сибирской континентальной платформы, то Россия получит право на до-

полнительные 1,2 миллиона квадратных километров площади в Арктике и разра-

ботку колоссальных месторождений нефти и газа в треугольнике Чукотка – Мур-

манск – Северный полюс. Другой, в перспективе не менее важный ресурс Арк-

тики – это транспортные коммуникации. Ожидается, что в текущем столетии Се-

верный Ледовитый океан полностью освободиться ото льда. Прогнозы по срокам 

этого события разняться. Приверженцы консервативных оценок говорят о 2040-м. 

Существуют и более радикальные прогнозы о таянии ледяной шапки к 2020 году. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года позволяет России в определенной 

степени регулировать судоходство по СМП. Это наше преимущество, которое 

нельзя утратить и необходимо поддерживать всевозможными способами. Для 

России СМП имеет и оборонное значение, поскольку обеспечивает полностью 

открытый доступ в Мировой океан и межтеатровый маневр силами и средствами 

отечественного ВМФ.  

Итак, Арктика становится ареной глобальной конкуренции за транспортные 

потоки и природные ресурсы глобального значения. Мировая история не знает 

случаев, когда такая конкуренция велась без учета военных факторов. При этом 

не имеют значения политический режим или особенности внутреннего устрой-

ства государств-конкурентов. Ситуация в Арктике осложняется тем, что между-

народное законодательство применительно к этому региону имеет значительные 

пробелы. Не факт, что это приведет к «игре свободных сил», которая обычно за-

канчивалась войнами, в том числе мировыми. Но нет никаких сомнений в том, 

что России в регионе нужен серьезный потенциал сдерживания, который 

надежно исключит попытки соперников решать свои задачи силовым путем. 

В любом случае успешная для России геостратегия в Арктике требует не 

только активного информационно-пропагандистского обеспечения, но также по-

иска дополнительных союзников и наращивания усилий по укреплению своей 

обороноспособности. 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе рассматриваются превентивные меры имперских властей против антироссийской 

пропаганды в годы Крымской войны. Освещаются действия военной и гражданской администрации 

по пресечению деятельности самовольных исламских миссионеров и распространения «панисла-

мистских» идей. 
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ABSTRACT 

The report discusses preventive measures of the imperial government against anti-Russian propa-

ganda during the Crimean War. Highlights the actions of military and civil administration to curb the ac-

tivities of unauthorized Islamic Missioners and the spread of “pan-Islamist” ideas. 
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Пропаганда с использованием исламских лозунгов сопровождалась разжи-

ганием антирусских настроений казахской знати, попытками активизировать ее 

сопротивление российской экспансии.  

Активизация исламской и антироссийской пропаганды со стороны средне-

азиатских государств в связи с русско-турецкими войнами очень беспокоила рос-

сийскую администрацию в Казахстане. Это хорошо прослеживается на основа-

нии архивных материалов. Целый ряд дел фонда 4 Центрального государствен-

ного архива Республики Казахстан посвящен этому вопросу. Например: «О вме-

шательстве хивинского хана во внутренние дела казахов» (январь 1852 – сентябрь 

1854 гг.) [1]; «О связях Джанходжи Нурмухамедова со среднеазиатскими хан-

ствами» (декабрь 1856 – январь 1858 гг.) [2]. С целью воспрепятствовать распро-
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странению антироссийской пропаганды со стороны Бухары, Коканда и Хивы рос-

сийские власти, стремясь сдерживать неконтролируемую миграцию из них му-

сульманского духовенства, запретили их жителям проезд через свои территории 

[3].  

В качестве меры, которая могла бы нейтрализовать возможные вредные по-

следствия слухов, связанных с Крымской войной, председатель Оренбургской 

пограничной комиссии В.В. Григорьев, по словам Н.И. Веселовского, «задумал 

поставлять киргизам верные сообщения о ходе русских действий, чтобы предо-

стеречь народ от превратных толков и разных неблагонамеренных внушений, ко-

торым кочевники легко поддаются» [4].  

Документы свидетельствуют, что призывы хивинского и других ханов 

«оставить» заблуждения, вспомнить о долге мусульманина и «восстать против 

русских» оставались без ответа, выступлений протеста, носящих религиозную 

оболочку, в казахских степях так и не последовало. Хотя управляющий областью 

оренбургских киргизов В.В. Григорьев в своей записке Оренбургскому и Самар-

скому генерал-губернатору от 17 ноября 1860 года выразил уверенность, что «без 

участия мулл не обошлось и в степи, как бунт Чиклинцев в 1855 году на Эмбе, 

так и бунт Джан-Ходжи в 1856 на Сыр-Дарье» [5]. Похожим образом оценивает 

движение Джанходжи Нурмухамбетова 1853-1854 гг. Е. Бекмаханов: «Как из-

вестно, это движение проходило в период обострения англо-русских отношений 

в Средней Азии. Фактический материал, обнаруженный нами в последние годы, 

подтверждает, что движение Джанходжи было непосредственно связано с дея-

тельностью среднеазиатских ханов и проходило под религиозным исламским ло-

зунгом» [6].  

70-е годы XIX века вновь характеризуются активными действиями импер-

ских властей по противодействию возможной антироссийской пропаганде в ка-

захских степях. В августе 1876 года уездные правления получили предписание 

военного губернатора Тургайской области о розыске турецких агентов, направив-

шихся в область «для разжигания фанатизма», и обязали волостных управителей 

найти и арестовать этих самовольных миссионеров, о чем они в течение двух лет 

предоставляли рапорты [7].  

В 1877 году подобное же предписание от фон Кауфмана получил и семире-

ченский губернатор. Ему предписывалось найти и арестовать четырех ташкент-

ских миссионеров-мусульман, получивших «открытые листы» для совершения 

паломничества в Мекку, но изменивших маршрут и направлявшихся в область. 

Через три месяца эти «паломники» были арестованы в Копальском уезде, где они 

«проповедовали среди киргиз ислам и самочинно назначали мулл» [8]. Кауфман 

лично принял решение о содержании миссионеров в тюрьме до окончания рус-

ско-турецкой войны.  

Но и в последующие годы власти продолжали сохранять бдительность в от-

ношении возможного появления в степи турецких агентов. Так, например, воен-

ный губернатор Уральской области, генерал-майор Шипов в октябре 1885 и но-

ябре 1888 годов подал в МВД две докладные записки «По предмету устранения 

вредного влияния неблагонадежных лиц на местное киргизское население». 
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Из них явствует, что особенную тревогу вызывают у него сведения о том, что два 

духовных лица – Досжан Кошаков и Джаянбай Сидирбаев, по слухам, собирают 

средства в пользу какого-то прибывшего в степь турецкого подданного. В связи 

с этим генерал-майор предлагает: «Турецких подданных и других праздношата-

ющихся татар… не только удалять из степи, но и не допускать в ее пределы, в слу-

чае малейшего сомнения в их благонадежности» [9].  

В своей политике по отношению к казахам российское правительство, начи-

ная со времен Екатерины II, придерживалось принципа осторожности, отдавая 

приоритет мирному управлению в целях сохранения в степи «спокойствия и ти-

шины», важных для функционирования трансазиатских торговых путей. С заво-

еванием Средней Азии и установлением российского протектората над Бухар-

ским эмиратом и Хивинским ханством эти территории стали открытыми для рус-

ских купцов и промышленников. Император Александр III, которого отличали 

резко антилиберальные взгляды, продолжил курс на укрепление унитарного гос-

ударства. Целью его внутренней политики было стремление, обеспечить «ти-

шину и спокойствие» в империи. Именно такие слова он сказал в день своей ко-

ронации 21 мая 1881 года перед предводителями дворянства. 

В эпоху «пробуждения Азии» имперские власти проявляли особую озабо-

ченность в связи с активизацией «исламского вопроса». Генерал-губернаторы об-

ластей, населенных казахами рассылали на места предписания с требованием 

сбора сведений о состоянии умов, настроениях и религиозно-бытовом укладе 

местного населения. Так в циркулярном письме Туркестанского генерал-губер-

натора от 5 февраля 1909 года и инструкции к нему, помимо прочей информации, 

требовалось собрать сведения о появлении из-за границы светских или духовных 

лиц (с указанием у кого из местных они находят приют), а также о появлении 

зараженных революционными идеями выходцев из Турции, Персии и Кавказа 

[10]. В 1911 году правительством было дано распоряжение о недопущении к пре-

подаванию в мектебах и медресе мусульман, получивших богословское образо-

вание за границей, преимущественно в Турции и Египте [11]. В этом можно уви-

деть стремление затруднить контакты мусульман империи с зарубежными ислам-

скими кругами.  

Определенную озабоченность правительства вызывало распространение 

«панисламистских» идей. Так, в октябре 1910 года губернаторам было разослано 

предписание министра внутренних дел П.А. Столыпина «О необходимости при-

нятия мер в связи с намерением Турции продвигать панисламистские идеи в Рос-

сии». В нем говорится, что руководители младотурецкого движения «решили 

способствовать возрождению ислама и в других странах и, в частности, развивать 

панисламскую и пантюркскую идею в России. С этой целью младотурецкие во-

жди послали в Россию под видом купцов, возвращающихся из Мекки богомоль-

цев и т.п. лиц, ряд начитанных и преданных новым идеям ходжей для проповеди 

среди наших мусульман теории о единстве всего мусульманского мира. Посыла-

ются эти, опасные для единства нашего государства, проповедники большею ча-

стью на Волгу, в местности со значительным татарским и вообще мусульманским 

населением, затем в Крым, на Кавказ и в Туркестанский край» [12]. А в секретной 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |43 

записке П.А. Столыпина от 15 января 1911 года говорится, что в связи с наблю-

дающимся чрезвычайным подъемом как религиозного, так и национально-куль-

турного самосознания во всем мусульманском мире, государственная власть вы-

нуждена «обратить на татаро-мусульманское движение самое серьезное внима-

ние и принять меры к обезвреживанию его для государственных интересов» [13].  

Однако эти опасения разделялись далеко не всеми. Так, туркестанский гене-

рал-губернатор А.В. Самсонов в конфиденциальном письме начальнику Глав-

ного штаба российской армии Н.П. Михневичу от 20 мая 1913 года писал: «Ни 

для кого не тайна, что не сомнительные идеи панисламизма, а наша окраинная 

политика последнего времени… является одной из главнейших причин того 

недовольства киргиз, о котором ныне столь много говорят» [14].  

В годы первой мировой войны в Департамент полиции поступали сведения 

о попытках турецкой агентуры спровоцировать российских мусульман на рели-

гиозную войну против русских, и в связи с этим Департаментом было организо-

вано усиленное негласное наблюдение за настроениями мусульманского населе-

ния империи. Полученная по данному вопросу информация собиралась в делах 

под грифом «панисламизм» [15]. ДДДИИ (Департамент Духовных дел иностран-

ных исповедений Министерства внутренних дел Российской империи) тщательно 

изучал вероятность влияния «протурецкой» пропаганды на российских мусуль-

ман. Так, Департаментом анализировались записки и мемуары лиц, побывавших 

в странах Ближнего Востока. Среди них можно назвать записку драгомана Ази-

атского Департамента МИД Гамагова о паломничестве в Мекку [16], исследова-

ние ученого-востоковеда Э.Э. Ухтомского «Мекка в политическом и религиоз-

ном отношении» [17].  

Определенную озабоченность властей вызывало распространение «панисла-

мистских» идей. О распространении среди мусульман империи фанатического 

движения панисламизма говорится и в отчете Туркестанскому генерал-губерна-

тору, написанном в октябре 1914 года. В нем утверждается, что это движение 

«ставит задачу сплочения всех сознательных мусульман для политической 

борьбы с ныне существующим в империи государственным строем, который яв-

ляется в глазах панисламистов главной препоной к национальному самоопреде-

лению магометан» [18].  

Власти опасались, что паломники, совершавшие хадж в Мекку, останавли-

вались в Турции и подвергались здесь воздействию соответствующих идей. Вот, 

как об этом красочно пишет В.П. Наливкин: «Каждый раз, когда в Стамбуле узна-

вали о прибытии туда проезжих паломников из Средней Азии, их немедленно же 

разыскивали и окружали всевозможным вниманием включительно до предостав-

ления возможности лицезреть халифа. Возвращавшиеся из этих поездок туземцы 

не без преувеличений рассказывали о величии султана и о блеске его двора, о гос-

теприимстве турок в отношении среднеазиатских путников, о полезности для ту-

земцев общения с Турцией ради общемусульманского дела под верховной эгидой 

халифа, о полезности, по примеру турок, заимствовать от неверных все то полез-

ное и практичное, что может способствовать увеличению материальной, а следо-

вательно и политической мощи мусульманства, которое, быть может, с божией 
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помощью вернется к старому, вновь сделавшись единой религиозной общиной. 

Все это вместе с подарками, присылавшимися из Турции заочным знакомым, 

местным корифеям книжничества и книжнического благочестия, производило 

на туземцев очень сильное впечатление» [19].  

Усилились цензурные запреты. Вся духовная мусульманская литература, за-

возившаяся из-за границы, а также дастаны и кисса религиозной тематики, печа-

тавшиеся в пределах России, попадали в Санкт-Петербургский цензурный коми-

тет (СПЦК). По решению цензурной комиссии религиозная литература провока-

ционного содержания подлежала конфискации. Царская администрация жестко 

действовала против изданий, признанных опасными для единства империи. Дру-

гой причиной запрета царским правительством таких сочинений была боязнь 

проникновения в Казахстан идей пантюркизма и панисламизма, которые рас-

сматривались как опасные для имперских устоев в азиатских окраинах россий-

ской империи. 

Правительство пыталось чинить препятствия связям мусульман в Средней 

Азии и Казахстане, проявляющих интерес к пантюркистским и панисламистским 

идеям, с их «братьями по вере» в Османской империи, которые были весьма ак-

тивны на российских мусульманских окраинах. Все большее внимание, которое 

уделялось властями вопросу о панисламизме и пантюркизме, было связано 

с намечавшимся подъемом национального движения среди мусульман и жела-

нием предотвратить принятие им религиозной окраски. 
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН  
В ДОРЕФОРМЕННОЙ САМАРЕ 
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АННОТАЦИЯ 

Формирование зеленых насаждений и рекреационных зон рассматривается в контексте мо-

дернизации городского пространства российской провинции дореформенной поры. Сады, первона-

чально выполнявшие исключительно утилитарные функции, с 1840-х годов становятся не только 

элементом хозяйственно-экономической жизни города, но также рекреационной и экологической 

подсистемой в живой ткани городской пространственной среды. В предреформенной Самаре начи-

нает складываться типология рекреационных зон: публичные сады и скверы; частные загородные 

сады; кумысолечебницы.  

Ключевые слова: сады; скверы; городское пространство; дореформенная провинция; рекре-

ационные зоны. 

TO THE HISTORY OF THE RECREATION AREA FORMATION IN  

PRE-REFORM SAMARA 

Biriukova A.B., 

PhD in History, Associate Professor, Samara State Technical University, Samara 

ABSTRACT 

 The formation of green spaces and recreation areas is interpreted in the context of modernization of 

the urban space of the Russian province in the pre-reform era. The gardens, initially having exclusively 

utilitarian functions, become not only an element of the city economical activity, but also the recreation and 

ecological subsystem in the living tissue of the city spatial environment in the 1840-s. The typology of the 

recreation areas starts in pre-reform Samara. It includes such types as public parks and gardens, private out-

of-town gardens and koumiss therapy clinics. 

Keywords: gardens; parks; urban space; pre-reform province; recreational areas. 

Архитектурно-пространственной среда провинциального города дорефор-

менной поры сочетала в себе природные и антропогенные компоненты. Сады и 

реки были естественной частью экологического пространства города. Самыми 

уютными, зелеными городами Среднего Поволжья считались Пенза, Алатырь, 

Хвалынск. Самара была ближе к другому типу волжских центров. Здесь не было 

огромного числа тенистых общественных и частых садов, однако в ее окрестно-
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стях располагались фруктовые сады, приносившие немалый доход своим вла-

дельцам и арендаторам [1, с.102].  

Сады на выгонных землях, по свидетельству известного самарского крае-

веда и мецената К.П. Головкина, стали разбираться местными жителями с конца 

XVIII в., и до 1853 г. этот процесс никем не контролировался: «…Брали кто 

сколько хочет, кто сколько в состоянии огородить и окараулить. Район садов 

начинался от р. Самарки и шел широкой полосой до Барбашиной поляны. В конце 

1850-х годов город «хватился» своего имущества, но за давностью не мог уже 

считать захваченную землю своей собственностью, чтоб обложить ее арендой. 

С этого времени город привел в известность свой выгон, и стал сдавать участки 

земли под разведение садов на определенный срок (99 лет) и за известный оброк 

в год. Захватчиков же лишь обязал огородить свои участки… Это послужило 

тому, что некоторые неимущие не могли выдержать расхода по огораживанию, 

стали дробить участки, уступая их другим лицам» [2, с.265].  

В городской черте Самары в середине XIX века находилось несколько част-

ных садов: сад Ковригина (между Саратовской и Николаевкой улицами); сад ти-

тулярного советника П.А. Новицкого (квартал межу Уральской и Сокольничьей, 

Полевой и Оренбургской улицами); Молоканский сад, разбитый в 1829-1831 гг. 

молоканином Акинфием Прохоровичем Грачевым «близ города Самары на отве-

денной… выгонной земле» [2, с.271]. Однако ни один них не использовался как 

место отдыха горожан. 

В предреформенное десятилетие сады, выполнявшие ранее, главным обра-

зом, хозяйственную функцию, становятся местом отдыха их владельцев или арен-

даторов. Дачный отдых был удобен тем, что в случае необходимости быстро 

можно было вернуться в город. Горожанин теперь не желал делить свое жизнен-

ное пространство, между отдыхом и работой, а старался умело их сочетать. Жи-

телями северной столицы выезд на дачу в летние месяцы стал практиковаться 

еще в 1830-е годы, а в Москве – в пореформенную эпоху [3, с.340;]. В поволжских 

городах первыми «дачниками» стали губернаторы и архиереи, чьи загородные 

резиденции были практически во всех губернских городах [1, с.250-251]. Массо-

вый характер это явление приобрело лишь в последней четверти XIX столетия. 

В Самаре появление первых дач датируется началом 1860-х годов. Внуки 

А.П. Грачева – основателя Молоканского сада (24 десятины 1384 кв. сажени) рас-

полагавшегося на северной городской окраине, стали практиковать сдачу 

в аренду «домиков» на летние месяцы всем желающим [2, с.271, 287].  

 Пространство сада наделялось определенной категорией горожан сакраль-

ным смыслом. Особенно это было актуально в тех городах, где существовали рас-

кольничьи секты (беспоповцы или молокане). Так, к примеру, сызранские беспо-

повцы облюбовали пчельники около города, на которых устраивали свои мо-

лельни [1, с.232]. Не прекратилась подобная практика и в пореформенное время. 

Самарские сады в районе Томашева колка, довольно отдаленной от границ города 

местности, принадлежали целому ряду молоканских семей. В этих садах сек-
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танты устраивали молельни, располагавшиеся на втором этаже дома или в бе-

седке, стены которой «были оклеены лубочными картинами из Священного Пи-

сания или духовного содержания» [2, с.267].  

 За городской чертой Самары в предреформенное десятилетие были постро-

ены кумысолечебницы, ставшие местом летнего отдыха самарцев и гостей го-

рода. Первую кумысолечебницу в 1858 г. основал Нестора Васильевича Постни-

кова рядом с местностью «Винный овраг». Еще одна кумысолечебница принад-

лежала купцу Егору Никитичу Аннаеву. Около заведения доктора Постникова 

сад не был разбит, хотя была посажена аллея, «в конце которой был сделан ис-

кусственный из камня грот в виде кибитки кочевника» [2, с.259; 4, с.297]. Лучше 

была обустроена аннаевская кумысолечебница (1863 г.), возведенная в урочище 

«Вислый камень», на арендованной купцом в 1857 г. земле. Здесь был устроен 

великолепный сад с «затейливыми уголками», рощицами, аллеями, фонтанами, 

цветниками, беседками и арками. Уже позднее в 1870-е годы здесь был построен 

роскошный двухэтажный дом в мавританском стиле [2, с.257].  

 Расцвет разных типов озеленения и рекреационных зон в городской провин-

ции приходится на вторую половину XIX – начало XX века. Однако их зарожде-

ние, первые шаги в организации садово-паркого хозяйства, в городах Поволжья 

относятся к дореформенной эпохе. При этом, следует учитывать исконную кон-

сервативность и самодостаточность русского провинциального города. Долгое 

время во многих поволжских центрах сохранялся «традиционный и очень свое-

образный синтез природы и городской среды» [5, с.56]. В каждом городе суще-

ствовали излюбленные места для прогулок на природе. Как писал мемуарист 

В.А. Инсарский: «Удовольствия провинции… не требуют денег… Они созданы 

почти исключительно самою природою самым душевным образом» [6, с.450]. Са-

марцы в начале XIX века любили прогуливаться возле ветряной «французовой 

мельницы» или в «дуброве» [2, с.195; 7, с.20;], а весной устраивали катанье на 

лодках и, прихватив яства, выезжали на пикники [8, с.220].  

 Стихийные природные пространства органически вписывались в «город-

ской» ландшафт уездных центров, не затронутых урбанизацией. Ускорение темпа 

жизни, изменение социальной среды провинциального города, распорядка жизни 

обывателей и усложнение структуры потребления, изменение облика города 

(строительство на городских окраинах и по берегам рек складским помещений, 

хлебных амбаров, кирпичных, поташных, винных заводов) требовали формиро-

вания новых локальных сред (экологических, эстетических, рекреационных) 

внутри городского пространства.  

 C увеличением населения жители Самары (1851 г. Самара стала губернским 

городов) более отчетливее стали ощущать те неудовлетворительные природно-

климатические условия, которые ранее приносили некоторые неудобства, а те-

перь влияли и на социально-психологические настроения горожан. В летние жар-

кие месяцы дополнительный дискомфорт самарцам доставляли степные ветры и 

въедлевая, всепроникающая пыль: «Чрезмерная сухость воздуха в Самаре обу-

славливает два гибельных последствия: почти полное отсутствие всякой расти-

тельности, недостаток овощей и самую вредную злокачественную пыль. … Наша 
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Самарская пыль едва ли имеет себе равную и что-нибудь похожее где-либо. Это 

совсем особого рода пыль. Как город степной, лишенный всякой растительности, 

с покатостью к югу, Самару во все лето обдувают… ветры, которые поднимают 

с песчаной косы … целые облака тонкой удушливой пыли; эта пыль как будто 

наполняет собою все пространство от земли до неба и залетает решительно 

всюду, в самые верхние этажи домов, покрывая толстым слоем мебель, книги, 

стены, все комнаты от пола до потолка» [9, с.4]. 

 Следствием значительного прироста народонаселения Самары стало 

обострение санитарной и противопожарной обстановки в городе. Самарцы пере-

жили целый ряд сильных пожаров в конце 40-х – начале 50-х годов XIX века 

[1, с.62-63]. Отметим, что наличие внутри города садов рассматривалось как пре-

вентивная мера в деле противопожарной безопасности [1, с.62]. Таким образом, 

к концу 1840-х годов все более очевидным становилась мысль о необходимости 

обустроить на территории города особые садо-парковые зоны. В статистическом 

исследовании середины XIX века о Самаре говорилось: «При общем увеличении 

города и лучшей обстройке его одни сады не распространяются, не заводятся 

вновь, даже мало поддерживаются прежние; из них всего 6 садов в городе; самый 

лучший называется Струковский; это сад общественный» [10, с.159].  

 Первым публичным садом Самары стал сад, ранее принадлежавший началь-

нику бывшего Илецкого соляного управления действительному статскому совет-

нику Григорию Никоноровичу Струкову. Струковский сад был уникальным яв-

лением уже в 1820-е годы. Расположившийся во второй части Самары напротив 

дома своего владельца по ул. Дворянской, в 150 саженях от Волги [11, л. 120], сад 

занимал 2 десятины 592 квадратных сажени земли. Здесь были посажены дубы, 

липы, осины, несколько «лесных яблонь» [11, л. 120], построена оранжерея, «для 

грунтовых дерев», «с пристенками на каменном фундаменте, стены из еловых 

бревен». Длина оранжереи составляла 10, а ширина – 4 сажени. За растениями 

ухаживал садовник Павел Степанов, скончавшийся в 1848 г. [11, л. 97 об.]. Од-

нако после отъезда Н.Г. Струкова из Самары (разорился на винных откупах 

в Оренбургской и Пермской губерниях) сад постепенно пришел в запустение.  

 Накануне преобразования Самары в губернский город власти проявили ин-

терес к заведению публичного сада. Во время визита в Самару симбирского гу-

бернатора князя П.Д. Черкасского (1849 г.) в этом направлении были предпри-

няты первые шаги [7, с. 701]. После смерти Н.Г. Струкова сад был выставлен на 

торги. Причем в документах фигурируют два дворовых места с флигелями и сад, 

которые приобрели на торгах в 1854 г. титулярный советник Борис Петрович 

Обухов (позднее в 1865-1866 гг. был самарским губернатором), заплативший за 

дворовое место в 94 квартале «с садом и строением» 900 рублей [11, л. 97 об., 

189-190 об.] и поручик Дмитрий Обухов [11, л. 121]. В 1848 г. часть Струковского 

сада «поступила уже в принадлежность приказа общественного призрения» [11, 

л. 97 об.], а в 1855 г. Б.П. Обухов высказал намерение уступить право покупки 

сада «в пользу города за ту же самую цену» [11, л. 189]. Оренбургский и Самар-

ский генерал-губернатор В.А. Перовский, чрез самарского губернатора 

К.К. Грота, выделил «для сей цели из сумм в распоряжение его состоящих… для 
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возвращения г. Обухову 900 руб. серебром» [11, л. 190]. В конечном итоге, оба 

места, находившиеся в собственности Обуховых, как и предполагалось по плану 

города 1853 г. вошли в состав Струковского сада. Все формальности оконча-

тельно были урегулированы в 1855 году [11, л. 185, 221]. Позднее власти купили 

еще и соседний сад Синягина, находившийся с севера. Таким образом, главная 

цель – приобретение в собственность города Струковского сада, как места для 

публичных гулянии, была достигнута. В конце 1880-х годов площадь Струков-

ского сада составляла уже 6 десятин, 13 квадратных сажень [12, л. 3-4].  

 Благоустройство Струковского сада началось еще в 1849 году. Вот как опи-

сывает его преображение сада симбирский чиновник, брат драматурга А.Н. Ост-

ровского Михаила Николаевича Островский: «…Наконец мы кончили ревизию 

и собрались было ехать, – это было в субботу накануне Троицына дня. Но самар-

ские дамы решили дать праздник и направить депутацию к князю остаться еще 

на день… . Утром я был у всех с визитами, а вечером отправился в Струковский 

сад. Этот сад, до тех пор заброшенный, в продолжении двух дней был наполнен 

до 150 человек рабочими, которые расчистили дорожки, засадили сад цветами, 

установили палатки, изготовили иллюминацию и фейерверк. После обеда вся Са-

мара двинулась в сад, весь прекрасный пол, разряженный до последней степени, 

явился на гулянье, музыка гремела, песенники пели. … Дамы и мы, и несколько 

дворян собрались в палатке, там мы пили чай, ели мороженое…, наконец, лоп-

нула ракета, все выбежали в сад, фейерверк сгорел, мы двинулись в дом поме-

щика Неронова, где танцевали до утра в честь князя» [Цит. по: 13, с. 81]. 

 С приездом в город нового губернатора К.К. Грота Самара преобразилась. 

К.К. Грот привез с собой целую команду молодых и энергичных сотрудников, 

выпускников Московского и Казанского университетов [14, с.199]. Среди кото-

рых был чиновник министерства государственных имуществ С.С. Лошкарев, ко-

торый при содействии губернатора занялся обустройством Струковского сада. 

В предреформенное десятилетие здесь появились решетка, ограничивавшая сад 

от крутого волжского обрыва, лестница, позволявшая спускаться с годы в сад, 

фонтан, было посажено 220 лип, 36 осин и 36 тутовых деревьев [7, с.702 -703; 13]. 

В 1854 г. была восстановлена, точнее, построена заново оранжерея и питомник 

экзотических растений. Кактусы и пальмы в кадках выставлялись по аллеям 

на всеобщее обозрение. 

 Вместе с тем, далеко не всегда, успехи провинции в организации собствен-

ного жизненного пространства воспринимались адекватно. Проезжавший 

в начале 1850-х годов через Самару публицист М.В. Авдеев с издевкой заметил: 

«Я полагаю, эти сады заведены единственно для удовлетворения маленького го-

родского самолюбия, который можно показать заезжему и скучающему госпо-

дину и сказать: «А вот наш публичный сад!» [Цит. по: 15, с.259] 

 Отметим, что для самарцев, переживших страшный пожар 1850-е года 

Струковский сад стал своеобразным символом возрождения города, нового этапа 

жизни Самары. Н.В. Шелгунов писал об трагическом событии в истории города: 

«Пожар был чем-то ужасным. Поднявшийся страшный ветер разносил горящие 

головни на далекие расстояния, и дома мгновенно вспыхивали. В одной улице не 
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успели спастись даже пожарные и все погибли в пламене в месте с трубой. Жи-

тели целыми толпами бежали к реке Самаре и стремительно погружались в нее, 

спасаясь от огня. Несчастным и там не всегда приходилось укрыться. … Пожар 

пощадил одну только часть города: расположенный на его пути сад поставил ему 

непреодолимую преграду и защитил собою постройки» [16, с.50-51].  

 Еще более популярным сад стал после того, как в 1851 году здесь была 

устроена палатка с деревянным полом длиной в 6 и шириной в 3 сажени для бала. 

По приказу первого самарского губернатора С.Г. Волховского с 1852 года в саду 

действовал «воксал для благородного собрания», где устраивались постоянные 

вечера дважды в неделю. Он состоял из трех комнат: танцевальной залы, диван-

ной и комнаты для карточной игры [1, с.699]. Симбирский мещанин Гордей Ива-

нович Ушаков устроил в саду буфет «с кеглями» [11, л. 97, 98 об.], кроме того, 

стараниями того же Ушакова продолжал действовать воксал, здесь же «за 20 ко-

пеек серебром с персоны» можно было послушать музыку Оренбургского линей-

ного батальона, «хор живописно ободранных цыганок и громогласных солдат» 

[Цит. по: 2, с.315]. 

 Усилия самарцев по благоустройству общественного сада увенчались успе-

хом, о чем свидетельствует следующая фраза в путеводителе «Волга от Твери от 

Астрахани» за 1862 год: «Он (Стуковский сад – А.Б.) … обширен, тенист, содер-

жится прекрасно, даже с роскошью. В нем устроен приличный воксал, … при нем 

же на лето помещается кабинет для чтения» [4, с. 298]. 

 Помимо Струковского сада в дореформенной Самаре был Александровский 

сад (Лишин сквер), расположенный на пересечении Старо-Самарской (сейчас – 

ул. Крупской) и Дворянской (сейчас – ул. Куйбышева), на месте бывшей крепо-

сти, валы которой сравняли в начале 1850-х годов. Устроенный на этом месте сад, 

поддерживал полковник местного батальона И.А. Лишин. Удручающее состоя-

ние этого «произведения ландшафтного дизайна», породило в простонародье еще 

одно его название «Козий садик». Столь экзотическое наименование сквер, по-

видимому, получил из-за того, что скот, бродивший по улицам города, объедал 

еще не прижившиеся саженцы. К началу 1860-х годов из-за недостатка финанси-

рования [12, л. 3] Александровский сад, «пришел в запустение», а «многие дере-

вья прежней посадки посохли» [Цит. по: 2, с. 311]. В 1860 г. здесь было высажено 

1058 деревьев сосны, клена, осины. Уже в 1871 г. самарские купцы А.Н. Андреев 

и А.С. Злобин вновь подняли тему плохого состояния Александровского сквера. 

По назначению городской думы попечителем сквера стал купец Ф.Н. Никонов 

[17, с.168]. Забота местного купечества об этом сквере привела к тому, что в се-

редине 1870-х «сад по вечерам был переполнен гуляющими», а в беседке играл 

«струнный оркестр… под управлением капельмейстера Соколова» [Цит. по: 2, 

с.312].  

 К середине XIX века в Самаре, как и во многих провинциальных городах, 

появились скверы, располагавшиеся около храмов. Рядом с Покровским собором 

появился зеленый уголок, получивший в 1867 г. статус городского обществен-

ного сада [12, л. 3-4]. Долгое время на его содержание не хватало средств, по-

этому даже в начале 1870-х годов он «представлял из себя ряды каких- то жалких, 
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кривых и полузасохших хворостин, несмотря на ежегодную, усиленную посадку 

дерев» [7, с.707-708].  

 Новый этап развития публичных садов и скверов в Самаре начался с 1870- х 

годов, с введением городового положения и созданием специальной Садовой ко-

миссии (1871 г.) комиссий, курирующей вопросы развития садо-парковой зоны. 

Не стоит забывать, что создание уголка дикой природы в городе требовало зна-

чительных средств, которые изыскивались благодаря поддержке частных лиц. 

В Самаре такими попечителя становились, главным образом, представители ку-

печества [17].  

 Протекавшие в первой половине XIX века в поволжских городах модерни-

зационные процессы, охватывали сферу городской повседневности, влияли на 

трансформацию качественных характеристик жилой среды провинциальных го-

родов. Это выражалось в разветвлении системы жизнеобеспечения горожан, в по-

явлении и развитии разнообразных функциональных зон внутри городов региона, 

в актуализации проблемы благоустройства городской территории. Несмотря на 

то, что во всех губернских городах Среднего Поволжья, включая Самару, в пред-

реформенную эпоху появились рекреационные зоны [1, с.65-66] и рукотворные 

природные пространства, горожане по-прежнему испытывали недостаток в го-

родских садах, парках, скверах и бульварах.  

 Уже в предреформенную эпоху, как показал анализ садово-парковых и ре-

креационных зон Самары, частные сады, не потеряв своего хозяйственного 

назначения, приобретают новые функции – становятся местом семейного отдыха. 

Появление публичных садо-парковых зон в городе создавало условие для превра-

щения отдельных сословных, социокультурных и профессиональных групп насе-

ления в единую городскую общность. Культурный ландшафт городского обще-

ственного сада, вобрал в себя как элемента модернизированной европейской 

культуры (воксалы, буфеты, кегельбаны, чаепитие, читальные залы), так и эле-

менты дворянской усадебной культуры, проявившиеся в организации ландшафта 

(оранжереи, цветники). Стилистическое оформление общественных садов и скве-

ров Самары в дореформенный период было весьма хаотично, а превращение 

Струковского сада в объект садово-паркового искусства произойдет намного 

позже, в конце XIX – начале XX вв.  
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АНОТАЦИЯ 

В статье рассматривается процесс развития советской модели системы налогообложения и 

борьба советского государства с налоговыми правонарушениями в условиях новой экономической 

политике. Особое внимание уделяется вопросам налогообложение частного предпринимательства 

и попытки уклонения частников от уплаты налогов. На материалах Алтая освещаются проблемы, 

связанные с особенностями реализации налоговой политики советского государства на местах. 

