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Аннотация 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19 (далее коронавирус), показал 

мировому сообществу, что необходимо менять основные подходы в здравоохранении и 

в его правовом регулировании. По мнению политических исследователей, российский 

институт здравоохранения, наряду с институтом образования из-за экономических и 

политических факторов имеет свои особенности, в частности несовершенство в 

государственного регулирования в сфере по оказанию платных услуг. Это 

обуславливается историко-политическими аспектами: в СССР в отличие от стран 

Западной Европы и США, отсутствовала сфера оказания платных услуг, что заложило 

триггер поведения граждан не только в России, но практически во всех постсоветских 

странах. Согласно опросу исследовательского центра SuperJob и опросам ВЦИОМ, 

около половины опрошенных россиян считают, что медицина должна быть полностью 

бесплатной и около трети уверены, что необходима смешанная система[8].  

Согласно исследованиям коллег из РБК[9], можно констатировать, что вне 

зависимости от исторических факторов рынок медицинских услуг в Российской 

Федерации показывает стабильный рост на протяжении последних 10-ти лет. В 2018 

году медицинский рынок платных услуг достиг 3,1 трлн рублей. Основная причина 

роста, по мнению экспертов аналитического агентства BusinesStat, заключается в 

увеличение медианной цены приема врача в среднем на 10% по сравнению с 

аналогичным периодом в 2017 году и эта тенденция остается.  

Все эти факторы показывают значимость эффективного регулирования, в том 

числе правового, сферы платных медицинских услуг, ведь отсутствие инструментов, 

например, в период пандемии коронавируса, может быть причиной высокой 

смертности граждан страны, при условии, что здоровье нации, - главная ценность 

любого современного общества, вне зависимости от политического ли экономического 

режима.  

Ключевые слова: платные медицинские услуги в условиях пандемии, 

медицинская услуга, нормативно-правовое регулирование, институт здравоохранения  

 

Abstract 

The crisis caused by the COVID-19 pandemic (hereinafter referred to as the 

coronavirus) has shown to the world community that it is necessary to change the basic 

approaches in healthcare and in its legal regulation. According to political researchers, the 

Russian Institute of Health, along with the Institute of Education due to economic and 

political factors, has its own characteristics, in particular the lack of demand and offers for the 

provision of paid services. This is due to historical and political aspects: in the USSR, unlike 

the countries of Western Europe and the United States, there was no scope for the provision 

of paid services in these areas, which laid the trigger for the behavior of citizens not only in 

Russia, but in almost all post-Soviet countries. According to a survey by the SuperJob 
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research center, about half of the Russians surveyed believe that medicine should be 

completely free. 

According to the research of colleagues from RBC, it can be stated that, regardless of 

historical factors, the medical services market in the Russian Federation has shown steady 

growth over the past 10 years. In 2018, the medical market for paid medical services reached 

3.1 trillion rubles. The main reason for the growth, according to experts at the analytical 

agency BusinesStat, is an increase in the median price of a doctor‘s appointment by an 

average of 10% compared to the same period in 2017. 

All these factors show the importance of effective regulation of the sphere of paid 

medical services, because the lack of tools, for example during the period of the coronavirus 

pandemic, can be the reason for the high mortality of citizens of the country - the main value 

of any state. 

Keywords: medical service, legal regulation, paid medical services 
 

Данное исследование посвящено особенностям нормативно-правового 

регулирования оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях 

Российской Федерации. Согласно последним исследованиям, бесплатные медицинские 

услуги не могут в полной степени удовлетворить спрос жителей страны. По мнению 

исследователей, у государственных медицинских учреждений, которые финансируются 

за счет как федерального, так и регионального бюджетов, не всегда хватает 

финансовых возможностей. Например, Республика Северная Осетия-Алания, которая в 

2020 году, в период пандемии, не смогла справиться с последствиями кризиса и попала 

в ТОП 100 мировых регионов по заболевшим коронавирусом на душу населения. 

Результатом этих отрицательных экстерналий стало вынужденное обращение 

Руководителей Республики к федеральному Центру и меценатам, которые на 

безвозмездной основе приобретали необходимые средства для медицинских 

учреждений, не регулируя эту целевую помощь в рамках закона, и помогали 

государственным институтам, которые без этой помощи не смогли бы  реализовывать 

конституционное право гражданина РФ о получении квалифицированной медицинской 

помощи  и реализации норм в рамках Федерального закона  от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон о 

здоровье, Закон № 323-ФЗ).  

В оценкам коллег из МГИМО[7], во второй декаде 21 века порядка 40% всех 

медицинских услуг, а по мнению Л. Аттаевой, более 70% (вместе с теневым рынком), 

оказывается в государственных или, так называемых, муниципальных учреждениях. В 

целом, все экономисты сходятся во мнении, что высокий уровень теневого рынка 

связан с сокращением бюджетных расходов на медицину. Несмотря на разработку и 

принятие национального проекта «Здравоохранение» и «Демография»[10], ключевыми 

целями которых является «снижение младенческой смертности, смертности населения 

трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост 

числа рентгенэндоваскулярных операций, достижение практически полной 

укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих 

амбулаторную помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских 

организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже 

одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг»[10], не предусмотрены 

эффективные трансформации существующих нормативно-правовых документов.  

Согласно опросу ВЦИОМ, в случае возникновения проблем со здоровьем более 

половины опрошенных предпочтут пойти в государственную поликлинику или 

больницу, даже на платной основе. Это констатирует мнение о том, что 

муниципальные медицинские учреждения будут играть значимую роль в 

формировании рынка платных медицинских услуг в России. Кроме этого, согласно 
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оценкам аналитиков аналитического центра Правительства РФ, в конце 2020 году 

ожидается падение ВВП до 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Следовательно, медицинским учреждениям необходимо изыскивать средства в 

условиях сжатого федерального бюджета для корректного и эффективного 

предоставления услуг .  

О преимуществах муниципальных образований в оказании платных 

медицинских услуг писали в своих исследованиях В.Донин, А.Саверский и иные. В 

данной исследовательской работе акцент сделан на правовых аспектах регулирования 

процесса оказания медицинских услуг в Российской Федерации. Правовой процесс 

оказания платных медицинских услуг регулируется по большей части Гражданским 

кодексом РФ: в части правил о бытовом подряде. 

 «правило о бытовом подряде (ст. 730-739) 

 общие положения о подряде (ст.702-729) 

 правила договора купли-продажи о правах покупателя по договору 

розничной купли-продажи на случай передачи ему товара 

ненадлежащего качества (ст. ст. 503 – 505)»[11] 

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует правоотношения между 

заказчиком и фактическим исполнителем, по тем вопросам, которые не указаны в 

Гражданском кодексе РФ, в частности некорректного оказания или неоказания услуг 

(ст. 1-17, 25-40). Однако из-за специфичности медицинских услуг, закон о защите прав 

потребителей не может в полной мере регулировать вопросы взаимодействия больного 

и врача. Скажем, необходимо достаточно осторожно относится к вопросам, 

касающимся конкретных сроков предоставления услуг и оказание их в полной мере, 

так как вопрос находится в предметной области современных тенденций методов 

оказания медицинской помощи и «вопрос о сроках оказания услуг должен решаться в 

контексте своевременности оказания медицинской помощи применительно к моменту в 

развитии патологии, а не к моменту, установленному договором»[7] 

Согласно регламентам предоставления платных медицинских услуг, гражданам 

РФ определяются необходимые мероприятия и критерии, по оценке эффективности. 

Согласно ст. 779 Гражданского Кодекса РФ, «по договору возмездного оказания 

медицинских услуг исполнитель (медицинская организация) обязуется по заданию 

заказчика (пациента) оказать медицинские услуги, а заказчик обязуется оплатить 

их»[12]. 

В случае заключения такого договора, он, согласно закону, относится к 

консенсуальным, возмездным, синаллагматическим. По замечанию некоторых 

исследователей, к вышеперечисленным критериям корректно было бы добавить 

публичность договора, однако, согласно ст. 426 Гражданского Кодекса «публичным 

признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 

обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые 

такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 

каждого, кто к ней обратится»[13]. Стоит отметить, что исполнителем, то есть 

стороной, которая реализует услугу, является НКО, следовательно, согласно закону, 

данный договор не может быть публичным, т.к. нарушаются права заказчика, в 

частности врачебная тайна.  

Существует определенный список терминов, принятый исполнительными и 

законодательными органами Российской Федерации, который регулирует конечный 

список услуг, предоставляемых в рамках договора возмездного оказания медицинской 

помощи.  

Важно отметить, что граждане РФ, которые обратились в медицинское 

учреждение и заключили договор, по умолчанию получают статус потребителя. 

Согласно преамбуле закона о «Защите прав потребителей», «…потребителем, 

признается гражданин, который намерен приобрести или заказать товары, работы, 
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услуги либо приобретает и использует товар, заказывает выполнение работы или 

пользуется услугами исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»[13]. 

Следовательно, опираясь на определение, любой клиент, которые заинтересован в 

условиях договора вне зависимости результата взаимодействия с медицинским 

учреждением считается потребителем. Стоит отметить, что учреждение обязано 

обеспечить клиента достоверной, бесплатной и полной информацией «включающей в 

себя сведения о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации 

специалистов, а предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон»[15]. 