Ключевые слова: налогообложение; налоговая политика советского государства; налоговые 

правонарушения; налоговое и уголовное законодательство; финансовый отдел Алтайского губерн-
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THE DEVELOPMENT OF THE SOVIET SYSTEM OF TAXATION AND 

THE FIGHT AGAINST TAX OFFENCES IN CONDITIONS OF THE NEW 

ECONOMIC POLICY (ON MATERIALS OF ALTAI) 
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ABSTRACT 

The article considers the process of development of the Soviet model of the taxation system and the 

struggle of the Soviet state tax violations in the context of the new economic policy. Special attention is 

paid to issues of taxation of private entrepreneurship and attempts to evade the innocent from payment of 

taxes. On materials of Altai highlights the problems associated with the peculiarities of the implementation 

of the tax policy of the Soviet state. 

Key words: taxation; tax policy of the Soviet state; tax violations; tax and criminal legislation; the 

financial Department of the Altai province Executive Committee. 

На современном этапе экономического развития принципиальным представ-

ляется развитие оптимальной модели налогообложения. При этом немаловажным 

остается вопрос относительно несоблюдения норм налогового законодательства, 

связанного с уклонением от уплаты налогов, сокрытием доходов и иными нало-

говыми правонарушениями. В этой связи актуальное значение приобретают во-

просы развития системы налогообложения и борьбы с налоговыми правонаруше-

ниями. Обращение к историческому опыту организации системы налогообложе-

ния и борьбы советского государства с налоговыми правонарушениями в усло-

виях новой экономической политике может, с одной стороны, служить нагляд-

ным примером успешного развития системы налогообложения и борьбы с укло-

нистами, с другой стороны, выявить позитивные и негативные стороны в вопро-

сах развития налогообложения в современных условиях. Изучение темы на мате-

риалах Алтая позволит определить особенности реализации налоговой политики 

советского государства на местах. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

54 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

С момента введения новой экономической политики и восстановлением де-

нежных налогов исследователи проявляют повышенный интерес к вопросам раз-

вития системы налогообложения. Советская историографическая традиция осве-

щала развитие системы налогообложения как важный этап экономических отно-

шений, необходимых для построения социализма, а борьбу с уклонистами как 

составную часть налоговой политики государства[1]. В исследованиях 1990-х гг. 

формирование советской системы налогообложения в период нэпа трактовалось 

как единственно верный и необходимый шаг необходимый для развития эконо-

мики советского государства, разрушенной в период гражданской войны[2]. 

В статье на материалах Алтая освещаются вопросы развития системы налогооб-

ложения и борьбы советского государства с налоговыми правонарушениями в 

условиях нэпа. 

Переход советского государства к новой экономической политике в марте 

1921 года был связан не только с введением рыночных элементов в социалисти-

ческий уклад экономики, но и формированием системы налогообложения, совет-

ского налогового законодательства, реорганизацией органов взимания. Возрож-

дение, считавшихся рудиментами капиталистического общества, финансовых 

институтов, было обусловлено социально-экономическими потребностями 

страны. Система налогообложения представляла собой совокупность государ-

ственных прямых и косвенных налогов, имеющих четкое разграничение в обло-

жении города и деревни, а также местные налоги и сборы. Совокупность прямых 

и косвенных налогов, первоначально формировала единый государственный 

бюджет. Впоследствии из структуры государственного бюджета были выделены 

местный налоги для обеспечения нужд местного значение и как следствие деле-

ние налогов на государственные и местные. Промысловым налогом облагались 

торговые и промышленные предприятия, а также единоличные ремесла и про-

мысловые занятия. Налог состоял из патента и уравнительного сбора. Уравни-

тельный сбор представлял собой налог, уплачиваемый в размере 1,5% от суммы 

хозяйственного оборота [3, л. 74]. Тем не менее, в зависимости от характера пред-

приятия могли устанавливаться разные процентные ставки. Исчисление стоимо-

сти патента определялось на основании разделения на 5 разрядов. На Алтае ввиду 

отсутствия крупных промышленных предприятий, основными субъектами пред-

принимательской деятельности являлись мелкие торговцы, ремесленники и по-

средники. Отчисления от государственного промыслового налога в пользу мест-

ного бюджета устанавливались в размере 100 % от государственной цены основ-

ных промысловых и дополнительных патентов. Однако, отсутствие данных о чи-

стоте оборота и счетоводства в торговле затрудняли исчисления стоимости па-

тента. Определением оборота торговых предприятий занимались налоговые ко-

миссии при финансовом отделе Алтайского губернского исполнительного коми-

тета (далее финотдел Алтгубисполкома), состоящие из представителя профсо-

юза, финансовых инспекторов.  

Подоходно-поимущественный налог на Алтае действовал с октября 

1922 года и представлял собой налог, входящий в систему прямого личного об-

ложения. При доходах до 120 тыс. руб. дензнаками 1922 года налог составлял 
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0,8% от суммы дохода, а при доходах до 2 млн. руб. налог составлял 15% 

от суммы дохода [4, л. 119]. Финотдел Алтгубисполкома определял сумму 

уплаты на основании заполняемых плательщиком деклараций о доходах, которые 

проверялись путем осмотра торговых заведений, складов, а также торговых книг. 

С ноября 1923 года налоговое законодательство определяло налог в новой форме 

и заменяло им государственные: трудгужналог, общегражданский, с лиц, получа-

ющих высокую заработную плату, и местные – квартирный и с лиц, пользую-

щихся квартирной прислугой. Положением от 29 октября 1924 г. в государствен-

ный подоходный налог были внесены изменения, связанные с отменой поимуще-

ственного обложения, изменением группировки плательщиков и введению обло-

жения подоходным налогом товариществ, изменением ставок обложения. При 

этом прогрессивное исчисление ставок обложения приводило к тому, что всякое 

слияние капиталов, вело к удвоению и утроению обложения, приходящегося на 

каждого участника общества или товарищества. Дважды облагались и доходы 

участников акционерных обществ: сначала как совокупный доход общества, по-

том как выплаченный дивиденд. Такая прогрессия налогообложения способство-

вала развитию спекуляции среди частных предпринимателей на Алтае. 

Ужесточение политики правительства после 1926 года приводит к значи-

тельным изменениям в налоговом законодательстве, и в первую очередь, в подо-

ходном обложении. Новым постановлением подробно регламентировался весь 

порядок взимания подоходного налога. Были внесены значительные изменения в 

систему дифференциации плательщиков, существенно повышены ставки налога, 

а также понижен необлагаемый минимум для нетрудовых групп населения. 

Советская система налогообложения, имеющая в своей основе фискальный 

характер, была направлена не только на экономическое развитие, но и заклады-

вала в своей основе фундамент для коренных социальных изменений, приобретая 

тем самым социальную направленность, выражавшуюся в первую очередь в по-

вышенном обложении зажиточных слоев в деревне. Обложение крестьянских хо-

зяйств на Алтае происходило с одной стороны, в условиях повсеместного пере-

хода к новой экономической политике, выражавшейся в первую очередь, заменой 

в марте 1921 года продовольственной и сырьевой разверстки натуральным нало-

гом. С другой стороны, на Алтае от продразверстки не отказались даже после ее 

официальной отмены по всей стране. Летом 1921 года взимание продразверстки 

было продлено до нового урожая. Это было связано с тем, что Алтай всегда был 

аграрным регионом страны, одним из основных поставщиков товарного хлеба. 

Возмущение сельхозпроизводителей относительно задержки замены продоволь-

ственной разверстки натуральным налогом вынудили центральные и местные 

власти ввести на территории губернии продовольственный налог. Ставки налога 

исчислялись в поставки 18 видов продукции (зерновых, мяса, картофеля и даже 

сена). В итоге ставка продналога оказалась выше ставки продразверстки. Если 

в целом по стране продналог составлял 15-20% валового сбора, то в Сибири – 

20%, а на Алтае более 30% [5, с. 288]. К тому же налогообложение крестьянских 

хозяйств в первые годы нэпа строилось таким образом, что при составлении таб-

лицы налоговых ставок крестьянские хозяйства группировались по количеству 
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пахотно-сенокосной земли, приходившейся на одного едока. Это означало, что 

хозяйство, незначительно увеличившее количество земли сверх нормы, платило 

налог в три раза больше.  

Существующая многочисленность натуральных налогов и сборов, являлась 

сдерживающим фактором для развития крестьянских хозяйств и формирования 

прогрессивной налоговой системы. Введенный декретом ВЦИК в мае 1923 г. еди-

ный сельскохозяйственный налог (ЕСН) значительно изменил положение в сель-

ском хозяйстве. Во-первых, он отменил другие государственные налоги с сель-

ского населения, во-вторых, решительно покончил с множественностью обложе-

ния. С конца 1923 г. единый сельскохозяйственный налог стал взиматься в де-

нежной форме. Налог обеспечивал соответствие тяжести обложения каждого хо-

зяйства с размерами его доходов при помощи учета всех данных, определявших 

мощность и платежеспособность хозяйства: количество едоков, количество 

пашни и сенокосов, количество рабочего и продуктивного скота, количество 

среднего размера урожая. С постепенным восстановлением народного хозяйства, 

ставки единого сельскохозяйственного налога уменьшались. Так, в 1923 году 

ЕСН в целом по Западной Сибири был меньше разверстки 1920 года в 3 раза, 

а продналога 1922 года в 1,5 раза.  

С 1926 года в налоговой системе обложения крестьянских хозяйств стал при-

меняться принцип подоходного обложения, таким образом, система налогообло-

жения упрощалась и принимала более рациональный вид. Размер налога опреде-

лялся в зависимости от величины совокупного дохода хозяйства, учитывались 

доходы от второстепенных отраслей, а также неземледельческих промыслов. Од-

нако введение принципа подоходного обложения не всегда было четким по отно-

шению к крестьянским хозяйствам разной экономической мощности. Зачастую 

рост прогрессии в налогообложении был заметен только в группах, отнесенных к 

зажиточным хозяйствам. Последующее изменение вектора политики государ-

ства, ужесточение налоговой политики приводит к искусственному ограничению 

роста экономической мощности крестьянских хозяйств. Усиливается политиче-

ское значение налогообложения, регулирующее социальное расслоение деревни.  

Одним из главных направлений налоговой политики советского государства 

на протяжении всего периода новой экономической политики являлась борьба 

с налоговыми правонарушениями. Поскольку государство было заинтересовано 

в бесперебойном поступлении доходов в государственный бюджет, советское ру-

ководство организовывало масштабные компании по борьбе налоговыми право-

нарушениями. Одним из наиболее распространенных проявлений налоговых пра-

вонарушений являлись недоимки по уплате налогов, сокрытие торговых и про-

мышленных оборотов предприятий, организация частниками лжекоопретативов, 

пользующихся налоговыми льготами при обложении капитала и т.д. Основную 

группу уклонистов составляли частные предприниматели в городе, зажиточные 

единоличные крестьянские хозяйства, поскольку именно на эти категории нало-

гоплательщиков было возложено основное налоговое бремя. Немаловажную роль 
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в этом вопросе сыграло отсутствие квалифицированных налоговых кадров на ме-

стах, финансовые инспекторы зачастую не обладали необходимыми навыками и 

практикой.  

Основными методами борьбы советского государства с налоговыми право-

нарушениями являлись масштабные компании по взысканию налогов и недои-

мок, совершенствование налогового законодательства и введения уголовной от-

ветственности за уклонение от уплаты налогов. При этом по мере эволюции си-

стемы налогообложения в сторону ужесточения во второй половине 1920-х гг., 

борьба с налоговыми правонарушениями становиться одним из приоритетных 

направления налоговой политики советского государства. Так, со второй поло-

вины 1920-х гг. советское правительство, руководствуясь Положением о взима-

нии налогов 1925 года, издает в августе 1926 года декрет «О проведении кампа-

нии по взысканию налогов и недоимок». В результате компании 1926 года в гос-

ударственный бюджет поступило 156 тыс. руб. недоимок, в местный бюджет – 

78 тыс. руб. [6, л. 11] В результате изменения налогового законодательства и уве-

личения налогового бремени возрастает задолженность по неуплате основных 

государственных налогов. В связи с чем, советское государство в 1928 году вновь 

проводит масштабные компании по борьбе с недоимками. Хлебозаготовитель-

ный кризис 1927–1928 гг. вызвал значительные изменения в практике сбора нало-

гов с крестьянских хозяйств. Перед местными органами самоуправления была 

поставлена задача срочной ликвидации крестьянских задолженностей по недоим-

кам, возврату кредитов, обязательному окладному страхованию и оплате земле-

устроительных работ [7, с. 26]. 

Поскольку налоги обеспечивали основную часть доходных статей государ-

ственного бюджета, советское государство в борьбе с недоимками по мере разви-

тия и денатурализации системы налогообложения усиливало уголовную ответ-

ственность за налоговые преступления. Так, в Уголовном кодексе РСФСР 

1922 года имелось ряд статей, устанавливающих ответственность за несоблюде-

ние порядка налогообложения. Преступлением признавался как неплатеж исчис-

ленного налога, так и несвоевременное внесение суммы уплаты налога, либо его 

частичное погашение. Практика привлечения к уголовной ответственности полу-

чила широкое распространение со второй воловины 1920-х гг., с ужесточением 

налогового пресса в отношении отдельных категорий налогоплательщиков. Так, 

в 1928 году местным властям было предписано в обязательном порядке привле-

кать к уголовной ответственности по статье 107 Уголовного Кодекса за спекуля-

цию продуктами сельского хозяйства. При этом поводом к аресту, конфискации 

товаров и всего имущества частного торговца могла служить скупка им хлеба и 

других дефицитных товаров в пределах, превышающих потребности индивиду-

ального хозяйства, сокрытие хлеба и другие аналогичные действия [8, с. 179]. 

Циркуляр наркомата юстиции и Верховного суда РСФСР от 20 апреля 1929 года 

«О мерах борьбы с сокрытием доходов», способствовал распространению прак-

тики массовых обысков, арестов частных предпринимателей и их семей, конфис-

кациям имущества и прочим репрессиям. Налоговые правонарушения, стали ква-
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лифицироваться как преступления с целью свержения советского государствен-

ного строя, что в свою очередь привело к сокращению частных торговых и про-

мышленных предприятий и ухода частного капитала с легального рынка. 

 Таким образом, система прямых налогов, носила неоднозначный характер, 

постоянно эволюционируя, она требовала совершенствования в методике исчис-

ления ставок, о чем свидетельствует существовавшие недоимки и противодей-

ствия со стороны объектов обложения. В целом же система налогообложения в 

период нэпа аккумулировала в себе несколько основных функций – фискальную, 

связанную с обеспечением доходности государственного и местного бюджетов, 

регулирующую, направленную на сдерживание развития частного капитала в го-

родах и укрупнения крестьянских хозяйств и социальную, имеющую в своей ос-

нове попытку государства оказать через систему налогообложения поддержку 

бедняцким слоя деревни, которая, в конечном итоге, трансформировалась в сти-

мулирование процессов свертывания объемов сельскохозяйственного производ-

ства. При этом постоянно эволюционируя, налоговая политика сохраняла в своей 

основе классовый принцип. Методика и принципы исчисления ставок налогооб-

ложения вызывали массу вопросов и недовольства со стороны объектов обложе-

ния и зачастую были непонятны. Денатурализация системы налогообложения 

способствовали ее постепенному совершенствованию к середине 1920-х гг., од-

нако изменение вектора политики правящей партии после 1926 года и усиление 

системы прогрессивного обложения, при которой вся тяжесть налогового бре-

мени падала на доходы, служившие источником накопления, окончательно 

трансформировали налоги из экономических рычагов регулирования, в полити-

ческие. 
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АННОТАЦИЯ 

Кризис магических верований в Древней Греции дал мощный импульс зарождения попыток 

формирования рационального мировоззрения. Кризис религиозной философской модели многобо-

жия к V в. до н.э. перестает отвечать нуждам практического познания. Происходит зарождение ра-

циональных методов познания, наиболее ярко проявляющихся в медицине. Кризис магических ве-

рований породил первые попытки формирования рационального мировоззрения. 
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ABSTRACT 

Crisis magical beliefs in Ancient Greece gave a powerful impetus to the origin of the attempt at 

forming a rational worldview. The crisis of religious philosophical models of polytheism to the V century 

B.C. ceases to meet the needs of practical learning. The origin of the rational methods of cognition, most 

clearly manifested in medicine. Crisis magical beliefs spawned the first attempts to form a rational 

worldview. 
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В последние годы в историографии растет интерес к зарождению научных 

методов изучения природы и человека. Этот процесс, знаменующий начало про-

тонаучного периода в истории естествознания (до научной революции XVII в.) 

связывается с древнегреческой античностью, в частности, с периодом деятельно-

сти так называемых «философов-досократиков» - VI – IV вв. до н. э. [1,2,3]. В ис-

тории медицины этот период иногда именуется временем «догиппократовского 

врачевания». Начиная со второй половины XX века в специальной литературе 

растет количество работ, ставящих явления античной протонауки VI – V вв. 

до н.э. – раннюю ионийскую физику, Косскую и Книдскую медицинские школы 

в контекст кризис традиционной греческой религии, не дававшей более адекват-

ных объяснений природным физическим процессам [4,5]. 

Древнегреческая рациональная медицина представляет собой совокупность 

медицинских взглядов, которые объясняют возникновение и лечение болезней 

естественными факторами (природные, химические, фармакопея) [6]. Актуаль-

ность темы возросла также в связи со сменой методологии в рамках глобальной 

парадигмы понимания взаимоотношений науки и религии в западной историо-

графии [7,5,8]. 

С конца 19в. и до середины 20в. доминировала концепция конфликта, кото-

рая позже перерастает в его критику, к 90-м годам 20 в. трансформируясь в кон-

цепцию сложности взаимодействия и отношений. Конфликт перерастает во вза-

имодействие, далее происходит бурное развитие, а в каких-то случаях синергия 

[9,10,11,12,13]. Кризис магических верований в Древней Греции дал мощный им-

пульс зарождения попыток формирования рационального мировоззрения [14,15]. 

Именно этот процесс мы попытаемся рассмотреть в данной работе.  

Ксенофан (ок. 570-470 гг. до н.э.) и Гераклит (рубеж VI-V веков) стали вы-

дающимися критиками традиционных религиозных понятий. Ксенофан был про-

тивником представлений о богах, которые мы находим у Гомера и Гесиода, ис-

ходя из моральных соображений. «Гомер и Гесиод приписывают богам все то, 

что является позором и вызывает упреки среди людей, – воровство, прелюбодея-

ние и взаимный обман» [15,3].  

Гераклит подвергал критике еще большее количество религиозных понятий 

и ритуалов, часто выражает презрение как в отношении простых людей в их 

массе, так и в отношении большинства «мудрецов». Он резко осуждал ритуаль-

ное очищение после убийства и молитвы статуям: «Напрасно ищут они очищения 

от пролития крови в том, что марают себя кровью. Ведь это все равно, как если 

бы кто-нибудь, попав в грязь, грязью же хотел ее смыть. Безумцем счел бы его 

(всякий) человек, заметивший, что он так поступает. И статуям этим они молятся, 

все равно как если бы кто-нибудь пожелал беседовать с домами. Они не знают, 

что такое боги и герои». Гераклит так же критикует религии мистерий («мисте-

рии, разыгрываемые людьми, – нечестивые мистерии») и «пророчествует про-

тив» «бродящих в ночи» [цит. по 15]. 

В современной историографии сложилось мнение, что в VI веке и начале 

V века до н.э. вполне возможно было критиковать существующие религиозные 
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идеи и практики, в то же время, предлагая вместо них свои собственные. Измене-

ния в религиозной практике и появление новых ритуалов происходят в течение 

шестого и пятого веков, особенно в связи с возникновением религий мистерий. 

То есть в то время не существовало ортодоксальной религии с догмами, сложен-

ными в четкую систему [11].  

В античных источниках конца VI-V вв. до н.э. возникают даже рационали-

стические объяснения причин зарождения религии, которые можно разделить на 

два основных варианта: установление этимологии имен богов и аллегорические 

интерпретации событий, описанных у Гомера. В папирусе из Дервени содержатся 

объяснения первого варианта; что касается объяснений второго варианта [16]. 

Догадки о возможных причинах возникновения отдельных религиозных взглядов 

и обычаев появляются уже у Геродота. Так, он рассуждает о том, что греческие 

имена богов имеют египетское происхождение. По его мнению, из Египта при-

шли идея обрезания и представление о бессмертии [15].  

Демокрит объяснял веру в существование богов тем, что люди дают сакраль-

ные объяснения пугающим их природным явлениям. Однако, сам Демокрит не 

отказывался от понятия «боги», так как считал, что некоторые подобные религи-

озные идеи возникают благодаря «образам», являющимся людям. Некоторые из 

таких образов, по его мнению, приносят благо, а некоторые – вред [2].  

Продик Кеосский писал: “Солнце, луну, реки, источники и вообще все по-

лезное для нашей жизни древние наименовали богами за пользу, получаемую от 

них, как, например, египтяне — Нил”». Секст эмпирик также пишет, что по этой 

причине хлеб почитают как Деметру, вино как Диониса, воду как Посейдона, 

огонь как Гефеста и так далее [данные «Секст эмпирик в 2-х томах советское из-

дание 80-х гг.]. 

Важнейшим проявлением критики грубых языческих интерпретаций боже-

ственного вмешательства в природу служат медицинские источники IV века. 

Особенно важное значение имеет «Корпус Гиппократа», в котором многие иссле-

дователи выделяют в интересующем нас контексте «Трактат о священной бо-

лезни». В современной специальной литературе существует консенсус относи-

тельно авторства «Корпуса Гиппократа» - считается, что трактаты, объединенные 

в нем, были написаны разными древними авторами. Не анализируя специально 

этот вопрос в настоящей статье, мы лишь ограничимся указанием на особый ин-

терес, который вызывает у современных ученых именно «Трактат о священной 

болезни». В нем речь идет об эпилепсии – психическом заболевании, которое тра-

диционно рассматривалось в контексте сугубо духовно-религиозном. Попытка 

объяснить такое заболевание естественными причинами – важный индикатор 

развития рациональной медицины.  

Главные цели трактата: 1) доказательства того, что «священная болезнь» «не 

более священна, чем любая другая», и что она имеет такие же естественные при-

чины, как и другие заболевания; 2) объяснение того, что люди, утверждающие, 

будто могут вылечить от эпилепсии с помощью ритуального очищения, заклина-

ний и т.п. являются мошенниками.  
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Автор трактата предполагает, почему эту болезнь прозвали «священной»: 

«Мне кажется, что первые, признавшие эту болезнь священною, были такие 

люди, какими и теперь оказываются маги (μάγοι), очистители (καθαρταί), бродяги 

(άγύρται) и шарлатаны (άλαζόνες), которые представляются весьма благочести-

выми и понимающими больше других. И действительно, прикрывая и оправды-

вая божественностью свою несостоятельность, они за неимением средств, чем бы 

действительно могли помочь, из опасения, чтобы не сделалось явным их полное 

невежество, провозгласили, что эта болезнь священна, и, предложивши годные 

по их мнению средства, проложили себе путь к безопасному для себя лечению 

этой болезни, противопоставивши ей очищения и заклинания, предписавши воз-

держиваться от ванн и употреблять в пищу многие яства, совершенно непригод-

ные для пользы больных» [1, пар.10-12]. Собственное объяснение автора при-

роды священной болезни рассматривает эпилепсию в одном ряду с прочими за-

болеваниями.  

Несмотря на то, что некоторые греческие врачи активно критиковали веру в 

чары, излечение сверхъестественными силами, очистительные обряды, в V и IV 

веках в магию верили не только большинство простых людей, но и крупнейшие 

мыслители. Такие верования засвидетельствованы в источниках от Гомера и Ге-

сиода вплоть до поздней античности (например, Плутарх, «О суевериях», Пло-

тин, «Эннеады» 2, 9.14 и пр.). Платон настолько серьезно относился к тем, кто 

хвастался знанием магии и умением подчинять себе богов с помощью жертв и 

заклятий, что даже предупреждал об их вредном влиянии (см. например «Госу-

дарство», кн. 2, 364в, стр. 124 советских цит.). В «Федре» (244d-245a), Сократ, 

говоря о втором виде «безумия, насланного богами», называет болезни, которые 

поражают целые семьи за грехи предков, и говорит, что излечиться от них можно 

путем обрядов и очищений. 

Тем не менее, несмотря на то, что в этих важных аспектах разные школы 

греческой медицины V-IV веков до н.э. сходятся между собой, они противопо-

ставляются в других отношениях, а их представители, несомненно, даже прямо 

конкурировали друг с другом. В «Корпусе Гиппократа» мы находим свидетель-

ства оппонирующих и конкурентных взаимоотношений между врачами и храмо-

выми врачевателями. Некоторые общие элементы, которые мы обнаруживаем в 

их практике, свидетельствуют не о желании найти компромисс, а о желании пе-

регнать друг другу. Врач, автор трактата «О режиме», также входящего в «Корпус 

Гиппократа» 4, приспосабливает к своему методу традиционную веру в вещие 

сны, создавая систематические критерии их интерпретации как симптомов забо-

левания. С другой стороны, в надписях из Эпидавра рассказывается, как советы 

богов помогли решить другие, не медицинские проблемы (поиски спрятанных 

сокровищ, случай 46; или потерянного ребенка, случай 24; или возврат долга, 

случай 63). Тем самым демонстрируется еще один аспект, в котором жрецы Ас-

клепия могли считать себя выше простых врачей. Храмовые целители также кри-

тиковали обычных медиков. Так, один из документов храма в Эпидавре описы-

вает, как бог излечил пациента, первым делом запретив лечение (прижигания), 

прописанное врачами [15]. 
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Храмовые целители, конечно же, утверждали, что добиваются осязаемых ре-

зультатов. Именно об этом возвещают надписи в Эпидавре: в них бог лечит и 

успешно исцеляет невероятное множество недугов, а также устраняет некоторые 

не медицинские проблемы: от головных болей и бессонницы до камней в почках, 

глистов, подагры, водянки, опухолей, чахотки, слепоты, эпилепсии и различных 

видов ранений. Хотя в некоторых случаях очевидным образом встает вопрос, что 

можно считать успешным лечением, но есть и неоспоримые примеры выздоров-

ления. В таких «хирургических» случаях, как извлечение наконечника копья из 

челюсти (случай 12), в достижении результата едва ли можно сомневаться. Также 

и в случаях, когда бога молила о детях бесплодная женщина (случаи 31, 34, 42), 

можно было легко установить, родила она или нет. Конечно, мы не можем ска-

зать, на чем основывалось удачное лечение, но факт остается фактом: надписи 

утверждали, что в самых разных случаях заболеваний есть осязаемый эффект; 

весьма вероятно, их создавали для рекламы божественного вмешательства [3]. 

Этот факт становится особенно важным, если обратиться к дискуссии антро-

пологов о том, каковы общие цели магического поведения в традиционном обще-

стве, что магию нужно считать поведением экспрессивным, аффективным, а не 

потенциально эффективным. Однако если рассматривать данные греческой ме-

дицины V-IV веков до н.э., то выходит, что храмовые целители играют по тем же 

правилам, что и врачи Гиппократовой традиции: обе стороны хвалятся осязае-

мыми результатами своего труда и хотят, чтобы их судили по этим результатам 

[15,3]. 

Тем не менее, одно из главных обвинений, выдвигаемых авторами «Корпуса 

Гиппократа» против оппонентов, состоит в том, что те не умеют ни найти при-

чины заболевания, ни эффективно его лечить. Шарлатаны притворяются, что вла-

деют высшим знанием, в том числе о причинах и методах лечения болезни. В 

полемике, с которой начинается книга, он рассказывает, что очистители пыта-

ются исцелить эпилепсию колдовством и т.д., но все их потуги бесплодны. Но 

если кто-то из пациентов выздоравливает, то врачеватели присваивают всю славу 

себе, а в случае неудачи во всем винят богов. В ходе полемики автор трактата, по 

существу, интерпретирует действия очистителей так будто вопрос не в том, 

уместно ли вообще лечение заговорами, а в том, насколько заговоры эффективны 

на практике [1]. 

Из вышесказанного, мы видим очевидные сложности как в отношениях 

между медицинской теорией и практикой, так и между медициной и магическим 

врачеванием.  

Однако можно констатировать в западной историографии обозначилась до-

минирующая трактовка античной медицины догиппократовского периода. Суть 

этой трактовки – кризис религиозной философской модели многобожия к V в. до 

н.э. перестает отвечать нуждам практического познания. Происходит зарождение 

рациональных методов познания, наиболее ярко проявляющихся в медицине. 

Кризис магических верований породил первые попытки формирования рацио-

нального мировоззрения, которые были представлены в данном исследовании.  
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В статье рассматриваются социальные взаимодействия как условие регионального развития. 
Аргументируется, что событийные практики, реализующие социально-творческий потенциал насе-
ления региона (практики социального творчества), могут служить основой эффективного констру-
ирования межсекторных социальных взаимодействий. 
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ABSTRACT 

The article reveals social interactions as a prerequisite of regional development. It is argued that the 
events targeted at realization of socio-creative potential of citizens (social creativity practices) can help 
construct efficient social interactions. 
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В активно разрабатывающихся теориях регионального развития особое ме-

сто отводится социальным взаимосвязям и взаимодействиям в регионе. Наряду с 

материальными активами, социальные взаимосвязи и взаимодействия рассматри-

ваются как ресурс эндогенного регионального, в том числе инновационно-ориен-

тированного, развития. 

Традиция «капитализации» социальных взаимодействий тесно связано с те-

матикой территориального развития. Социальный капитал (П. Бурдье, Дж. Коул-

ман, Р. Патнэм), реляционный капитал (Р. Камани) – т.е. сложившиеся эффектив-

ные социальные взаимодействия – в разрезе территориального развития высту-

пают важнейшей составляющей социально-экономической среды, благоприят-

ной для инновационного развития, ресурсом организации передачи «неявного 

знания» (М. Полани), основой сетевых взаимодействий и т.д. В узком смысле, 

социальные взаимодействия крупного исследовательского технического универ-

ситета, предприятия, или высокоразвитый регион с множественными экономиче-
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скими связями могут быть, пользуясь преимуществом территориальной близо-

сти, оформлены в технопарк, бизнес-инкубатор, территориальный инновацион-

ный кластер. В этом смысле, социальные и экономические взаимодействия, реа-

лизующиеся в пространстве инновационного кластера, технопарка или бизнес-

инкубатора, непосредственно становятся частью процесса наращивания конку-

рентоспособности региона. 

Вместе с тем, в более широком смысле, социальные взаимодействия в фо-

кусе многомерного понимания регионального развития сопряжены с вовлече-

нием социума в прозрачные процессы выработки и принятия решений, касаю-

щихся регионального социального развития, повышением уровня межсекторного 

доверия, участием гражданского общества (здесь: широкого круга активного 

населения) в определении и поиске разрешения социальных проблем, существу-

ющих в местном сообществе. 

Закономерен вопрос о том, какие социальные практики могут способство-

вать конструированию социальных взаимодействий в широком контексте регио-

нального социального развития. Безусловно, основой таких практик может слу-

жить деятельность некоммерческих организации и объединений, но в данном тек-

сте сосредоточимся на событийных практиках социального творчества. Речь идет 

о региональных/городских площадках, где граждане могут представить свои со-

циальные проекты, идеи, инициативы, направленные на конструктивное измене-

ние какого-либо аспекта социальной реальности. Примером таких площадок 

в российских регионах служат городские и областные конкурсы авторских соци-

альных проектов и общественных инициатив. Такие событийные практики мы 

обозначаем как практики социального творчества. С точки зрения регионального 

развития, такие практики являются основой для конструирования социальных 

взаимодействий различных локальных акторов – инициативных граждан, студен-

чества, бизнеса, представителей муниципальной власти, представителей неком-

мерческих организаций и общественных объединений, представителей академи-

ческого сообщества и т.д. В процессе презентации, экспертной оценки и легити-

мации, реализации проекта возникают эффективные межсекторные связи. 

Именно поэтому мы определяем практики социального творчества как практики 

конструирования новых интегративных взаимодействий, институционализирую-

щихся посредством механизмов легитимации и базирующихся на эндогенном по-

тенциале социального пространства. При успешной реализации, такие практики, 

на наш взгляд, способны выступить одним из способов конструирования эффек-

тивных социальных взаимодействий в контексте регионального развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика проблемной области, которая включает в себя несколько слоев населе-
ния, разделенных по каким-либо признакам. Сформулированы основные понятия и принципы, от-
вечающие за формирование общественного мнения населения. Определены и рассмотрены факторы 
воздействия на общественное мнение. 
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ABSTRACT 

The article contains the characteristic of the problem domain, which is based on  several social 
groups, that are separated by different attributes.  The basic concepts and principles that are responsible for 
the formation of public opinion are worded. The factors that influence public opinion are defined and ex-
amined . 
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В настоящее время популярность сервисов для мгновенного обмена корот-

кими сообщениями, так называемых микроблогов, очень высока и продолжает 

расти. Например, количество пользователей популярного сервиса Twitter, поль-

зующихся сервисом ежемесячно, по состоянию на февраль этого года, насчиты-

вает 241 миллион человек [1]. В день же отправляется порядка 140 миллионов 

сообщений (твитов). 
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Несомненно, такая популярность микроблогов обуславливается тем, что ин-

формация, получаемая пользователями, идет от таких же пользователей и счита-

ется эталоном достоверности. В большинстве своем, микроблоги используются, 

для мгновенного обмена новостями. Неспроста все крупные новостные агентства 

России и Мира имеют аккаунты в таких сервисах, ровно, как и большинство по-

литических деятелей.  

Но вся ли информация, которая поступает к нам за счет 140 символов (длина 

сообщения в сети Twitter) является правдивой, и не пытается ли кто-то повлиять 

на наше мировоззрение за счет этого? Постараемся ответить на эти вопросы. 

В качестве примера, рассмотрим политическую ситуацию, происходящую в 

данный момент в Украине. Сообщения, касающиеся хоть каких-то новостей об 

этом – в считаные секунды набирают огромное количество ретвитов и добавле-

ний в избранное. Например, твит на рисунке 1, собравший около 700 ретвитов. 

 

Рисунок 1 – Популярный твит 

Какие эмоции возникают у того, кто увидит это сообщение? Кто-то осудит, 

написавшего это, а кто-то задумается над тем, что написано. А если после этого 

последует еще серия таких сообщений, то у человека сформируется искаженная 

картина, происходящего. В большинстве своём, такие сообщения являются 

единичным результатом, или единичным мнением. Но в социальной сети, с 

количеством подписчиков, превышающих сотни тысяч, это может являтся 

грозным оружием по формировнию общественного мнения. Здесь действует 

только одно правило по «раздуванию из мухи слона». 

В основном, в таких случаях действует целая специальная организация, но 

порой, это, действительно, является чьим-то оценочным суждением и трудно 

понять ту грань, где правда, а где нет.  

В таких случаях необходимо рассмотреть проблему с разных сторон, и уже 

на основе полной картины делать какие-либо выводы. Но как понять, кто же все-

таки говорит правду, а кто пытается выдать желаемое за действительное? 

В первую очередь необходимо опираться на реальные факты, а не на оценочные 

суждения.  

Twitter и другие микроблоги прочно осели в наших жизнях. Миллионы 

людей проводят время обновляя интернет-страницу в ожидании новых 

сообщений, подписываясь на новостные агенства и именитых пользователей. Но, 

только ли свободным выражением своих эмоций популярны сервисы 

микроблогов? В эпоху когда средства массовой информации сплошь и рядом 
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обвиняются в предвзятости и субъективности, возрастает популярность сервисов 

в которых к информации имеется свободный доступ, пока еще никем не 

котроллируемый. К сожалению, люди тратят слишком много свободного времени 

на поиски истинности чьей-либо информации, и именно в такие моменты 

общество очень податливо к манипулированию своим мнением. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей – выпускники интернатных учреждений в про-
цессе социальной адаптации. 
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ABSTRACT 

This article discusses the main problems faced by orphans and children left without parental care - 
graduates of boarding schools in the process of social adaptation. 
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Подготовка воспитанников к успешной самостоятельной жизни в современ-

ном социуме – основная задача учреждений социальной защиты детства. Учре-

ждения социальной защиты детства должны формировать жизнестойкую лич-

ность на основе субъективного, личностно-рефлексивного, интерактивного и здо-

ровьесберегающего подходов в воспитании и обучении. Однако многочисленные 

исследования по жизнеустройству выпускников интернатных учреждений в Рос-

сии свидетельствуют о наличии трудностей по выходу из государственных учре-

ждений и низкой адаптации в обществе.  



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

70 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Социальная адаптация – один из ведущих механизмов социализации лично-

сти. Процесс социальной адаптации проходит каждый человек в ходе своего ин-

дивидуального развития и профессионально трудового становления. Суще-

ствуют объективные показатели неадекватной социальной адаптации выпускни-

ков интернатных учреждений после выхода их из стен заведения. 

Основные проблемы выпускников детских домов. 

1. Проблемы профессионального обучения, трудоустройства и трудовой 

адаптации. 

Воспитанники детских домов имеют поверхностное, идеализированное 

представление о той или иной профессии. Часто их суждения основываются на 

внешних атрибутах, количестве зарабатываемых денег. Выбирая профессию, не-

адекватно оценивают свои способности и возможности. Считается, что выпуск-

ники школ-интернатов имеют невысокий образовательный уровень, что суще-

ственно ограничивает их профессиональный выбор. Выбор учебных заведений, 

как правило, ограничен списком, представляемым социальным педагогом, кото-

рый, в свою очередь, также ограничен количеством учебных заведений, соглас-

ных на обучение детей из детского дома (наличие общежитий). В большинстве 

случаев имеет место автоматическое зачисление воспитанников детских домов 

в конкретные профессионально-технические училища. Причем выбор специаль-

ностей в этих училищах чуть ли не стандартен: столяр, маляр-штукатур, слесарь, 

швея. «Выпускники школ-интернатов и детских домов ограничены в возможно-

стях поступления в высшие учебные заведения, несмотря на имеющиеся льготы. 

Проблема состоит не только в том, чтобы поступить в учебные учреждения, но и 

в том, чтобы адаптироваться и удержаться в них» [1, с. 64]. 

Несмотря на законодательные гарантии государства по соблюдению прав 

детей, лишенных родительского попечения, в процессе трудоустройства суще-

ствует ряд проблем. 

«Подростки, которые устраиваются на работу сразу после выпуска из интер-

натного учреждения, имеют обычно узко квалифицированные профессии, кото-

рые они освоили в интернате, либо занимаются низко квалифицированной дея-

тельностью. Причин, объясняющих такое положение, обычно две: необходи-

мость «добычи» средств к существованию и нежелание продолжать обучение, 

считая это бессмысленным времяпрепровождением. Как правило, трудоустрой-

ство этого контингента происходит только через «личные связи» [2, с. 53]. 

Достаточно сложна проблема трудоустройства и тех, кто закончил профес-

сиональное учебное заведение. Тех, кто сразу устраивается на постоянную работу 

сразу после выпуска из такого учебного заведения невелико, год–два уходит на 

то, чтобы найти постоянное место работы. Данная проблема связана с тем, что на 

момент окончания училища у него мало профессиональных знаний, недостаточ-

ная квалификация, совсем нет опыта работы. Трудности с устройством на работу 

провоцируют молодых людей после окончания одного ПУ или техникума идти 

учиться в другой, чтобы еще три года получать пособие от государства. Другая 

ситуация, которая тоже имеет место в жизни, связана с тем, что молодые люди 
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после окончания учебного заведения встают на биржу труда и получают доста-

точно большое (по сравнению с другими категориями граждан) пособие по без-

работице. Отсюда следуют отказы от предлагаемых вакансий. 

Кроме самого факта трудоустройства возникают и другие проблемы, связан-

ные непосредственно с его отношением к труду вообще и конкретной работе, 

а также с адаптацией в трудовом коллективе. Ученые Г. В. Семья, С. А. Левин, 

А. И. Панов, Н. Н. Юдицева и другие указывают на следующие причины возник-

новения конфликтов на рабочем месте: 

– не понял, что сказали, не знает, как выполнить требование (не умеет объ-

яснить причину непонимания, боится переспросить, уточнить); 

– проспал, боится объяснений, прогуливает, бросает работу; 

– не умеет воспринимать критику относительно себя, боится услышать в 

свой адрес недоброжелательные слова, порицание; 

– низкая работоспособность, быстрая утомляемость» [3, с. 90]. 

2. Социально-бытовые проблемы, к которым можно отнести: 

– жилищные проблемы; 

– проблемы наличия социально-бытовых навыков; 

– забота о здоровье. 

При решении проблемы обеспечения жилой площадью различают две кате-

гории выпускников. В одну входят те, кто сохранил на нее право. Здесь проблем 

нет, однако, очень часто возвращение по месту регистрации родителей стано-

вится для молодого человека возвращением в асоциальную, криминальную среду 

или возвращением к чужим людям (например, если мать умерла, а в квартире 

прописан и проживает ее муж) и т. д. 

Во вторую категорию входят те, кто жилой площади не имеет и стоит на ре-

гистрационном учете по внеочередному получению жилья. Но, как правило, гос-

ударство не выделяет достаточных средств, чтобы детям–сиротам вовремя при-

обреталось жилье. Иногда проходит несколько лет, пока молодой человек все-

лится в выделенное для него жилье.  

Необходимо отметить еще одну проблему выпускников, заключающуюся 

в том, что они, даже получив нормальное жилье, часто просто не умеют (или не 

хотят) в нем жить. С одной стороны – не умеют жить в одиночестве, с другой – 

не умеют самостоятельно вести домашнее хозяйство, не имеют навыков самооб-

служивания. 

Дети из числа сирот часто имеют отягощенную наследственность, поэтому 

умение заботиться о своем здоровье становится очень важным фактором в жизни 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

После выпуска из детского дома выпускнику часто бывает не к кому обра-

титься и спросить элементарные вещи (например, к какому именно врачу обра-

титься пи определенной болезни, как получить направление на обследование, 

в больницу и т. д.) В детском доме уделяется больше внимания медицинскому 

обслуживанию детей, чем просвещению в области заботы о своем здоровье. 
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3. Социально-психологические проблемы. К таким проблемам можно от-

нести: 

– проблемы взаимоотношений с окружающими; 

– проблемы создания семьи; 

– досуговые предпочтения. 

Выход за пределы стен детского дома влечет за собой ряд проблем. 

«Частая сменяемость взрослых в учреждениях интернатного типа, снижение 

интенсивности и доверительности связей со стремлением подавлять и навязывать 

детям свое мнение, упрощенный эмоциональный фон общения, направленность 

общения с ребенком в основном в сторону регламентации поведения и т. д. – все 

это ведет к нарушению межличностного общения» [4, с. 47]. В детском доме ре-

бенок постоянно общается с одной и той же достаточно узкой группой сверстни-

ков, это ведет к тому, что «отношения между сверстниками складываются не как 

приятельские, дружеские, а по типу родственных. Подобные отношения не спо-

собствуют развитию навыков общения со сверстниками, умению наладить рав-

ноправные отношения с другими людьми, адекватно оценит свои качества, необ-

ходимые для избирательного дружеского общения» [4, с. 50]. 

Дети-сироты в силу их особого социального статуса не могут строить свою 

семью. Чепурных Е. И. считает, что «трудности создания семьи начинаются для 

выпускников с поисков партнеров. Проблема заключается в том, что круг их об-

щения очень ограничен, они чувствуют себя увереннее среди «своих». Такая по-

зиция ограничивает возможности молодого человека или девушки завязать отно-

шения с кем-то, кто не входит в достаточно замкнутое общество детдомовских 

друзей» [5, с. 55]. 

В настоящее время многие молодые люди начинают свою семейную жизнь 

с гражданского брака, они могут многократно расходиться и сходиться, меняя 

партнеров. Главные сложности в любой молодой семье начинаются с рождением 

ребенка. «Выпускники интернатных учреждений сталкиваются не только с пси-

хологическими проблемами, связанными с появлением ребенка, но и с матери-

ально-бытовыми трудностями, отсутствием помощи со стороны бабушек и деду-

шек в воспитании и обеспечении ребенка» [5, с. 56]. 

Систематическое пребывание в среде себе подобных, имеющих невысокий 

уровень социальных притязаний, формирует у сирот заниженные жизненные 

стандарты. 

4. Проблемы правовой безграмотности выпускников 

Проблем в социально-правовом направлении работы с выпускниками интер-

натных учреждений очень много и они достаточно серьезные, реализация права 

на жилье, трудовая адаптация, профилактика правонарушений и защита прав вы-

пускников в ходе уголовного процесса, работа с освободившимися из мест лише-

ния свободы, поиск и написание официально-правовых документов. 

Социально-правовая подготовка – помощь в овладении навыками делового 

этикета (формирование навыков делового письма, умения вести переговоры, ор-

ганизация деловых встреч), индивидуальная работа по формированию правовой 

компетенции (формирование представлений о действующих нормах законов, 

о способах реализации механизма защиты своих прав и т. п.) – наиболее важный 
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этап в общей подготовке воспитанников интернатных учреждений к самостоя-

тельной жизни. 

Таким образом, кризис современной семьи негативно отразился на состоя-

нии детства в стране, приведя к росту социального сиротства и увеличению числа 

учреждений для детей-сирот. Сиротство как фактор разрушает эмоциональные 

связи ребенка с окружающей его социальной средой, миром взрослых и сверст-

ников. Проведя анализ научной литературы, мы выяснили, что существуют серь-

езные проблемы в социальной адаптации выпускников интернатных учреждений 

после выхода их из стен этих учреждений – это проблемы профессионального 

обучения, трудоустройства и трудовой адаптации, жилищные проблемы, взаимо-

отношения с окружающими, проблемы создания семьи, проблемы правовой без-

грамотности и т.д. Таким образом, существующая система воспитания детей-си-

рот в интернатных учреждениях несовершенна и требует новых подходов в ре-

шении проблем адаптации в современном социуме, в подготовке каждого ре-

бёнка к преодолению жизненных трудностей. 
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ABSTRACT 

The attitude of visitors of the event «Human library» towards the muslim social group was analyzed. 
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В рамках противодействия проблеме стигматизации, выявляется необходи-

мость разработки, внедрения и анализа дестигматизационных программ, или про-

грамм, нейтрализующих негативные социальные стереотипы по отношению 

к представителям определенных социальных групп. Одной из таких программ 

выступает мероприятие «Живая библиотека», представляющее собой организа-

цию непосредственного общения и знакомства индивидов с представителями 

стигматизированных групп [1]. Последние, в рамках данного мероприятия назы-

ваются «книгами», и весь процесс общения организован вокруг них, так читатели 

задают «книге» различного рода вопросы, связанные с ее стигмой. Специфика 

«книг» зависит от интереса читателей, который определяется заранее посред-

ством интернет-опроса. Так, на «Живой библиотеке», проходившей 18 мая 

2014 года, одна из «книг», заинтересовавшей участников, была представлена му-

сульманином. В связи с этим, выявляется необходимость анализа специфики от-

ношения посетителей мероприятия к данной социальной группе. Для этой цели 

было проведено пилотажное, количественное исследование, в ходе которого ме-

тодом анкетирования было опрошено 36 посетителей «Живой библиотеки», за-

писавшихся на общение с «книгой» мусульманин. Возраст опрошенных составил 

от 14 до 42 лет. Исходя из того, что анкета была составлена по нескольким бло-

кам, по ним же и будет проведен анализ.  

Стереотипы о мусульманах. Значительная часть опрошенных связывает ве-

роисповедание индивида с его этнической принадлежностью, так ответы о том, 

что мусульмане являются представителями определенных этнических групп, со-

ставили 61%. Незначительное количество индивидов отмечают нетерпимость му-

сульман к другим религиям и точкам зрения 13%. В ходе оценки гендерного, воз-

растного и материального положения мусульман, было определено, что по мне-

нию опрошенных, мусульмане чаще всего являются взрослыми (50%) мужчи-

нами (50%) со средним достатком (36%). 

Отношение в личной и общественной сферах. При ответе на вопрос о том, 

что необходимо делать с мусульманами, большинство респондентов отметило, 

что никаких действий предпринимать не нужно (69%). Подобное нейтральное от-

ношение прослеживается и при оценке личной сферы взаимодействия. Так, ре-

спонденты отмечают, что просто не обратят внимания на тот факт, если их друг 
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станет мусульманином (83%). При этом все же прослеживается некоторое рас-

хождение оценок в личной и общественной сферах, что объясняется тем фактом, 

что стигматизация и пренебрежительное отношение в меньшей степени проявля-

ется в случае, если индивид непосредственно взаимодействует с объектом стиг-

матизации [2]. Нейтральное отношение к мусульманам подтверждается и общей 

эмоциональной оценкой респондентов. Так, большинство опрошенных отме-

чают, что испытывают к мусульманам лишь безразличие (52%).  

Таким образом, очевидным является толерантное отношение респондентов 

к мусульманам. Особенно с учетом того, что на вопросы, направленные на выяв-

ление стереотипов по отношению к данной социальной группе (возраст, пол, ма-

териальное положение, уровень агрессивности), было дано большое количество 

открытых ответов (респонденты не выбирали из предложенных вариантов, а пи-

сали ответ сами), демонстрирующих отсутствие предубеждений.  Так, например, 

при ответе на вопрос о том, кем мусульмане чаще всего являются: представите-

лями определенной возрастной группы, пола и материального достатка, 27%, 

25% и 30% соответственно, отметили, что мусульмане: «они как все нормальные 

люди», «и те, и другие» (т.е. и мужчины и женщины, и взрослые и дети). Также 

отличается большим количеством свободных ответов и вопрос о степени агрес-

сивности мусульман, 16% отмечают, что «мусульмане такие же люди, как и все». 

Таким образом, в ответах респондентов отсутствует необходимый компонент для 

актуализации стигматизационного воздействия, а именно, разделения на «мы» и 

«они» (мусульмане) [3]. Исходя из полученных данных, можно говорить о том, 

что общее отношение респондентов к мусульманам не только толерантное, но 

в нем отсутствуют основные признаки проявления стигматизации. Причины та-

кого результата могут заключаться в следующем: 

1. Личное знакомство с объектом стигматизации. Исходя из того факта, что 

стигматизационное влияние актуализируется при отсутствии непосредственного 

взаимодействия с представителями стигматизируемой группы, и нейтрализуется 

или вообще не проявляется при его наличии, толерантные установки респонден-

тов обусловлены тем фактом, что большинство из них (52%) лично знакомы с му-

сульманами.  

2. Повторное посещение «Живой библиотеки». Некоторые респонденты от-

мечают, что пришли на данное мероприятие не в первый раз. Это означает, что, 

уже подвергнувшись дестигмтизационному влиянию (которое подразумевает по-

сещение «Живой библиотеки»), их стереотипные установки были разрушены не 

только в отношении определенных социальных групп (т.к. «книга» мусульманин 

могла не присутствовать во время их первого посещения), но и в отношении ко 

всем стигматизируемым вообще. 

3. Мотивация к посещению «Живой библиотеки». «Живая библиотека» по-

зиционируется как мероприятие, разрушающее стереотипы. Соответственно, 

можно предположить, что индивиды идут на него с определенной мотивацией и 

уже заранее начинают осмыслять собственные предубеждения. 

4. Источники информации о феномене. Преимущественно опрошенные 

узнали о том, кто такие мусульмане из книг 44%, затем от родственников 30%, из 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

76 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

интернета и телевидения 19%, от друзей 16% и из газет и журналов 8%. Таким 

образом, основный источник, из которого была получена информация, можно 

охарактеризовать как достаточно достоверный и объективный. И это, вероятно, 

также существенно повлияло на формирование у индивидов толерантного отно-

шения к мусульманам.  

Однако, не смотря на общие нейтральные установки, степень знакомства 

с мусульманами и повторное посещение мероприятия «Живая библиотека» про-

слеживается определенный уровень настороженности по отношению к представ-

ленной социальной группе. Так, 33% опрошенных отметили, что мусульмане 

представляют опасность, 27% затруднились оценить степень опасности, и 38% 

ответили, что мусульмане опасности не представляют. Соответственно, из тех, 

кто затруднился ответить на вопрос об опасности мусульман, либо ответил на 

него положительно, среди причин такой опасности указали следующие: мусуль-

мане принуждают других к своей вере (25%), совершают террористические акты 

(22%), избивают людей, провоцируют конфликтные ситуации (8%). При этом 

в ходе анализа ответов на другие вопросы (стереотипы, личное отношение), пред-

взятого отношения или стремления к дистанцированию не было выявлено. Это 

может говорить о том, что отношение к мусульманам как к источникам опасно-

сти, являются срытыми, и могут не проявляться, в том числе из-за негативной 

социальной реакции. Однако даже наличие такого отношения (мусульмане пред-

ставляют опасность) может в дальнейшем актуализировать стигматизационное 

отношение, т.к. представление о том, что какая-либо социальная группа может 

нанести вред индивиду, является основой стигматизационного воздействия [4].  

Таким образом, установки посетителей «Живой библиотеки» отличаются 

высокой степенью внешней толерантности, однако в них присутствуют латент-

ные стигматизационные черты, которые впоследствии, при отсутствии должного 

дестигматизационного влияния могут актуализироваться.  
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VOCABULARY FOR THE MUSICAL UNCODIFIED SUBLANGUAGE) 

Valiyeva R.H., 
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of the thematic classification of units in the Russian and English versions 
of the professional musical uncodified sublanguage is given. Macro-and micro-groups, symmetry and 
asymmetry in the system parameters of the Russian lexicon organization and English versions of the pro-
fessional musical uncodified sublanguage are considered. 

Keywords: theme classification; professional musical uncodified sublanguage; macro- and mi-
crogroups; the system parameters of the lexicon organization. 

Музыкальный подъязык не раз становился объектом лингвистического опи-

сания и представляет интерес как с точки зрения обнаружения единичного, так и 

универсального. Однако комплексное сопоставительное исследование некодифи-

цированных единиц русского и английского вариантов профессионального музы-

кального подъязыка (далее ПМПЯ) практически отсутствует, этим и объясняется 

актуальность данного исследования.  

В соответствии с особенностями деятельности, которую обслуживает музы-

кальный профессиональный подъязык, выделяются самостоятельные тематиче-

ские группы языковых единиц: 1) единицы, именующие субъект деятельности 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

78 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

(музыкант, специалист, поклонник); 2) единицы, именующие сферу деятельно-

сти; 3) единицы, именующие действия человека (профессиональная деятельность 

музыкантов, их действия в различных ситуациях); 4) единицы, именующие сред-

ства деятельности (музыкальные инструменты, детали);  5) единицы, именующие 

продукты деятельности музыкантов. 

Исследования системных параметров организации лексики в русском и ан-

глийском вариантах профессионального музыкального некодифицированного 

подъязыка позволили сделать вывод о том, что доминируют имена существитель-

ные, служащие для обозначения деятеля: волнист, голяшник, драмсист, кантруш-

ник [1]; bull-fiddler, jitterbug, monkey-hurdler, muso, sticks, swingster [2] и др. Те-

матическая группа "Деятель" в обоих вариантах подъязыка содержит следующие 

подгруппы: "Профессиональный деятель", "Поклонники, любители", "Танцоры", 

"Люди, бесперспективные в музыке", "Спонсоры", "Владельцы". 

Тематическая классификация единиц в группе "Деятель" в обоих вариантах 

ПМПЯ демонстрирует симметрию тематических макро- и микрогрупп. В самой 

многочисленной подгруппе "Певцы и музыканты выделяются 2 микрогруппы: 1) 

"Музыкальный коллектив", например, смэши – российская группа "Smash"; та-

тушки – группа "Тату" [1]; combo, ork [2]; 2) "Музыкант", например, мясист/тя-

жёлый – музыкант, играющий мрачную тяжелую рок-музыку [1]; skin-

beater,tickler,axeman [2]. 

Симметрия русского и английского вариантов ПМПЯ реализуется в: 1) по-

лисемии; около 47,3 % всех единиц (в русской и в английской подсистемах) яв-

ляются многозначными. Например: жмур. 1. Музыкант, играющий на похоронах. 

2. Халтура, т.е. нечистое звучание. 3. Барабан [1]; axe 1. Saxophone. 2. Guitar [2]; 

2) синонимии. Например: игрило/лабан/пиликало – музыкант [1]; alligator 

/gate/hipster /jitterbug – знаток и любитель джазовой музыки [2]. 

Асимметрия русского и английского вариантов реализована в: а) отсутствии 

полного параллелизма наполняемости макрогруппы "Поклонники": в русском ва-

рианте ПМПЯ выявлена дополнительная подгруппа – "Поклонники музыкаль-

ного коллектива, музыканта"; б) количественном несоответствии единиц микро-

группы "Танцоры": в английском варианте в выявлено почти в три раза больше 

единиц, чем в русском; в) отсутствии семантического единообразия в тематиче-

ской группе "Поклонники": в русском варианте номинированы поклонники опре-

деленного коллектива или музыканта, в то время как в английской подсистеме 

категоризации подвергнуты поклонники определенных стилей и жанров. 
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В основе когнитивной категории адверсативности лежит явление противо-

поставления. Само понятие противопоставления неоднородно, поэтому адверса-

тивность связана сразу с несколькими концептуальными формами противопо-

ставления. 

В основе когнитивной операции противопоставления лежит когнитивная 

процедура сравнения, описанная в [1]. Эта процедура имеет две разновидности: 

установление сходства и установление различия. Инвариантная процедура уста-

новления различия, при которой компоненты сравнительной конструкции зани-

мают крайние, противоположные позиции по оси сравнения, и имеет прямое от-

ношение к функционированию категории адверсативности. 

Одним из важнейших свойств когнитивной категории является ее взаимо-

действие как с системой знаний, в функционировании которой участвуют так 

называемые понятийные концепты, так и с системой отношений между менталь-

ными репрезентациями, формирование которой обусловлено концептами синтак-

сическими. Взаимодействие этих когнитивных явлений репрезентируется в дис-

курсе в виде пропозиций, которые и позволяют исследователям моделировать ко-

гнитивные категории [2]. 

Адверсативность как когнитивная категория по своей сути поликонцепту-

альна. Она включает в себя, как минимум, три компонента, два из которых пред-

ставлены понятийными концептами, и один – синтаксическим. Два понятийных 

концепта суть ментальные репрезентации явлений, которые находятся в фокусе 

внимания говорящего и подлежат сопоставлению. Третий компонент – синтакси-
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ческий концепт, реализующий когнитивную процедуру сравнения (сопоставле-

ния), устанавливающую контрарность данных явлений. Нам предстоит выяснить, 

что первично в этой структуре – контрарность компонентов или сами компо-

ненты, то есть, иными словами, контрарность вытекает из природы компонентов 

или когнитивная процедура контрарности делает эти два компонента противопо-

ставленными. 

Рассмотрим языковые репрезентации этих компонентов.  

(1)  Это не «просто», а очень даже не просто (Булгаков) = не просто, 

а трудно. 

(2)  Мы вышли на берег неширокой, но глубокой речонки (Мамин-Сиби-

ряк) = узкой, но глубокой. 

С одной стороны (1), мы наблюдаем наличие способности к противопостав-

лению, которая обусловливается наличием интегральной семы – основания про-

тивопоставления, и дифференциальных сем, имеющих противоположные знаки 

в рамках интегрального значения. 

С другой стороны (2), мы видим, что если в процедуру вовлекаются компо-

ненты с различной семантикой, у них «появляется» интегральная сема, и возни-

кает явление, именуемое «контекстуальным противопоставлением». 

В первом случае вербальная репрезентация понятийных концептов ПРО-

СТО и ТРУДНО уже подразумевает противопоставление, «заложенное» в их ко-

гнитивной структуре (основание сравнения – «степень сложности действия»). 

Во втором случае концепты ШИРИНА и ГЛУБИНА противопоставляются 

по интенсивности проявления признака. Проведем эксперимент (А), в котором 

попытаемся вовлечь в операцию сравнения/сопоставления концептуально разные 

признаки: 

(3)  быстрой, но глубокой речонки 

(4) ? холодной, но глубокой речонки 

(5) ? прозрачной, но глубокой речонки 

Данные конструкции являются сомнительными, но не неприемлемыми, 

и теоретически можно представить себе контекст, в котором они не вызовут от-

торжения. Однако в изолированном употреблении они представляются неприем-

лемыми из-за семантического несоответствия признаков, отсутствия видимой ин-

тегральной семы, по которой производится сопоставление/противопоставление. 

Добавим в эксперименте (Б) отрицание: 

(6)  быстрой, но неглубокой речонки 

(7)  холодной, но неглубокой речонки 

(8)  прозрачной, но неглубокой речонки 

или: 

(9)  небыстрой, но глубокой речонки 

(10) не холодной, но глубокой речонки 

(11) непрозрачной, но глубокой речонки 

Мы видим, что введенное отрицание во многом нивелирует семантическое 

несоответствие компонентов адверсативной конструкции, делая даже нейтраль-

ные контексты вполне вообразимыми для носителя языка.  
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Это, по всей вероятности, объясняется тем, что, если при отсутствии отри-

цания, репрезентируемые признаки находятся на фиксированных участках 

шкалы их проявления, то при включении отрицания один из участков шкалы ста-

новится «размытым», причем эта размытость проявляется не только по «оси» 

признака, по степени его проявления, но и по самой структуре признака, делая 

его более общим, а, следовательно, более «подходящим» для сравнения по 

несвойственным ему параметрам. 

Из сказанного следует, что коренное свойство адверсативности – это такой 

результат когнитивной процедуры сравнения, который устанавливает контрар-

ность (противопоставленность) понятийных концептов, вовлеченных в это срав-

нение (сопоставление); причем именно в этом когнитивном акте и устанавлива-

ется возможность такого сопоставления и его основание (репрезентируемое в 

языке в виде интегральной семы). 

Таким образом, для описания свойств адверсативности нам необходимо 

уточнить свойства когнитивной процедуры сравнения. Ее основными компонен-

тами являются два объекта актуального фрагмента картины мира, находящиеся в 

фокусе когниции говорящего, и их «наложение» друг на друга при учете какого-

либо «базового» концептуального параметра, при котором выявляется их сход-

ство и различие – эталона сравнения.  

Основные свойства когнитивной процедуры сравнения нам известны из [1]. 

Так, для каждой сравнительной ситуации может существовать не один, а не-

сколько эталонов. Релевантность того или иного эталона сравнения определяется 

контекстом (в нашей терминологии – актуальным дискурсом). Иными словами, 

носитель языка выбирает из множества эталонов сравнения тот, который наибо-

лее подходит для данной дискурсивной ситуации. Ср.: 

(12) Он не дурак, а просто веселый человек (Довлатов) = не глупый, а ве-

селый  

Здесь эталон сравнения лежит в концептуальной плоскости – ГЛУПОСТЬ – 

ВЕСЕЛОСТЬ, т.е., если рассмотреть корреляции ГЛУПЫЙ – УМНЫЙ, УМНЫЙ 

= СЕРЬЕЗНЫЙ, и СЕРЬЕЗНЫЙ – ВЕСЕЛЫЙ, то  основанием противопоставле-

ния исходных концептов выступает шкала «умный – это тот, кто серьезно смот-

рит на мир, не приемлет веселья»; «тот, кто несерьезен, не может принимать ум-

ных решений, т.е. глуп» и т.д. Таким образом, эталон сравнения устанавливается 

в результате ряда когнитивных процедур, имеющих логический характер. Инте-

ресно, что в процессе обработки конструкции, подобной (12), носитель языка не 

затрачивает большого количества времени, из чего следует, что такая обработка 

относится к распространённой стереотипной когнитивной модели сценарного 

типа. 

Мы видим, что даже на уровне сопоставления двух элементарных концептов 

когнитивная категория адверсативности затрагивает целый ряд других когнитив-

ных категорий, среди которых ведущее место занимает категория компаративно-

сти (сравнения). Рассмотрим теперь, что происходит на уровне сложного предло-

жения, где объектами когнитивного сопоставления оказываются не отдельные 
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концепты, а фрагменты языковой картины мира, репрезентируемые на синтакси-

ческом уровне пропозициями. 

На уровне сложного предложения базовый, инвариантный характер имеют 

четыре основные модели, которые могут прояснить характер соотношения про-

тивопоставляемых компонентов простом предложении: 

(13) Петр любит чтение, а Павел любит спорт. = Петр любит читать, а Па-

вел не любит читать. 

(14) Петр любит читать, но он любит и спорт. = Петр любит и чтение, 

и спорт. 

(15) Прошел дождь, и прогулка не состоялась. 

(16) Прошел дождь, но прогулка состоялась. 

Традиционно эти модели предложений разводятся по классам противитель-

ных, противительно-уступительных, соединительно-противительных и уступи-

тельно-контрарных [3]. Между тем, когнитивные структуры данных высказыва-

ний представляют собой следующие структуры: 

Х vs. Y 

X1 vs.(and) X2 

X (and) not Y 

X (and) Y при Х исключает Y 

В первом случае сравниваются два объекта картины мира по общему для них 

основанию. Во втором это основание является базой для оценки свойств одного 

и того же объекта, при этом одно из свойств противоречит другому, однако оба 

эти свойства проявляются у одного и того же объекта. В третьем случае событие 

Х противоречит возможности наступления события Y. В четвертом случае собы-

тие Y наступает вне зависимости от его невозможности из-за события Х. Во всех 

случаях происходит когнитивный выбор основания сравнения X и Y, и результа-

том такого сравнения является противоречие Х по отношению к Y.  

Здесь следует сделать ремарку относительно выделения так называемых 

противительно-уступительных конструкций. Логическая структура уступитель-

ности, которая относится к каузальной группе отношений, заключается в том, что 

событие X наступает, несмотря на препятствующее ему событие Y. Таким обра-

зом, уступительность в своей основе содержит адверсативное противопоставле-

ние, и было бы неправильным говорить об уступительно-противительной разно-

видности уступительных конструкций [4].  Более правильным, исходя из когни-

тивной структуры уступительности, было бы говорить о разновидности адверса-

тивности, которая репрезентируется в уступительных конструкциях. Это же ос-

нование не позволяет выделять особую категорию уступительности, так как она 

является лишь вариантом проявления категории адверсативности. 

Итак, разведем собственно противительность и уступительность как прояв-

ления единой категории адверсативности. Отметим, что эти различия проявля-

ются лишь на синтаксическом уровне языка, что дает нам основания выделить 

две когнитивно-синтаксические разновидности категории адверсативности – 

противительность и уступительность. 
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Противительность представляет собой разновидность когнитивно-синтакси-

ческой категории адверсативности, в репрезентации которой имеется когнитив-

ная процедура сравнения, устанавливающая различие до степени противополож-

ности между двумя различными объектами/событиями – фрагментами языковой 

картины мира носителя языка.   

Уступительность представляет собой разновидность когнитивно-синтакси-

ческой категории адверсативности, в репрезентации которой имеется когнитив-

ная процедура сравнения, устанавливающая различие до степени противополож-

ности между двумя различными объектами/событиями – фрагментами языковой 

картины мира носителя языка и когнитивная процедура конъюнкции, соединяю-

щая данные фрагменты картины мира вне зависимости от их различия. Из этого 

следует, что уступительность является производной от противительности. 

Помимо сказанного, следует оценить роль отрицания в функционировании 

когнитивно-синтаксической категории адверсативности. Оно, с одной стороны, 

«размывает» сравнение, позволяя противопоставить конкретное неконкретному, 

с другой – делает возможным противопоставление явлений, относящихся к одной 

и той же шкале оценки. 

В итоге можно представить четыре основных проявления адверсативности 

как когнитивно-синтаксической категории: 

1) А, но Б (А, а Б). 

2) А, но НЕ Б (А, а НЕ Б). 

3) (А, но Б) при (А и Б) 

4) (А, но НЕ Б) при (А и НЕ Б). 

Ср.:  

1) Иван любит чай, а Марья – кофе. 

2) Иван любит чай, а не кофе. 

3) Хотя Иван любит чай, Марья любит кофе. 

4) Хоть Иван и любит чай, он пьет и кофе. 

Таким образом, категория адверсативности представляет собой когни-

тивно-синтаксическую категорию, репрезентирующую сравнение двух фрагмен-

тов картины мира на основании их контрарности по отношению друг к другу по 

основанию сравнения; результат этого сравнения может включать в себя отрица-

ние, расширяющее возможности противопоставления. При объединении взаимо-

исключающих результатов указанного выше сравнения возникает явление, назы-

ваемое уступительностью, которое является производным от адверсативности. 
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В современном мире человеку все чаще приходится работать на стыке наук. 

Человечество давно столкнулось с необходимостью привлекать знания разных 

областей наук для более глубокого исследования окружающих явлений. Так, опи-

сание физических явлений невозможно без математической науки, география до 

сих пор носила бы чисто описательный характер, не применяй человечество фи-

зических законов для ее изучения. И чем дальше идет развитие науки, тем размы-

тее становятся границы между дисциплинами; появляется все большее количе-

ство смежных наук. Отдельная дисциплина, взаимодействуя с другими, дает 

огромное множество новых. Например, взаимодействие географии с социологией 

дает нам такие предметы изучения, как демографическая, политическая, рекреа-

ционная география и др. И подобное мы наблюдаем во всех науках. Так, в данной 

работе мы рассмотрим лингвистику во взаимодействии с другими областями 
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наук. 

Современную лингвистику можно охарактеризовать двумя направлениями: 

теоретическим и прикладным. Теоретическая лингвистика направлена на саму 

себя, внутрь системы, изучает свои законы, выявляет характерные черты и осо-

бенности языков. Иными словами создает теоретическую базу знаний – фунда-

ментальную лингвистику. Но в данной работе нас интересует прикладная линг-

вистика. Прикладной лингвистикой мы называем использование фундаменталь-

ных знаний лингвистики для решения практических задач. И тут мы встречаемся 

с огромным множеством возможностей применения лингвистики на практике. 

Результаты достижений прикладной лингвистики окружают нас повсюду, хотя 

мы об этом даже не задумываемся. Это – все возможные он-лайн переводчики, 

поисковые системы в интернете, компьютерные словари, различные программы 

распознавания речи (например, всемирно известная программа Siri ). И это – 

лишь области компьютерной лингвистики. Все это – малая часть объекта при-

кладной лингвистики, и сейчас мы рассмотрим его подробнее. 