В целом, на сегодняшний день большинство правовых отношений в рамках 

оказания платных медицинских услуг и заключения договора возмездного оказания 

услуг имеют ряд неточностей и слабых сторон. Доработка и внесение поправок к 

существующим нормативно-правовым документам носит комплексный характер и 

требует всестороннего рассмотрения. 

Стоит отметить, что создание унифицированных форм заключения договора 

согласно ст. 428 Гражданского Кодекса[16] может служить причиной ограничения 

свободы клиента в части определения основных критериев договора. Как отмечают 

исследователи, необходимо использовать, так называемый, принцип соразмерности, по 

которому клиент, как получатель услуг, вынужден обращаться за особым статусом 

защиты своих прав, и критерии договора должны приниматься и реализовываться 

согласно индивидуальным вводным условиям.  Такой статус договора «ограничен 

своими рамками и не может быть распространен на другие отношения. Как договор он 

не должен быть обременительным для исполнителя или получателя медицинской 

услуги или быть выгоден исключительно плательщику за нее»[7]. 

Вышеуказанные недоработки в законодательном процессе послужили причиной 

изменения федерального законодательства. Во-первых, изменения в ФЗ № 323-ФЗ 

позволили расширить терминологический аппарат и включить термины ««медицинская 

помощь», «медицинская услуга», «медицинское вмешательство», «диагностика», 

«лечение», «медицинская деятельность», «медицинская организация», «заболевание» и 

многие другие»[17]. Данные поправки были необходимы в связи с бурно 

развивающейся экономикой в сфере предоставления медицинских услуг. Кроме этого, 

крупные российские компании включили в перечень необходимых компонентов 

эффективной работы наличие медицинской страховки, которая для повышения 

эффективности затраченных средств должна быть унифицирована. 

Как и в странах Западной Европы и США запрос бизнес-групп способствовал 

развитию сферы предоставления медицинских услуг. Исследователи из МГИМО метко 

отметили, заявив, что «…успешное функционирование страховой медицинской 

организации, в свою очередь, возможно только в условиях гармоничного 

взаимодействия всех субъектов системы обязательного медицинского страхования 

(население, медицинские учреждения, предприятия различных форм собственности, 

органы государственной власти и местного самоуправления, страховые медицинские 

организации, фонды обязательного медицинского страхования). Изменяющаяся 

социально-экономическая и политическая ситуации, вызывающая изменение хотя бы в 

одном из звеньев, приводит к разбалансировке всей системы»[7] 

Принятие одного из ключевых законов РФ, регулирующих деятельность сферы 

предоставления медицинских услуг, считается Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором 

впервые упоминается необходимость оплаты некоторых медицинских услуг. В целом, 
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принятие закона сформировала определенный правовой дизайн, в котором были 

прописаны зоны ответственности субъектов предоставления услуг в разрезе 

административно-территориальных единиц Российской Федерации, указаны основные 

цели нацпроекта «Здоровье».  

Впервые в российской истории парламентаризма была сделана попытка 

разделения медицинской помощи на платные и бесплатные услуги: в частности в части 

1 ст. 84 и в части 4 ст. 83-85 указан условный список процедур и мероприятий, которые 

можно отнести к платным услугам. Важно отметить одно из определений 

Конституционного Суда РФ: «специфика отношений по оказанию медицинских услуг, 

обусловленная их непосредственной связью с такими благами, как жизнь и здоровье, 

требует установления в рамках специального регулирования более детальных правил, 

регламентирующих предоставление гражданам медицинской помощи в различных 

формах»[18]. «Конкретизация медицинских стандартов, учитываемых при обосновании 

необходимого уровня финансирования государственных гарантий по оказанию 

бесплатной медицинской помощи обеспечит достаточно четкие критерии 

разграничения медицинской помощи на бесплатную и платную»[7]. 

Очевидно, что такой подход требует дополнительных средств для 

финансирования, однако, он, по мнению авторов, необходим. Как отмечал российский 

исследователь С. Кесаев, «увеличение здорового населения на 1% будет причиной 

прироста ВВП более, чем на 10%, ведь развиваться может только здоровая нация».    
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы необходимости использования 

информационных технологий в процессе подготовки будущих юристов. Перевод 

обучения на дистанционный режим в связи пандемией коронавирусной 

инфекцией COVID-19, показал значимость систем обучения в удаленном режиме. 

Однако возникли проблемы с привитием практических навыков. Авторами 

предлагается совершенствовать игровую форму обучения, для привития элементарных 

навыков практической деятельности, путем создания компьютерных анимационных 

моделей поведения в конкретной ситуации. 

Ключевые слова: юридическое образование, информационные технологии, 

компьютерное моделирование, программное средство. 

 

Abstract 

The article discusses the need for the use of information technology in the training of 

future lawyers. The transfer of training to the remote mode in connection with the pandemic 

of the coronavirus infection COVID-19 has shown the importance of remote education 

systems. However, problems arose in instilling practical skills. The authors propose to 

improve the game form of training, in order to instill elementary skills of practical activity, by 

creating computer animated models of behavior in a specific situation. 

Keywords: legal education, information technology, computer modeling, software. 

 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 

использовать различные методики, облегчая процесс получения знаний и 

автоматизируя систему их оценки и контроля.  

Первоначально автоматизация охватывала только сферу управления 

техническими средствами и оружием. С развитием вычислительной техники и 

математических методов, автоматизация распространилась на управление объектами 

социальной природы. 

В современных условиях складывающихся общественных отношений 

существенным фактором формирования правового государства является дальнейшее 

совершенствование информационных технологий и формирование информационного 
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правосознания. Сегодня информационные и коммуникационные технологии, занимают 

важнейшее место в различных сферах человеческой деятельности. Их значимость 

показали и недавние события, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и переводом на удаленный режим работы и обучения. По сути, 

подтверждаются ранее высказанные многими авторами предположения об изменении 

подходов к процессам сбора, обработки, анализа, передачи информации. Кроме того 

уже сегодня информационные технологии преобразовали жизнь людей, облегчая их 

работу и способствуя развитию экономической, культурной, образовательной и других 

сфер общественной деятельности [1]. 

Несмотря на то, что существует большое количество различных обучающих 

технологий, однако не все из них способствуют получению новых знаний и 

совершенствованию практических навыков. 

Ранее в своих предыдущих публикациях, мы акцентировали внимание на 

необходимости использовать обучающие программы, направленные на: 

1) повышение эффективности и качество обучения;  

2) обеспечивающие мотивы к самостоятельной познавательной 

деятельности;  

3) способствующие углублению межпредметных связей за счет интеграции 

информационной и предметной подготовки [2].  

Однако время показывает, что приоритетом пользуются те программы обучения, 

которые наряду с познавательной направленностью, обеспечивают возможности 

привития и совершенствования обусловленных навыков и умений деятельности в 

конкретно складывающейся ситуации.  

Особенно это важно при подготовке специалистов юридического профиля, 

поскольку для них знание теории и практические навыки тесно переплетены. Если у 

студента не сформировано умение применить теорию на практике, тогда первая 

остается невостребованной. Соединение теоретического курса с практической 

деятельностью позволяет дополнить традиционное обучение и позволяет студенту 

ознакомиться с наиболее важными профессиональными навыками и обучиться им.  

В этой связи, важным элементом для получения практических навыков является 

овладение современными мультимедийными технологиями. Такие технологии 

позволяют не только увеличить эффект наглядности подачи данных, но и получить 

элементарные навыки, необходимые для ведения юридического делопроизводства, 

передачи на удаленные расстояния, предоставления доступа к базам данных в 

профессиональных целях [3, с.19; 4, с.68]. Такие навыки особенно важны в связи с 

введением возможности производства уголовного дела в электронном формате [5].  

На сегодняшний день многими признается, что наиболее эффективным методом 

обучения, направленным не только на приобретение знаний, но и формирование 

умений и навыков, необходимых в практической работе, являются деловые игры. Так, в 

частности Д.Н. Кавтарадзе, считает, что использование игрового подхода в наибольшей 

степени отвечает образовательным целям и именно на игровые мотивы во многом 

опираются методы активного обучения [6, с.13]. 

К сожалению, игровые формы обучения пока не достаточно широко 

используется в учебном процессе, а компьютерная техника в основном используется 

для поиска информации, содержащейся в электронных периодических изданиях, 

электронных библиотеках, различных базах данных, справочных ресурсах и 

образовательных сайтах. Между тем интернет-ресурсы в значительной степени 

облегчают подготовку юриста, формируя у него не только теоретические знания в 

области технологий приема, передачи и преобразования информации, но, при 

правильном подходе, могут обеспечить привитие практических навыков работы с 

электронной информационной средой и использовании еѐ возможностей в 

профессиональной деятельности.  
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В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза при 

проведении занятий и осуществлении научных исследований, активно используются 

возможности интерактивных технологий, в том числе с применением программного 

обеспечения, о чем нами уже указывалось в ранее опубликованных работах[7; 8; 9]. 

Следует отметить, что современные технологии программирования позволяют 

конструировать виртуальные ситуации со множеством поведенческих алгоритмов, 

зависящих от возможных вариантов действий и решений [10]. Особенно это важно при 

имитации деятельности юриста в конкретной судебно-следственной ситуации, 

предлагаемой для решения в форме виртуального практикума, где обучаемый, наряду с 

использованием положений действующего законодательства, может получить навыки 

принятия решения и составления процессуального документа в зависимости от 

сформулированной учебной ситуации. При этом студент имеет возможность увидеть 

результат в зависимости от правильности совершаемых действий и принимаемых 

решений. 