Так, одним из направлений прикладной лингвистики является лексикогра-

фия. Лексикография занимается вопросами составления словарей. Это направле-

ние лингвистической науки стремится воплотить в словарной форме все аспекты 

полученных знаний, поэтому в новейших словарях объектом описания стано-

вятся не только слова, но и иные языковые единицы. Еще одним направлением 

является лингводидактика – наука о методах преподавания языка. Исследует спо-

собы обучения языку в зависимости от целей, задач, характера изучаемого мате-

риала, а также особенностей изучаемого. Так же выделяют переводоведение – 

теорию перевода. Занимается систематическим изучением теории устного и 

письменного перевода, а также описанием и вопросами прикладного применения 

различных аспектов перевода. Еще одним очень важным направлением приклад-

ной лингвистики является лингвистическая экспертиза – научная дисциплина, 

направленная на исследование продуктов речевой деятельности, с целью уста-

новления значимых фактов и получения ответов на поставленные перед экспер-

том вопросов. Другими словами - работа с речевой деятельностью, ее исследова-

ние на всех уровнях языка на предмет каких либо сведений об авторе, его гендер-

ных признаков, психическом состоянии и т.д. Широко применяется для установ-

ления юридических фактов в ходе рассмотрения и разрешения судебных дел.  

И, пожалуй, наиболее значимым направлением прикладной лингвистики яв-

ляется компьютерная лингвистика. Часто эти два понятия неверно отождеств-

ляют. Сюда могут быть включены такие направления, как машинный перевод - 

процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с одного естествен-

ного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы; распо-

знавание речи – процесс преобразования речевого сигнала в цифровую информа-

цию; корпусная лингвистика – раздел языкознания, занимающийся разработкой, 

созданием и использованием текстовых корпусов; создание электронных слова-

рей; анализ и синтез речи. 

Таким образом, прикладная лингвистика как смежная дисциплина включает 

в себя большое количество различных направлений.  Язык не может существо-

вать обособленно, он затрагивает практически все сферы жизни человека на 
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очень глубоком уровне, поэтому так важно понимать важность подобных иссле-

дований с целью применения его на практике. Прикладная лингвистика, как и 

многие другие прикладные науки, все дальше прокладывает дорогу прогрессу и 

именно к ним необходимо привлечь внимание научного сообщества. 
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situation. 

Имена собственные периодических изданий – один из тех разрядов оними-

ческой лексики, который активно пополняется новыми единицами. Научное вни-

мание к этой группе именной лексики обусловила закрепление в «Словаре рус-

ской ономастической традиции» Н.В. Подольской специального термина – геме-

ронимы. Согласно автору словаря, гемеронимом является «собственное имя ор-

ганов периодической печати, в том числе газет, журналов, информационных бюл-

летеней» [1]. 

Специалисты отмечают периферийный статус гемеронимов как разряда 

именной лексики в общей онимической системе и специфику выполнения ими 

базовой именующей функции: «имена средств массовой информации даются не 

отдельным предметам (как имена людей или географических объектов), а целым 

сериям, тиражам однородных газет и журналов и целым циклам однородных те-

левизионных передач. Они называют объекты, не всегда четко отграниченные 

друг от друга, идентичные или объединенные общей тематикой и идеей, – все это 

дает полное право признать за данным видом онима особый тип индивидуализа-

ции – выделение циклов, тиражей, серий [2]. 

Не приходится сомневаться в том, что гемеронимы включены в текущие 

процессы массовой коммуникации. С одной стороны, гемеронимы маркируют 

органы печати, и это обстоятельство обусловливает их причастность к дискурсу 

информационной политики, которую реализует та или иная редакция. С другой 

стороны, гемеронимы означивают предлагаемую на рынке информационную 

продукцию и потому не могут не ориентироваться на интересы, запросы, вкусы 

и предпочтения тех целевых аудиторий, которым адресуется контент периодиче-

ских изданий. Наконец, эти имена собственные связаны с пространством медий-

ной культуры во всем ее многообразии, со сложившимися традициями именова-

ния, и с теми новациями, которые формируются как отклик на новые тренды. 

Тесная связь с дискурсом массовой коммуникации и с определенными тра-

дициями именующей практики обусловливает актуальность ономасилогического 

подхода к изучению гемеронимов и выявления мотивировочных признаков (МП), 

положенных в основу номинации.  

Типологизация мотивировочных признаков в нашем исследовании проводи-

лась на материале двух неблизкородственных языков – английского и русского, 

что обусловлено недостаточной изученностью тенденций присвоения имен соб-

ственных периодическим изданиям разных стран в сопоставительном аспекте. 
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Таким образом, в данной статье дается попытка классифицировать имена соб-

ственные британских и русских периодических изданий в соответствии с моти-

вировочными признаками, которые легли в основу их номинации, и таким обра-

зом выявить и сопоставить основные мотивировочные модели гемеронимов в ан-

глийском и русском языках.  

При онимической номинации периодического издания в основу названия 

может быть положен любой признак. Однако все эти признаки можно классифи-

цировать: так, Т. И. Кравец, проведя анализ структурно-семантических моделей 

гемеронимов разных исторических периодов, выделяет следующие мотивировоч-

ные признаки: новостной характер информации, тема, место и (или) время, а 

также метареферентная ситуация [3]. Данную классификацию можно расширить, 

если взглянуть на заголовки периодических изданий с точки зрения теории рече-

вых актов. Поэтому в основу классификации, которую мы использовали в данной 

работе, легли именно основные элементы речевого акта, а именно:  

1. Субъект речевого акта (продуцент, адресант). Под этим актором подразу-

мевается тот, кто производит информацию, рассчитанную на восприятие адреса-

том [4]. Целью использования такого мотивировочного признака обычно явля-

ется продвижение бренда, а если речь идет о предприятии, то и рекламирование 

собственной продукции. 

2. Адресат (реципиент). Как отмечает И.М. Кобозева, адресат массовой ком-

муникации – это не конкретное лицо (или группа лиц), а «потенциально неопре-

деленное множество лиц, которые могут взять в руки данный журнал или газету» 

[4]. Издатели сами формируют своего типового адресата, и наиболее эффективно 

этой цели служит номинация издания по признаку реципиента.  

3. Продукт речевого акта (предмет речи). Газеты и журналы служат цели со-

общения определенной информации, и различные характеристики этой информа-

ции могут быть положены в основу номинации изданий. Часто мотивировочными 

становятся такие признаки, как характер передаваемой информации или ее тема-

тика. Т.И. Кравец отмечает, что информационный признак акцентирует объект 

наименования, тематический признак позволяет легко и эффективно войти в кон-

такт с целевой аудиторией [3].  

4. Такие мотивировочные признаки, как время и место, также являются 

неотъемлемыми составляющими речевого акта. Как утверждает Т.И. Кравец, «об-

ращение к категориям времени и места» актуализирует содержательный аспект 

издания» [3].  

5. Посредством речевого акта адресант может выразить свое отношение к 

адресату или предмету речи. Данные признаки, которые в исследовании Т.И. Кра-

вец объединены под термином «метареферентная ситуация» [3], используются 

при номинации периодических изданий для придания названию эмоционально-

сти и выражения оценочности, либо для установления контакта с читателем, по-

буждения его к определенным действиям, обращения к его разуму и чувствам.  

Кроме того, в основу номинации может быть положено несколько мотиви-

ровочных признаков, что работает на расширение читательской аудитории или, 

напротив, конкретизирует круг потенциальных потребителей.  
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Анализ мотивировочных моделей гемеронимов в русском языке проводился 

на материале современных названий русскоязычных газет и журналов, издавае-

мых в России. Сбор материала осуществлялся на основе базы данных российских 

периодических изданий с 1990 года по настоящее время [5]. Было отобрано 100 

периодических изданий. В Таблице 1 представлены результаты классификации 

(в связи с большим объемом материала в качестве иллюстрации для каждой 

группы приведено не более 3-х примеров).  

Анализ мотивировочных моделей гемеронимов в английском языке прово-

дился на материале названий англоязычных газет и журналов Великобритании, 

сбор которого осуществлялся на основе данных интернет-ресурса Online 

Nespapers [6]. Было отобрано 100 периодических изданий. В Таблице 2 представ-

лены результаты классификации (в связи с большим объемом материала в каче-

стве иллюстрации для каждой группы приведено не более 3-х примеров). 

При анализе британских гемеронимов был выявлен еще один мотивировоч-

ный признак – признак функции. Во всех примерах данный признак выражен кос-

венно за счет метафорического переноса: The Telegraph (в основе метафориче-

ского переноса – функция передачи информации), Mirror (функция отражения, 

т.е. точного воспроизведения объективной действительности), Observer (функция 

наблюдения за происходящими событиями), Mercury (функция передачи инфор-

мации: Mercury – Меркурий, посланец, вестник). 

Результаты проведенной классификации мотивировочных признаков геме-

ронимов в русском и английском языках отражены в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Мотивировочные признаки, положенные в основу гемеронимов в русском языке 

Адресант Адресат Предмет речи 
Время и 

место 

Метарефе-
рентная 
ситуация 

Несколько 
признаков 

Российский 

писатель 

(газета Со-

юза писате-

лей России) 

1. МП выражен 

прямо: 

Абитуриент. Жур-

нал для поступаю-

щих в вузы, Дошколь-

ник, Экономист. 

2. МП выражен кос-

венно:  

А) метафорический 

перенос: Домашний 

очаг, Левша, Друг; 

Б) метонимический 

перенос: Валя-Вален-

тина, Лиза 

1. Характер инфор-

мации: (новостная 

информация): Аргу-

менты и Факты, Из-

вестия, Ведомости 

2. Тематический 

признак: 

А) МП выражен 

прямо: Охота и ры-

балка, Моя семья, 

Библиотековедение. 

Б) МП выражен кос-

венно (с помощью 

метонимического 

переноса): 

Последний звонок. 

1. Время: 

Октябрь. 

2. Место: 

Вокруг 

света, Го-

род 812. 

1. Отношение 

автора к адре-

сату: Будь здо-

ров!, Ваш до-

суг, Читаем 

вместе. 

2. Отношение 

автора к пред-

мету речи:  

Веселые кар-

тинки, Знание 

– сила, Супер-

кроссворды 

Азия и Аф-

рика сегодня 

(время + ме-

сто), Геогра-

фия для 

школьника 

(адресат + 

тема), Теат-

ральный Пе-

тербург (Ме-

сто + тема) 
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Таблица 2 

Мотивировочные признаки, положенные в основу гемеронимов в английском языке 

Адресат Предмет речи Время и  

место 

Метарефе-

рентная  

ситуация 

Функция Несколько 

признаков 

1. МП выражен 

прямо: 

The Banker, The 

Economist, FHM 

(For Him Maga-

zine). 

2. МП выражен 

косвенно:  

Maxim, Esquire. 

 

Тематический при-

знак: 

А) выражен прямо: 

Biology, Time out, Jour-

nal of Ecology; 

Б) выражен косвенно 

(с помощью метони-

мического переноса):  

Gramophone, 

Disc, The Studio. 

1. Время: The 

Times, Today, 

The Daily. 

2. Место: 

Downing street, 

Metro, The 

North Devon 

Journal 

 

Independent, 

New Nation, 

Pakistani.  

Im – Proud 

To Be. 

 

The Telegraph, 

Mirror, 

Observer 

Botanical 
Journal of the 
Linnean soci-
ety (адресат + 
тема), Ash-
field Today 
(время + ме-
сто), Sunday 
Mirror 
(время + 
функция). 

Приведенные выше классификации доказывают, что названия британских и 

русских периодических изданий с точки зрения мотивации обнаруживают как 

сходные черты, так и различия.  

1. В основе мотивации британских и русских гемеронимов лежат одни и те 

же мотивировочные признаки, указывающие на адресата, адресанта, характер ин-

формации, тему, время, место, отношение автора к ситуации или предмету речи. 

Часто мотивация гемеронимов происходит на основе нескольких признаков. Од-

нако при классификации названий британских изданий был выделен еще один 

мотивировочный признак, указывающий на функцию.  

2. В группах русских и британских изданий наибольшее количество назва-

ний образовано на основе тематического признака (34% и 31% соответственно). 

У всех русских гемеронимов, за исключением одного, он выражен прямым обра-

зом, т.е. слова, используемые в названии, содержат конкретное указание на тему. 

Что касается английских гемеронимов, то в 20% изданий, образованных на ос-

нове тематического признака, этот признак выражен косвенно с помощью мето-

нимического переноса. 

3. Наиболее яркое отличие заключается в значительной разнице между 

числом изданий, образованных на основе признака, отражающего метареферент-

ную ситуацию: среди русских гемеронимов их 23%, среди английских – всего 3%. 

4. Мотивация по признаку функции легла в основу номинации 7% британ-

ских гемеронимов. Данный признак можно считать мотивировочным и для ряда 

русских изданий: среди отобранных нами к таким относится «Вестник законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга» (МП: функция + адресант). Однако мы от-

несли данный пример в группу гемеронимов, образованных по признаку «адре-

сант + характер информации», так как лексема «вестник» имеет указание на но-

востной характер информации. Уже из этого примера видно, что иногда одно-

значно определить мотивировочный признак оказывается непросто. Чтобы вы-
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явить, чем мотивирован выбор того или иного названия, иногда приходится об-

ращаться к другим содержательным компонентам газеты или журнала.Так, моти-

вировочный признак собственного имени журнала Виноград становится ясен 

лишь после ознакомления со слоганом «зрелые мысли о воспитании». Признак 

«отношение автора к предмету речи» выражен косвенно за счет одновременной 

актуализация двух значений лексемы «зрелый»: 1) спелый; 2) достигший полного 

развития, вполне сложившийся [6].  

5. Британские периодические издания чаще, чем русские, строятся по 

принципу сочетания нескольких мотивировочных признаков, как правило, при-

знаков места и функции (7%), а также места и времени (6%). Кроме того, среди 

английских гемеронимов было выделено больше таких «смешанных» моделей, 

т.е. больше вариантов сочетания признаков (15 по сравнению с 9 русскими).  

6. Русские гемеронимы чаще, чем британские, содержат указание на адре-

сата (15% русских и 8% соответственно).  

7. В названиях британских изданий чаще, чем в русских, используются 

пространственно-временные характеристики (6% и 3% соответственно). В обоих 

случаях признаки времени и пространства часто сочетаются с другими мотиви-

ровочными признаками (например, признаком, указывающим на характер инфор-

мации).  

8. Признак, указывающий на новостной характер информации, лег в ос-

нову номинации 3% русских гемеронимов, в то время как в группе английских 

гемеронимов данный МП встречается лишь в сочетании с другими (МП времени, 

места). 

9. Только 1% русских гемеронимов образован по признаку адресанта, в то 

время как в группе английских гемеронимов данный МП встречается лишь в со-

четании с другими (например, МП места и тематической специфики издания). 

Таким образом, общность мотивировочных моделей, лежащих в основе но-

минации отобранных изданий, свидетельствует об универсальности лингвистиче-

ской природы гемеронимов; с другой стороны, различия в их продуктивности го-

ворят специфике закрепившихся традиций в номинации периодических изданий. 

Список литературы 

1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. –М.: 

Наука, 1998. – С. 46-61. 

2. Федосова О.И. Лингвистический статус гемеронима (на материале рос-

сийских и британских названий СМИ) / О.И. Федосова // Известия ВГПУ – 

2010. - с. 76-80. 

3. Кравец Т. И. Название газеты: ономомасиологический и стилистиче-

ский аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологическихнаук. – Екатеринбург, 2002. – 24 с.  

4. Кобозева И. М. Лингво-прагматический аспект анализа языка СМИ // 

Язык СМИ как объект междициплинарного исследования. – М.: Изд-во МГУ, 

2001. – С. 100-114. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

92 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

5. Публичная интернет-библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.public.ru/funds/ (дата обращения 28.05.2014). 

6. OnlineNewspapers.com [Электронный ресурс].Режим доступа 

http://www.onlinenewspapers.com/ (дата обращения 29.04.2014). 

7. Толковый словарь С.И. Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа http://www.ozhegov-shvedova.ru/ (дата обращения 28.05.2014). 

 

 

 

УДК 801.3 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПИТЕТОВ В СКАЗКАХ  
Е. ШВАРЦА И Л. ФИЛАТОВА 

Груничева Татьяна Николаевна, 

аспирант Астраханского государственного университета, г. Астрахань 

АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика функционирования эпитетов в текстах авторской сказки. 

Сформулированы предпосылки реализации оценочного значения и его роли в семантике эпитета. 

Определены  и рассмотрены  механизмы взаимодействия эпитета с другими средствами выразитель-

ности в сказочном пространстве. 

Ключевые слова: эпитет; метафорический эпитет; постоянный эпитет; антонимические эпи-

теты; процесс эпитезации; сказочный образ; авторская сказка.  

FUNCTIONAL AND STYLISTIC ASPECTS OF THE USE OF EPITHETS 

IN FAIRY-TALES E. SCHWARTZ AND L. FILATOV  

Grunicheva T.N.,  
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ABSTRACT 

Given a detailed description of the functioning of epithets in lyrics tale author. Formulated to imple-

ment some estimated value and its role in the semantics of the epithet. Identified and examined the mecha-

nisms of interaction with other epithet means of expression in a fabulous space. 

Keywords:  epithet; metaphorical epithet; constant epithet; antonymous adjectives; process epite-

zatsii; fabulous image; authoring tale. 

Изучение такого языкового средства выразительности, как эпитет, необхо-

димо рассматривать на пересечении различных лингвистических направлений, 

поскольку «в науке нет ещё единого взгляда на само понятие «эпитет». Термин 

этот используется в разных смыслах» [1]. 

Античный учёный Дионисий Фракиец отождествлял термин эпитет с поня-

тием имени прилагательного – επίετον‘прибавленный, приложенный’, тем самым 

понимая под эпитетом определяющую категорию для предметной номинации. 

Однако вскоре между содержанием обоих терминов был поставлен знак неравен-

http://www.onlinenewspapers.com/
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ства, что позволило считать определяющим параметром эпитета переносное зна-

чение, осуществляемое на основе стилистического использования в речи языко-

вым носителем, а также характеризующее описываемое явление с точки зрения 

субъективного индивидуально-эмоционального восприятия оценочного отноше-

ния к репрезентируемому явлению. 

Позже В.М. Жирмунским было предложено два толкования понятия эпитета 

– широкий, как один из приёмов поэтического стиля, и узкий, то есть не вносящий 

нового признака в определяемое понятие. По мнению исследователя: «Эпитетом 

следовало бы назвать <… > только украшающий эпитет» [2].  

А.А. Потебня предлагает своё определение термина эпитет и считает, что 

его роль, помимо прилагательного, могут выполнять аппозитивные существи-

тельные, наречия и даже глагол: «… к эпитетам следует отнести  всякие парные 

сочетания слов, изображающие вещи, качества, действия их признаком…» [3].   

А.А. Веселовский подходит к эпитету с точки зрения эволюции его содер-

жания, тем самым закрепляя за данным термином либо подновляющее, либо уси-

ливающее, выдающееся качество предмета, что позволяет рассматривать после-

дующее развитие эпитета как процесс ухода от типичности, когда приоритет по-

лучает не традиционно воспроизводимые сочетания, а творчески отобранные, 

осмысленные составляющие [4].   

В трактовке Л.И. Тимофеева эпитету отводится роль слова/ предложения, 

взаимодействующему с существительным с целью индивидуализации изобража-

емого явления и наделения его отличительными свойствами [5]. 

А.П. Квятковский более широко подходит к определению эпитета,  подчёр-

кивая его метафорический характер: «Эпитет  <… > – в собственном смысле, об-

разная характеристика какого-либо лица, явления или предмета посредством вы-

разительного метафорического прилагательного» [6]. Такая позиция свидетель-

ствует о том, что не все слова могут выступать в роли эпитета, поскольку подвер-

гаться метафоризации способны лексемы только в переносном значении. 

М. Д. Кузнец и Ю. М. Скребнев характеризуют эпитет как слово или слово-

сочетание, содержащее экспрессивную характеристику предмета речи, прилагае-

мую к наименованию последнего. Этой же позиции придерживается и В.П. Моск-

вин, который называет эпитетом «определение, подчинённое задаче художе-

ственного изображения объекта, его эмоционально-образной интерпретации» [7].   

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что эпитет – структурная единица 

текста, которая определяет предмет с концептуальной, эмоциональной и эстети-

ческой позиции, а также репрезентирует его отличительный признак, актуализи-

руя в заданном фрагменте текста весь изобразительно-выразительный потенциал 

выделяемого через специфику когнитивной деятельности языковой личности. 

«Эпитет заставляет видеть предмет во всей его яркости… Эпитет выражает ми-

ровоззрение народа, его отношение к миру, оценку окружающего» [8]. 

Эпитет (усилительный, уточнительный, выразительный, контрастный и дру-

гие), как важный функционально-стилистический аспект авторской волшебной 

сказки, являясь одним из главных средств отражения мира, раскрытия образа ска-

зочного героя, транслятора авторской идеи, помогает представить и внешность 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

94 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

героя, и своеобразие его внутреннего мира, что создаёт художественную непо-

вторимость: Вельможа. – Кто может эту подлую скотину / Узнать, что назы-

вается, в лицо? (открывает записную книжку и готовится записывать) Итак, 

приметы!.. Но – не вразнобой! Стражники. – Хромой!/ – Косой!/  – Уродливый!/ 

– Рябой! // Красавица. – Веснушчатый… Курносый… Синеглазый… //  Вельможа 

(дотошно). –А цвет волос?// Красавица (уверенно). – Естественно, блондин! // 

Вельможа (удовлетворённо захлопывает записную книжку). – Ну, вот теперь 

мы знаем твой портрет!/ Теперь для нас твой облик не секрет! В представлен-

ном фрагменте акцентуализируется внимание на таких внешних признаках глав-

ного героя произведения пьесы Л. Филатова «Возмутитель спокойствия», кото-

рые выражают субъективное восприятие, характеристику и оценку, что позволяет 

другим персонажам «максимально продуктивно транслировать в художественное 

пространство индивидуальное представление о моделируемой реалии» [11]. 

В текстах Е. Шварца мы часто наблюдаем так называемый метафорический 

эпитет, который возникает  в случае,  когда метафора и эпитет образуют «погра-

ничное» положение и невозможно определить, какой троп имеет приоритетное 

значение.  Поскольку природа метафорического эпитета семантически двой-

ственна, объект эпитезации получает особую выразительность за счёт прираще-

ния дополнительных смыслов. В качестве одного из примеров приведём строки 

из сказки «Обыкновенно чудо», где эпитетные слова выступают как важный ком-

понент в формировании метафорического выражения: Хозяйка. Замолчи! Тер-

петь не могу, когда для собственной забавы мучают животных. Слона застав-

ляют танцевать в кисейной юбочке, соловья сажают в клетку, тигра учат ка-

чаться на качелях. Тебе трудно, сынок?// Медведь. Да, хозяйка! Быть настоя-

щим человеком – очень нелегко.// Хозяйка. Бедный мальчик! (мужу) Чего ты хо-

хочешь, бессердечный?// Хозяин. Радуюсь! Любуюсь на свою работу. Человек из 

мертвого камня сделает статую – и гордится потом, если работа удалась. А 

поди-ка из живого сделай еще более живое. Вот это работа! В толковом словаре 

Д.Н. Ушакова приведены следующие дефиниции лексемы настоящий (от церк.-

слав., прич. действ. от гл. настоІАти, далее из на- + стоІАти): 1. Теперешний, со-

вершающийся сейчас, в данное время; 2. В знач. сущ. настоящее, настоящего; 

3. Этот, данный (книжн.);4. Подлинный, действительный; 5. Такой, какой должен 

быть, должный, соответствующий требованиям (разг.). Таким образом, метафо-

рическое наполнение образа Медведя строится на основе сравнения по принципу 

перенесения смысла с одного объекта на другой «человек – животное». Ассоциа-

ция волшебного образа с качествами, присущими человеку «подлинный, дей-

ствительный», в данном случае подчёркивает не только конкретность объекта, но 

и его полифункциональность, так как персонаж Е. Шварца выступает носителем 

человеческих и сказочных характеристик, которые при помощи эпитета настоя-

щий (человек) приобретает максимально выраженную художественно-эстетиче-

скую функцию и оценочную коннотацию. 

Эпитеты, встречающиеся в текстах Л. Филатова и Е. Шварца, композици-

онно могут быть построены на основе смыслового противопоставления, что нахо-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100408
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дит отражение, в частности, в антонимических образованиях, отражающих кон-

трастность целого ряда образов, явлений, например: 1. Ах, боже мой, боже мой! 

Я слышала, стоя здесь под окном, весь их разговор от слова и до слова. А войти 

и разлучить их не посмела …Бедные дети, счастливые дети! 2. Дама. Мы в до-

роге одичали, как чертова мать. // Министр. Да, вот она, дорога. Мужчины де-

лаются тихими от ужаса, а женщины – грозными. 3. Царь. Вот министер мне 

не враг,/ Все как есть сказал без врак,/ А ведь он мужик неглупый,/ Не гляди, что 

он дурак. Представленные антонимические эпитеты в заданных контекстах 

транслируют в языке оценку либо смежных персонажей, либо акцентируют вни-

мание читателя на доминирующем качестве одного и того же персонажа с диа-

метральных позиций и реализуют следующие семантические функции: соедине-

ние противоположностей «бедные – счастливые» (дети), противопоставление 

«тихие (мужчины) – грозные (женщины)», взаимоисключение в характеристике 

одного лица «неглупый –дурак», что позволяет наглядно проиллюстрировать 

факт противоположности, «заложенный в самом характере человеческого мыш-

ления» не только в отдельном предмете, явлении, но и в каждой сущности объек-

тивного мира. 

Антонимические эпитеты, построенные по принципу контраста, помогают 

раскрыть сложное диалектическое противоречие изображаемого, исключают  не-

возможность сосуществования противоположных характеризующих признаков,  

состояний сказочных героев, поскольку контраст  является основой человече-

ского бытия и связан с контрастным осознанием действительности, что позволяет  

автору представить внешний облик своего героя так, чтобы один признак выде-

лялся на фоне другого, а также выписать противоречивость внутреннего мира, 

душевного состояния персонажей, которая возникает при столкновении с окру-

жающим миром из-за психологической несовместимости с другими персона-

жами. 

Постоянные эпитеты – одно из важнейших художественно-изобразительных 

средств создания образности в фольклорной сказке, проникают также в тексты 

авторской сказки. Проблема употребления постоянных эпитетов в русской народ-

ной сказке была положена в основу научных трудов Н.М. Ведерниковой, О.А. Да-

выдовой, О. И. Богословской, Н. И. Савушкиной, так как имеет непосредственное 

отношение к вопросам функционирования лексико-стилистических средств в 

фольклорных жанрах. Постоянные эпитеты зачастую имеют приоритетное значе-

ние в создании формульных конструкций, а также способны сами становиться 

формулами-прецедентами: «Не только общие места имеют характер постоянных 

формул, но и постоянные эпитеты» [9]. 

По мнению В. Я. Проппа, «постоянный эпитет применяется для признаков, 

которые народ считает постоянными и необходимыми и которые он повторяет… 

потому, что вне данного признака предмет для эпической поэзии невозможен» 

[8]. 

Вслед за учёным, мы считаем, что постоянный эпитет репрезентирует доми-

нирующий признак, который закрепился в предмете в результате многолетней 
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народной традиции и обобщает в себе типичное представление, необходимое 

в данной ситуации для оформления сюжетных «моментов».   И. А. Разумова от-

мечает: «К разряду формульных стереотипов можно отнести и атрибутивные со-

четания прилагательного с существительным, которые носят традиционный 

устойчивый характер» [10].   

Определим роль и место некоторых постоянных эпитетов в композиции ав-

торской волшебной сказки. 

1. Эпитеты, определяющие внешность сказочных героев: «Сидит Фе-

дот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу, лесную 

голубицу. Глядь – а средь горенки заместо той горлинки стоит красна де-

вица, стройная, как деревце!..» Универсальный эпитет красная (девица) – 

согласно Словарю В.И. Даля «о доброте, красоте: красивый, прекрасный; 

превосходный, лучший» – непосредственно указывает на внешнюю красоту 

персонажа, совмещая изобразительную и выразительную функции, так как 

через внешнее описание дается оценка женскому образу. 

2. Эпитеты, определяющие пространственно-временные рамки действия 

сказочных героев: «Ты учить меня вздумал?! Да я только глазом моргну – и 

нет тебя. Министры спишутся, я выражу сожаление. А ты так и оста-

нешься в сырой земле на веки веков»; «Трактирщик. Вы узнаете меня?// 

Дама. Эмиль…// Трактирщик. Так звали юношу, которого жестокая де-

вушка заставила бежать в тридевятое царство, в горы, в вечные снега». 

Тридевятое царство знаменует собой место, куда устремляется сказочный 

герой в поисках лучшей доли, чудесных предметов или, как в данном фраг-

менте, укрытием от внешних факторов, важных для определения его даль-

нейшей судьбы. 

3. Эпитеты, указывающие на сословную принадлежность героев и их 

экономическое положение: «Христиан (он ошарашен). Уж лучше на другую 

ты нацелься!.. / Полно красивых девушек у нас!..// Генрих (упрямо). Люблю 

– и всё.// Христиан (урезонивающе). Но ведь она – Принцесса!.. А ты – всего 

лишь бедный Свинопас!..» 

4. Эпитеты, репрезентирующие положительные/ отрицательные каче-

ства сказочного героя, создающие его психологический портрет: «Ненавижу 

старуху лесничиху, злобную твою Мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно 

наказала бы их, но у них такие большие связи!» Эпитет «злобный» является 

традиционным постоянным эпитетом в описании отрицательных персона-

жей женского пола: мачехи, бабы-яги, ведьмы, колдуньи, неродной сестры 

и других, – и закреплен системой ценностей носителей русского языка, вы-

работанной на протяжении многих поколений. 

5. Эпитеты, представляющие эмоционально-эстетические идеалы, отра-

жённые и закрепленные в народном сознании: «Медведь. Как нет? Вы слы-

шали, что она мне тут наговорила?// Трактирщик. Не слышал, но это все 

равно. Я столько пережил, что все понимаю. Медведь. С открытой душой, 

по-дружески я жаловался ей на свою горькую судьбу, а она подслушала 
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меня, как предатель». В рассмотренном примере номинированный словом 

предмет «судьба», подвергаясь процессу эпитезации,    актуализирует семан-

тические, экспрессивно-стилистические потенции прилагательного «горь-

кий», в результате чего создает в сознании читателя  зрительный образ 

жизнь «горькая, тяжкая, печальная, горемычная». 

Как показывает проведенный анализ текстов Е. Шварца и Л. Филатова, эпи-

тет обладает широкой информативной значимостью, функционально-стилисти-

ческими возможностями для создания художественного/ сказочного/фольклор-

ного образа, актуализация которых зависит от времени создания литературного 

произведения и лингвистических предпочтений автора, а также служит для вы-

ражения субъективно-оценочного отношения к описываемому предмету, явле-

нию, способного вызвать желаемую реакцию со стороны читателя. 

Список литературы 

1. Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского литературного языка. СПб.: 

«Норинт». – 2000. – С. 224. 

2. Жирмунский В.М. Теория литература. Поэтика. Стилистика. Избранные 

труды. Л. – 1977. – С. 408. 

3. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков. – 1905. – 

С.647. 

4. Веселовский А.Н. Из истории эпитета // Историческая поэтика.  [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/w/weselowskij_a_n/ 

text_0050.shtml (дата обращения 05.06.2014). 

5. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М. – 1963. – С. 453. 

6. Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Сов. Эцикл. – 1966. –        С. 

376.  

7. Москвин В.П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. М.: ЛЕ-

НАНД. – 2006. – С. 184. 

8. Пропп В.Я. Русский героический эпос. – М.: Лабиринт. – 1999. –          С. 

640. 

9. Мелетинский Е. М. «Эдда» и ранние формы эпоса. – М.: Наука. – 1968. 

–  С. 366. 

10. Разумова И.А. Повествовательный стереотип в русской волшебной 

сказке. – Дис.канд. филол. наук. – Л. – 1984. – С. 180. 

11. Фадеева Т.М. Сложный эпитет – ядерная единица художественного про-

странства в русском языке. – Дис. доктора филол. наук. – М. – 2014. – С. 458. 

 

 

  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

98 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
О ДЕТЯХ  "ЯЗЫКОМ КИНО"  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ В.ТОКАРЕВОЙ) 

Шестых Ольга Владимировна, 

учитель лицея №1 г. Волгограда  

АННОТАЦИЯ 

Предпринята попытка проанализировать прозу Виктории Токаревой с точки зрения исполь-

зования писательницей кинематографических приемов. Материалом послужили рассказы о детях, 

показана роль этих произведений в творчестве Токаревой. Выявлены различия в проблематике рас-

сказов о современных детях и детях эпохи Великой отечественной войны. 

Ключевые слова: современная русская литература; рассказы о детях; Виктория Токарева; 

кино. 

ABOUT CHILDREN "LANGUAGE FILM" 

(ON THE MATERIAL OF STORIES V.TOKAREVA) 

Shestykh O.V., 

Postgraduate student of the Department of literature  

Volgograd socio-pedagogical University, Volgograd  

ABSTRACT 
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Самое юное искусство, кино, сегодня активно синтезирует изобразительно-

выразительные средства традиционных искусств и предлагает современному че-

ловеку самый близкий для его психофизиологического восприятия «звукопласти-

ческий язык движущегося экранного изображения» [1]. Экранные и виртуальные 

искусства (кинематограф, телевидение, реклама, Интернет) по-новому видят че-

ловека и воздействуют на восприятие им действительности, на его мышление и 

творчество. Доступность условий предоставления информации, сильная «кино-

зрительная эмпатия» (Дж. Дж. Гибсон), зрелищность и занимательность, коммер-

ческий успех кинематографа влияют на развитие «массовости» культуры, «по-

стоянные персонажи кино- и телеэкрана являются квазианалогами друг друга и 

множат себе подобных уже в литературе» [2]. Наблюдается тенденция обновле-

ния литературных форм («предсказанная» еще в прошлом веке С. Эйзенштей-

ном); влияние и проникновение экранного искусства в литературу, что выявляет 

в ней те структуры и кинематографические приемы, которые делают читатель-

ское восприятие «литературы с показом» более творческим.  

Кинематографичность в манере письма B.C. Токаревой обусловлена и ее 

профессиональной причастностью к области «десятой музы». Незабываемое об-

щение с итальянским режиссером Федерико Феллини Токарева описала в своей 

повести «Римские каникулы» (1993). Писательница на себе испытала очарование 
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личности Маэстро, его творческая самобытность оказалась так сильна, что пред-

ставлялось: в присутствии Феллини реальность меняется, а его персонажи ожи-

вают, «кинематографическое изображение сближает повествование и драматиче-

ское действие» [4].  

Традиционную для русской литературы мечту об идеале, стремление к ис-

кренности, гуманности, когда в человеческих отношениях самое главное  это 

чистота и искренность, Токарева воплощает в своих рассказах о детях. Таких не-

много. Кинематографичность, прочно усвоенная токаревским пером, позволяет 

писательнице часто сменять эпизоды-сцены, вводить все новые антропонимиче-

ские образы и сюжетные линии, с ними связанные. Благодаря этому приему в рас-

сказе «Летающие качели» в обстановке парка развлечений, где ликует и смеется 

детство дочерей двух подруг «вершится» и обдумывается взрослая жизнь их мам. 

Беззаботность каникулярного времени маленьких героинь, ожидание восторга от 

аттракциона идет параллельно с двухчасовым «гипнотическим» ожиданием 

в кассе. Девочкам жизнь видится как «сплошная смена праздников» [3, 133], 

а женщины грустят, ведь «соотношение ожидания и праздника – один к тридцати. 

Люди стираются, изнашиваются в обыденности. Они стоят в очереди, чтобы по-

лучить четыре минуты счастья» [3, 129]. Все совмещает, как в смонтированной 

пленке, полет на качелях: стремительно к небу и медленно к земле. И нет уже 

понятия «верх-низ», «раньше» и «потом»: здесь склеиваются в одно и проносятся 

молнией дочь героини, её еще живые и молодые родители, нерожденный сын, 

тайная любовь. 

Хорошо передает детскую точку зрения соотношение «крупного» и «об-

щего» планов. Постоянно меняются «параметры перехода» сюжета в рассказе 

«УПК». Старшеклассница проходит учебно-производственную практику в мага-

зине, отпускает штучный товар и постоянно отвлекается от рутинной работы, по-

гружаясь в воспоминания недавнего происшествия. Девушке признался в чув-

ствах одноклассник, который раньше был влюблен в ее подругу. Впервые геро-

иня решает такую сложную нравственную задачу: выбор между подругой и лю-

бовью, выбор «между собой и собой». Побеждают высокие нравственные ценно-

сти, дружба, потому что нельзя предать близкого человека, который может в од-

ночасье потерять и любовь, и дружбу. «Я не могу начать жизнь с предательства», 

– объясняет свое решение девушка.  

Кино для Токаревой - часть жизни, в литературное творчество оно проникает 

повсеместно, отражаясь в названиях и тематике повестей и рассказов 

(«Немножко о кино», «Мой мастер», «Коррида», «Один из нас» и др.), в тексте 

почти каждого произведения (как зрелищная иллюстрация происходящего). 

Не удивительно, что герои Токаревой тоже не мыслят своей жизни без кино.  

Вот в рассказе акселератки «Самый счастливый день» таким днем девочка 

считает тот, который весело провела с папой. Они ходили в кино, смотрели 

«ужасно смешную кинокомедию, с Дефюнесом в главной роли… и все было 

невыразимо прекрасно». И пусть, вероятнее всего, сочинение с таким откровенно 

легкомысленным содержанием будет плохо оценено учителем советской школы, 
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девочка не отступает от своей задумки. Она открытый человек, и точно знает про 

себя, что не станет «ни карьеристкой, ни эгоисткой» и уверена: «Самого счастли-

вого дня у меня еще не было. Он у меня – впереди».  

Таким же жизнеутверждением пропитан «Рождественский рассказ» Токаре-

вой, продолжающий лучшие традиции святочных рассказов русской классики. 

По-своему писательница интерпретирует традиционный мотив святочного рас-

сказа – борьбы добра со злом. Образом «зла» выступает Борька Карпов, который 

разбил горшок с геранью. «Убитый цветок остался неотмщенным». Прошло пять 

лет, рассказчица делится своей теорией: «в природе существуют пораженцы и 

везунки. Белый ангел набирает свою команду. А черный ангел – свою. Я подозре-

вала, что моя карьера пораженки началась в то утро возле школы, когда Борька 

Карпов опустил свой портфель на горшочек с геранью». Все взаимосвязано. Од-

нажды в новогоднюю ночь девушка случайно в автобусе замечает солдата, уга-

дывает в нем Борьку. Но он не помнил то утро и горшочек с геранью. «И то, что 

стало для меня событием в жизни, для него не существовало вообще» (Токарева). 

Героиня протягивает солдату свою красивую розу. И этот цветок становится сим-

волом прощения. А в последнем «кадре» неожиданно возникает философский об-

раз: «кошка тоже включила свой моторчик и запела о том, что жизнь прекрасна, 

несмотря на быстротечность и на бессмысленную жестокость. Несмотря ни на 

что...» 

Примечательно, что свою вторую жизнь в искусстве неоднократно получают 

произведения Токаревой о детях. Это и повесть о школьнике «Талисман», и рас-

сказ об истории девочке-подростке «Инструктор по плаванию». Рассказ так сце-

ничен, что никакого труда режиссеру не составило переложить его на ткань кино. 

Таня проводит странный день в компании случайного молодого человека, влюб-

ляется в него и делает философское открытие про себя, про свое будущее: «Я не 

хочу быть инструктором... Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, 

чтобы другим ходить удобно было». Альтруизм, стремление стать полезным, 

свойственен токаревским подросткам. Писательница стремится показать: симпа-

тия на стороне талантливых, молодых, которым близко понимание искусства, 

юмор, мышление которых открыто к нововведениям. Так в рассказе «из-за кадра» 

появляется образ неутомимого и очаровательного Ива Монтана, с которым ассо-

циируется главный герой Иван.  

Понять авторскую позицию помогает введение в ткань повествования «за-

кадровых» персонажей. Их роль сродни «закадровому» слову в киноленте, углуб-

ляющему «драматургическое действие, являясь внутренним связующим звеном в 

изобразительной композиции фильма» (В.Н. Ждан). У Токаревой литературные 

персонажи «из-за кадра» раскрывают мировоззрение героев и помогают проник-

нуть в авторский замысел.  

Кинематографическое влияние сказывается и на композиционном строе рас-

сказов, где автор отдает большее предпочтение «междукадровому монтажу». 

Например, композиция рассказа «Длинный день» состоит из 22 частей-сцен, раз-

деленных в тексте между собой интервалами. Журналистка Вероника Владимир-

цева борется за здоровье своей дочери Ани, проживает на страницах повести 
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один «Длинный» (такая семантика не случайна) день, наполненный событиями.  

Подобно оформленная «литературная вязь» в произведениях Токаревой давно 

стала ее «визитной карточкой» («Своя правда», «Стрелец», «Террор любовью») 

и приближает манеру письма к сценарной (в сравнении: рассказ по сценарию ки-

нокомедии «Джентльмены удачи» состоит из шестидесяти таких «фрагментов»). 

Различаются сцены не только участниками-персонажами, но и ракурсами изоб-

ражения одного героя. В предпоследней сцене переживания Вероники закон-

чены, «она должна была испытывать не просто радость – счастье до эйфории. 

Но счастье не прослушивалось. Была усталость. И пустота… Но Аня шла рядом, 

вложив в ее руку свои цапучие пальчики» [3, 343]. В заключительной части ра-

курс меняется, Вероника уже дома, счастлива рядом со своими близкими, она 

прижимает к уху котенка и вновь, как в «Рождественском рассказе», он философ-

ски «поет свой кошачий гимн солнцу» (Там же). И читателю кажется, будто само 

солнце теперь согревает эту семью. 

Однако не каждый ребенок может вспомнить свое детство как лучезарную 

пору. Это дети военных лет. В рассказах Токаревой передано, как дети восприни-

мают ужасы происходящего, какими они видят людей, их отношения, война – это 

событие взрослой жизни. На войне дети – случайные свидетели. Когда автор 

строит свое повествование, перед ним открыты две возможности: он может вести 

описание со ссылкой на то или иное индивидуальное сознание, то есть использо-

вать какую-то заведомо субъективную точку зрения, – или же описывать события 

по возможности объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными ка-

кого-то восприятия или же известными ему фактами. Токарева предпочитает вто-

рой путь. Девочка Мара «Еще помнила рыжего врача, мать … вышивала ему ру-

башку. Мара все время болела, не одним, так другим. Врач приходил и лечил. 

Мать склонялась над Марой и просила: – Развяжи мне руки. Мара не понимала, 

чего она хочет. Руки и так были развязаны и плавали по воздуху во все стороны» 

(«Первая попытка»). Страшное детское ощущение одиночества и ненужности не 

развеевается с годами, оно сохраняется как комплекс на всю жизнь. Таким обра-

зом, персонаж-ребенок описан изнутри с «психологической» точки зрения, даны 

его мысли и переживания, а остальные герои показаны только внешне, со сто-

роны. Следовательно, автор отождествляет себя с ребенком, вживается в его об-

раз, и все действующие лица изображены через его восприятие. Но одновременно 

– уже через сам прием остранения – намекается на несоответствие этого воспри-

ятия норме, т.е. пониманию этих явлений взрослыми людьми. 

У Токаревой дети из блокадного Ленинграда не могут преодолеет «своей» 

блокады никогда («Террор любовью»). Они голодают и экономят всю жизнь. 

Описания, как правило, не существуют отдельно от восприятия ребенка. Поэтому 

время и пространство воспринимается оценочно, хронотоп может быть добрым и 

злым, своим и чужим, светлым и темным (в прямом и одновременно в перенос-

ном смысле), идеальным (существующем в мечтах) и реальным; часто эти при-

знаки совмещаются.  
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В годы войны Токарева была совсем маленькой, тяготы военного детства 

пережила в полной мере. В рассказе «Когда стало немножко теплее» приход теп-

лых дней весны воспринимается как доброе и светлое время-пространство. 

В речи рассказчицы – воспоминания о годах оккупации, когда кажется «никогда 

не кончится зима, никогда не кончится война». Наступила весна, детям разре-

шили гулять, даже девочке Свете, которая всю зиму просидела дома, потому что 

у нее не было теплой одежды. В последней «сцене» дети сидят на кирпичах и 

греются под солнышком, рассказчица плачет, потому что «в первый раз в своей 

жизни была счастлива чужим счастьем. А это самое большое, самое счастливое 

счастье, какое только бывает на свете» [3, 308]. 

Кинематографичность художественных текстов Виктории Токаревой осно-

вана на способности слова опосредованно передавать конкретные и однозначные 

аудиовизуальные образы, монтажном и динамичном характере объективирован-

ного повествования, свободном обращении автора с художественным временем 

и пространством текста и на особой роли настоящего исторического в создании 

«иллюзии сиюминутности» в художественном произведении. Структурные осо-

бенности отражают монтажный  принцип развертывания повествования и осо-

бенности точки зрения, а также способствуют созданию эффекта непосредствен-

ного присутствия читателя в кинематографическом тексте.  

Рассказы Виктории Токаревой о детях отличаются свежим взглядом на об-

щепринятое, привычное. Ведь детям удается гораздо большее, чем взрослым – 

недаром они так остро чувствуют все фальшивое, печальное и смешное. С годами 

эта способность пропадает, но писательница умеет сохранить ее. В ее рассказах 

много «детского», иногда они кажутся примитивными, порой странноватыми, но 

эта специальный авторский прием. Он позволяет даже взрослых научить замечать 

жизнь, изменяться, мыслить. И мыслить глубоко. Не исключено, что Токаревой, 

писательницей и киносценаристом, созданный образ «летающих качелей» дет-

ства в 1978 году нашел продолжение в популярной песне прекрасного и извест-

ного всем кинофильма «Приключение Электроника» (1980)… Много еще нере-

шенного, сокровенного таят в себе книги Виктории Токаревой. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию лингвоцветовой картины мира Дж. Р.Р. Толкина. Рассмат-

ривается периферия лексико-семантического поля «Цветообозначение», в частности, её самая 

наполненная семантическая группа «Указание на цветность».  
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ABSTRACT 

The article focuses on the analysis of J.R.R.Tolkien’s linguistic color picture of the world. The pe-

riphery of the lexical semantic field «Colour term» is considered, in particular, its most filled lexical se-

mantic group «Indication of chromaticity» is structured and researched. 

Keywords: сolour term; lexical semantic field «Colour term»; core; periphery; lexical semantic 

group. 

Цветообозначения, часто выступающие в роли символов, являются обшир-

ными и динамичными информационными структурами, включение которых в ху-

дожественный текст позволяет расширить ассоциативный фон изложения, обес-

печивает выполнение авторских стратегий создания и организации текста [8].  

Умелое оперирование цветообозначениями повышает художественные до-

стоинства произведений. Многоплановая и неоднозначная семантика лексико-се-

мантического поля (ЛСП) цвета и света служит не только средством передачи 

динамики освещенности изображаемой картины, но и становится фактором со-

здания настроения, пробуждения эмоций и ассоциаций, важных для общего вос-

приятия замысла автора [9].  

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью лек-

сико-семантических групп (ЛСГ) периферии поля «Цветообозначение», потен-

циал которых позволит расширить наше представление об идиолекте писателя. 

Целью работы является выявление особенностей периферийной цветовой 

лексики из ЛСГ «Указание на цветность» в романе Дж.Р.Р. Толкина «The Lord of 

the Rings». 
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Учёными признаётся существование целого ряда картин мира, в том числе и 

цветовой. Под картиной мира в самом общем смысле понимается упорядоченная 

совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном, а 

также групповом, индивидуальном сознании. Цветовая картина мира включена в 

культурную картину мира, которая имеет свою специфику у разных народов. 

Лингвоцветовая Картина Мира (ЛЦКМ) реализуется в форме цветообозна-

чений в отдельных лексемах, словосочетаниях, идиоматических выражениях и 

других вербальных средствах [1]. 

Семантическое поле «Цветообозначение», которое помогает зримо предста-

вить то, как выглядит ЛЦКМ, есть единство ядра и периферии. К ядерной зоне 

относятся прямые цветонаименования, в которых сема цвета является доминиру-

ющей; к периферии поля относятся лексемы, в которых сема цвета является диф-

ференциальной, уточняющей аспект «внешний вид» или лексемы с имплицитной 

семой цвета [10]. 

Материалом практического анализа послужила сплошная выборка лексики 

со значением цвета из первого тома трёхтомного издания романа «The Lord of the 

Rings» [12]. Общий объём выборки составил 5341 словоупотребление, из которых 

было отобрано 864 цветообозначений ядра и 4477 цветообозначений периферии. 

Ядерные лексемы цвета образовали 10 лексико-семантических групп, пред-

ставленных: black, white, grеy, green, golden, silver, red, blue, yellow и brown [2]. 

Особенностью периферии поля в данном произведении является ее значи-

тельная наполненность (составляет 84 % от всей лексики, относящейся к семан-

тическому полю «Цветообозначение»). 

В нашем исследовании мы, взяв за основу классификацию, предложенную 

В.Г. Кульпиной [7], систематизировали периферию ЛСП «Цветообозначение». 

Причём тематическую зону «Антропологические цветовые характеристики», в 

связи с особой значимостью персонажей в данном произведении, мы рассмотрели 

отдельно, выявив «цветокогниотип внешности» [4] и изучив роль цветообозначе-

ний при раскрытии образов главных героев [3]. 

Таким образом, специфика данного произведения позволила выделить 12 

ЛСГ периферии: «Указание на цветность»; «Огонь, пламя, горение»; «Природные 

объекты и явления»; «Природные камни, материалы, драгоценности»; «Изде-

лия»; «Гидрографические классы»; «Топографические классы»; «Растительный 

мир (флора)»; «Животный мир (фауна)»; «Продукты питания»; «Артефакты», а 

также авторское образование «Огненные потехи». 

В данной статье мы разберём особенности самой наполненной группы ‒ 

«Указание на цветность» (1022 словоупотребления, что составило 23 % от лек-

сем, находящихся на периферии семантического поля «Цветообозначение»). 

Поскольку в эту группу вошли лексемы, вызывающие различные световые 

ассоциации, то специфика материала позволила выделить внутри неё семь под-

групп: «Свет» (245 лексем, т. е. 23 % от группы «Указание на цветность»); «Сия-

ние, мерцание, яркость, вспышки» (136 лексем – 13 %); «Цвет, оттенки» (20 лек-

сем – 2 %); «Невидимость» (27 лексем – 3 %); «Угасание света/ цвета» (185 лексем 
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‒ 18 %); «Мрак, темнота» (285 лексем – 28 %); «Тень, очертания» (124 лексемы – 

12 %), что отображено в диаграмме 1. 

 

Рисунок 1 – Состав и процентное соотношение лексем из ЛСГ «Указание на цветность» 

Приведём пример: 

«He took the Ring off his finger. He was kneeling in clear sunlight before the high 

seat. A black shadow seemed to pass like an arm above him; it missed Amon Hen and 

groped out west, and faded. Then all the sky was clean and blue and birds sing in every 

tree» [12, p. 523]. 

Наличие «разнополюсной» периферийной лексики из группы «Указание на 

цветность» ‒ clear, sunlight, shadow, переходной ‒ faded, её наложение на ядер-

ную, а также лексика из других ЛСГ, находящихся на периферии семантического 

поля «Цветообозначение» (таких как «Артефакты» ‒ the Ring, «Природные объ-

екты и явления» ‒ sky, «Растительный мир (флора)» ‒ tree и «Животный мир (фа-

уна)» ‒ birds), помогают не только образно описать ситуацию, событие, окружа-

ющую обстановку, элементы пейзажа, но и отражают контраст внутреннего, эмо-

ционального состояния персонажа. Более того, за счёт переноса символических 

значений цветообозначений на смысловую ткань всего произведения они активно 

участвуют в передаче основной идеи романа. 

Далее рассмотрим две самые наполненные подгруппы: «Мрак, темнота» 

(28 %) и «Свет» (23 %). 

Они участвуют в прямом описании наличия/отсутствия как самого 

света/цвета, так и степени освещённости, оттенков различных предметов, явле-

ний природы, портретов персонажей, интерьеров, пейзажей: darkly mirrored, dark 

fir, dark leaves, dark water, dark skin, dark-hired, dark eyes, darkling in the twilight, 

darkling woods или the light of morning, daylight, silver light, lighting gold, dimly lit, 

soft light, sunlit sky, moonlight, pale points of light, the twinkling lights of a house, etc. 

Приведём пример: 

«The sun was beginning to get low and the light of afternoon was on the land as 

they went down the hill» [97]. 
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Рассмотрим описание хлынувшего потока света в эпизоде вызволения хоб-

битов из могилы Умертвий: «…and suddenly light streamed in, real light, the plain 

light of day. <…> …and there was Tom’s head (hat, feather, and all) framed against 

the light of the sun rising red behind him. The light fell upon the floor, and upon the 

faces of the three hobbits…» [12, p. 185]. Автор широко использует приём нагнета-

ния световой лексики (в одном абзаце – 5 упоминаний лексемы light), которая 

выступает здесь не только как физическое явление, её символика позволяет пере-

дать информацию и ассоциативного плана ‒ спасение, жизнь, победа над смер-

тью. 

Или в картине ночного неба при переходе через Карадрас, как символ надви-

гающейся угрозы: 

«The night grew deadly dark under great clouds [12, p. 375]. 

Также они встречаются и непосредственно в переносном, морально-оценоч-

ном значении при описании этих предметов, явлений, персонажей, их эмоцио-

нальных состояний: dark figure, utterly dark, gloom, grim, in the black darkness, dark 

past, the Dark Days, the Dark Lord, the Dark Tower или living light, a golden light of 

the land, light of heart, sunlit world. 

Например: 

«Frodo, even in that fair house, looking out upon a sunlit valley filled with the 

noise of clear waters, felt a dead darkness in his heart» [12, p. 348]. 

Более того, как отмечает С.Л. Кошелев [6], этим противопоставлением, ме-

тафорическим выражением которого являются «свет» и «тьма», выражен и сим-

волический смысл романа – моральный антагонизм добра и зла, который «лежит 

близко к поверхности, но не прорывает её и не становится аллегорией» [11]. 

К средним по частоте употребления мы отнесли следующие три подгруппы: 

«Угасание света/цвета» (18 %), «Сияние, мерцание, яркость, вспышки» (13 %) и 

«Тень, очертания» (12 %). 

В подгруппу «Угасание света/цвета» вошли лексемы как непосредственно 

указывающие на природные явления, подразумевающие уменьшение освещённо-

сти в природе: twilight, sunless, to dusk, так и в значении неясности, тусклости, 

отсутствия яркости у предметов: faintly, waning, pale, dull, dim, etc. 

Приведём пример описания ослабления цветовой насыщенности небесной 

голубизны с помощью лексемы fading в картине пейзажа: 

«On the further side was a steep brown bank, threaded by a winding path; and 

behind that the tall mountains climbed, shoulder above shoulder, and peak beyond peak, 

into the fading sky» [12, p. 277]. 

Потеря (ослабление) цветового признака предметов окружающего мира, их 

«выцветание», блёклость несут определённую смысловую нагрузку в данном 

произведении, участвуя в описании физического и эмоционального состояния 

персонажа. Так, раненный Фродо ждал темноты, чтобы не чувствовать, не видеть 

как для него теряет свои краски, становится бесцветным окружающий мир: 

«Frodo's pain had redoubled, and during the day things about him faded to shad-

ows of ghostly grey. He almost welcomed the coming of night, for then the world 

seemed less pale and empty» [Ibid.]. 
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Богатством и разнообразием своего лексического состава отличается под-

группа «Сияние, мерцание, яркость, вспышки», которая придаёт различные от-

тенки, насыщенность цветовым образам: bright, shining, to shone, to glitter, to glint, 

to glimmer, a gleam, to gleam, to glisten, flickering, twinkling, blinked, to glare, to 

spark, a burst, а flash, а flicker, etc. 

В качестве примера приведём поэтическое описание эльфийского коня, ко-

торый впоследствии спас раненного Фродо от погони девяти Чёрных Всадников: 

«Suddenly into view below came a white horse, gleaming in the shadows, running 

swiftly. In the dusk its headstall flickered and flashed, as if it were studded with gems 

like living stars» [12, p. 273].  

 Наложение ядерной и периферийной лексики позволяет создать вырази-

тельный зрительный образ, колорема white указывает на его принадлежность к 

светлым силам, а цветообозначения, находящиеся на периферии семантического 

поля вызывают ассоциации с необычностью, наделённостью волшебной силой. 

Иногда лексемы из этой ЛСГ используются как динамичный признак внеш-

ней характеристики: «...his golden hair flowed shimmering in the wind of his speed» 

[12, p. 273]. 

Рассмотрим последнюю по средней частоте употребления подгруппу ‒ 

«Тень, очертания», лексика которой в основном используется с отрицательной 

коннотацией как дополнение подгруппы «Мрак, темнота». Например: the Land of 

Shadow, the Mountains of the Shadow, to the Fear and Shadow, the Shadow, etc. 

Она активно употребляется автором для создания образов самых зловещих 

и опасных персонажей, например Чёрных Всадников, причём подчёркиваются 

или таящаяся замедленность их движений: «...there was a sort of deeper shade 

among the shadows across the road, just beyond the edge of the lamplight» [12, p. 266]; 

«...and three black figure entered, like shades of night creeping across the ground» 

[12, p. 230] или их статика, монументальность: «…it could be seen, like a great black 

horse-man, a dark shadow under the moon» [12, p. 320]. 

Также это и Барлог ‒ Ужас из Багровых Глубин: «...fiery shadow...» 

[12, p. 430]; «...it was like a great shadow, in the middle of which was a dark form, of 

man-shape maybe, yet greater...» [12, p. 429]; «It was both a shadow and flame, strong 

and terrible» [12, p. 463]. 

К наименее наполненным ЛСГ мы отнесли две подгруппы «Цвет, оттенки» 

и «Невидимость». 

Рассматривая первую, можно сказать, что лексемы bloom, colour чаще ис-

пользуются значении высших ‒ моральной и эстетичесой категорий (красота, 

прекрасное) в природе. Например: 

«Here ever bloom the winter flowers in the unfading grass: the yellow elanor, and 

the pale niphredil» [12, p. 456]; «The woods in the valley were still leafy and full of 

colour, and seemed peaceful and wholesome» [12, p. 238]. 

Также следует отметить участие лексемы blossom в названии на «всеобщем» 

языке Кветлориэна ‒ Лориэн Цветущий (Lorien of the Blossom), поскольку миссия 

эльфов ‒ создание красоты в мире [5]. 
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Особый смысл приобретает эта лексика в наименовании персонажа, утра-

тившего свою белизну и ставшего отрицательным ‒ Saruman of Many Colours. 

Интересна трактовка изменения оттенков у другого персонажа: «Radagast is, 

of course, a worthy Wizard, a master of shapes and changes of hue; and he has much 

lore of herbs and beasts, and birds are especially his friends» [12, p. 335], в которой 

видится понимание жизни растительного и животного мира, принятие себя, как 

части этого мира. 

В подгруппе «Невидимость» ведущей лексемой является vanished, как опи-

сание результата надевания Кольца: «…the singer disappeared. He simply vanished, 

as if he had gone slap through the floor without leaving a hole!» [12, p. 209], который 

негативно воспринимается окружающими (случай с Фродо в трактире «Гарцую-

щий пони»). 

Лексемы из этой подгруппы чаще всего используются c отрицательной кон-

нотацией, например, как символ опасности при переходе через Карадрас: «The 

narrow path now wound under a sheer wall of cliffs to the left, above which the grim 

flanks of Caradhras towered up invisible in the gloom…» [12, p. 375]; «The wind whis-

tled and the snow became a blinding blizzard» [12, р. 376]. Или возьмём описание 

Чёрного Всадника: «…his face was shadowed and invisible...» [12, p. 98]. 

Также они употребляются в значении усиления светового явления: «The sun-

light glittering on the water dazzled his eyes» [12, р. 485] или в эпизоде выхода из 

пещер Мории c ярко выраженной положительной коннотацией: «...and suddenly 

before them the Great Gates opened, an arch of blazing light [12, р. 432]. 

В поэтическом описании коня волшебника Гэндальфа с помощью лексемы 

unseen предаётся стремительность его движения: «Shadowfax they called him. 

By day his coat glistens like silver; and by night it is like a shade, and he passes unseen. 

Light is his footfall!» [12, p. 342]. 

Таким образом, можно сказать, что световая лексика в идиолекте 

Дж. Р. Р. Толкина имеет особую значимость. Она часто дополняет, усиливая или 

смягчая, цветовую, создает различные оттенки, которые используются для пере-

дачи тончайших нюансов ситуации, вызывает определённые эмоции и ассоцации 

у читателя, используется как динамический или статический признак внешней 

характеристики. Также, автор широко использует приём контраста, противопо-

ставляя «разнополюсную» световую лексику, в котором присутствует элемент 

передачи основной идеи произведения, поскольку описываемые персонажи, яв-

ления или обстановка ‒ это часть смысловой структуры всего художественного 

произведения.  
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КАКИМ ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕН В ФОЛЬКЛОРЕ 

Карпенко Леонид Иванович,  

Нечаева-Зубец Капитолина Васильевна, 

члены Союза писателей РФ. Г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Фольклор рассказывает обо всех семи этапах (верстах) эволюции вселенной, и представляет 

характеристики человека на каждом этапе. 

Исследуя произведения фольклора разных народов, авторы выявили: 

– традиции разных народов, как близнецы, подобны и дополняют друг друга; 

– образ человека грядущей шестой версты описан в сказках Руси, Украины, Белоруссии, наро-

дов Кавказа, Башкирии, Казахстана, Тувы и встречается в мифах, легендах Европы, Азии, Африки, 

Америки. Шестилетки умеют общаться со своей душой, понимают языки птиц, змей и зверей, от-

того и разумеют, о чём всякая тварь говорит. 

Ключевые слова: отец; старец; царь; верста; буря из божьих уст; старшие братья; молодой 

народ; кафтан простой; пятилетка; шестилетка; прекрасная царевна; душа-девица; семилетка; по-

утру; семь; правда истинная; перепёлка. 

THE MAN OF THE FUTURE PRESENTED IN FOLKLORE 

Karpenko L.I.,  

Nechayeva-Zubec K.V., 

Members of the Union of writers of RUSSIA, Moscow 

ABSTRACT 

Folklore tells about all seven stages (layers) of the evolution of the universe, and represents the char-

acteristics of a person at each stage. Exploring the works of folklore of different Nations, the authors have 

identified: 

– the traditions of different peoples, as twins, are similar and complementary to each other; 

– image of a person coming sixth versts (rural) is described in the tales of Russia, Ukraine, Belorus-

sia, Bashkiria, the peoples of the Caucasus, Kazakhstan, Tuva and is found in myths, legends of Europe, 

Asia, Africa, America. Six-year-olds are able to communicate with your soul, understand the language of 

birds, snakes and animals, because and understand what every creature said. 

Keywords: father; old man; the King; verst; storm out of God's mouth; big brothers; the young peo-

ple; the caftan is a simple; five-year; the soul-girl; the morning; true; quail. 

Чтобы узнать о человеке грядущего, прежде надо вспомнить каким он был 

ранее. Например, сказка «Сивко-бурко» [2, т. II, с. 8] поведала характеристики 

людей на всех прошедших верстах вселенной. В сказке молвится: "когда ещё 

наши деды не учились и пращуры не родились, а в некотором царстве, в некото-

ром государстве жил-был такой старичок, который трёх своих сынов научил 

грамоте и всему книжному". В этом предложении показаны отличительные осо-

бенности человека на каждом из пяти этапах вселенной: деды и пращуры – это 

человечество на первой и второй верстах эволюции вселенной. Тогда они ещё не 

родились во плоти, поскольку существовали лишь, как идея, как образ. А три 

сына старичка – это воплощённое человечество на третьей, четвёртой и пятой 

верстах вселенной. 

Курсивом отмечены тексты фольклора. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |111 

Вселенная в своём развитии проходит семь этапов (вёрст) бытия, фольклор 

хранит об этом память и представляет характеристики человека на всех этапах 

эволюции жизни. В конце каждого этапа батюшка, старичок или Отец небес-

ный уходит на отдых в вечность. В сказке словами "умру я" поведано о смене 

вёрст вселенной (с четвёртой на пятую). Он говорит сынам на сырой земле: "при-

ходите ко мне на могилку читать". Да только старший и средний сыновья не 

могут исполнить наказа Отца, поскольку их бытие закончилось на третьей и чет-

вёртой верстах. Младший же Иван – это отцовское семя, идущее в воплощение 

пятой версты вселенной. Удалец Иван исполняет наказ батюшки, он приходит на 

могилку и читает за себя и братьев, а читает он Книгу Вед. Так он постигает 

правду истинную родительского учения о коловращении души на дорогах все-

ленной. 

Старичок на воплощённых этапах бытия трёх своих сынов научил грамоте 

и всему книжному. Таким образом, на третьей, четвёртой и пятой верстах вселен-

ной люди владели грамотой. Прототипом Ивана сказки «Сивко-бурко» является 

Иван Коляда, который читает людям Книгу Вед. А кто читает Книгу знаний, 

тот идёт по жизни с Учением батюшки. 

Услышал Отец голос юного сына, вышел из домовины, стряхнул с чела сыру 

землю. Домовина – это родительская обитель, а слова услышал, вышел, стряхнул 

означают пробуждение батюшки из покоя вечности и начало пятого этапа все-

ленной. Отец благословил Ивана в путь воплощения и подарил ему своего коня. 

В одном из текстов сказки Отец сказал коню, чтобы тот служил Ивану, как мне 

служил. Езда на отцовской бурке – это умение управлять первородными началами 

(ветром-бурей, водой и огнём). Конь и есть первородные начала или ветер-буря 

из божьих уст батюшки. В начале каждой версты конь Буря волнует простран-

ство окиян-моря (космическую бездну), из его ноздрей и ушей пламя пышет. 

 В фольклоре и Ведах конь: златогривый, копыта его – серебряные, в каж-

дой шерсточке по жемчужинке. Иван на Бурке совершает чудеса. Полетел он, 

что твой сокол, прямо к палатам царевны. Как огонь проскочил он через огнен-

ную речку, разделяющую царства вселенной, три раза скакнул он к окошечку ца-

ревны. Здесь три означает движение удальца из вечности через ночь вселенной к 

единению в Яви с царевной Прекрасной – со своей душой-девицей. 

 На первой встрече ещё в доме вечности удалец Иван метко нацелил и прямо 

в губки чмокнул Елену Прекрасную. Затем на второй встрече уже в доме Яви по-

вела ясным оком царевна, осветила всех, увидела и узнала своего жениха Ивана 

в кафтане простом (во плоти). Тогда и случилось их единение. 

В традиции любого народа вселенная представлена тремя царствами или ми-

рами: верхним, средним и нижним. Верхний мир – царство вечности вселенной, 

духовный мир; ведическая Русь его называет Правь; в вечности хранится идея 

вселенской жизни. Нижний мир – царство ночи вселенной, невещественный мир, 

потусторонний или подземный мир, царство смерти; ведическая традиция его 

называет Навь; в невещественном мире из идеи жизни разворачивается образ все-

ленной со всеми её жителями. Средний мир – царство дня вселенной, существен-

ный мир или Явь; в Яви образ вселенной и её жители воплощены в форме. 
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Отец небесный начертал на Алатыре камне Закон коловращения Жизни: 

"Прямо пойдёшь – женату быть. Налево пойдёшь – мёртвым быть. Направо 

пойдёшь – богату быть". С той поры Закон записан в судьбе каждого, и все жи-

тели вселенной следуют его предписаниям. Первая запись обязывает душу 

пройти из Прави (через Навь) в Явь и приобрести опыт воплощения. С женату 

быть – с единения души и плоти начинается жизненный опыт бытия человека. В 

фольклоре это событие именуется свадебным пиром. Вторая и третья записи За-

кона говорят о неминуемом возвращении души в вечную обитель. Но её путь из 

Яви в Правь проходит через Навь. Душа на левой (навьей) дороге освобождается 

от своей плотской одёжки, которая остаётся в барышах земли. С помощью навь-

его стража – бабы-Яги душа очищается в печи от земных страстей. И затем пере-

лётывает направо – в вечнозелёный сад Прави, где ей богату быть. Там-то она и 

обретает бесценное богатство – бессмертие. 

В сказке о старших братьях Ивана – человечестве третьей и четвёртой вёрст 

молвится: "рослы и дородны". В эпосе многих родов упомянуто, что первые во-

площённые люди были гигантами. Например, сказка о нартах «Прежние вели-

каны» [1, т. I, с. 29] рассказывает о мощи богатырей третьей версты вселенной. 

Каждый из них мог сдвинуть огромный камень, подобное сейчас могут повторить 

лишь вместе 60 силачей текущей (пятой) версты. 

Предание о нартах «Семь сыновей вьюги» [1, т. I, с. 93] утверждает, что че-

ловечество на воплощённых верстах вселенной (третьей и четвёртой) из поколе-

ния в поколение делались мельче и слабее, пока не выродились (на пятой версте) в 

обыкновенных людей. В сказке «Сивко-бурко» в отличие от старших братьев о 

молодом народе – человеке текущей версты сказано: "как недоросточек, как за-

щипанный утёночек, гораздо поплоше". 

Мудрецы прошлого сохранили память о трёх сынах Отца и представили на 

обозрение последующим поколениям: старшего сына – до 150 метров, среднего 

– до 12 метров и младшего – до 2 метров. Это их наскальные изображения в горах 

Афганистана в 2001 году талибы расстреляли из пушек. 