В настоящее время традиционные подходы и методы обучения уже 

малоэффективны. Компетенции будущего юриста эпохи цифровизации могут 

формироваться посредством использования информационных технологий с упором на 

развитие профессиональных навыков. Такой подход становится возможным благодаря 

использованию при преподавании юридических дисциплин интегрирующих 

технологий обучения [11, с.227; 12, с.91]. 

Таким образом, для привития студентам элементарных навыков практической 

деятельности, необходимо активное внедрение в процесс юридического образования 

имитационных обучающих деловых игр, с возможностями компьютерного 

моделирования исходных ситуаций и алгоритма действий в зависимости от 

складывающихся обстоятельств. При этом следует разработать модели получения 

различных результатов в зависимости от правильности совершаемых обучаемым 

действий и принятия решений. Предусмотреть в программном обеспечении 

возможность «переиграть» ситуацию для повышения результативности и 

совершенствования навыков, а также критерии оценки совершаемых действий. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается необходимость законодательного закрепления 

категории «иностранный элемент» в брачно-семейных правоотношениях, осложненных 

иностранным элементом. Рассматриваются виды иностранных элементов, особенности 

их установления, а также объясняется необходимость реформирования семейного 

законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: международное частное право, коллизионные нормы, 

иностранный элемент, брачно-семейные правоотношения, унификация. 

 

Abstract 

This article considers the need to legislate the category "foreign element" in marriage 

and family legal relations complicated by the foreign element. The types of foreign elements, 

peculiarities of their establishment, as well as the need to reform the family legislation of the 

Russian Federation are considered. 

Keywords: private international law, conflict of laws rules, foreign element, marriage 

and family legal relations, unification. 

 

Глобальные политические и экономические изменения в мировом сообществе 

привели к увеличению числа семей с участием иностранного элемента, что послужило 

толчком к  совершенствованию законодательства в отношении применения к семейным 

отношениям иностранного права в зависимости от гражданства участника семейного 

отношения или от места его жительства.  

Согласно положениям ст. 33 Конституции РФ [1] одним из конституционных 

принципов нашей страны выступает охрана семьи, что подразумевает под собой помощь 

общества и государства в ее сохранении. 

На современном этапе важной задачей каждого правового государства является 

обеспечение правового регулирования заключения, существования и прекращения брака, 

независимо от гражданской принадлежности лица. Оптимально разработанная система 

юридических норм, реализующих эффективное регулирование брачно-семейных 

отношений, имеет особое значение для здорового функционирования общества. 

В сфере брака и семьи сегодня идет стремительное развитие отношений, 

имеющих международный характер. В XXI столетии многие семьи в юридическом 

аспекте уже давно имеют в своем составе так называемый «иностранный элемент», что 

порождает ряд проблем применения коллизионных норм в сфере международных 

брачно-семейных отношений. Именно поэтому возникает необходимость 

совершенствования национального и международного семейного законодательства, а 
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также повышения уровня правовой грамотности населения относительно их 

субъективных прав в браке и в случае его расторжения.  

Иностранный элемент – одна из ключевых категорий в международном частном 

праве. При этом, в российской правовой науке иностранный элемент рассматривается 

одновременно и как легальное понятие, и как доктринальное. Это, прежде всего, связано 

с тем, что понятие иностранного элемента законодателем закреплено в ст. 1186 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) [2] и в ст. 414 Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации (Далее – КТМ РФ) [3]. Доктринальность 

же выражается в том, что данная правовая категория используется и другими отраслями 

международного частного права, например, в брачно-семейных правоотношениях. 

Однако, Семейный кодекс Российской Федерации (Далее – СК РФ) [4] не имеет в своем 

содержании норм об особенностях применения данного понятия к таким 

правоотношениям. 

В основе обращения к иностранному праву лежит юридическая связь 

общественного отношения с правом этого государства. Для установления  правовой 

связи судье или другому правоприменителю необходимо иметь конкретный 

инструментарий, в качестве которого и используется иностранный элемент. 

Традиционно иностранный элемент выражается как: 

1. субъект: в данном случае лицо-участник правоотношения имеет 

иностранное гражданство, гражданство нескольких государств либо же является лицом 

без гражданства; 

2.  объект: особенность объекта, как иностранного элемента, заключается в 

его нахождении на территории иностранного государства. Таким объектом чаще всего 

выступает недвижимое имущество, например, совместное имущество супругов 

находится в разных государствах; 

3. юридический факт, как вид иностранного элемента, характеризуется его 

совершением на территории иностранного государства, например, заключение брака 

граждан Российской Федерации в Германии или составление брачного договора на 

территории и по законодательству США. 

Брачно-семейные отношения с участием иностранного государства на 

территории нашего государства регулируются положениями Раздела VII СК РФ 

«Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства», а также международными договорами 

РФ. 

Понятие иностранного элемента применяется в законодательстве многих 

зарубежных государств, в частности, Польши, Румынии, Чехии, Казахстана и других. 

Несмотря на то, что каждая правовая система закрепляет его содержание и применение 

по-своему, основной смысл данной категории остается неизменным и всегда направлен 

на регулирование частноправовых отношений, подчиненных нормам международного 

частного права. 

Как отмечалось ранее, в российском семейном законодательстве не закреплено 

понятие «иностранный элемент». Раздел VII содержит коллизионные нормы, 

устанавливает порядок определения права, подлежащего применению к брачно-

семейным правоотношения, осложненным иностранным элементом. Таким образом, 

название данного раздела не соответствует содержанию его положений. 

В статьях раздела VII закрепляются правила выбора применимого права не 

только к отношениям с участием иностранцев, но и к отношениям с участием граждан 

РФ, когда данные отношения осуществляются на территории иностранного 

государства, то есть тогда, когда международный характер обусловлен присутствием 

иностранного элемента в юридическом факте. В связи с этим мы считает, что будет 

целесообразно изменить название данного раздела СК РФ по аналогии с ГК РФ и КТМ 
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РФ на «Применение семейного законодательства к брачно-семейным отношениям, 

осложненным иностранным субъектом». 

В свою очередь, в Семейном кодексе необходимо закрепить и понятие 

иностранного элемента, относящегося к регулируемым международным семейным 

отношениям. Такое понятие должно охватить все группы, выделяемые доктриной 

международного частного права, семейного права, а также соответствовать 

международной практике, сложившейся по данному вопросу, что будет способствовать 

международной унификации.  

Установление иностранного элемента необходимо для отграничения предмета 

внутригосударственного права от предмета международного частного права, а также 

для установления международного правоотношения. 

Таким образом, иностранный элемент – это условный термин, который 

обозначает наличие трансграничного характера регулируемых правоотношений и 

заключается в принадлежности его элементов (субъект, объект, юридический факт) 

различным правовым системам. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются инновации в угольной промышленности. Основные 

направления инновационного развития угольной отрасли. Наиболее перспективные 

технологии и технологические прорывы. Обозначена роль государства в реализации 

инновационных проектов, осуществляемых угольными компаниями.  

Ключевые слова: Инновации в угольной промышленности, перспективные 

технологии в угольной сфере, задача государства в угольной сфере. 

 

Abstract 

Innovations in the coal industry, the main directions of innovative development of the 

coal industry and the most promising technologies and technological breakthroughs are 

considered. The role of the state in the implementation of innovative projects carried out by 

coal companies is indicated. 

Keywords: Innovations in the coal industry, promising technologies in the coal 

industry, the task of the state in the coal industry. 

 

В настоящее время в России в целом, и в угольной промышленности в 

частности, сложилась тенденция поступательного инновационного развития, 
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расширения угольной отрасли с учетом внедрения инновационных технологий и 

реализации инновационных проектов. 

Государственное стимулирование и регулирование угольной отрасли в 

соответствии с законами РФ, утвержденными положениями и действующими 

концепциям в период развития инновационной политики играет важную роль в 

развитии экономики в целом. Механизмы регулирования инноваций как в научно-

технической сфере, так и на предприятии реализуются посредством законодательной 

окантовки инновационной деятельности. 

Развитие отечественной угольной промышленности, обеспечение потребностей 

страны в необходимых объемах высококачественной и конкурентоспособной угольной 

продукции в среднесрочной и долгосрочной перспективах является основным 

направлением инновационного развития угольной отрасли. 

Сущностью инноваций являются проводимые изменения, которые представляют 

собой использование новой техники, новых технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства, а также использование нового сырья и 

формирование новых рынков сбыта. 

Инновационная деятельность угледобывающих предприятий находится в 

прямой зависимости от уровня инновационного потенциала отрасли, региона и страны 

в целом. В угольной отрасли инновационные технологии представляют собой 

модификацию идей, таких как выводы по научным работам и разработкам, а также 

научно-технические достижения, полученные при усовершенствовании 

технологических процессов, продукты и услуги, представленные на рынке, новые 

технологии в производстве, внедренные в практику. 

Если рассмотреть направления технико-технологического развития угольной 

промышленности, то можно сделать вывод о том, что реальной альтернативы уже 

действующим технологиям как открытой, так и подземной угледобычи нет. Это не 

означает, что угольная промышленность вовсе лишена инноваций. Основные 

технологические прорывы следует ожидать на стыке отраслей.  