В ПРИМЕЧАНИЯХ [2, т. II, с. 389] Афанасьев отмечает многообразие 

сказки «Сивко-бурко»: "Сюжет широко известен во всех странах Европы. Его ва-

рианты учтены АТ (международный указатель) в сделанных в Северной и Южной 

Америке записях на французском, английском и испанском языках, а также в 

афро-азиатском (арабском, турецком, кавказском, индийском) фольклорном ма-

териале. Русских вариантов – 60, украинских – 41, белорусских – 14. Варианты, 

сходные с восточнославянскими и значительно отличающиеся от них, встреча-

ются в фольклоре многих народов". 

Предки сохранили память об этапах эволюции вселенной и её жителей, от-

того так и многовариантна сказка «Сивко-бурко». Её сюжеты говорят о том, что 

традиции народов Европы, Азии, Африки, Америки, как близнецы, подобны и 

дополняют друг друга. Выбор цитируемого фрагмента текста сказки (записан в 

Курской губернии) обусловлен тем, что в нём даны характеристики людей на 

каждом из пяти этапов эволюции вселенной. 
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Сказка «Вещий сон» [2, т. II, с. 213] называет человека текущей пятой версты 

– пятилеток. Сказки поведали и о жителях грядущих этапов вселенной и назвали 

их шестилетками и семилетками. 

Шестилетка – это образ человека ближайшего будущего, он представлен в 

русских сказках «Птичий язык», «Охотник и его жена» [2, т. II, с. 223, 224], серб-

ской сказке «Язык зверей», марийской «Язык змей», эстонской «Заклинатель 

змей», тувинской «Анчы-Кара» и многих других. В них поведано, что шести-

летки разумеют, о чём всякая тварь говорит. 

В ПРИМЕЧАНИЯХ к сказкам о грядущем человечестве Афанасьев [2, т. II, 

с. 425] отмечает: "Кроме целого ряда вариантов на европейских языках, записан-

ных в Европе и Америке, в АТ учтены турецкие, индийские, индонезийские, аф-

риканские варианты. Русских вариантов – 11, украинских – 25, белорусских – 9". 

Подобные сюжеты встречаются в латышских, азербайджанских, кабардинских, 

казахских, башкирских, татарских и сказках других народов бывшего СССР.  

Фольклор передаёт знания и о тех, кто через десяток тысячелетий придёт на 

смену шестилеткам. Например, в сказке «Мудрая дева» [2, т. III, с. 19] названа 

особенность семилетки – человека седьмой версты: быть навечно счастливым. В 

этой сказке братья для разрешения спора обратились к царю – Отцу небесному, 

а тот их отправил к людской мудрости: один пошёл к куме, а другой к семилетке. 

И каждый из них получил разные ответы. 

Царь признал ответы семилетки и сказал её отцу: "Дочь твоя мудра". Однако 

ответы семилетки возбудили царское любопытство, и он предложил ей новые ис-

пытания. В сказке намеренно указываются дни – сроки исполнения царских зада-

ний. Седьмой день – это заключительный этап бытия нашей вселенной. Одёжкой 

души является плоть человека. Поэтому, чтобы исполнить царскую задачу, сбро-

сила семилетка всю одёжу поутру седьмого дня. Её плоть осталась навсегда в 

барышах земли-матушки, а душа-птиченька перепёлкою порхнула в духовную 

обитель царя – в вечность. 

Текст цитируемых фрагментов о семилетке был записан в Саратовской гу-

бернии. В ПРИМЕЧАНИЯХ Афанасьев [2, т. III, с. 371] указал на множество её 

вариантов: "Русских вариантов – 34, украинских – 29, белорусских – 11. Подоб-

ные сказки имеются в сборниках фольклора многих народов". Романовская цен-

зура отнесла сказку «Мудрая дева» к числу "вредных по содержанию". 

На седьмой версте наша вселенная закончит своё существование, и память о 

ней навсегда сохранится в архиве вечности. Далее же будет так, как поведано в 

пословице: "Осьмой день, что первый". Здесь упоминается правда истинная о 

продолжительности коловращения жизни нашей вселенной на её семи верстах, а 

осьмой день – это начало новой вселенной, с первого дня которой и на протяже-

нии всех её последующих этапов эволюции будет по-прежнему утверждаться 

идея Жизни. 

Повествование многих сказок ведётся от лица Я, и заканчивается предложе-

нием: "И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало". У Я нет 

формы, а потому нет усов и рта. Я – это душа: "безсмертное духовное существо, 

одарённое разумом и волею" [3, т. I, с. 1255]. Во многих сказках это "духовное 
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существо" обозначено словосочетанием: душа-девица. Здесь девица является до-

полнением, которое подчёркивает божественную красоту души. Сказки её ещё 

называют птичкой-пташечкой, необыкновенной, невообразимой, неописуемой, 

ненаглядной красотой. 

Душа, попадая в ночь вселенной, понимает язык навьих жителей, а те пони-

мают пришельца из Яви. В этом легко убедиться при анализе снов. Треть бытия 

человек пребывает в состоянии сна. Во сне душа путешествует по дорогам все-

ленной, а её одёжка – плоть человека в это время спит на милой подружке по-

душке. Пословица напоминает: "Хлеб спит в человеке". Здесь хлеб – это опыт Бога 

в творении жизни, а сон человека – индивидуальный опыт его души. Божья бла-

годать защищает человека во сне, потому пословица и молвит: "Мана манит, да 

бог хранит". Душа во сне повторяет несметное число раз переход из Яви в Навь 

и Правь, а затем отправляется в обратный путь. Под опекой божественной се-

меюшки возвращение из сна всегда происходит благополучно. Путешествия же 

души наяву в ночь и вечность вселенной происходят вне божественного покро-

вительства и целиком зависят только от личного знания чудес царств вселенной. 

Такие странствия могут увести столь далеко, что обратный путь на белый свет (в 

Явь) будет затруднён. Из путешествия по окиян-морю можно и вовсе не возвра-

титься. 

Волхвы поведали простую методику разгадки сна [4, с. 4,5]. Сначала надо 

запомнить сон, а это делается тогда, когда человек ощущает себя почти проснув-

шимся. После пробуждения необходимо вернуться в события сна и повторить их 

в памяти. В процессе воссоздания сна его исследователь наяву входит в контакт 

со своей душой. Затем надо составить характеристику каждого субъекта и объ-

екта сна. И спросить у любого из них: "Зачем ты?" И вообще можно задавать лю-

бые вопросы. Ответ последует без промедления, потому что отвечает на них твоя 

же душа. Текст сна, характеристики, вопросы и ответы лучше записать. Так по-

том будет проще возвращаться к конкретному сну. Обратившись в бывшее сно-

видение, человек тут же оказывается в картине ночного события. При этом он не 

задумывается, как случается туда его попадание. Он даже не догадывается, что 

при описании сна и полученных ответах используется метафизический язык. А 

владеет этим языком душа, к тому же именно она является участницей ночных 

событий. 

Процесс распознавания сна позволяет человеку наяву общаться с собствен-

ной душой, знакомиться с загадочным языком сновидений, к образованию кото-

рого Пушкин и призывал Вяземского: "Пиши в тишине самовластия, образуй наш 

метафизический язык" [5, т. IX, с. 97]. Знание метафизического языка открывает 

двери в загадочный мир традиции. В Толковом словаре Даля дано понятие МЕ-

ТАФИЗИКИ – "Ученье о мире невещественном, существенном, духовном" [3, т. 

II, с. 842]. Метафизический язык – это язык души, им поведаны события ночи, 

дня и вечности вселенной, им писаны произведения фольклора, Веды, Руны и 

другие Книги знаний.  

В статье на примере нескольких десятков выделенных курсивом слов пока-

зано, как образуется Словарь "нашего метафизического языка": старец, отец, ба-

тюшка, естю, неть, мёд-пиво, окиян-море, три, сын, деды, пращуры, старшие 
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братья, удалец, домовина, молодой народ, сокол, обыкновенные люди, разуметь, 

пятилетка, шестилетка, семилетка, поутру, семь, конь бурка, навечно счастли-

вый, Я, белый свет, душа-девица, ненаглядная красота, сбросить одёжу, пере-

пёлка, седьмой день, осьмой день, первый день и др. 

Знакомясь с мудростью предков можно значительно расширить Словарь ме-

тафизического языка [4]. Когда его содержание достигает определённой напол-

няемости, тогда и открывается дверь в хранилище древних знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье в ключевых чертах представлен характер и природа авторской телевизионной про-

граммы, а также взаимоотношения автора-ведущего и аудитории в разрезе данного медиа формата. 

Авторская программа рассмотрена как сфера, где формируются определенные ценности,  информа-

ция и ощущения, где производитель и потребитель находятся в одном контексте. В авторских пере-

дачах действующим лицом является автор-ведущий.  

Взаимосвязь между автором-ведущим и аудиторией является динамическим процессом. В 

статье исследованы взаимоотношения автора-ведущего телевизионной программы и аудитории. 

Многочисленные социальные контекстуальные факторы, а также личные качества данного автора 

обуславливают размер аудитории, стабильность и степень доверия по отношению к авторской про-

грамме и данному автору-ведущему.  
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ABSTRACT 

This article examines the character and nature of a authorial program as TV product which is a kind 

of television content and the interconnections between the author and the audience in the making process 

of this media format. We analyze authorial program as an area where values, meanings, information and 

feelings are created, where the producer and the consumer are in the same context. In authorial programs 

the author is the actor, who should be aware of all methods of organizing meaning. 

The formation of the connection between the author and the audience is a dynamic process. Various 

social, contextual factors, as well as the personal qualities of the TV author determine the size, stability of 
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the audience and level of confidence towards the authorial program and towards the author. We view the 

audience as texts (mediatexts) consuming unit, to which the author of the program refers to. The audience 

as a public/unit/ creates, forms and designs the media formats and the authors.  

Keywords: audience; authorial program; author media format. 

The nature and character of informational society which has appeared in the centre 

of globalization processes are mainly determined by circulating messages or reports in 

media (especially in TV broadcast). Television has a great investment in the attitudes 

of the society, in values, stereotypes, in the formation and transformation of individual’s 

mentality existing in Armenia. The television is still the most available and the most 

influential media in Armenia, and its influence is gradually growing even more along 

with the development of satellite, digital and Internet television. TV authors (authors-

broadcasters, political analysts, journalists) become people who dictate moralty, style, 

mentality and lexicon to society.  

According to media theorist Marshall McLuhan, television affects regardless of 

its content. “The impact of television is very difficult to realize, because it has affected 

all spheres of our lives: personal, social and political”. According to him globalization 

first takes place in consciousness then in reality”[1]. Global television is no longer re-

ality and it is an instrument in forming and transforming global structures[2]. In Arme-

nia means of mass media almost identically repeat the experience of the world. Nowa-

days Armenian television is flooded with foreign films, programs, television is full of 

details of private lives of western figures of different spheres, of sermon of consumer-

ism and western mass culture dominates here. In this case western cultural obligation 

happens by the duplication of formats. 

In this context we try to examine the character and nature of a authorial program 

as TV product which is a kind of television content, and the interconnections between 

the author and the audience in the making process of this media format. German theorist 

T. Adorno views our research domain as an area where values, meanings, information 

and feelings are created, where the producer and the consumer are in the same con-

text[3]. In authorial programs the author is the actor, who should be aware of all meth-

ods of organizing meaning. 

According to P. Burdyo in authorial program the individual intentions of the au-

thor have a great importance. “Journalists have special glasses through which they see 

only one thing without seeing the other thing and with the glasses they see it in a special 

way. They choose and organize facts…[4] Selectively presenting events, ideas, images, 

authors with their programs essentially participate inpublic perception of the reality, 

although they do not arrange it directly. Russian theorist P. Prop views authorial pro-

gram from another perspective: authorial program is a textual event (the subject is about 

media), which is organized in some space, which has duration, space and the most im-

portant point of view. It is formed as a story (narrative structure or construction), it has 

an author, characters and performs some functions[5].  

According to german theorist T. Adorno the narrative of each authorial program 

is the following: 

1. balance of situation, 2. contravention of balance, 3. conflict, 4. restoration of 

balance[6].  
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German theorists view authorial program as a narrative, which is characterized by 

the presence of leading and supporting actors, by successively developing action, which 

has a beginning, a process and an end, by dramatic turns of plot[7].  

We think that the definition of Russian theorist is more available: “It is a full 

screen composition which has a great moral potential, but not with difficult perception 

of form and content”[8]. Summarizing the approaches of the theorists we try to view 

the authorial program by its components. 

The first is that the authorial program is a screenshot creation. A screen on which 

moving images are shown accompanied by sound. The images do not appear separately, 

they represent a sequence of heterogeneous units, which contains some information. 

The second (although it is the first by its importance) is the presence of the author 

who tries to report something by the help of the sequence of sound and image. 

The third is the presence of audience, audience-author communication process[9]. 

In our opinion the last thesis is not less important in the process of making autho-

rial program. The surprise of the content of authorial program is directly connected with 

the interest shown by the audience towards it. This means that each unit of the program 

should contain elements of surprise and unpredictability as the the viewer's conscious-

ness is constantly trying to predict the course of the development of events and plot. 

The influence of the program, in other words “its result”, is viewed as a message 

left by social influence by the broadest sense of the word.For example, the influence of 

this or that TV program is noticed from the perspective of social behavior of the viewer 

and of change of system of values, of level of participation in consumer and political 

decision-making processes and of other standards. Our problem is not so much the so-

cial-psychological perspective of the influence of the program, but the disclosure of 

effective means of achieving that influence. However, we should refer to the social-

psychological influence of the program taking into account its close connection with 

the methodology of solving creative problems of the authors of authorial program. 

“Through audience, for audience”[10]. The author should know clearly who is 

addressed the program to, which will allow to use the opportunities of screen drama 

perfectly. The study of the audience is important both for researchers and for the authors 

of the program. Media critics say that often the study of the audience and surveys orga-

nized in the audience are just some numbers for the authors of the program to show to 

the advertiser and to justify the costs. In this case the audience becomes ahomogeneous 

mass as the authors of programs aim to “sell the audience”. “Any media production 

(authorial program, advertisement, news) which produces mediatexts, produces the idea 

for audience”[11].The audience of authorial programs are different from the audience 

of other programs. There is often an audience here (for example, talk shows, reality 

shows), therefore, there is an audience and an auditorium here. To study the audience 

Bignel also examines how carefully the information is accepted. There are three ways 

to accept it: 

Primary involvement, 

secondary involvement, 

tertiary involvement. 
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The primary involvement is to follow the program attentively and concentrated, 

in his case to follow critically. The secondary involvement is to watch the program 

simultaneously with other activities.  

The tertiary involvement is an inattentive listening, when television is on in the 

room, but the viewer is busy with other conversation. The level of involvement certainly 

affects the perception of information. Social, political or educational and cultural author 

made programs(they are mainly dialogues) together with news reports are to provide 

primary involvement. High dynamic music with which they start, is a sign that draws 

attention, as it signifies the importance of the program, the gestures by which author-

broadcasters of the program refer to the audience serve to the same goal, they make the 

audience the recipient of the program. However, as Bignell concludes, it is difficult to 

know what part of the program is remembered by the viewers who showed primary 

involvement [12]. 

Depending on the program recipient’s gender, age, class, ethnic origin and other 

factors the audience is multiform. But the cultural and social general environment of 

both the audience and the author of the program (creator of media production) is the 

same by which the coding and decoding process of the program is explained. There are 

two main approaches in this matter. The first is the linear model of communication, 

which defines that the meaning of the information is sent to its recipient (audience). It 

is specific for literary texts, in which case the reader does not participate in the con-

struction of the meaning and accepts the meaning suggested by the author. The meaning 

is in the text. 

 

Source Audience 

 
 Media 

In this process several ways of receiving the information by the audience are dis-

tinguished. In one case the audience decodes the message as the source wants (reading 

is preferable), in the other case the audience opposes to the meaning which is desirable 

for the source (oppositional reading), in the third case it receives the message with res-

ervations, it is being negotiated. 

The next model, which is usually called semeiotic suggests that the meaning is not 

moving in one direction, it arises in the result of interaction of all the elements involved 

in the communication. 

Thus, the reporter codes the information, which reaches to the decoding audience 

which is being commented on and is being changed.  

As it is seen, an obviously active role is given not only to the author of the mes-

sage, but also to the recipient who decodes the sign according to his cultural, educa-

tional, social features. They turn to the help of the signs which are recognized by the 

public in order to have comprehensible mediatexts and to decode them desirably. “The 

representations consist of signs, which have meaning as they belong to socially ac-

cepted codes which can be recognized and decoded by the reader”[13]. Speaking about 
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authorial programs he writes that they are means between the viewer and the reality 

structured by signs. The signs obtain “true” meanings due to the real social context[13]. 

Bordu views the audience of TV program as constantly changing, non-productive soci-

ety[14]. A. Adorno views the audience as texts (media texts) consuming unit, to which 

the author of the program refers to[15]. In contrast to Adorno’s theory, the approach of 

American theorist Smith Dallas is interesting: “The audience as a public creates, forms 

the media formats and the authors”[16].  

Stuart Hall added two more elements to sending-reporting-recipient communica-

tive model which exists in the relations between the author of the program and the au-

dience: coding and decoding, giving a new paradigm: sending-coding-reporting-decod-

ing-recipient. 

S. Hall distinguished three point of view of decoding: 

1. Hegemonic decoding (preferable) 

2. Opposite decoding 

3. Negotiating decoding[17]. 

The author of program should reach to negotiating decoding, when the audience 

is active, perceives the message completely, sometimes opposes, has feelings and can 

change the process of following programs. In case of negotiating decoding the audience 

becomes loyal. 

The formation of the connection between the author of TV and the audience is a 

dynamic process. Various social contextual factors, as well as the personal qualities of 

the author determine the size, stability of the audience and level of confidence towards 

the authorial program and the author.Today in the result of the increase of the volume 

of information and of variety of sources, the confidence towards the program and to-

wards the author becomes essential. In theoretical approaches the confidence of the 

audience towards the authorial programs is often viewed as its indicator of rating. Roger 

Silverstone brings his approach connected with the confidence towards the TV product 

relying on the works of Anthony Gidens, who claims that our everyday lives are based 

on trust. According to American TV theorist Silverstone we trust television or the pro-

gram and the author of the program, because he satisfies the demand of ontological 

security through his continuous accessibility and repeating cycles of the content. Ac-

cording to Silverstone the trust towards the media is a general category, which includes 

the trust towards separate media types, media production as news reporter, as an essen-

tial institute etc[18]. In Armenia the efforts of achieving confidence are usually based 

on the factor of being trusted by the audience of specific journalist (the author of the 

program). So the formation of loyal audience is an essential condition for the author of 

the program in program-preparing process. The demand of authorialprograms for TV 

audience has different explanations, but the addressing of the program: a fact that a 

certain group of people with some preferences and aesthetics is being addressed, is the 

most important. Actually the authorial program provides an invisible connection be-

tween the specific viewer and the author.  

It is undeniable that the authors are trying to make their messages more effective 

and efficient, therefore they should pay much attention to the address of the program in 

order to achieve this goal. First it is necessary to understand which part of the audience 
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the program is directed to, then to have clear idea about the preferences, inclinations, 

interests and other characteristics of the targeted audience. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены проблемы влияния незаконной внешней миграции на формиро-

вание преступности. Основная идея публикации состоит в том, что рассуждая о преступности ми-

грантов, по мнению автора, нельзя исходить только из динамики и структуры преступности мигран-

тов, где сами мигранты становятся объектами либо субъектами совершения преступлений. Основ-

ная опасность внешней миграции как нерегулируемого передвижения миллионных масс населения 

заключается именно в самих миграционных потоках, оказывающих негативное воздействие на мно-

гие стороны жизни России. 

Ключевые слова: незаконная внешняя миграция; миграционные потоки, оперативная обста-
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ABOUT ILLEGAL EXTERNAL MIGRATION IN RUSSIA  
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ABSTRACT 

The problems of illegal influence of external migration on formation of a crime. The main idea of 

the publication is that arguing on crime migrants, according to the author, not only originate from the dy-

namics and structure of crime, migrants, where migrants themselves become objects or subjects of the 

crime. The main danger of external migration as unregulated movement of millions of the masses of the 

population is in itself migration flows negatively complex effect on many aspects of life in Russia. 

Keywords: illegal international migration; migration flows; operating environment; the state border; 

legal position. 

В настоящее время в обществе все чаще звучит тревога по поводу заселения 

России мигрантами. Средства массовой информации и исследователи, говоря об 

опасности нерегулируемой миграции из стран ближнего и дальнего зарубежья в 

Россию, как правило, фокусируют внимание только на криминальной деятельно-

сти мигрантов. Между тем, опасность эта значительно шире [1, с. 25]. В условиях 

середины второго десятилетия XXI столетия значительные массы населения из 

государств бывшего «третьего мира» находятся «на старте» массовой миграции. 

Оторвавшись от своей страны, от своих правительств, от семей, сотни тысяч 
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граждан различных государств устремляются (как правило, незаконно) через чу-

жие государственные границы. Их последующее поведение во многом зависит от 

того, кто возглавит миграционные потоки.  

В чем заключается опасность миграционных потоков? Миграционные по-

токи состоят из множества лиц, обладающих полом, возрастом, образованием, 

национальностью, профессиональными и криминальными навыками. «Вливаясь» 

в регионы, обладающие устоявшимися социальными характеристиками, мигра-

ционные потоки взламывают национальную однородность; разрушают половоз-

растной состав; захватывают наиболее прибыльные рабочие места и, в конечном 

счете – разрушают социальную стабильность [2, с. 14-18]. А это порождает меж-

национальную напряженность; неприязнь постоянного населения к мигрантам; 

способствует росту преступности в отношении мигрантов и преступности самих 

мигрантов.  Нерегулируемые потоки миграции оказывают влияние на изменение 

национально-этнических характеристик регионов. Миграционные процессы в 

нашей стране, тесно связаны с формированием оперативной обстановки. Все 

чаще мигранты из иностранных государств, становятся объектами либо субъек-

тами совершения различных видов преступлений.  

В целом же, говоря о внешней миграции, и ее опасности для России, можно 

сделать ряд выводов.  Незаконная внешняя миграция является угрозой эконо-

мического, криминогенного, социального характера для России. Происходит бур-

ное «размывание» коренного и постоянно проживающего населения России ми-

грантами. Мигранты как дешевая, а нередко еще и высококвалифицированная ра-

бочая сила востребуются различными работодателями, что влечет рост безрабо-

тицы для коренного населения России. В то же время внешние мигранты не несут 

таких государственно-правовых и организационных обязанностей, как постоян-

ное население России. Через внешних мигрантов из России осуществляется по-

стоянный отток финансов.  

Миграционные проблемы не всегда эффективно регулируются действую-

щим законодательством [3, с. 65] . Законодательство РФ по вопросам миграции 

недостаточно согласовано с аналогичным законодательством СНГ, международ-

ной нормативно-правовой базой. Тем самым создаются правовые предпосылки 

для незаконной миграции и для вовлечения мигрантов в преступную деятель-

ность.  
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С принятием Семейного кодекса Российской Федерации, супругам, а так же 

лицам, вступающим в брак, была дана возможность заключения брачного дого-

вора, с помощью которого можно внести изменения в законный режим имуще-

ства супругов, что дает возможность избежать судебных разбирательств, в связи 

с прекращением брака.  

Брачный договор, это новшество российского законодательства, поэтому он 

вызывает огромный интерес, как юристов, так и граждан, которые хотят его за-

ключить. За границей брачный договор уже давно стал нормой, а его заключение 

является обычным делом, особенно когда брак заключается повторно. Нераспро-

страненность брачного договора на территории РФ во многом связана с неосве-

домленностью граждан о его функциях, а так же с российским менталитетом, ко-

торый в большинстве случаев не позволяет нам пользоваться таким правовым ин-

струментом. В связи с этим, тема брачного договора на сегодняшний день явля-

ется довольно актуальной и современной. 

В соответствии со ст. 40 СК РФ под «брачным договором» понимается со-

глашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, которое определяет 

имущественные права и обязанности супругов в браке и в случает его прекраще-

ния [1]. В России брачный договор определяет только имущественные отношения 
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супругов в зарубежных договорах, напротив, регулированию подлежат личные, 

моральные, а так же сексуальные отношения. Не смотря на то, что российский 

законодатель утвердил более ограниченную форму договора, это в настоящее 

время вполне отвечает запросам российского общества [5]. 

Число российских пар, которые заключили брачный договор, очень незна-

чительно. Когда в США или в Европе, договор заключают более 60% вступаю-

щих в брак граждан, в России этот показатель составляет лишь 5-7%. 

Как показывает практика, у данного договора есть свои преимущества и не-

достатки.  

Преимущества брачного договора заключаются в том, что этот документ яв-

ляется хорошим способом уберечь себя от проблем экономического характера, 

которые возникают в семье, дает возможность установить режим совместной соб-

ственности. Так же нужно не забывать о расширенном судебном разбирательстве, 

которое включает в себя судебные издержки на оценку имущества и услуги адво-

катов. 

Однако, несмотря на выше перечисленные преимущества, законодателем не 

ясно сформулированы некоторые положения СК РФ, в качестве примера приве-

дем положения о последствиях прекращения брачного договора. Согласно ст. 43 

СК РФ действие договора прекращается с момента расторжения брака по основа-

ниям, прописанным в ст. 25 СК РФ. Однако в соответствии со ст. 16 СК РФ пре-

кращение брака может произойти по причине смерти гражданина, или в случая 

объявления одного из супругов умершим. Как следствие, становится не понятно, 

каким образом имущество, прописанное в брачном договоре, будет переходить 

по наследству [3]. 

Так же необходимо отметить, что заключение договора затрагивает как ин-

тересы супругов, так и интересы третьих лиц, поэтому определенное значение 

приобретает изучение проблемы обращения взыскания на имущество супругов, 

правовой режим которого устанавливается брачным договором. 

Таким образом, практика применения брачного договора в российском се-

мейном праве выявляет некоторую непонятность его законодательного регулиро-

вания, а в некоторых случаях наблюдаются и пробелы. Не разрешен вопрос о дол-

гах супругов, о случаях опротестования договоров по основанию «крайне небла-

гоприятного положения». Но само понятие «крайне неблагоприятное положе-

ние» в законодательстве не определяется [2]. 

Нужен ли в России брачный договор и приживется ли он среди российских 

граждан - однозначно ответить нельзя. Специфика брачного договора имеет как 

сторонников, так и противников, по его заключению. На сегодняшний день от 

развода никто не застрахован. Но заключение брачного договора, это сугубо лич-

ное дело каждого гражданина, так как это право, а не обязанность. Нужно пом-

нить, что договор регулирует имущественные отношения не только после растор-

жения брака, но и в браке [4, с.109]. Поэтому заключение такого договора, это не 

первый шаг к разводу, а скорее всего, является шагом к цивилизованному реше-

нию имущественных вопросов между супругами. 
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вто-

рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту Про-

ект изменений ГК РФ) [1] значительно изменяет правовое регулирование залога 

имущества. В частности, в проекте решен вопрос об особенностях добросовест-

ного приобретения в залоговом праве. Особое значение решение указанного во-

consultantplus://offline/ref=EC12849C9202C4CEEFA91808767BEAB7C72F89698824559F9BA4543FU7L5K
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проса приобретает в ситуациях, когда приобретатель заложенного, но остающе-

гося во владении залогодателя движимого имущества, не будучи осведомленным 

о наличии прикрепленного к приобретаемому имуществу залогового обремене-

ния, является с гражданско-правовых позиций добросовестным приобретателем. 

А именно, бурное развитие банковского кредитования под залог приобретаемых 

на заемные денежные средства транспортных средств вызвало в последние годы 

вал значимых социально-правовых конфликтов, связанных с отчуждением неис-

правными должниками (залогодателями) заложенных автомобилей без согласия 

банков (залогодержателей) ведущим себя добросовестно третьим лицам и после-

дующими попытками банков обратить взыскание на эти автомобили в связи с не-

погашением кредита [14]. 

Сегодня в законодательстве четко обозначено, что в случае перехода права 

собственности на заложенное имущество либо права хозяйственного ведения или 

права оперативного управления им от залогодателя к другому лицу в результате 

возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением 

случаев реализации этого имущества в целях удовлетворения требований залого-

держателя в порядке, установленном законом) либо в порядке универсального 

правопреемства право залога сохраняет силу (п.1 ст.353 ГК РФ). Наделение зако-

нодателем права залога свойством следования позволяет говорить, что залог 

обременяет заложенное имущество, прикрепляясь к нему, а не к первоначаль-

ному залогодателю. К тому же, пункт 1 ст. 353 ГК РФ не ставит сохранение права 

залога в зависимость от добросовестности нового собственника имущества и его 

осведомленности об обременениях приобретаемого имущества залогом. В связи 

с этим напрашивается вывод о возможности реализации залогодержателем за-

ключенных в залоговом праве возможностей вопреки интересам добросовестного 

приобретателя предмета залога. Он логически подкрепляется тем, что пункт 1 ст. 

352 ГК РФ, закрепляющий исчерпывающий перечень оснований прекращения за-

лога, не содержит такое основание, как переход права на заложенное имущество 

к добросовестному приобретателю.  

Несмотря на довольно четкие указания закона по поводу сохранения залога 

при переходе прав к третьим лицам, судебная практика по данному вопросу раз-

делилась. Сложились две основные позиции. В одних случаях суды указывают: 

переход права собственности не прекращает право залога, и правопреемник зало-

годателя становится на его место, при этом какие-либо исключения, позволяю-

щие освободить лицо, приобретшее заложенное имущество, от перешедших к 

нему обязанностей залогодателя на основании того, что при заключении договора 

купли-продажи оно не знало о наложенных на него обременениях, не предусмот-

рены [11]. Судьи отвергают попытки новых собственников заложенного имуще-

ства защититься от требований залогодержателей ссылками на пункт 3 ст. 308 ГК 

РФ [10]. По их мнению, добросовестность защищает лишь незаконного приобре-

тателя, а в рассматриваемых ситуациях первоначальный обладатель имущества 

являлся его действительным собственником [8]. 

Подтверждение указанной позиции можно обнаружить в актах высших су-

дов. Например, Президиум ВАС РФ не нашел оснований для отмены решений 

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA11F6E812BCBB1295ED4DED7CF8FB49A7DAC13B066200D6F14AA91EF982DFaClEG
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нижестоящих судов о признании незаконными действий судебного пристава, не-

правомерно окончившего исполнительное производство и вернувшего исполни-

тельный лист в связи с получением сведений, что заложенное взыскателю иму-

щество, на которое судом обращено взыскание, отчуждено должником и на мо-

мент совершения исполнительных действий принадлежит третьим лицам [4]. В 

другом деле коллегия судей ВАС РФ признала правомерными требования об об-

ращении взыскания на предмет залога, предъявленные к текущему собственнику 

имущества, так как последний, являясь правопреемником залогодателя, несет от-

ветственность за обременение, наложенное на имущество, вне зависимости от 

своей добросовестности [5].  

В других случаях, появилась идея применения к отношениям, связанным с 

обращением взыскания на заложенное имущество, поступившее к добросовест-

ному приобретателю, положений статьи 302 ГК РФ с учетом правовой позиции, 

сформулированной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 21 апреля 

2003 г. N 6-П, и, соответственно, об освобождении имущества от залогового обре-

менения при его приобретении лицом, находящимся в неведении относительно 

залога и объективно не могущим знать о таковом. Эту идею восприняли некото-

рые судьи. Возникла практика недопущения обращения взыскания на предмет за-

лога, возмездно и добросовестно приобретенный третьим лицом. Так, суды 

начали указывать: обращение взыскания на спорное имущество, приобретенное 

добросовестным лицом, невозможно [6]. Аргументируя вывод о невозможности 

обращения взыскания на предмет залога вследствие прекращения права залога, 

суды стали признавать нового собственника заложенной вещи добросовестным 

приобретателем по смыслу статьи 302 ГК РФ [7]. Можно встретить акты о непри-

менении статьи 353 ГК РФ со ссылкой на то, что приобретатель имущества явля-

ется добросовестным и что это имущество приобреталось им не в качестве пред-

мета залога, а в качестве полноценного необремененного имущества  [9].  

В настоящее время ВАС РФ, изменив собственный подход и выступив враз-

рез с позицией Верховного Суда РФ, возвел требование учитывать добросовест-

ность приобретателя заложенного имущества в ранг обязательного для исполне-

ния нижестоящими арбитражными судами правила. В пункте 25 Постановления 

от 17 февраля 2011 г. N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства 

о залоге [3] Пленум ВАС РФ разъяснил: исходя из общих начал и смысла граж-

данского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, ра-

зумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ), не может быть обращено взыскание 

на заложенное движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя 

лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое им 

имущество является предметом залога. 

Таким образом, на сегодняшний день нет единого мнения о непоколебимо-

сти свойства следования залогового права, более того ВАС РФ и Верховный суд 

РФ занимают противоположные позиции.  

Новые положения Проекта изменений в ГК РФ призваны поставить точку в 

споре о судьбе залогового обременения при отчуждении предмета залога добро-

совестному лицу. В проекте предложено расширить основания прекращения за-

лога, в частности пп.2 п.1 ст. 352 Проекта изменений ГК РФ предусматривает 
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прекращение залога в случае, если заложенное имущество возмездно приобре-

тено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество явля-

ется предметом залога.  

Ограничивая свойство следования залога, проект направляет свое действие 

на приоритетную защиту добросовестных приобретателей, при этом никак не за-

щищает права залогодержателя. Как правильно отмечает В.А. Микрюков «если 

даже при сохранении в силе залогового права по отношению к новому собствен-

нику последний с учетом внедрения в гражданское законодательство принципа 

добросовестности может противопоставить требованию залогодержателя доводы 

о злоупотреблении правом, то залогодержатель, лишенный возможности обра-

тить взыскание на перешедшее к добросовестному приобретателю заложенное 

имущество, вовсе утрачивает возможность защитить свой экономический инте-

рес, ради достижения которого он вступал в залоговые отношения» [14]. С.В. 

Сарбаш так же указывает, что исключение из сферы обеспечения кредитных обя-

зательств широко используемых правил об обременении имущества правами за-

логодержателя, не владеющего предметом залога, способно негативным образом 

сказаться на доступности кредитных средств, а это вредно с макроэкономических 

позиций [16]. Думается, что с принятием такого положения в проекте ГК РФ, вы-

дача кредитных средств банками значительно уменьшиться, а процедура услож-

ниться. Банки будут вынуждены искать новые пути решения для сохранения бла-

гоприятного для них  экономического  интереса. 

Если взглянуть на эту проблему с точки зрения правовой природы залога, то 

здесь проект занимает аккуратную примирительную позицию. Залог не назван 

вещным правом, но тем не менее констатируется наличие у него основных при-

знаков вещного права: у него есть свойство следования, он дает приоритет обла-

дателю этого права, защищается специальным способом, как вещные права, и, 

наконец, в отношении его действует принцип старшинства, то есть какой залог 

раньше возник, тот и старший [12]. Здесь нужно указать, что пп.2 п.1 ст. 352 Про-

екта изменений ГК РФ стирает сущностные черты залогового права. А именно, 

способность залога сохраняться при смене субъекта основного права на заложен-

ное имущество, обременяя его. В литературе также справедливо отмечается: одно 

из главных правил залогового права, выражающее идею прочности залога, гла-

сит: залог следует не за лицом, но за вещью [13]. Ученые не без оснований выде-

ляют это правило в качестве одного из принципов залоговых отношений [15]. 