Угольная промышленность, углехимия и энергетика в совокупности принесут 

дешевые технологии производства водорода, а также жидких и газообразных 

углеводородов из углей. 

Угольная промышленность, углехимия, экология и сельское хозяйство 

поспособствуют появлению кардинально новых способов восстановления плодородия 

почв, очистки вод, рекультивации земель. 

Угольная промышленность, электроэнергетика и экология - появление 

технологий энергогенерации с нулевыми выбросами парниковых газов, в том числе 

технологий захоронения наиболее массового парникового газа СО2 в некондиционных 

угольных пластах и в отработанном пространстве ликвидированных шахт. [3, C. 150] 

В перечисленных технологических прорывах наиболее перспективными 

технологиями являются:  

1. Улавливание и хранение углерода (Свв-технология) 

По данным Международного энергетического агентства использование СББ-

технологии поможет снизить общий объем выбросов СО2 в атмосферу на 22% до 2035 

года. Поэтому данная технология в будущем послужит методом снижения уровня 

выбросов СО2 в атмосферу не только при переработке угля, но и в процессе получения 

энергии путем сжигания природного газа, а также при использовании промышленных 

источников.  

Согласно данным анализа Международного энергетического агентства при 

попытке минимизировать воздействие на окружающую среду и смягчить последствия 
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изменения климата без применения СББ-технологии, затраты будут выше на 4,7 

триллионов долларов США. [2] 

2. Перегонка угля в жидкое топливо (СТЬ-технология) 

Уголь может служить альтернативой нефти при сжижении угля. То есть СТЬ-

технология может быть применена в странах, импортирующих большой объем нефти и 

обладающих существенными запасами угля. Например, в странах Южной Африки 

топливо вырабатывают таким способом с 1955 года. 

Топливо, полученное с применением СТЬ-технологии, широко используется в 

коммерческих реактивных воздушных судах. В настоящее время около 30% бензина и 

дизельного топлива, потребляемого в странах Южной Африки, производится из угля, 

добываемого в этой же местности. Суммарная производительность мощностей, 

использующих СТЬ-технологии, в регионе превышает 160 000 баррелей в сутки. 

3. Подземная газификация угля (иСв-технология) 

В современном мире данная технология является наиболее используемой. Так в 

Китае в настоящее время действуют 30 предприятий, применяющих иСв-технологию 

на разных стадиях производства. Индия планирует переход на данную методику в 

целях достижения показателей по переработке угля в 350 миллиардов тонн. 

Южноафриканские компании Баво! и Бвкош также имеют экспериментальные объекты, 

применяющие иСв-технологию. 

Исследования в данной области, а также демонстрационные проекты 

осуществляются во множестве стран, таких как США, Восточная и Западная Европа, 

Япония, Индонезия, Вьетнам, Индия, Австралия и Китай. 

4. Роботизированные технологии угледобычи 

В недалеком будущем будет осуществлен переход к подземной угледобыче с 

ограниченным присутствием людей в шахте. Такое возможно при наличии 

роботизированных комплексов, управляемых с поверхности или из безопасных 

подземных зон и способных вести работы в анаэробной среде.  

В исследованиях МГИ в 60-х-70-х гг. прошлого века говорилось о работе в 

сверхзагазованной среде, поэтому шахтерам пришлось бы работать в скафандрах. [1, С. 

8] При сегодняшнем развитии техники и технологии возможен переход от комплексно-

механизированных забоев к роботизированным комплексам - это инновационная цель 

угольной промышленности. 

5. Логистические технологии 

Конкурентоспособность российского угля и на внешнем, и на внутреннем рынке 

зависит от логистики, больших расстояний перевозки угля от места добычи и 

переработки до внутренних потребителей, морских портов и сухопутных 

погранпереходов (3500-4000 км). [4, С. 10] Представляется нужным снижение 

логистических издержек в угольной промышленности. Видится несколько направлений 

развития в этой сфере, часть из которых может быть отнесена к инновационным: 

 использование водной сети сибирских рек (Енисей, Лена и др.), 

формирование нового класса судов-углевозов типа «река-море» с 

последующим широким использованием возможностей Северного 

морского пути; 

 максимальное приближение объектов электроэнергетики и углехимии к 

местам добычи угля и формирование углеэнергохимических кластеров, 

выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, для 

которых роль логистических издержек существенно снижается; 

 перевод угля в новое физическое состояние (жидкое или газообразное) с 

последующим использованием преимуществ трубопроводных сетей. 
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Задача государства - простимулировать разными способами реализацию 

инвестиционных проектов, осуществляемых угольными компаниями. Оно же должно 

контролировать не только возврат инвестиций и накопленный денежный поток по 

инвестиционным проектам, но и структуру инвестиций и долю в них, относящуюся к 

высоко инновационным технологиям. Без внедрения инновационных проектов в 

области геологоразведки, добычи и переработки угля в России невозможно дальнейшее 

существенное повышение производительности труда в отрасли. 
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Abstract 

The paper considers the state stimulation of innovation in the coal sector. the reasons 

for the imperfection of state support measures are indicated. The legislative framework is 

analyzed. A number of measures to support innovation in the Russian coal industry are 

proposed. 
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На сегодняшний день со стороны государства осуществляется множество мер, 

целью которых является стимулирование инновационного развития экономики. Как 

правило, эффективность таких мер ниже ожидаемого. А причиной тому служит слабая 

проработка механизмов и рассогласованность действий министерств и ведомств. 

Так, например, существующие условия реализации постановления 

Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки 

развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства» [1], а также комплексных проектов в рамках Федеральной целевой 
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программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» направлены на 

создание и поддержку инновационной инфраструктуры, призванной связать сектор 

исследований и разработок с субъектами рыночной экономики, обеспечить 

конвертацию знаний, преобразование их в рыночный продукт. [3] Меры 

ориентированы на производство рыночного продукта, но не на развитие 

инновационных технологий производства традиционного продукта, такого как уголь. 

Следующей проблемой является не проработанность вопроса малых 

инновационных предприятий и передачи интеллектуальной собственности от 

разработчика в бизнес.  Серьезным собственникам не интересно иметь меньше 

половины бизнеса, который может стать для них прорывным или определяющим их 

дальнейшую конкурентоспособность. Так как это не позволит им в полной мере 

управлять таким бизнесом. Вуз, как разработчик, не может продать инновационный 

бизнес, управление которым требует специальной подготовки и команды управленцев. 

Исключительные права на разработку вуз не имеет права продавать, а 

неисключительные лицензии, которые вуз может продать не одному бизнесу, не 

интересны собственникам. 

Большинство крупных зарубежных компаний имеет в своем подведомстве 

центры, которые придумывают и проверяют новые технологии. Приобретая такую 

технологию у компании, она уже не будет новейшей, так как ее уже обкатали на 

нескольких российских и зарубежных предприятиях. 

В России экспериментальная и научно-исследовательская база угольной 

промышленности разрушена. Крупные угольные компании (СУЭК, СДС, ЕВРАЗ и др.) 

пытаются в некоторой степени создавать такие центры каждый у себя. Но вкладывать в 

разработки крупные суммы денег они не готовы. [2, С. 150] Следовательно, они не 

выйдут на передовые позиции и останутся позади китайских, австралийских и 

американских компаний, позволив себе лишь купить зарекомендовавшую себя 

технологию.  

Виден лишь один выход из такой ситуации – объединение угольных 

предприятий в виде акционерного общества, уставный капитал которого мог бы 

содержать в себе доли крупнейших угледобывающих предприятий. И уже эти 

предприятия ставили бы перед центром научно-практические задачи и получали бы 

реальные результаты. 

Несомненной проблемой является теоретический характер разработок. Вузы, 

НИИ и другие поставщики инноваций предлагают лишь то, что не имеет ничего общего 

с реальными бизнес-проектами. Речь идет о проектах, оторванных от реальности, так 

как автор изобретения плохо представляет в какой среде и по соседству с чем будет 

работать его изобретение. 

Зачастую экономикой и маркетингом инноваций занимается сам автор. Это 

приводит к тому, что на одном экземпляре своей разработки автор хочет обеспечить 

себя на всю жизнь, соответственно появляются дорогостоящие технологии и 

оборудование.  Данный подход приводит к острому отторжению бизнесом всех научно-

практических разработок.  

Таким образом, действия основных участников инновационного процесса 

(государства, бизнеса и генераторов инноваций) сегодня разобщены и разрознены, а 

вопрос внедрения инноваций в угольной и смежных с нею отраслях решается 

бессистемно. 

Для осуществления угольной отраслью перехода на новый инновационный этап 

развития требуется формирование общей для всех участников инновационной 

стратегии, ставящей четкую цель и дающей конкретные задачи для ее достижения. 

Базой достижения намеченного могла бы стать идея объединения усилий государства, 
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бизнеса и разработчиков инноваций для создания прорывных инновационных 

технологий.  