Для того чтобы достичь общей гражданско-правовой цели обеспечения гар-

монии во взаимодействии интересов участников залоговых отношений следует 

предусмотреть определенные правила системы регистрации залоговых обреме-

нений движимого имущества. В дальнейшем такая система позволит сделать за-

лог легко распознаваемым, что в свою очередь исключит необходимость выясне-

ния вопроса о добросовестности участника сделки. На сегодняшний день принят 

Федеральный закон от 02.10.2012 N 166-ФЗ "О внесении изменений в основы за-

конодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации", которым устанавливается обязанность нота-

риусов ведения реестра уведомлений о залогах движимых вещей. Настоящий Фе-

деральный закон вступит в силу с 10 января 2014 года. 
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В современном юридическом мире толкование права является важнейшим 

условием успешной правотворческой деятельности, а также применения норм 

права на практике. Это подтверждается и многочисленными примерами из исто-

рии, и, в частности, тем, что с помощью толкования можно установить цель из-

дания нормативно-правовых актов, их роль и назначение; оно направлено на рас-

крытие смысла, который закладывал законодатель в основу той или иной нормы, 

определяет место акта в системе законодательства, а также, используя толкова-

ние, выясняются условия применения норм и их возможные последствия. Но, 
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прежде, чем сконцентрироваться на исследования заявленной темы, стоит осве-

тить некоторые теоретические моменты толкования, которые позволят более 

точно раскрыть суть данной проблемы. 

Обобщая мнение большинства материалов, содержащихся в учебниках по 

теории государства и права, можно прийти к выводу, что в современном мире под 

толкованием права понимается особый вид деятельности государственных орга-

нов, должностных лиц, граждан и их объединений, направленной на раскрытие 

смыслового содержания правовых норм и на выявление содержащейся в них гос-

ударственной воли. [1]  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что процесс толко-

вания включает в себя два этапа: 

Толкование-уяснение, когда толкующее лицо в результате мыслительного 

процесса раскрывает содержание нормы для себя и которое не получает внешнего 

выражения, то есть не фиксируется в каких-либо актах; 

Толкование-разъяснение, когда происходит не только мыслительный про-

цесс, но и которое находит внешнее выражение, то есть документальное оформ-

ление в специальных актах, которые называются актами толкования. 

Толкование-разъяснение может быть неофициальным (обыденное, профес-

сиональное и доктринальное) осуществляется в основном специалистами и экс-

пертами в области права и не является формально обязательными, так как осу-

ществляется теми лицами, которые не уполномочены на это. В свою очередь, 

официальное толкование исходит от наделенных соответствующими полномочи-

ями государственных органов и должностных лиц и является юридически обяза-

тельным. Официальное толкование подразделяется на нормативное, имеющее 

общее значение, казуальное, связанное с конкретным случаем; аутентичное (ав-

торское) и легальное (разрешенное, делегированное), а также ряд ученых от-

дельно выделяет судебное толкование. 

Стоит отметить, что существует множество способов толкования правовых 

норм. Вообще, способы толкования норм права – это совокупность приемов и 

процедур, направленных на уяснение и раскрытие норм права, установление вы-

раженных в них воли законодателя с целью правильной реализации их на прак-

тике. 

Основными способами толкования права являются: 

1) Грамматический – анализ норм права с точки зрения лексических, сти-

листических, морфологических требований; 

2) Логический – анализ внутренней структуры норм, взаимосвязь гипотезы, 

диспозиции и санкции на основе законов логики; 

3) Систематический – способ толкования, при котором нормы должны рас-

сматриваться в контексте других норм, регулирующих однородные или смежные 

отношения; 

4) Историко-политическое – поиск социальных условий, в которых были 

приняты нормы. 

5) Специально-юридическое заключается в толковании, «расшифровке» 

специфических юридических терминов. 
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6) Телеологическое толкование – выяснение тех целей, которые преследо-

вал законодатель при издании нормативно-правовых актов. 

Спорным является вопрос о функциональном способе толковании права, с 

помощью которого становится реально возможным учитывать факторы и усло-

вия, в которых функционирует и реализовываются толкуемые нормы права. Так, 

ряд теоретиков права данный способ толкования права отдельным не выделяют, 

потому как считают, что функциональное толкование права тесно связана с исто-

рическим. [2] Но, несмотря на это, этот способ толкования норм следует выделять 

отдельно, так как он самостоятелен в необходимости определения содержания 

оценочных терминов. Например, «низкое качество», «позорящие действия» и т. 

д., которые весьма неопределенны и в данном случае функциональный способ 

толкования помогает найти и установить содержание приведенных понятий в со-

временной действительности. 

Теперь, когда приведено понятие толкования, раскрыты его основные этапы 

и их виды, а также раскрыты основные приемы, с помощью которых можно тол-

ковать нормы права, стоит обратить внимание на проблему, связанную с толко-

ванием правовых норм по объему.  

Сторонники подобного толкования выделяют буквальное (адекватное), ко-

гда текст и его содержание совпадают, а смысл усваивается буквально; ограни-

чительное, когда формулировка текста оказывается несколько шире его логиче-

ского содержания и смысла; расширительное, при котором нормам права прида-

ется более широкий смысл, чем это вытекает из ее текстуального выражения.  

Разберем расширительный способ толкования права, взяв в качестве при-

мера ст. 6 Конституции Российской Федерации, в которой говорится о том, что 

граждане России обладают на ее территории равными правами и несут равные 

обязанности. Исходя из нее, встает вполне логичный вопрос: а обладают ли этими 

правами и обязанностями иностранные граждане или же лица без гражданства? 

Конечно, да. Но тогда, расширяя смысл данной нормы, в конечном счете прихо-

дится использовать систематический способ, а если конкретнее, то сослаться на 

ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, в которой говорится, «что Ино-

странные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации…». 

[3, стр. 18] Тогда смысл создавать такой способ, когда, в конечном итоге, необ-

ходимо будет прибегнуть к уже существующим методам толкования? 

Аналогично дело обстоит и с ограничительным толкованием права. Нагляд-

ный пример – ст. 57 Конституции Российской Федерации: «Каждый обязан пла-

тить законно установленные налоги и сборы…» [3, стр. 17] И, в случае, если ис-

пользуется ограничительный способ толкования права по объему, то становится 

ясным, что слово «каждый» в данном контексте имеет не значение «все», а только 

дееспособные и работающие граждане. Но зачем применять подобный метод тол-

кования, когда можно вновь применить систематический способ и, соответ-

ственно, обратиться, например, к Налоговому Кодексу Российской Федерации, 

где четко регламентировано, «кто» и «за что» платит установленные государ-

ством налоги и сборы. 
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Вообще, говоря о толковании норм права по объему, стоит учитывать, что 

приведенные выше методы противоречат такому признаку норм права, как фор-

мальная определенность, то есть строгость предписаний, содержащихся в нор-

мах. Вызвано это тем, что «норма права с самого начала должна быть понятной, 

прозрачной и в ней должна быть четко указана воля законодателя». [4, стр. 33] А, 

сужая и расширяя смысл трактуемой нормы, появляется риск исказить волю за-

конодателя и, в результате, неверно применить ее на практике, что может повлечь 

отрицательные последствия, чего быть не должно. 

Подводя общий итог, хотелось бы заметить, что в данной статье затронуты 

лишь некоторые проблемы, связанные с толкованием правовых норм, известных 

современной юридической науке. Также существует множество других проблем, 

требующих проведения новых научных исследований в данной области. 
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Проблема коррупции и борьбы с ней присуща России во все времена. Од-

нако в настоящее время все большее внимание уделяется не только проблеме взя-

точничества, но и разработке программ по предупреждению коррупции на всех 

уровнях государственной власти. Так, коррупционная преступность угрожает не 

только государственному строю и экономическому развитию страны, но и порож-

дает недоверие населения к политической власти. Поэтому контроль и борьба с 

коррупцией должны осуществляться как на законодательном уровне, так и со сто-

роны населения, средств массовой информации, общественных институтов. 

Принятие 25 декабря 2008 г. Федерального закона РФ № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», утверждение Указа Президента РФ «Об Управлении 

Президента РФ по вопросам противодействия коррупции» от 3 декабря 2013 г. № 

878, Указа Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014 - 2015 годы» от 11 апреля 2014 г. № 226 можно назвать инновационными 

мерами политики борьбы с коррупцией, поскольку ранее действующие норма-

тивно-правовые акты показали свою несостоятельность.  

Несмотря на разработанную правовую систему борьбы с коррупцией, коли-

чество преступлений в этой области не уменьшается. По данным Генерального 

прокурора России, из всего класса российских чиновников около 90% коррумпи-

ровано [1, с.34]. В связи с такой распространенностью коррупции государствен-

ного аппарата в РФ, необходим поиск инновационных мер по противодействию 

коррупции и в целом комплексный подход к решению данной проблемы. 

В перспективе одной из возможных мер по борьбе с коррупцией может стать 

выделение специальной главы в Уголовном кодексе РФ, которая бы предусмат-

ривала ответственность за коррупционные деяния и описывала исчерпывающий 

перечень таких преступлений.  

Кроме того, проведение экспертизы действующих уголовно-правовых норм 

за коррупционные преступления и отбор на предмет их неэффективности. Одной 

из обсуждаемых антикоррупционных мер является провокация государственных 

служащих на получение взятки с целью проверки их на добросовестность. При 

этом чиновник поддавшийся на провокацию должен быть привлечен к админи-

стративной ответственности и по решению суда отстранен от замещения долж-

ности государственной службы. Таким образом, все предложенные и намеченные 

методы борьбы с коррупцией сработают, только если они будут юридически 

обоснованы, политически продуманы, нравственно и психологически убеди-

тельны. 
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Одним из определяющих признаков судебной защиты является ее реализа-

ция в процессуальной форме. То есть, в соответствии с обеспечивающей справед-

ливость судебного разбирательства, заранее обусловленной, детально регламен-

тированной процедурой. Практически во всех странах, где есть писаные консти-

туции, право на справедливое судебное разбирательство носит конституционный 

статус. 

В нашей стране Конституция Российской Федерации, как первостепенный 

закон, гарантирует во второй статьей [1] права человека, его свободы и опреде-

ляет их высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод че-

ловека и гражданина – обязанностью государства. 

Провозглашение в Конституции Российской Федерации человека, его прав 

и свобод высшей ценностью означает, что во взаимоотношениях человека, обще-

ства и государства приоритет отдается правам и законным интересам человека. 

Конституционный принцип права каждого на возможную квалифицирован-

ную юридическую помощь действует во всех видах судопроизводства, названных 

в части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации: конституционного, ад-

министративного, гражданского и уголовного судопроизводства. 

Анализ действующего законодательства показывает, что одной из тенден-

ций развития является расширение сферы судебной деятельности, в том числе 

судебного контроля за законностью решений и действий должностных лиц, гос-

ударственных органов, общественных объединений. И это не случайно, так как 

преимущества судебного порядка обжалования по сравнению с административ-

ным очевидны [2, 83]. Суд независим и подчиняется только закону. Он не связан 

никакими узковедомственными интересами. Судьи профессионально компе-

тентны в вопросах законодательства. Кроме того, деятельность суда протекает в 

судебном заседании и порядок его проведения точно регламентирован законом. 
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Он обеспечивает гласность, публичность разбирательства, личное участие заин-

тересованных лиц. Демократические принципы судопроизводства создают 

наиболее благоприятные условия для выяснения действительных обстоятельств 

дела и вынесения законного, обоснованного и справедливого решения. 

Таким образом, право на судебную защиту наиболее полно регламентирует 

сущность института судебной защиты, в рамках которого действуют различные 

субъекты, в том числе органы правосудия. 

Право на судебную защиту – это субъективное право лица, реализация кото-

рого целиком зависит от его личного усмотрения [4, 158]. Субъективное консти-

туционное и процессуальное право создает условия для свободы действий со зна-

нием дела, учетом личного и публичного интересов. 

Несомненно, содержание конституционного понятия права на судебную за-

щиту многогранно. Судебную защиту можно рассматривать как субъективное 

право каждого на восстановление его нарушенных прав особым органом – судом. 

Также она представляет собой эффективную гарантию реализации всех прав и 

свобод человека и гражданина, что вытекает из установления в статье 2 Консти-

туции Российской Федерации обязанности государства не только признавать и 

соблюдать их, но и защищать. 

Судебная защита – это важнейший элемент государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Она представляет собой самостоятельное направ-

ление государственно-властной деятельности, осуществляемое специально со-

зданными для этой цели органами – судами [5, 74]. 

Итак, судебная защита прав и свобод человека и гражданина – наиболее эф-

фективное средство восстановления нарушенных прав. Установленное Консти-

туцией РФ место судебной власти, обеспечивающее ее самостоятельность и не-

зависимость, конституционные требования к судьям, демократические принципы 

судопроизводства, возможность получения квалифицированной юридической 

помощи делают суд доступным для каждого человека органом правовой защиты 

личности, ее прав и законных интересов. 
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Такташов Эльдар Вадимович, 

магистрант 2 курса Института государства и права ТюмГУ, г. Тюмень 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика некоторых проблем правового регулирования выморочного имущества 
при приобретении права собственности путем наследования.  

Ключевые слова: наследование; выморочное имущество; право собственности. 

ACQUISITION OF OWNERSHIP OF ESCHEAT:  
PROBLEMS OF LEGAL ISSUES 

Taktashov E.V., 

2nd year undergraduate Institute of State and Law of TSU, Tyumen 

ABSTRACT 

There's characteristic of some of the problems of legal regulation of the escheat of property at acqui-
sition of ownership rights through inheritance. 

 Keywords: inheritance; escheat; ownership. 

Институт выморочного имущества, характеризующийся многовековой ис-

торией развития, уходящей во времена зарождения и расцвета римского частного 

права, получил отражение в законодательстве многих современных государств. 

Такое широкое хронологическое и территориальное распространение данного 

института предопределено его уникальной ролью в системе права.  

Функциональный подход к исследованию института выморочного имуще-

ства показывает, что он направлен на сохранение в гражданском обороте и надле-

жащее хозяйственное устройство наследственного имущества, по различным 

причинам не унаследованного наследниками по завещанию и закону, и защиту 

прав кредиторов умершего гражданина, права требования которых должны быть 

удовлетворены независимо от того, имеются ли надлежащие наследники и при-

мут ли они наследство. Системно-структурный подход к изучению данного ин-

ститута приводит к выводу о том, что институт выморочного имущества, высту-

пающий в качестве последнего средства сбережения наследственного имущества 

от состояния бесхозяйности, придает наследственному праву (а в определенной 

степени и гражданскому праву в целом) логическую упорядоченность и завер-

шенность. 

 Казалось бы, названные факторы, как-то: длительное историческое развитие и 

широкое территориальное распространение в различных национальных правопо-

рядках, высокое социально-экономическое и юридическое значение института 

выморочного имущества, обусловливают возможность и необходимость установ-

ления научно обоснованного и практически эффективного регулирования пере-

хода выморочного имущества к публичным образованиям.  

Однако в условиях современной российской правовой действительности мы 

вынуждены констатировать наличие ряда обстоятельств, свидетельствующих об 

обратном [1]. 
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С принятием и вступлением в силу части третьей Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК) в отечественном законодательстве о наследовании появилось поня-

тие "выморочное имущество", хотя российская цивилистическая доктрина опе-

рирует им уже не одно десятилетие[2].  

В то же время следует всемерно подчеркнуть, что речь не идет о том, что 

данное понятие получило легальное закрепление впервые. Оно было известно как 

отечественному внутреннему законодательству, так и международным догово-

рам с участием СССР (РФ)[3].  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. отказался от термина "выморочное иму-

щество", заменив его понятием "переход наследства к государству"[4]. 

Мотивы такого отказа, как указывает Ю.К. Толстой, основывались на том, 

что "выморочность" следует понимать как безнаследность имущества, в то время 

как обладатель такого имущества даже в случае его выморочности известен в 

силу прямого указания о том в законе[5]. Подобная аргументация, как представ-

ляется, не является достаточно фундированной, так как имущество может пе-

рейти к государству как по закону, так и по завещанию. 

Кроме того, как будет показано далее, хотя состояние выморочности озна-

чает именно безнаследность как результат действия норм наследственного права, 

ее не следует понимать как абсолютное отсутствие обладателя имущества, остав-

шегося после умершего лица. 

Имущество умершего становится выморочным в том случае, если в отноше-

нии его не имеется наследников ни по закону, ни по завещанию. Согласно п. 1 ст. 

1151 ГК России указанное может иметь место тогда, когда "отсутствуют наслед-

ники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет 

права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), 

либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказа-

лись от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника (ст. 1158)". 

П. Ануфриева и Т.Д. Чепига отмечают, что квалификация перехода имуще-

ства к государству как наследования требует согласования оценок всех юридиче-

ских граней явления, квалифицируемого тем или иным образом. Данные авторы 

указывают, что подобная квалификация должна была бы сопровождаться оговор-

кой о том, что это наследование особого рода, поскольку имеются разнообразные 

обстоятельства как научно-теоретического, так и практического, прикладного 

значения, на которые нельзя не обратить внимание. По мнению указанных авто-

ров, состояние выморочности наследственного имущества возникает в том слу-

чае, если нормы, регламентирующие порядок наследования, "не сработали"[6]. 

Выморочным может быть признано не только все в целом имущество умер-

шего, но также его часть, если таковая соответствует признакам выморочности. 

Представляется, что возможность признания выморочной части имущества умер-

шего не противоречит смыслу правил п. 1 ст. 1151, а также существу тех обстоя-

тельств, которые являются основанием возникновения отношений частичной вы-

морочности имущества.  
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Например, в том случае, если наследование всего имущества осуществля-

ется по закону при отсутствии завещания или помимо завещания либо по завеща-

нию, согласно которому все имущество оставлено назначенным наследникам, ча-

стичная выморочность имущества исключается, поскольку порядок наследова-

ния по закону и порядок наследования по завещанию в таких случаях покрывают 

всю наследственную массу и дополняются применением правил о приращении 

наследственных долей (ст. 1161 ГК). Однако если завещана лишь часть имуще-

ства, а к другой части наследства наследников по закону не оказалось и эта другая 

часть не подпадает под действие правил о приращении, оставшаяся не завещан-

ной часть наследства может приобрести статус выморочного имущества. 

По рассматриваемому вопросу в литературе не имеется единства мнений. 

Так, некоторые авторы отрицают саму допустимость частичной выморочности 

наследства, утверждая, что при наследовании по закону она исключается, а при 

наследовании по завещанию практически не наступает. Последнее обосновыва-

лось тем, что распоряжение завещателя относительно передачи лишь отдельной 

вещи или части имущества в пользу единственного постороннего наследника 

должно рассматриваться как "двусмысленное" при отсутствии наследников по за-

кону и не может создать препятствий для передачи всего наследства лицу, назна-

ченному завещать часть имущества, в том числе посредством применения по ана-

логии правил о приращении[7]. 

Следствием такого допущения должно быть не что иное, как расширитель-

ное толкование завещания и включение в него тех распоряжений, которые насле-

додатель не имел намерения учинять. Другая группа исследователей придержи-

вается более выверенной позиции, допуская возможность частичной выморочно-

сти наследства[8]. 

Одной из узловых проблем развития института выморочного имущества яв-

ляется проблема определения субъекта или круга субъектов права, переход вы-

морочного имущества к которому позволит обеспечить оптимальное хозяйствен-

ное устройство данного имущества. 

В настоящее время в российской правовой мысли, если основываться на док-

тринальных источниках, положениях действующего и утратившего силу законо-

дательства, опыте законопроектной деятельности, можно выделить четыре ос-

новные точки зрения на решение вопроса об определении субъекта (или круга 

субъектов), к которым должно переходить выморочное имущество. 

Первая точка зрения нашла отражение в первоначальной редакции части 

третьей ГК РФ, принятой в 2001 г. На тот момент п. 2 ст. 1151 ГК РФ определял, 

что выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в соб-

ственность Российской Федерации. Исключений из этого правила не существо-

вало, хотя ГК РФ и говорил о возможности передачи выморочного имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муници-

пальных образований, но только после перехода этого имущества к Российской 

Федерации и только в порядке, предусмотренном федеральным законом, который 

еще предстояло разработать и принять. 
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Безусловным достоинством такого подхода стоит считать наличие единого 

субъекта, к которому переходит выморочное имущество, что влечет наиболее 

простое решение вопросов, связанных с определением обладателя такого имуще-

ства, поскольку во всех случаях, независимо от состава и места расположения 

выморочного имущества, правопреемник оказывается единственным. Безуслов-

ным недостатком следует признать неудобство управления таким имуществом, 

поскольку в подавляющем большинстве случаев оно не имеет отношения к пол-

номочиям, выполняемым федеральными органами власти, и необходимость уре-

гулирования и проведения еще одной процедуры – передачи такого имущества 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. 

Вторая точка зрения получила закрепление в действующей редакции п. 2 ст. 

1151 ГК РФ, то есть в редакции Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 281-

ФЗ [9], который устанавливает следующий порядок распределения выморочного 

имущества между публичными образованиями: 

1) выморочное имущество в виде расположенного на территории Россий-

ской Федерации жилого помещения переходит в собственность муниципального 

образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно рас-

положено в субъекте Российской Федерации, в городе федерального значения 

Москве или Санкт-Петербурге, – в собственность такого субъекта Российской 

Федерации; 

2) иное выморочное имущество переходит в собственность Российской Фе-

дерации. 

Важно отметить, что жилое помещение, переходящее к муниципальному об-

разованию по месту своего расположения (или к городам федерального значения 

Москве или Санкт-Петербургу, если жилое помещение расположено на их терри-

тории), включается в соответствующий жилищный фонд социального использо-

вания.  

Такое решение судьбы жилого помещения необходимо рассматривать как 

прогрессивный шаг в развитии законодательства о выморочном имуществе, по-

скольку оно ориентировано на создание материальной базы для исполнения пуб-

личными образованиями принятых на себя социальных обязательств. 

Однако новая редакция п. 2 ст. 1151 ГК РФ не смогла решить уже озвучен-

ную проблему несоответствия состава и назначения выморочного имущества, пе-

реходящего к Российской Федерации, с одной стороны, и компетенции федераль-

ных органов государственной власти, которым несвойственно управление таким 

имуществом, – с другой. При этом специальный федеральный закон, регламенти-

рующий процедуру последующей передачи выморочного имущества, перешед-

шего к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муници-

пальному образованию, остается непринятым. 

Третья точка зрения на вопрос об определении субъекта или круга субъектов 

права, переход выморочного имущества к которому позволит обеспечить опти-

мальное хозяйственное устройство данного имущества, была выражена в законо-

проекте, подготовленном в 2011 г. Минэкономразвития РФ, в котором предлага-

лось изложить п. 2 ст. 1151 ГК РФ в следующей редакции: "Выморочное имуще-

ство, расположенное на территории Российской Федерации, переходит в порядке 
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наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором 

оно расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации – 

городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – в собственность 

такого субъекта Российской Федерации. Выморочное имущество, находящееся 

за пределами Российской Федерации, переходит в порядке наследования по за-

кону в собственность Российской Федерации, если иное не установлено между-

народными договорами Российской Федерации"[10]. 

Четвертая точка зрения на рассматриваемую проблему в настоящее время 

является достоянием юридической науки. В правовой доктрине присутствует 

идея, согласно которой целесообразным был бы еще один шаг в направлении де-

централизации в вопросе определения субъекта (круга субъектов) права, к кото-

рому должно переходить выморочное имущество. 

Это допущение перехода выморочного имущества в некоторых случаях к 

отдельным юридическим лицам. Истоки этой идеи можно обнаружить в римском 

частном праве, поскольку в период абсолютной монархии "за муниципальным 

сенатом, церковью, монастырем и т.п. было признано преимущественное право 

на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим орга-

низациям"[11]. 

Помимо этого, до сих пор не определен порядок розыска наследников умер-

шего. Если ближайших родственников (детей, родителей, супруга) еще можно 

разыскать через органы загса или органы внутренних дел, то как быть с родствен-

никами, о которых отсутствуют какие-либо сведения? Ведь информации о наслед-

никах, указанных в ст. 1145 ГК РФ, нет ни в одних картотеках загса или органов 

внутренних дел. И найти их, на наш взгляд, не представляется возможным.  

Это суждение подтверждается некоторыми моментами, когда во время по-

дачи документов о вступлении в наследство по закону за государством в нотари-

альные органы (а документы передаются нотариусам только в том случае, когда 

есть достаточные основания полагать, что у умершего нет наследников ни по за-

кону, ни по завещанию) в адрес комитета по управлению имуществом приходят 

судебные повестки, в которых комитет выступает в качестве ответчика. И возни-

кает ситуация, когда на одно и то же имущество претендуют на вполне законных 

основаниях два субъекта правоотношений: гражданин и государство. 

Переход выморочного имущества в собственность Российской Федерации 

предполагает его учет и последующую передачу в собственность субъектов Рос-

сийской Федерации или в собственность муниципальных образований для ис-

пользования в соответствии с назначением и ценностью имущества, что должно 

составить объект регулирования специального закона (п. 3 ст. 1151 ГК), однако 

такой закон до настоящего времени не принят.  

В настоящее время действующим актом в рассматриваемой области явля-

ется Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 "Об утвер-

ждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бес-

хозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к госу-

дарству, и кладов" с последующими изменениями. 

 Как видно из самого названия Положения, с одной стороны, оно имеет более 

широкую сферу действия, нежели это вытекает из требований ст. 1151 ГК, а с 
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другой – в нем явно отсутствует одна из важнейших областей регулирования, 

прямо предусматриваемая ст. 1151, касающаяся порядка передачи выморочного 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации или муниципаль-

ных образований. 

Следовательно, по содержательной стороне имеющиеся в настоящее время 

правила, регламентирующие предмет, являющийся центральным для ст. 1151, 

должны быть признаны не соответствующими требованиям ГК.  

Кроме того, согласно Положению компетентными органами для целей по-

лучения выморочного имущества являлись налоговые органы, а это, как отмеча-

ется в литературе, уже не укладывается в рамки их компетенции, определенные 

действующим законодательством. Описанное положение дел было частично из-

менено с принятием Правительством РФ Постановления от 27 ноября 2004 г. N 

691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом",кото-

рым было утверждено Положение о названном Агентстве. В его п. 5.30 устанав-

ливалось, что данный орган принимает выморочное имущество. 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства от 5 

июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом" (с последующими изменениями) упомянутое ранее Постановление 

от 27 ноября 2004 г. N 691 признано утратившим силу, а функции по принятию 

выморочного наследства возложены на Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (п. 5.35). 

Следует сказать, что отсутствие до настоящего времени федерального за-

кона, посвященного выморочному имуществу, порождает серьезную нестабиль-

ность в судебной практике. 

Можно предположить, что в этом законе, регламентирующим должны быть 

указаны органы и лица, которые будут обязаны выявлять случаи выморочного 

наследства и сообщать о них соответствующим государственным органам, при-

нимать меры охраны такого наследства, состоящего из движимых и недвижимых 

вещей, и управления имуществом в интересах государства, вступать во взаимо-

действие с нотариальными органами, обеспечивать организацию и ведение учета, 

оценки выморочных наследств и т.д. В законе должны быть предусмотрены 

меры, предотвращающие злоупотребления в этой области, формы ответственно-

сти за нарушение закона. 

Список литературы 

1. Панфилло Е.А. Институт выморочного имущества: проблема определения 

оптимального правопреемника //Наследственное право. – 2012. – № 3. – С.10-13. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 

2001 г. № 146 – ФЗ: по сост. на 25 декабря 2012 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 49. – С.4552. 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., в редакции Протокола от 28 

марта 1997 г.// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – N17. 

– С. 1472. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |143 

4. Гражданский Кодекс РСФСР.,утв. ВС РСФСР 11.06.1964 в редакции от 

26.11.2001// Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. – N24. – с.416. 

5. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. – М., 2002. – С. 104. 

6. Ануфриева Л.П.. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья 

(постатейный). – Изд. Волтерс Клувер., 2004. – С.150-151. 

7. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. – М., 1955. 

– С.236. 

8. Ярошенко К.Б.. Наследственное право. – М., 2005. – С. 157. 

9. О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2007. – N49. – С. 6042. 

10. Панфилло Е.А. Институт выморочного имущества: проблема определения 

оптимального правопреемника //Наследственное право. – 2012. – № 3. – С.10-13. 

11. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник для вузов. – М., 2008. – С. 238. 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО СТРАХОВОГО ПРАВА  

ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СТРАХОВАНИЯ СУДОВ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ. 

Молчанов Максим Владимирович, 

студент 4 курса юридического факультета Северо-Восточного  

Федерального Университета имени Максима Кировича Аммосова, г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 

Цель работы заключается в исследовании пробелов российского морского страхования. Ме-

тодом анализа автор пытается сравнить действующее российское страховое законодательство с 

морским страховым законодательством Англии, которое, по мнению автора, является наиболее уни-

версальным и разработанным. Выводом работы является попытка адаптации английской правовой 

доктрины в правовое пространство РФ.  

Ключевые слова: Северный морской путь; страховщик; судовладелец; доктрина «наивыс-

шей добросовестности» в страховом праве 

IMPORTANCE OF ENGLISH LAW INSURANCE FOR  

THE SETTLEMENT OF SHIPS INSURANCE PROBLEMS AT NORTHEN 

SEA ROUTE  

Molchanov M.V., 

Student of 4th class of law faculty of North-Eastern Federal University named after 

Maxim Kirovich Ammosov, Yakutsk 

ABSTRACT 

The background of this work is the study of Russian maritime security gaps. The author attempts to 

compare the current Russian insurance legislation with marine insurance laws of England, which, in his 

opinion, is the most versatile and developed legislation. Conclusion of the work is an attempt to adapt the 
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 Динамика развития, открывающиеся перспективы, возможности – это и 

многое другое на данный момент предоставляет Северный Морской путь для 

компаний перевозчиков и иных организаций, имеющих к морской транспортной 

системе косвенное отношение.  

Для России СМП представляет наиболее выгодный интерес, в плане того, 

что стабильное развитие арктической морской транспортной системы обеспечит 

стабильность, экономическую эффективность СМП. Это в свою очередь даст тол-

чок развития для иных отраслей, например: нефтедобыча, добыча полезных ис-

копаемых, а, впоследствии, все это может стимулировать развитие инфраструк-

туры регионов страны, расположенных в арктической зоне, вдоль побережья Се-

верного Ледовитого Океана. 

Интерес к арктическому региону не перестает расти, даже от неарктических 

стран.  

В августе 2013 года, американское издание The Wall Street Journal опубли-

ковало примечательное, с его точки зрения, событие о том, что китайский кон-

тейнеровоз отправился из Даляня до Роттердама через СМП. Также, из интервью 

Донмин Чина, заведующего отделом полярной логистики Корейского института 

полярных исследований, которое он дал в ноябре 2013 года заместителю про-

граммного директора РСМД Тимуру Махмудову, становится отчетливо понятно, 

что Южная Корея уже выработала свою комплексную арктическую политику, так 

как ее привлекают коммерческие возможности 

На выступлении в Салехарде на Международной конференции по вопросам 

Арктики перспективу развития региона подчеркивает заместитель министра 

транспорта РФ Виктор Олерский, что грузооборот торгового мореплавания в ак-

ватории Северного морского пути к 2030 году может достигнуть 50-80 млн. тонн 

в год. Для сравнения он уточнил объем перевозок транзитных грузов по Север-

ному морскому пути в навигацию за 2012 год, который составил 1 млн. 127 тыс. 

тонн по данным Росморречфлота. 

Учитывая прогнозы и статистические данные, можно сделать вывод о том, 

что количество судов, проходящих через СМП, увеличится в разы.  

От прогнозов и статистики хочу перейти непосредственно к моделированию 

различных ситуаций и проблем, которые могут возникнуть при прохождении судов. 

Любой судовладелец, независимо от количества и вида своих судов, должен 

моделировать различные кризисные ситуации, с учетом статистических данных 

о различных происшествиях, а самое главное – о ликвидации расходов, которые 

судовладелец может понести. То есть любой ответственный судовладелец в своих 

же интересах будет обращаться к страховым компаниям.  

Что же касается страховщиков, тут все немного туманней. У страховщиков 

возникают некие проблемы, так как Северный Морской путь обладает весьма 

сложными климатическими условиями. И хоть на нем не встретишь пиратов, в 

отличие от Суэцкого канала, и рядом нет Египта, который, как известно, пере-

крывал Суэцкий канал, все же у Северного Морского Пути свои, весьма опасные 

особенности. 
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Во-первых, это лед. Весь путь покрыт льдом, который может повредить кор-

пус судна. Непредсказуемость СМП вызывает опасение, не стоит забывать и про 

глобальное потепление, которое является причиной таяния льдов.  

Аномальные холода, которые будут сопровождать судно на всем пути, тоже 

достаточно опасная особенность. Груз может просто-напросто замерзнуть по 

пути и потерять всю свою ценность. Что уж там груз, экипаж судна, в случае 

непредвиденной аварии, технических неполадок или иного вмешательства в про-

движение транспорта по пути, оказывается в зоне риска.  

Иными словами, страховщик, покрывая риск гибели или повреждения от за-

мерзания, берет на себя больше риска, чем сам судовладелец. Если даже страхов-

щик покроет такие риски, то страховая премия будет завышена. Но и этого мало: 

у страховщика возникнут проблемы с перестрахованием, а последнее в данном 

деле будет являться неотъемлемой частью, потому что речь идет о больших за-

тратах при наступлении страхового случая. 

Из подобного моделирования ситуаций под знаком вопроса остается жела-

ние страховщиков по предоставлению своих услуг.  

 Помощь страховщикам я вижу в английском страховом законодательстве. 

Я полностью согласен с Айбеком Ахмедовым, который в своей статье «Значение 

английских правовых инструментов для развития страхования в Российской Фе-

дерации и в странах Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС)», описы-

вает о двух доктринах английского страхового права, а именно о доктрине 

«наивысшей добросовестности» и доктрине «warranty». 

 В Англии достаточно подробно детализировано страховое право, оно де-

лится на морское страхование, на страхование жизни и т.д. Все это приносит свои 

плоды, учитываются различные нюансы, подробная регламентация всевозмож-

ных спорных вопросов, а, вследствие этого, и полная законодательная защита 

всех участников данных отношений. Законодательные рамки отношений не мо-

гут не привлекать как судовладельцев, так и страховые компании. 

Добросовестность, надежность и эффективность – три кита развития страхо-

вого бизнеса в современное время. Все это предполагает ответственный подход к 

делу сторон.  

Я вижу вполне возможным адаптацию в российские реалии британской док-

трины «наивысшей добросовестности», которая имеет огромное значение для 

морского страхования в Англии. 

Она подразумевает под собой то, что страхователь обязан сообщать страхов-

щику любую информацию о застрахованном предмете. Если страхователь не до-

ведет информацию до страховщика, он может оказаться неправ в случае возник-

новения споров. 