Поддержкой инноваций в угольной промышленности России на сегодняшний 

день может послужить ряд мер: 

1. Формирование на уровне государства (Минэнерго России) ежегодно 

обновляемого списка инновационных технологий, а также оборудования и патентов на 

технологии, которые будут поддерживаться государством. Данное мероприятие 

следует разбить на два этапа. Сначала нужно составить список, сформированный на 

основе анализа таможенной ведомости по закупкам горного оборудования. Потом на 

основе этого списка разработать систему государственной поддержки в виде 

государственных гарантий, налоговых послаблений для финансирования 

инвестиционных проектов в лизинговой, кредитной и иных формах. 

2. Государству стоит обратить свое внимание не только на ввод нового 

высокотехнологичного оборудования, но и на вывод устаревших технологий из 

процесса производства. Данная мера помимо вышеуказанного списка передовых 

технологий, необходимо выработать ежегодно пополняемый список устаревших 

технологий, относящихся к технологиям середины XX века. Вывод устаревших 

технологий реализовывается методом технического регулирования. Стоит отметить, 

что частные угледобывающие предприятия в краткосрочной перспективе не в 

состоянии провести инновационные мероприятия без участия государства. 

 Это значит, что вышеперечисленные меры должны реализовываться в 

совокупности компаниями и государством, посредством индикативного планирования 

развития отрасли, в общем, и реализации крупных инновационных проектов угольного 

бизнеса, в частности. 

3. Налоговые льготы на применение дорогостоящих инновационных машин 

и оборудования стоит апробировать в соответствии с мировой практикой. Это может 

быть увеличение нормы амортизации на высокотехнологичное оборудование в 2-3 раза, 

увеличение до 40-50% доли списания на себестоимость инвестиционных затрат при 

постановке основных средств на амортизационный учет, предоставление налоговых 

кредитов. 

4. Разработка механизмов инвестирования угольной отрасли. Одним из 

действенных механизмов кредитования угольной промышленности является 

предоставления компаниям государственной гарантии. Так как банки не стремятся 

кредитовать угольный сектор из-за низкой стоимости активов, как залога при кредите. 

5. Одной из возможных форм государственной поддержки может быть 

организация отраслевого инновационно-лизингового фонда (компаний), фактически 

работающих в режиме венчурных фондов, и осуществляющих предоставление новых 

технологий и оборудования для угольных предприятий. 

6. В случае, если финансирование НИОКР происходит из федерального 

бюджета, следует на законодательном уровне закрепить право собственности 

разработчиков на результаты их интеллектуального труда. 

7. Для развития высокотехнологичного производства угольных компаний 

следует привлекать иностранный капитал. 

8. Важно создать единую информационную систему, в которую мог бы 

обратиться разработчик для предложения бизнеса от стадии идеи до конкретной 

технологии.  

9. В современном мире актуально внедрение в угольную отрасль 

отраслевых контрактов, которые фактически стали бы механизмом реализации 

частного и государственного партнерства по многим направлениям. С помощью него 

устанавливается диалог между государством и угольной промышленностью, что 

позволит конкретизировать взаимные обязательства и претензии, приобретается 

определенный характер их невыполнения.  
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10. Средством реализации отраслевого контракта должен быть индикативный 

пятилетний план, подготовленный и утвержденный сторонами. Подобного рода 

мероприятие стала бы логическим последствием отраслевой системы прогнозных 

документов, в которой на начальном этапе формировались бы списки инновационных 

технологий, утверждаемых координационным Советом.  

Кроме всего прочего индикативный план должен включать в себя мероприятия и 

необходимые нормативные, законодательные акты.  Существенную роль в этом 

должны играть PR-компании, информирующие о причинах невыполнения 

индикативного плана. Это очень важно с точки зрения общественной оценки работы 

угольных компаний и государства. 

Вышеперечисленная система мер по поддержке инноваций в угольной 

промышленности России дополняется основными техническими и технологическими 

направлениями инновационной деятельности, к которым могут быть отнесены 

передовые решения, уже активно применяемые в отдельных компаниях по добыче угля 

в России, которые дают положительные результаты, и их целесообразно 

распространить в других компаниях, бассейнах, месторождениях.  
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Аннотация 

В работе рассматривается система инновационного законодательства, 
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затрагивающие инновационную деятельность, в том числе и в Республике Хакасия. 

Проанализированы Программа развития угольной промышленности России на период 

до 2030 года и Стратегия экологической безопасности в Российской Федерации до 2025 

года. Конкретизированы некоторые конституционные принципы современного 

законодательства. Обозначены три сферы функционирования в отношении 

компетенции федерации и субъектов. 

Ключевые слова: Система инновационного законодательства, инновации в 

угольной промышленности, государственное стимулирование инноваций в угольной 

сфере. 

 

Abstract 

System of innovation legislation governing innovation in the coal industry is being 

considered. Normative legal acts affecting innovative activity, including in the Republic of 
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Khakasia, are indicated. The program for the development of the Russian coal industry for the 

period until 2030 and the Environmental Safety Strategy in the Russian Federation until 2025 

are analyzed. Some constitutional principles of modern legislation are specified. Three areas 

of functioning in relation to the competence of the federation and entities are identified. 

Keywords: The system of innovation legislation, innovations in the coal industry, 

state stimulation of innovations in the coal sector. 

 

Правовое обеспечение инновационной деятельности основано на 

законодательных и нормативных актах по различным вопросам разработки, 

функционирования и развития системы, принятых на федеральном (государственном) и 

региональном уровне. [1, С. 202] К этим актам относятся действующие федеральные 

законы, постановления правительства и федеральных органов управления, 

государственные стандарты. 

Для наглядного представления системы законодательства, регулирующего 

инновационную деятельность, можно представить следующую схему источников 

правового регулирования инновационной деятельности. 

1. "Всемирная конвенция об авторском праве" (Заключена в г. Женеве 

06.09.1952) 

2. Федеральные законы 

 ГК РФ ч. 2 26 января 1996 года N 14-ФЗ и ч. 4 от 18 декабря 2006 года N 

230-ФЗ 

 БК РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

 НК РФ от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ 

 "О науке и государственной научно-технической политике" от 

23.08.1996 N 127-ФЗ  

 ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике» от 23 декабря 1999 г. № 535-ФЗ 

 ФЗ «О статусе наукограда» от 07 апреля 1999 г. № 70-ФЗ 

3. Законы субъектов РФ 

 Закон РХ от 5 июля 2005 года № 39-ЗРХ (ред. от 06.12.2013) О научной 

и научно-технической деятельности в Республике Хакасия 

4. Указы Президента РФ 

 Указ Президента РФ «О мерах по развитию фундаментальной науки в 

РФ и статусе РАН» 

 Указ Президента РФ «О государственных научных центрах РФ» 

5. Постановления Правительства РФ 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 

24.12.2019) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2012 г. N 1172 (ред. от 

15.05.2019) "О полномочиях федеральных органов исполнительной 

власти в области государственной поддержки инновационной 

деятельности" 

6. Нормативные акты министерств и ведомств 

 Приказ Министерства спорта РФ от 30 сентября 2015 г. N 914 "Об 

утверждении порядка осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности в области физической культуры и спорта"  

 Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 (ред. от 

21.01.2020) "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 
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которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2019 N 54891) 

7. НПА органов исполнительной власти на местах 

 Приказ от 21.06.2019 № 100-564 "Об инновационной деятельности" 

 Приказ от 04.03.2019 № 100-165 "Об инновационной деятельности в 

системе образования Республики Хакасия в 2019 году" 

 Постановление Правительства Республики Хакасия «О порядке 

признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений, реализующих инновационные проекты и 

программ, региональными инновационными площадками" 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 27 октября 2015 

года N 557 Об утверждении государственной программы Республики 

Хакасия "Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой 

деятельности в Республике Хакасия" 

Основным, на мой взгляд, документом, обеспечивающим правовое 

регулирование государственного стимулирования инновационной деятельности в 

угледобывающей сфере, является Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2014 

года № 1099-р «Об утверждении Программы развития угольной промышленности 

России на период до 2030 года» (с изменениями на 5 апреля 2019 года). Этот документ 

своей основной целью определяет создание российским угольным компаниям условий 

для стабильного обеспечения внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, 

а также развития их экспортного потенциала.  

Данная программа содержит в себе множество подпрограмм, включающих 

государственное стимулирование создания транспортной и портовой инфраструктуры, 

необходимой на современном этапе развития рынков российского угля. 

Софинансирование соответствующих проектов и региональных программ 

простимулирует потребление высококачественных энергетических углей в 

отечественной электро- и теплоэнергетике, в том числе за счет разработки новых 

технических стандартов на угольную продукцию. Еще одним инструментом 

программы является стимулирование реализации энергосберегающих проектов в 

угольных компаниях, а также стимулирование инвестиционных вложений в создание 

новых центров угледобычи и модернизацию действующих производств по добыче и 

комплексной переработке угля с привлечением механизмов налогового 

стимулирования и предоставления государственных гарантий под привлекаемые 

кредиты. [2] 

Стоит отметить также энергетическую стратегию РФ в период до 2035 года, 

один из пунктов которой гласит, что для достижения поставленной в стратегии цели 

при условии прогнозируемых изменений мировой и российской экономики 

понадобится ускоренный переход к более эффективной, гибкой и устойчивой 

энергетике, способной адекватно ответить на вызовы и угрозы в своей сфере и 

преодолеть имеющиеся проблемы. 