Такое, несправедливое, на первый взгляд, правило позволяет дисциплини-

ровать страхователя, не давая ему повода отходить от положений договора. Это 

положение в принципе является несправедливым для страхователя, но страхов-

щик находится в более невыгодном положении, чем страхователь, поэтому такие 

инструменты защиты я вижу возможными на российском правовом простран-
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стве. Страхователь в любом случае знает больше о застрахованном предмете, по-

этому назрела необходимость сообщать всю имеющуюся у него информацию, ко-

торая может быть существенна для оценки риска, и такого рода информация 

должна быть сообщена как страхователем, так и страховщиком. 

На данный момент, в российском страховом праве обязанность налагается 

на страхователя и от него же требуется предоставление только той информации, 

которую может запросить страховщик. 

 Плюсов во внедрении данной концепции, как центр, как центр всего стра-

хового право России достаточно. Страхование в целом для субъектов является 

достаточно ответственным явлением. В случае ее адаптации, я вижу вполне ре-

альным, то, что строгий подход, ответственность, с которыми будут подходить 

субъекты к делу, может возрасти в разы. Сильно велик риск упустить из поля 

зрения существенные нюансы, что впоследствии приведет к отказу в выплате 

страховых возмещений или наоборот послужит доказательством того, что вы-

плата страхового возмещения имеет место быть. 

Здесь же вскользь можно напомнить о страховых брокерах, так как для них 

данная доктрина может предстать в выгодном свете. Спрос на их услуги должен 

возрасти из-за упомянутого выше «строгого подхода» и в целом может послу-

жить катализатором развития института страховых брокеров в стране. Другое 

дело, что наше законодательство не ограничивает желающих обратиться и к ино-

странным брокерам. Эту тенденцию по оттоку отечественных страхователей на 

иностранный рынок брокеров, можно остановить лишь повышением своей ква-

лификации, и предложением оказывать спектр тех услуг, которые для страхова-

теля остаются в тени в силу неполной осведомленности. Другими словами пред-

лагать такие услуги, при которых без брокера не обойтись. 

Для российского страхового права, страховщика как сторону необходимо 

обеспечить подобными средствами защиты. 
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ABSTRACT 

In article the question of acquisition of the Russian nationality by citizens of Kyrgyzstan, and also 
possibility of acquisition of a dual citizenship citizens of Russia and Kyrgyzstan is considered. 
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В современном мире миграция выступает важным фактором, объединяю-

щим интересы стран-доноров и стран-реципиентов, а регулирование расширяю-

щихся миграционных потоков, становится важнейшим направлением междуна-

родной политики и права. В результате массовой миграции сотни тысяч человек 

меняют свой политико-правовой статус, приобретая гражданство новой страны 

или становясь бипатридом. 

В тесной взаимосвязи с процессами миграции находится такое правовое по-

нятие, как гражданство. Если мигрант желает сменить постоянное место житель-

ства навсегда или на определенное время, то очевидно, что часть мигрантов – 

потенциальные граждане, за которыми государство закрепляет право приобрете-

ния, натурализации гражданства государства.  

Гражданство – важнейший и первый по месту в системе элемент комплекс-

ного института правового положения личности в обществе и государстве [1]. 

В настоящее время основой правовой базы, регламентирующей порядок 

приобретения гражданства, являются Конституция Российской Федерации, Закон 

о гражданстве Российской Федерации, подзаконные акты и международные до-

говоры. Согласно ст.6 Конституции РФ гражданство Российской Федерации при-

обретается и прекращается в соответствии с Законом о гражданстве, является 

единым и равным не зависимо от оснований приобретения. Каждый гражданин 

Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и 

исполняет равные обязанности, предусмотренные Конституцией [2]. 

По данным ФМС России только на территории Сибирского федерального 

округа в 2013 году приобрели гражданство Российской Федерации 21 327 ино-

странных граждан (в 2012 году – 15 708) [3]. 
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Основной поток мигрантов, по данным ФМС России, – это граждане Кыр-

гызстана, которые стремятся в Россию на заработки, так как трудовая миграция 

стала способом выживания большей части населения республики Кыргызстан. Со 

временем некоторые мигранты решают получить гражданство России. 

Согласно п.2 ст.6 закона «О гражданстве Кыргызской Республики» приоб-

ретение иного гражданства не влечет за собой прекращение кыргызского граж-

данства. Эта норма действует и тогда, когда граждане Кыргызстана длительное 

время проживают за пределами страны. 

В Конституции Кыргызской Республики говорится о том, что «за лицами, 

являющимися гражданами Кыргызской Республики, признается принадлежность 

к гражданству другого государства в соответствии с законами и международ-

ными договорами, участницей которых является Кырзызская Республика» [4]. 

Российское законодательство не позволяет вступить в ее гражданство, не 

выйдя из гражданства другой страны. За гражданином, имеющим российское 

гражданство и проживающим на территории России, признается только россий-

ское гражданство [5]. 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62 «О гражданстве Российской 

Федерации» за гражданами России закреплено право иметь двойное гражданство. 

В статье 3 вышеуказанного закона «двойное гражданство – наличие у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства». В 

части 1 статьи 6 названного закона сказано, что гражданин России, имеющий 

иное гражданство, рассматривается Россией только, как гражданин России, за ис-

ключением случаев, предусмотренных международным договором России или 

федеральным законом. 

Между Россией и Кыргызстаном нет соглашения о двойном гражданстве. 

Россия заключила международно-правовые акты, регламентирующие вопросы 

двойного гражданства только с Республикой Туркменистан и Республикой Та-

джикистан. По закону гражданину Кыргызстана для того, чтобы получить Рос-

сийское гражданство необходимо подать заявление в территориальный орган Фе-

деральной миграционной службы (в случае если он проживает на территории 

Российской Федерации) либо в консульское учреждение Российской Федерации 

или дипломатическое представительство, находящееся за пределами Российской 

Федерации [6]. 

В пункте 8 «Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Рос-

сийской Федерации» сказано, что гражданин в заявлении на приобретение граж-

данства должен указать сведения либо обязательство об отказе от имеющегося 

гражданства (документ, подтверждающий указанные сведения). В случае если за-

явитель указывает причину выхода из имеющегося гражданства – приобретение 

гражданства Российской Федерации, то дается обязательство предоставить в те-

чение одного года со дня приобретения гражданства Российской Федерации до-

кумент о выходе из иного государства. 

Если иное гражданство прекращается вследствие приобретения гражданства 

Российской Федерации, дается обязательство представить соответствующий до-

кумент в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства Российской Фе-

дерации. 
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Этим пользуется большинство мигрантов при получении российского пас-

порта. Не собираясь отказываться от национального гражданства, они указывают 

заведомо ложные сведения или предъявляют поддельные документы. 

На этот счет в российском законодательстве предусмотрена статья, по кото-

рой «решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Феде-

рации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принима-

лось на основании представленных заявителем подложных документов или заве-

домо ложных сведений». 

Если граждане Кыргызстана получают российское гражданство, не нарушая 

закона Российской Федерации, и продолжительное время проживают на террито-

рии России, то и в этом случае они по возвращению на родину, не выходя из при-

обретенного иностранного гражданства, могут написать соответствующее заяв-

ление, что они отказываются от другого гражданства, чтобы получить кыргыз-

ское гражданство по облегченному варианту. 

Таким образом, получается, что у выходцев из Кыргызстана сохраняется 

первое гражданство, несмотря на приобретение российского гражданства. Мно-

гие граждане живут с двумя паспортами и пользуются ими по своему усмотре-

нию. 

В мае 2014 года Госдумой Российской Федерации принят закон о двойном 

гражданстве в России, который не запрещает иметь паспорт другой страны, но 

вводит уголовную ответственность за сокрытие такой информации. Гражданам 

России, имеющим второй паспорт или вид на жительство в другой стране, необ-

ходимо будет уведомлять об этом Федеральную миграционную службу. За со-

крытие наличия второго гражданства, граждан ждет штраф в размере до 200 ты-

сяч рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов. А если гражданин 

сообщил недостоверные сведения или подал не вовремя уведомление, то штраф 

составит 500 и более тысяч рублей [7].  

Возможно такая мера, принятая Госдумой, позволит избежать некоторых 

осложнений в межгосударственных отношениях. 
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АННОТАЦИЯ 

Среди трудовых споров чаще всего встречаются споры, связанные с повышенной оплатой ра-

боты в ночное время. В статье автор рассматривает различные категории работников, которых 

можно привлечь к ночному труду. Приводит пример оплаты в ночное время гражданскому персо-

налу воинских частей, работникам здравоохранения и т.д. Автор делает вывод, что ночная работа 

достаточно специфична: не всех работников можно привлечь к такому труду, плата за него должна 

быть повышена, нужно соблюдать особую процедуру привлечения к работе ночью. 
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ABSTRACT 

Among the disputes are most often found controversy associated with increased payment for work 

at night. In the article, the author explores the various categories of workers, which could result in night 

work. An example of payment during night time civilian personnel of military units, health care workers, 

etc., the author concludes that night work is quite specific: not all employees can bring to this work, it 

should be improved, you need to follow a special procedure involving the night. 
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Среди трудовых споров чаще всего встречаются споры, связанные с повы-

шенной оплатой работы в ночное время. 

Работа в ночное время урегулирована нормой ст. 96 ТК РФ [1], в соответ-

ствии с которой: 

consultantplus://offline/ref=B6E796A6F286798038ED37A83A3BC96F3E29F542E6B8AAF35298F279F28205D89BC9582BEA7C7B4277m9C
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1. На территории Российской Федерации ночным временем считается 

время с 22 часов до 6 часов утра. Все работы, производимые в указанный отрезок 

времени, считаются ночными. Продолжительность работы (смены) в ночное 

время сокращается на один час без последующей отработки. 

2. Ночное рабочее время не сокращается, если работник был принят для 

выполнения работы только в ночное время.  

 для работников ночи – сторожей, диспетчеров, для которых продолжи-

тельность работы (смены) в ночное время не сокращается, так как они приняты 

специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллек-

тивным договором; 

 для работников, которым и так уже установлена сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени; 

 для работников, занятых на сменных работах при шестидневной рабочей 

неделе с одним выходным днем (список указанных работ может определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом); 

 в случаях, когда это необходимо по условиям труда, продолжительность 

работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное 

время. 

3. ТК РФ в той же ч. 5 ст. 96 ТК РФ установил перечень категорий работни-

ков, которых можно привлечь к ночному труду, но только с их согласия. При 

этом: 

 такая работа не должна быть запрещена им по состоянию здоровья в со-

ответствии с медицинским заключением; 

 от них должно быть получено предварительное письменное согласие на 

работу в ночное время; 

 они должны быть в письменном виде под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время. 

В перечень данных категорий работников вошли: 

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 инвалиды; 

 работники, имеющие детей-инвалидов; 

 работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в со-

ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 

до пяти лет; 

 опекуны детей в возрасте до пяти лет. 

К работе в ночное время, помимо категорий работников, предусмотренных 

ч. 5 ст. 96 ТК РФ, не могут также привлекаться работники, заболевшие туберку-

лезом, женщины - водители автомобилей. 

Отказ категорий работников, предусмотренных ч. 5 ст. 96 ТК, от работы в 

ночное время нельзя рассматривать как нарушение трудовых обязанностей. Не-

допустимость привлечения этих категорий работников для работы в ночное 

consultantplus://offline/ref=8870ED4781E169B6052100C2105F8DA07151FB6A6BFE4CE54A79BC4AD1728A84B0E608BF2Dh6ICK
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время распространяется и на те случаи, если на ночное время приходится только 

часть. 

Доплата за работу в ночное время, как правило, устанавливается в процентах 

к определенной базе. В ст. 154 ТК РФ [1] закреплено положение о том, что каж-

дый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравне-

нию с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. Так, в Постановлении Правительства РФ от 

22.07.2008 N 554 установлено, что минимальный размер повышения оплаты 

труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов 

часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время [2]. 

Однако конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время можно узнать только из норм коллективного договора, локального норма-

тивного акта работодателя, принимаемого с учетом мнения представительного 

органа работников, или же из условий трудового договора. Именно в указанных 

документах фиксируются конкретные размеры повышенной оплаты за работу в 

ночное время, что следует из требований ч. 3 ст. 154 ТК РФ.  

Российское законодательство на сегодняшний день определяет размеры до-

плат за работу в ночное время в основном для работников организаций, финан-

сируемых из бюджета. В ряде отраслей (ведомств) действуют внутриотраслевые 

(внутриведомственные) документы (приказы, постановления, соглашения и др.), 

которыми следует руководствоваться.  

Так, например, для гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений системы МВД России Приказом от 27 августа 2008 г. N 751 «О 

мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.08.2008 года № 583» за доплату в ночное время установлена доплата в следу-

ющих размерах [3]: 

Работникам учреждений здравоохранения, в том числе водителям санитар-

ного автотранспорта, медицинскому персоналу медицинских вытрезвителей - из 

расчета 50 процентов часовой ставки за каждый час работы в ночное время. 

Выездному персоналу дежурных частей и выездному персоналу реанимаци-

онных бригад - из расчета 100 процентов часовой ставки за каждый час работы в 

ночное время. 

Остальным работникам - из расчета 35 процентов часовой ставки за каждый 

час работы в ночное время. 

Приказ ГФС Российской Федерации от 29 августа 2008 г. N 262 «О введении 

новой системы оплаты труда рабочих и служащих территориальных органов и 

подведомственных организаций государственной фельдъегерской службы Рос-

сийской Федерации» устанавливает, что работникам территориальных органов 

ГФС России за каждый час работы с 22 до 6 часов (ночное время) выплачивается 

доплата к окладу (должностному окладу) в размере 40 процентов часовой ставки 

за каждый час работы в ночное время сверх оклада (должностного оклада) [4]. 
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Приказом ФТС от 16 декабря 2011 г. N 2529 «О системе оплаты труда работ-

ников таможенных органов Российской Федерации и учреждений, находящихся 

в ведении ФТС России, установленной в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 5 августа 2008г. N 583» [5], работникам тамо-

женных органов также установлен процент оплаты за работу в ночное время от 

35 до 50 процентов в зависимости от занимаемой должности. 

Таким образом, основной вопрос, который необходимо решить работодате-

лям, заключается в определении того законодательного или нормативного право-

вого акта, который устанавливает минимальный размер оплаты за работу в ноч-

ное время. 

Итак, как видно, ночная работа достаточно специфична: не всех работников 

можно привлечь к такому труду, плата за него должна быть повышена, нужно 

соблюдать особую процедуру привлечения к работе ночью. 
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Воспитательные колонии – это вид исправительных учреждений, предназна-

ченных для содержания несовершеннолетних осужденных к лишению свободы.  

Их деятельность регулируется положениями УИК РФ, Правил внутреннего 

распорядка воспитательных колоний; [9, с. 20] Инструкции об организации 

надзора за осужденными в воспитательных колониях, утвержденной Приказом 

Минюста России от 23 июня 2005 г. № 95, и др.[5] 

Согласно УИК РФ для осужденных в воспитательных колониях устанавли-

ваются обычные, облегченные, строгие и льготные условия отбывания наказания. 

[9] Условия содержания в воспитательной колонии заключаются в том, что осуж-

денный проживает в общежитии либо запираемом помещении, ему разрешается 

расходовать определенные суммы денег, имеющиеся на его лицевом счете, иметь 

установленное число краткосрочных и длительных свиданий в течение года. [4, 

с. 178]. 

consultantplus://offline/ref=D479B0C0195ED4670CACAA1FA0A2E5EA3D47C7E8869FA4F79AA2C45D83B0D9A2701B17636A680933bBI
consultantplus://offline/ref=D479B0C0195ED4670CACAA1FA0A2E5EA3147C0E5819FA4F79AA2C45D83B0D9A2701B17636A680933bBI
consultantplus://offline/ref=D479B0C0195ED4670CACAA1FA0A2E5EA3D44C3E5879FA4F79AA2C45D38b3I


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |155 

Помещение несовершеннолетних в те или иные условия отбывания наказа-

ния зависит от его поведения во время отбывания наказания в воспитательной 

колонии. [6, с. 145] 

В системе исправительных учреждений воспитательные колонии занимают 

особое место, поскольку главным фактором, определяющим условия отбывания 

наказания в этих колониях, является несовершеннолетие преступников, которое, 

с одной стороны, требует более льготных по сравнению со взрослыми условий 

содержания, а с другой – открывает широкие воспитательно-педагогические воз-

можности для исправления несовершеннолетних осужденных. 

Воспитательные колонии исполняют наказание в виде лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних правонарушителей.  

Таким образом, можно отметить, что воспитательная колония (ВК) является 

исправительным учреждением (ИУ) для несовершеннолетних правонарушите-

лей, осужденных к лишению свободы, с более мягким режимом и условиями от-

бывания наказания, учитывающими их психологические, физиологические и мо-

рально-нравственные особенности.  

Целью ВК можно назвать исправление осужденных, предупреждение совер-

шения новых преступлений, возвращение в общество законопослушных гражда-

нин, способных адаптироваться в сложных жизненных ситуациях.  

Задачами ВК являются: организация деятельности по исправлению и пере-

воспитанию несовершеннолетних, находящихся в ВК; обеспечение исполнения 

наказания в соответствии с законом и приговором суда; превенция и предотвра-

щение рецидивной преступности воспитанников.  

Воспитательные колонии являются учреждениями, в которых концентриру-

ются наиболее социально опасные подростки. По данным судебной статистики, 

к отбыванию наказания в воспитательных колониях осуждается лишь 1/4 несо-

вершеннолетних осужденных. Суды применяют в первую очередь условное 

осуждение к лишению свободы, принудительные меры воспитательного воздей-

ствия или другие виды наказания. [8] С каждым годом с осужденными, поступа-

ющими в воспитательные колонии, становится все сложнее работать в педагоги-

ческом плане: растет доля осужденных за умышленное убийство, нанесение тяж-

кого вреда здоровью, разбой, грабеж. [1, с. 14] 

В республике Хакасия ранее функционировала воспитательная колония. 

В настоящее время Абаканская воспитательная колония (АВК) пока формально не 

закрыта, но содержавшиеся в ней осужденные уже этапированы в Бийскую воспи-

тательную колонию (Алтайский край). Сейчас в АВК не осталось ни одного содер-

жавшегося под стражей. Сегодня руководством ФСИН России, в связи с общим со-

кращением по стране количества отбывающих реальное лишение свободы несовер-

шеннолетних граждан, принято решение о ликвидации либо перепрофилировании 

ряда колоний. В отношении АВК сейчас стоит вопрос о перепрофилировании ее 

в колонию для впервые осужденных к реальному лишению свободы женщин. 

Что же касается вновь осужденных к реальному лишению свободы подрост-

ков мужского пола, то решением ФСИН России за Хакасией была прикреплена 

Бийская воспитательная колония, и, скорей всего, основная их масса будет эта-

пироваться именно туда. Несовершеннолетние девушки у нас реальное лишение 
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свободы получают редко, поэтому к таким случаям ФСИН применяет индивиду-

альный подход. Ближайшая к Хакасии колония для девушек-подростков нахо-

дится в Междуреченске (Кемеровская область).  

Основными направлениями, по которым в настоящее время проводится вос-

питательная работа в воспитательных колониях, являются: нравственное, право-

вое, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. [7, с. 94] 

Воспитательные колонии на сегодняшний день являются, по существу, не 

только исправительными учреждениями для несовершеннолетних преступников, 

но во многом определенной социальной нишей для социально неблагополучных 

и неустроенных молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В этой связи решаемые сотрудниками воспитательных колоний задачи выходят 

за рамки исполнения наказаний. [2, с. 67] 

На повестке дня такие цели деятельности с воспитанниками колоний, как 

формирование их правосознания, правомерного поведения, позитивного отноше-

ния к будущему самостоятельному проживанию после освобождения, обучение 

адекватным современной социально-правовой и экономической действительно-

сти формам и способам жизни в обществе. 

Право-воспитательную деятельность воспитательных колоний можно счи-

тать эффективной, если после освобождения несовершеннолетние в состоянии 

адаптироваться в нормальном социальном окружении, активно включаться 

в жизнь общества, преодолевать отрицательные влияния. 

В соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, [3] ФСИН России 

была подготовлена модель воспитательного центра для лиц, совершивших пре-

ступления в несовершеннолетнем возрасте, согласно которой Воспитательный 

центр (ВЦ) – это исправительное учреждение, предназначенное для исполнения 

наказаний в виде лишения свободы в отношении лиц женского и мужского пола, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, а также при нали-

чии условий, содержания под стражей несовершеннолетних подозреваемых и об-

виняемых. Целями ВЦ являются: исправление осужденных; предупреждение со-

вершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами; обеспе-

чение эффективной ресоциализации осужденных к условиям жизни в современ-

ном обществе на основе применения индивидуальных форм воздействия. 

Переход от ВК к ВЦ предполагается осуществить к 2016 году, при этом чис-

ленность ВЦ составит 35 учреждений, которые будут существенно отличаться от 

ныне действующих как своей архитектурой и планировкой, так и организацией и 

содержанием психолого-педагогического процесса. Принципиальными отличи-

ями станут: отсутствие признаков тюремной атрибутики строительных объектов 

и одежды осужденных; использование современных сверхточных технологий для 

охраны осужденных и сотрудников; увеличение норм жилой площади с 3,5 до 

6,0 кв. м и размещение в жилых помещениях по 4 несовершеннолетних осужден-

ных с учетом возраста и криминальной зараженности; условия отбывания нака-

зания подразделяются на обычные, облегченные, льготные и строгие и предпола-

гают дополнительные преимущества в условиях содержания и отбывания наказа-

ния от наличия телевизора в комнате до увеличения количества свиданий; увели-
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чение штатной численности сотрудников, способствующих адаптации, ресоциа-

лизации и исправлению несовершеннолетних осужденных – психологов и соци-

альных педагогов. 
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АННОТАЦИЯ 

Основным и наиболее распространенным юридическим фактом, обусловливающим возник-
новение страховых правоотношений в имущественном страховании, является договор.  

Существует два основных способа заключения договора имущественного страхования. Каж-
дый из них имеет определенные особенности, которые необходимо учитывать на практике. 
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ABSTRACT 

The main and most common legal fact that gives rise to legal insurance in property insurance, is a 
contract. Contract of property insurance – is onerous, the bilateral treaty.  

There are two ways to enter into a contract of property insurance. Each of them has certain features 
which must be taken into account in practice 

Keywords: property insurance contract; offer; acceptance. 

Пункт 2 ст. 940 ГК РФ содержит описание процедуры заключения договора 

страхования: договор может быть заключен путем либо составления одного до-

кумента (п. 2 ст. 434 ГК РФ), либо вручения страховщиком страхователю на ос-

новании его устного или письменного заявления страхового полиса (свидетель-

ства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком.  

Договор страхования заключается посредством согласованных действий: 

направления оферентом оферты и ее акцепта акцептантом. При этом в роли лица, 

предлагающего заключить договор, по мнению А.И. Худякова, может выступать 

как страховщик, так и страхователь (в случаях, когда договор страхования заклю-

чается путем составления одного документа) [6, с. 165]. Согласно точки зрения 

В.С. Белых и И.В. Кривошеева заключению договора страхования предшествует 

оферта исключительно со стороны страховщика [2, с. 120]. Аналогичную пози-

цию занимают и В.Ю. Абрамов, С.В. Дедиков: поскольку страхование – «сфера 

высокопрофессиональной деятельности и граждане, да и большинство юридиче-

ских лиц, без сомнения, не могут дать полноценную оферту на заключение дого-

вора страхования» [1, с. 198]. Эта позиция является наиболее распространенной 

в литературе. 

Мы считаем, что следует согласиться с предложенными А.И. Худяковым 

уточнениями, так как согласно абз. 2 п. 1 ст. 435 ГК РФ оферта должна содержать 

существенные условия договора. Страхователи же не могут определить, в част-

ности, размер платы за страхование, поскольку плату за страхование устанавли-

вает лицо, его осуществляющее. В то же время оферент и акцептант могут легко 

поменяться местами, например, когда страхователь направляет страховщику, 

направившему оферту, ответ о согласии заключить договор на иных условиях, 

чем предложено в оферте, то в этом случае оферентом становится уже он, так как 

такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 

ГК РФ). 

По мнению Ю.Б. Фогельсона, полис (страховой сертификат, страховое сви-

детельство, квитанция), подписанный страховщиком, является не договором 

страхования, а лишь одним из документов, подтверждающих факт его заключе-

ния [5, с. 227]. Вывод о том, что страховой полис подтверждает факт заключения 

договора страхования, обосновывается и судебной практикой. Так, в Постанов-

лении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1995 г. № 5 по 
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одному из рассмотренных дел было указано на то, что «само по себе страховое 

свидетельство не является договором страхования, а служит одним из докумен-

тов, подтверждающих факт заключения такого договора. Следовательно, запись 

в страховом свидетельстве о том, что обязательство по страхованию действует в 

течение срока действия кредитного договора, не влечет за собой продление срока 

действия договора страхования, заключенного на один год с возможной пролон-

гацией на второй год» 

Можно выделить четыре случая, в которых оформляется и выдается стра-

ховщиком полис (сертификат, квитанция): 

1) когда соглашение достигается способом «заявление – полис – принятие 

полиса». В этом случае полис оформляется и выдается обязательно, а заявление 

возможно как устное, так и письменное (п. 2 ст. 940 ГК РФ); 

Здесь выдача полиса является одной из составляющих процедуры согласо-

вания воль сторон, без которой заключение договора страхования невозможно. 

Этого, однако, недостаточно. Требуется еще и заявление страхователя, и приня-

тие им полиса. 

В рассматриваемом случае, если делалось устное заявление, то полис – это 

единственный письменный документ, оформляемый при заключении договора, и 

в нем должны содержаться все условия договора. В этом и только в этом случае 

текст полиса и является текстом договора страхования и можно сказать, что по-

лис – это и есть договор. Если же заявление оформляется в письменной форме, 

то условия договора могут определяться как из текста полиса, так и из текста за-

явления 

2) когда соглашение достигается подписанием одного документа обеими 

сторонами, но страховщик в дополнение к этому документу оформляет еще и по-

лис и выдает его страхователю или выгодоприобретателю. В этом случае полис 

может и не оформляться. 

В данном случае факт выдачи страхового полиса не имеет юридического 

значения. Содержание же полиса в этом случае может иметь юридическое значе-

ние только для целей толкования условий договора в соответствии со ст. 431 ГК 

РФ, если буквальное толкование условий договора, составленного в форме од-

ного документа, не позволяет определить содержание договора. Иногда такое 

оформление договора очень путает суды. Если договор и оформленный к нему 

полис содержат противоречащие друг другу условия, суды вынуждены решать, 

какому из оформленных сторонами документов следует отдать приоритет при 

толковании договора [6, с. 243]. 

3) когда договор страхования заключается по форме генерального полиса 

(ст. 941 ГК РФ)). В этом случае независимо от того, каким способом достигнуто 

соглашение, на каждую партию имущества должен по требованию страхователя 

оформляться и выдаваться дополнительный полис (п. 3 ст. 941 ГК РФ). 

Факт выдачи полиса на партию имущества имеет важное юридическое зна-

чение, поскольку выдача полиса страховщиком и принятие его страхователем 

рассматриваются в этом случае как заключение дополнительного соглашения 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

160 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

(абз. 2 п. 3 ст. 941 ГК РФ), условиями которого можно изменить содержание до-

говора. Законодатель и в этом случае подчеркивает, что юридическое значение 

выдача полиса приобретает лишь тогда, когда полис выдан страхователю (абз. 1 

п. 3 ст. 941 ГК РФ). Такой полис содержит условия дополнительного соглашения. 

4) когда заключается договор страхования имущества «за счет кого сле-

дует». В этом случае также независимо от того, каким способом достигнуто со-

глашение, должен оформляться и выдаваться страхователю полис на предъяви-

теля (п. 3 ст. 930 ГК РФ). Здесь соглашение может достигаться как в форме одного 

документа, подписанного обеими сторонами, так и в форме «заявление – полис – 

принятие полиса». Выдача полиса на предъявителя обязательна в обоих случаях, 

так как он удостоверяет право на получение страхового возмещения. 

Во всех рассмотренных случаях, если страховой полис (именной или предъ-

явительский) предъявляет страхователь, то очевидно, что все составляющие про-

цедуры согласования воль сторон были соблюдены. Однако если полис предъяв-

ляет выгодоприобретатель, то заключение договора должно быть доказано. Дей-

ствительно, наличие полиса у выгодоприобретателя еще не свидетельствует о 

том, что страхователь согласовал со страховщиком все существенные условия до-

говора [5, с. 289]. 

Из всего изложенного видны причины того, что полис (сертификат, квитан-

ция) рассматривается судами и исследователями лишь как документ, подтвер-

ждающий заключение договора, но не всегда содержащий все его условия. 

Итак, страховой полис имеет правовое значение: 

 как документ, подтверждающий заключение договора. В том случае, ко-

гда полис предъявляет сам страхователь, наличие полиса достоверно свидетель-

ствует о заключении договора. Если полис предъявляет выгодоприобретатель, то 

для признания договора заключенным необходимы доказательства того, что по-

лис был выдан на основании заявления страхователя и был им принят; 

 как источник условий договора страхования. В том случае, если это 

единственный письменный документ, составленный сторонами, в нем должны 

содержаться все существенные условия договора. Если при заключении договора 

составлялись другие письменные документы, то условия договора страхования 

могут содержаться также и в этих документах. 

Между тем такой способ заключения договора страхования, как вручение 

страховщиком страхователю на основании его устного или письменного заявле-

ния страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного 

страховщиком, несмотря на свою распространенность, вызывает многочислен-

ные споры как теоретического, так и практического порядка. М.И. Брагинский 

отмечает, что заявление страхователя, упоминаемое в п. 2 ст. 940 ГК РФ, – это 

предложение делать оферту; полис, подписанный страховщиком, – оферта, при-

нятие же страхователем полиса будет являться акцептом: «Оно означает согласие 

страхователя заключить договор страхования на условиях, содержащихся в по-

лисе» [3, с. 66].  

Судебная практика по данному вопросу содержится в п. 11 информацион-

ного письма Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики 
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рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования». По 

условиям дела организация застраховала автомобиль на случай его повреждения 

в период эксплуатации. Договор был заключен путем выдачи страхователю стра-

хового полиса на основании его письменного заявления. В стандартном заявле-

нии страховщика на страхование в графе «лица, допущенные к управлению авто-

мобилем» страхователь указал «сотрудники страхователя». В полисе соответ-

ствующая графа не была предусмотрена, но были указаны номер и дата заявления 

страхователя, на основании которого он выдан. Согласно позиции Президиума 

ВАС РФ, если в соответствии с п. 2 ст. 940 ГК РФ договор страхования заключен 

путем выдачи страхователю на основании его заявления страхового полиса, то 

для установления содержания договора страхования принимается содержание 

как полиса, так и заявления, поскольку существенные условия договора страхо-

вания могут содержаться и в заявлении, послужившем основанием для выдачи 

страхового полиса. Тем самым, заявлению страхователя придан правоустанавли-

вающий характер, а само заявление рассматривается судами как предложение за-

ключить договор, содержащее все его существенные условия (оферту).  

В рассматриваемом случае заявление, предложенное страховщиком для за-

полнения страхователю, было стандартным заявлением страховщика на страхо-

вание, тем самым страховщик фактически определил, какие сведения он будет 

считать существенными, кроме того, правилами страхования страховщика дан-

ные условия отнесены к описанию страхового события. Таким образом, здесь 

речь идет не о простом заявлении страхователя (предложении делать оферту), а о 

том случае, когда сами стороны согласились считать сведения, указанные в заяв-

лении, условиями договора страхования. 

Итак, при заключении договора содержание заявления также должно прини-

маться во внимание для установления содержания договора. Здесь, однако, воз-

можны два случая: 

1) содержание заявления дополняет условия полиса, и в этом случае про-

блемы не возникает; 

2) содержание заявления и полиса не соответствуют друг другу, и приоритет 

отдается полису, как следует из буквального прочтения абз. 2 п. 2 ст. 940 ГК РФ. 

Отсутствие в законодательстве какой-либо защиты интересов страхователей 

на этот случай вызывает недоумение. Действительно, из этой нормы следует, что 

страхователь, приняв полис, соглашается со всеми условиями полиса независимо 

от того, что он до этого написал в заявлении. С одной стороны, понятно стремле-

ние законодателя дать страховщику возможность использовать разработанные 

им стандартные условия и формы договоров, обеспечивая тем самым свою фи-

нансовую устойчивость. С другой стороны, очевидно, что это прямой легальный 

путь для страховщика навязывать страхователю любые условия договора. 

В случае достижения соглашения подписанием сторонами одного доку-

мента заявления может и не быть. Его наличие или отсутствие не влияют ни на 

существование договора, ни на установление его содержания. Однако незави-

симо от того, каким образом заключается договор, обстоятельства, о которых 
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страховщик задал вопросы в заявлении, правомерно признаются судами суще-

ственными для целей применения ст. 944 ГК РФ. Заявление при этом должно 

быть письменным. 

На наш взгляд, в практике необходимо различать заявление страхователя, 

являющиеся предложениями заключить договор и заявление, таковым не являю-

щееся. Так, офертой при заключении договора страхования является не только 

предложение страховщика страхователю, но и акцепт оферты на иных условиях 

страхователем. При этом оферта со стороны страхователя может последовать 

лишь в том случае, если последний получил оферту со стороны страховщика, но 

не согласился с ней полностью и безоговорочно. Вместо акцепта страхователь 

направляет своему контрагенту новую оферту, в которой вполне могут содер-

жаться все существенные условия, разработанные и предложенные страховщи-

ком [4, с. 124]. 

Непризнание этих сведений приведет к тому, что существенное условие, 

например условие о страховом случае, будет несогласованным и договор страхо-

вания будет считаться незаключенным.  

Таким образом, заявление на страхование имеет правовое значение как эле-

мент процедуры достижения соглашения по условиям договора. Это значение за-

явление приобретает только в том случае, когда соглашение достигается спосо-

бом «заявление – полис – принятие полис». И только письменное заявление мо-

жет быть источником условий договора. 

Итак, прядок заключения договора имущественного страхования не отлича-

ется от общего порядка заключения договора, установленного гл. 28 ГК РФ. Вме-

сте с тем существует ряд особенностей, на которые необходимо обратить внима-

ние при рассмотрении вопроса о заключении договора страхования. Во-первых, 

по мнению большинства ученых, в качестве оферента может выступать только 

страховщик, поскольку только он может сформулировать существенные условия 

договора (ст. 942 ГК РФ). Из этого правила может быть единственное исключе-

ние: если страхователь, получив оферту страховщика, примет ее с какой-либо 

оговоркой (акцепт на иных условиях), то это будет являться новой офертой (ст. 

443 ГК РФ). Во-вторых, направлению оферты страховщиком предшествует пред-

ложение делать оферту, выраженное в письменном или устном заявлении стра-

хователя. Здесь следует обратить внимание на следующее. Если заключенным 

договором страхования, правилами страхования (что в принципе одно и то же) 

или страховым полисом закрепляется (или не указано иное), что сведения, изло-

женные в заявлении страхователя, должны рассматриваться как согласованные 

условия при следующих моментах: 

1) данные сведения касаются одного или нескольких существенных усло-

вий договора страхования (ст. 942 ГК РФ);  

2) предоставление таких сведений страхователем предусмотрено прави-

лами страховщика;  

3) непредоставление таких сведений не позволило бы сторонам заключить 

договор. 
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