Одной из ключевых мер по решению задач в угольной отрасли, установленных 

для возможности обеспечения потребностей социально-экономического развития 

Российской Федерации должными объемами производства и экспорта продукции 

угольной промышленности, является внедрение инновационных технологий, 

автоматизации и роботизации процессов добычи, переработки и транспортировки угля. 

[1, С. 8-9] 
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Деятельность предприятий угольной промышленности неразрывно связана с 

экологической сферой государственной политики. Основой для проведения 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на 

федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях является Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. 

С помощью данной Стратегии государство стимулирует внедрение наилучших 

доступных технологий, создает условия, соответствующие современным 

экологическим требованиям и стандартам за счет субсидирования и предоставления 

налоговых и тарифных льгот. 

Проанализировав некоторые документы по государственному стимулированию 

инновационной деятельности в угольной отрасли, можно сделать вывод о большой 

значимости государственного регулирования угольной промышленности в России. 

Государство непосредственно влияет на результативность деятельности предприятий 

угольной отрасли такими документами, как Программа развития угольной 

промышленности России на период до 2030 г., Энергетическая стратегия России на 

период до 2035 г., Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 г., а также посредством государственного регулирования тарифов на 

электроэнергию, железнодорожные перевозки и другое. Не стоит забывать и о 

законодательстве в сфере гражданского права, бюджетном законодательстве, а также 

требованиях к лицензированию в угольной отрасли, от положений которого зависит 

перспективный вектор развития угольной промышленности.  

Следовательно, в большей степени именно от государства зависит уровень 

развития российской угольной отрасли, повышение ее конкурентоспособности на 

мировом рынке, все это определяет необходимость тесной взаимной работы 

предпринимательского сообщества и власти при формировании политики, 

направленной на развитие угольной промышленности. 
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Аннотация 
В статье представлена общая характеристика нормативного правового 

закрепления технологии голосования по почте. Отмечая приемлемость почтового 
способа волеизъявления граждан, автор акцентирует внимание на необходимости учета 
не только достоинств почтового голосования, но и объективной оценки возможных 
рисков и угроз. 
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Abstact 
The article presents a general characteristic of the regulatory legal consolidation of 

voting technology by mail. Noting the acceptability of the postal method of expressing the 
will of citizens, the author focuses on the need to take into account not only the advantages of 
postal voting, but also an objective assessment of possible risks and threats. 

Keywords: electoral rights, constitutionalism, democracy, alternative voting, voting 
technology, postal voting, threat, risk. 

 
В соответствии с мировой и общеевропейской практикой организации 

регулярных выборов, основы их проведения базируются на всеобщем, равном, 
свободном, тайном и прямом избирательном праве. Особое внимание в процессе 
проводимых выборов должно быть обращено на процедуры голосования, поскольку на 
данном этапе наиболее высока вероятность нарушений конституционно закрепленных 
избирательных прав граждан. Актуальность обращения к теме новых процедурных 
решений при организации голосования обусловлена введением в абсолютном 
большинстве стран мира режима карантина, вызванного распространением COVID-19. 
Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по 
состоянию на апрель 2020 г. в 18 странах принято решение о переносе выборов и 
референдумов, либо введены ограничения, не позволяющие проведение голосования в 
ранее установленные сроки по причине распространения коронавируса. В список таких 
стран включены государства с различным уровнем состояния экономики и демократии, 
в их числе: Австралия, Армения, Боливия, Великобритания, Иран, Италия, Канада, 
Кипр, Кыргызстан, Республика Северная Македония, Сербия, Сирия, США, Франция, 
Чили, Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР [2]. В Российской Федерации на основании 
решения ЦИК России отложено проведение 102 выборных кампаний, запланированных 
на период с 5 апреля по 21 июня 2020 г.  

Особенности действия режима карантина предопределяют поиск путей 
организации голосования посредством применения новых технологий, включая 
дистанционное голосование, разновидностью которого является голосование по почте. 
С учетом сложившейся ситуации и в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23 
мая 2020 г. № 154-ФЗ [1] новая редакция п. 14 ст. 64 «Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 62-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» закрепляет возможность голосования 
избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования. Данные процедуры могут быть реализованы для случаев и в 
порядке, установленных ЦИК России [1]. Отмеченным Федеральным законом № 154-
ФЗ соответствующие изменения внесены в ст. 81 Федерального закона от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», которая дополнена ч. 17 и по своему содержанию 
корреспондирует новой редакции п. 14 ст. 64 Федерального закона № 62-ФЗ в части 
дозволения голосовать по почте и посредством дистанционного электронного 
голосования [1]. Следует заметить, что в современной России уже имеется некоторый 
опыт голосования по почте в таких субъектах Российской Федерации как Свердловская 
область, а также города Ярославль и Санкт-Петербург. В Свердловской области 
процедура почтового голосования была апробирована 21 сентября 2003 г. на повторных 
выборах губернатора региона: по каналу почтовой связи проголосовало 94 избирателя 
(0,0086%) [7]. В последующем голосование по почте проводилось 11 марта 2007 г. на 
выборах депутатов Государственной Думы Ярославской области и 4 декабря 2011 г. на 
выборах депутатов Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга. При этом общее 
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число поступивших в УИК избирательных бюллетеней по почте в г. Ярославле 
составило 1(0,007 %) [6], в г. Санкт-Петербурге - 1564 (0,08 %) [4, с. 14].  

Правовую основу реализации технологии голосования по почте составили 
положения п. 14 ст. 64 Федерального закона № 62-ФЗ, а также постановления ЦИК 
России и решения избирательных комиссий указанных субъектов Федерации. 
Приведенные количественные показатели трех российских избирательных кампаний с 
использованием технологии почтового голосования не позволяют установить 
необходимую репрезентацию их эффективности. По нашему мнению, при оценке 
потенциала голосования по почте необходимо обратиться к зарубежному опыту 
применения отмеченного способа волеизъявления корпуса избирателей.  

В соответствии с п. 38 «Свода рекомендуемых норм при проведении выборов», 
принятого Венецианской комиссией в октябре 2002 г., голосование по почте в 
избирательном процессе западных стран допускается повсеместно. Вместе с тем, 
необходимые условия для реализации почтового голосования для каждой страны 
существенно различаются. При этом стандартами почтового способа волеизъявления 
выступают: во-первых, безопасность почтовой службы, что предполагает ее 
защищенность от умышленного вмешательства; во-вторых, надежность почтовой 
службы, то есть ее функционирование должным образом [2, с. 27]. Вместе с тем, в 
докладе Венецианской комиссии отмечается нежелательность широкого поощрения 
любой формы дистанционного голосования, включая почтовое, что объяснимо угрозой 
принудительного «семейного голосования» или эвентуальными проблемами с 
качеством работы почтовой службы. По мнению европейских экспертов, допустимость 
голосования по почте должна: во-первых, обеспечиваться принятием необходимых мер 
предосторожности отмеченного волеизъявления, не допускающего запугивания и иных 
нарушений; во-вторых, гарантировать реализацию своего избирательного права 
следующей категории лиц: а) больным; б) находящимся на стационарном лечении в 
больницах; в) находящимся в местах заключения; г) лицам с нарушениями 
двигательного аппарата или лицам, проживающим за границей [2, с. 28]. В настоящее 
время несомненного внимания заслуживает сложившаяся практика голосования по 
почте в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Швеции и 
многих других европейских стран. К примеру, австрийская модель голосования по 
почте (Briefwahl), законодательно закреплена Федеральным законом Австрии «О 
Выборах Президента» (1971 г.), «Положением о порядке проведения выборов в 
Национальный Совет» (1992 г.) и «Положением о выборах депутатов в Европейский 
Парламент» (1996 г.). В Великобритании, наряду с традиционным голосованием 
бумажными бюллетенями используются три альтернативных способа волеизъявления 
граждан: голосование по почте, заочное голосование и голосование с привлечением 
доверенного лица. В британском законодательстве правовая норма о дозволении 
голосования по почте впервые была закреплена в «Акте о народном 
представительстве» (1918 г.) и распространялась на находящихся за границей 
избирателей из числа военнослужащих Соединенного Королевства Великобритании и 
Ирландии. Правовая норма в отношении порядка регистрации избирателей для 
голосования по почте по служебному цензу впервые была отражена в § 6 ст. 12 и § 4 ст. 
23 «Акта о народном представительстве» (1948 г.) [8, с. 66-68]. Почтовый способ 
голосования на основе принципа территориальности практикуется исключительно в 
пределах одной страны. При экстерриториальном подходе к организации почтового 
голосования предусматривается голосование за пределами страны. Как отмечает В.В. 
Красинский, в большинстве европейских странах допускается смешанный способ 
внутреннего и внешнего голосование по почте (Австрия, Великобритания, Германия, 
Испания, Швеция и другие). При этом, порядок предоставления избирателю права на 
голосование по почте может носить разрешительный или уведомительный характер [5, 
с. 100].  
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Исследование опыта голосования по почте в ходе проводимых выборов 

позволяет выявить ряд сущностных проблем выборов отмеченного способа 
волеизъявления граждан. Во-первых, голосование по почте не гарантирует от 
принуждения к подаче голоса в пользу получения желаемого результата в силу 
действия феномена «семейного голосования». Во-вторых, почтовый способ 
голосования не гарантирует от «двойного» варианта подачи избирательного бюллетеня, 
а также то участия в выборах граждан, не обладающих избирательным правом в данной 
стране.  В-третьих, несомненной угрозой для определения истинных результатов 
голосования выступает возможность злоумышленного внешнего воздействия на работу 
учреждений почты, включая сокрытие, задержку, повреждение или уничтожение 
поданных избирательных бюллетеней. Резюмируя изложенное, представляется 
заметить следующее: во-первых, голосование по почте допустимо в качестве 
дополнительного и альтернативного способа подачи избирательных бюллетеней для 
экстраординарной ситуации, сопряженной с невозможностью избирателя реализовать 
свое законное право на непосредственное участие в выборах; во-вторых, 
эффективность голосования по почте в определяющей степени зависит от надежности 
работы почты и стремлении организаторов выборов к безусловному соблюдению 
действующего избирательного законодательства,  а также от качества правовой 
проработки соответствующей нормативной правовой базы, корреспондирующей 
основам российского конституционализма. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ ряда сущностных положений криминологической 

науки, корреспондирующих решению проблемы правовой защиты избирательных прав 
граждан и соответствующих букве и духу российской Конституции.  Проводя анализ 
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причин отдельных преступлений в электоральной сфере, автор акцентирует внимание 
на феномене социальной аномии, способствующей порождению некоторых 
криминальных проявлений против конституционных прав человека на его 
непосредственное участие в формировании конкретных органов представительной 
демократии. 

Ключевые слова: конституционализм, криминология, избирательные права, 
избирательный процесс, демократические преобразования, электоральная 
преступность, социальная аномия, информационное общество. 

 

Abstract 
The article presents an analysis of a number of essential provisions of criminological 

science, corresponding to the solution of the problem of legal protection of citizens' suffrage 
and corresponding to the letter and spirit of the Russian Constitution.  When analyzing the 
causes of certain crimes in the electoral sphere, the author focuses on the phenomenon of 
social anomy, which contributes to the generation of some criminal manifestations against the 
constitutional human rights of his direct participation in the formation of specific organs of 
representative democracy. 

Keywords: constitutionalism, criminology, suffrage, electoral process, democratic 
transformation, electoral crime, social anomie, information society. 

 
Современное понимание предмета криминологии характеризуется сложностью 

своей конструкции и многоплановостью его слагаемых. Отдельные ученые к предмету 
криминологии относят исследование преступности, ее генезиса, истории и видов, 
социальной реакции на преступность и социального контроля над ней, личности 
преступника, жертвы преступления, механизма персонифицированного преступного 
поведения, а также методологических основ и истории криминологии  [2, с. 12]. 
Определяя криминологию в качестве относительно самостоятельной подсистемы 
уголовной политики государства, А.А. Иванов и Р.В. Шагиева выявляют проблему 
самоидентификации криминологии в качестве, во - первых, науки; во - вторых, вида 
человеческой деятельности; в - третьих, направления государственной политики [4, с. 
139 - 149]. Отмеченная точка зрения разделяется М.П. Клейменовым, выявляющим в 
предмете криминолого-правового регулирования триаду криминологических 
правоотношений (экспертно-аналитические, профилактические, охранительные). 
Указанный автор обосновывает необходимость перехода от ранее устоявшегося 
толкования предмета криминологии через призму науки о преступности и личности 
преступника к исследованию сущностных причин механизма зарождения, 
последующего действия отрицательных социальных явлений, а также системы 
противодействия преступлениям и иным правонарушениям, включая организацию 
аналитической разведки, мониторинг эффективности криминологического 
законодательства и использование потенциала криминологического права [5, с. 148]. 

Согласно выводу Д.А. Шестакова, совпадая по направлению своего движения с 
уголовным правом и в отдельных случаях его вытесняя, криминологическое право 
открывает путь к праву противодействия преступности, включающего законодательные 
основы предупреждения преступности и наказания за нее [10, с. 49]. Категория 
«криминологическое право», несмотря на спорность своей интерпретации, имеет 
важное значение для анализа криминологической характеристики преступлений в 
сфере избирательных правоотношений. 

Закономерный переход общественной парадигмы на новый уровень 
демократических преобразований неотделим от проявления в социуме атрибутивного 
свойства аномии (от франц. «anomie» - безнормность), впервые введенного в научный 
оборот Э. Дюркгеймом [3-8] и впоследствии исследованного Р.К. Мертоном [6-9]. 
Очевидно, что при отсутствии внятной политики государства по противодействию 
криминальных посягательств на национальный избирательный процесс и защите 
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избирательных прав граждан, фактор формального закрепления норм избирательного 
законодательства в соответствующих нормативных правовых актах не может 
выступать гарантией незыблемости конституционных установлений для исследуемой 
области общественных отношений. Отмеченное свидетельствует о прямом влиянии 
ситуации возрастания аномии на увеличение уровня электоральной преступности и 
наличии непосредственной связи между появлением новых вызовов и угроз 
политическим правам граждан вообще и избирательным, в частности. 

Наделяя феномен аномии эффектом социальной дезорганизации, Э. Дюркгейм 
устанавливает корреляцию между процессом изменения устоявшихся 
межинституциональных и межличностных связей в обществе и изменениями в 
идеологии, определяющей направление и способ действия общественных институтов и 
отдельных субъектов, входящих в это общество [3, с. 234]. Развивая учение Э. 
Дюркгейма об аномии, Р.К. Мертон отмечает, что любая трансформация прежнего 
кодекса социальных отношений предполагает появление адекватного ответа на вновь 
возникшую ситуацию [6, с. 301]. Указанному выводу соответствует научная позиция 
А.М. Николаева, считающего необходимым проведение научного осмысления 
основополагающих вопросов криминализации разноплановых деяний и установившего 
способность адаптации каждой новой нормы права к действующей прежней системе 
при условиях: во - первых, ее обладания тем же набором конструктивных свойств, что 
и ранее принятые нормы; во - вторых, ее направленности на упрочение ранее 
образованной системы нормативных положений [7, с. 322]. В этой связи несомненное 
значение имеет обеспеченность надежных криминологических гарантий соблюдения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Актуальность проблемы 
обеспечения подобного рода гарантий безусловно соответствует дефиденту 
«конституционализм» и прямо соотносится с возрастанием роли фактора 
криминальной угрозы политическим правам человека в условиях динамичного 
«наполнения» электоральной сферы новыми технологиями учета волеизъявления 
граждан. Закономерность проявления данного фактора обусловлена ужесточением 
политической конкуренции, возникновением новых тенденций в области 
демократизации национальной избирательной системы с использованием цифровых 
платформ и соответствующего технического переоснащения избирательного процесса 
согласно предложениям и запросам информационного общества. Указанные явления 
выступают источником противоречивых выводов со стороны общественности 
относительно легитимности итогов прошедших избирательных кампаний и не 
исключают генерации новых видов электоральной цифровой преступности, включая 
принуждение к электронному голосованию. Иллюстрацией отмеченному служит дело 
Р. Юнемана, рассмотренное в Чертановском суде общей юрисдикции г. Москвы, 
административным ответчиком по которому явилась участковая избирательная 
комиссия дистанционного электронного голосования, проведенного в трех 
избирательных округах на выборах в Московскую городскую Думу VII созыва 8 
сентября 2019 г. [8]. 

Эвентуальный аспект принудительного электронного голосования не 
противоречит логике его организации и возможностям злоумышленного действия со 
стороны организаторов избирательного процесса, получивших доступ к дигитальным 
технологиям электорального манипулирования. Анализируя итоги электронного 
способа волеизъявления граждан на отмеченных выборах в Московскую городскую 
Думу и учитывая то обстоятельство, что сервера электронных систем были размещены 
в помещениях аффилированного с мэрией г. Москвы Департамента информационных 
технологий,  председатель ЦИК России Э.Ю. Панфилова не исключила возможность 
махинаций с системой дистанционного электронного голосования, вброса голосов и 
различного рода манипулятивных опций со стороны исполнительной власти, 
выступающей в качестве субъекта предвыборного процесса [9]. Законодательное 
закрепление в мае 2020 г. ряда правовых новелл в части разрешения голосования по 
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почте и дистанционного электронного голосования по определению однозначно не 
гарантирует от криминализации отмеченных двух новых технологий голосования [1]. 
Резюмируя изложенное, по нашему мнению представляется обоснованным заметить 
следующее: во-первых, процесс дальнейшего демократического устройства 
современного общества неотделим от процесса возникновения новых, более 
изощренных и техногенных по своему содержанию форм и способов электоральной 
преступности, посягающей на основополагающие права граждан по их 
непосредственному участию в политической жизни страны посредством реализации 
своего активного и пассивного избирательного права; во-вторых, исследование 
особенностей цифровой преступности и ее деструктивного воздействия на основы 
российского конституционализма, предопределяющего безусловность защиты 
избирательных прав граждан, может быть отнесено к важному и перспективному 
направлению исследования для отечественной криминологии; в-третьих, 
необходимость процесса технического переоснащения современного избирательного 
процесса в формате дальнейшей модернизации национальной избирательной системы  
неотделима от качества и своевременности правового регулирования всех его этапов, с 
учетом феномена дигитализации общественного сознания избирательского корпуса, 
цифровых потребностей и запросов общества, а также необходимости создания более 
прочных и адекватных барьеров на пути распространения новых вариаций цифровой 
преступности. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ нормативно-правового регулирования 

действующих ограничений и запретов на использование сетевой коммуникации в 
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системе МВД и Вооруженных Сил России. Проводя сравнительно-правовой анализ 

отмеченной области, автор акцентирует внимание на более жесткой регламентации 

действий военнослужащих в сетевом пространстве и более строгие для них запреты во 

время несения службы в части применения соответствующих электронных устройств. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, сотрудники органов внутренних дел, 

военнослужащие, цифровая бдительность, цифровой след, цифровая тень, сетевое 

пространство, киберпреступность, сетевые угрозы. 

 

Abstact 

The article presents an analysis of the legal regulation of existing restrictions and 

prohibitions on the use of network communication in the system of the Ministry of internal 

Affairs and the Armed Forces of Russia. Conducting a comparative legal analysis of this area, 

the author focuses on stricter regulation of actions of military personnel in the network space 

and stricter prohibitions for them during their service in terms of the use of appropriate 

electronic devices. 

Keywords: law enforcement agencies, law enforcement officers, military personnel, 

digital vigilance, digital footprint, digital shadow, network space, cybercrime, network 

threats. 

 

Фактор форсированного интегрирования в систему межинституциональной и 

межличностной коммуникации информационных технологий и определения сети 

«Интернет» к разряд неизбежного атрибута социального взаимодействия 

предопределяет демонстрацию не только очевидных преимуществ новых технологий, 

но и способствует масштабному проявлению угрозы суверенитету государства, 

нанесению ущерба его национальной безопасности, появлению новых видов 

преступности и цифровой форме нарушения прав и свобод человека. Наряду с 

отмеченным, следует обратить внимание на сопряженность сетевых угроз с фактором 

негативного воздействия на поведенческие установки личности сотрудника органов 

внутренних дел или военнослужащего, обязанных соблюдать каноны цифровой 

бдительности. Указанный тезис подтверждается выводом Р. Чесни и Д. К. Цитрон, 

обративших внимание на то, что современная сетевая информационная среда 

токсичным образом взаимодействует с нашим когнитивным искажением [6, p. 1724]. В 

данном случае, термин «когнитивное искажение» (англ. «cognitive biases») означает 

переход мозговой деятельности от логического мышления в область заблуждений 

(англ. «which is where the brain deviates from logical thought into fallacy»). Серьезную 

опасность в плане утечки секретной и иной служебной информации, циркулирующей в 

системе МВД и в Вооруженных Силах России можно проиллюстрировать цитатой из 

доклада ЦРУ: «Стремительное увеличение объемов информации из открытых 

источников, ставшее результатом подключения к Интернету все более умных 

устройств, является, пожалуй, самым ярким незасекреченный примером перспектив и 

опасностей новых технологий» [5]. 

Изложенное выше и ряд иных обстоятельств, обусловленных особенностями 

деятельности сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, предопределяет 

целесообразность запрета и ограничений использования сети «Интернет» в системе 

МВД и Вооруженных Силах России. В соответствии со ст. 14 «Ограничения, 

обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел» 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г.  № 342-ФЗ, для сотрудников ОВД не 

предусматриваются ограничения и запреты в части использования сетью «Интернет» 

[1]. Вместе с тем, Методические рекомендации МВД России от 13 марта 2020 г. № 

1/2704 конкретизируют правовые пределы компетенции сотрудников в части 
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использования сети «Интернет» [4]. Уточняя обоснование принятия Методических 

рекомендаций с учетом возрастания масштаба киберпреступности, воздействующей в 

том числе на область частной жизни сотрудников, данный документ содержит два 

раздела: 1) актуальные угрозы безопасности персональным данным сотрудников 

органов внутренних дел и их близких; 2) способы противодействия угрозам 

безопасности персональным данным сотрудников органов внутренних дел и их 

близких. В Методических рекомендациях представлена общая характеристика 

возможного цифрового присутствия сотрудников, а также определяется содержание 

цифрового следа или «данных, самостоятельно передаваемых в цифровую среду» и 

цифровой тени или «информации, создаваемой о людях автоматически посредством 

действий и устройств третьих лиц» [4, с. 7]. Детализация регламентации использования 

сети «Интернет» и иных средств онлайн-коммуникации для сотрудников органов 

внутренних дел, включая запреты и ограничения, закреплена в ряде ведомственных 

нормативных правовых актов. В Вооруженных Силах России область запретов и 

ограничений в отмеченной сфере регламентируется в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 06 мая 2020 г. № 308 [3], согласно которому 

внесены правовые новеллы в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил России (далее - 

ДУ ВС РФ) и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил России (далее 

- УГиКС ВС РФ) [2]. С учетом данных изменений, в п. 1 приложения № 7 ДУ ВС РФ 

расширен перечень грубых дисциплинарных проступков военнослужащих, к которым 

отнесены: 

а) нарушение запрета предоставлять СМИ либо с использованием сети 

«Интернет» распространять или предоставлять: информацию, позволяющую 

определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным 

Силам России, другим войскам, воинским формированиям и органам; информацию о 

других военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей 

или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место 

нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам; информацию о 

своей деятельности или деятельности других военнослужащих и граждан, уволенных с 

военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы; 

информацию о деятельности органов военного управления или органов управления 

другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности 

объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав 

Вооруженных Сил России или других войск, воинских формирований и органов, о 

деятельности подразделений указанных органов военного управления или органов 

управления, воинских частей и организаций, в том числе информацию о дислокации 

или передислокации органов военного управления или органов управления, 

объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не 

отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну;  

б) нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной 

службы электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или 

которые позволяют с использованием сети «Интернет» распространять или 

предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, в следующих 

случаях: участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или 

военного положения, вооруженных конфликтов, участие в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо 

пресечению международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации; несение боевого дежурства, боевой службы, службы в 

гарнизонном наряде, исполнение обязанностей в составе суточного наряда; участие в 

учениях или походах кораблей; нахождение на территории воинской части в течение 



Тенденции развития науки и образования  – 33 –   

 

установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это 

вызвано служебной необходимостью; прохождение военных сборов; оказание помощи 

органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной 

безопасности; участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф [2].  

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 06 мая 2020 г. № 308 

[3] внесены соответствующие изменения в УГиКС ВС РФ, согласно которым 

начальнику караула (ст. 171), помощнику начальника караула (ст. 191), оператору 

технических средств охраны (ст. 195), разводящему (ст. 196) и часовому (ст. 209) во 

время несения службы, а также в караульном помещении (ст. 268) запрещено иметь при 

себе электронные изделия бытового назначения, в которых могут храниться или 

которые позволяют с использованием сети «Интернет» распространять или 

предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации [2]. Изложенное 

выше свидетельствует о более высокой степени ответственности военнослужащих за 

использование в период выполнения своих функциональных обязанностей сети 

«Интернет» и соответствующих электронных устройств, обеспечивающих выход в 

сетевое пространство. Усиление запрета на аналогичную деятельность сотрудников 

органов внутренних дел не сопровождается адекватными мерами нормативно-

правового реагирования, поскольку согласно существующей точки зрения, особенности 

служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел не позволяют 

обеспечить радикализацию запрещающих и ограничительных мер в части онлайн-

коммуникации в период выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Подводя итог, в заключение представляется необходимым  заметить следующее: 

во-первых, существующая система запретов и ограничений сотрудниками органов 

внутренних дел и военнослужащими на использование возможностей сети «Интернет» 

и ряда электронных устройств является необходимым шагом и обоснована с точки 

зрения существующих вызовов и угроз современного информационного общества; во-

вторых, сравнительный анализ нормативно закрепленных видов нарушений за 

нарушение порядка обращения к сети «Интернет» и использования сотрудниками 

органов внутренних дел и военнослужащими некоторых электронных устройств 

подтверждает необходимость внесения изменений в Дисциплинарный устав органов 

внутренних дел, по аналогии с ДУ ВС РФ. 
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Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ текстов присяги военнослужащего, 

сотрудника органов внутренних дел и национальной гвардии России. Акцентируя 

внимание на сущностных основах исследованных текстов, автор выявляет правовую 

природу и юридическое значение присяги, а также отличия в тексте присяги 

отмеченных институтов государства. 

Ключевые слова: юридизация, правовой символ, присяга, воинский долг, 

юридический знак, перформативность текста, служебная дисциплина, церемония. 

 

Abstact 

The article presents a comparative analysis of the texts of the oath of a soldier, an 

employee of the internal affairs bodies and the national guard of Russia.  Focusing on the 

essential foundations of the texts studied, the author reveals the legal nature and legal 

significance of the oath, as well as differences in the oath of the noted institutions of the state. 

Keywords: legalization, legal symbol, oath, military duty, legal sign, performativity 

of the text, discipline, ceremony. 

 

Акт поступления гражданина на государственную службу неотделим от 

процедуры его приведения к присяге суть клятве добросовестно и в полном объеме 

выполнять возлагаемые на него обязанности. Этимология слова «присяга» восходит к 

праславянскому слову «присгати» (prisęgati), образованного от слова «сягати» (sęgati) - 

«касаться». Таким образом, по-своему буквальному значению слово «присяга» 

корреспондирует слову «прикосновение» [8]. По всей видимости, изначальный смысл 

присяги заключался в процедуре прикосновения к определенному предмету, имеющему 

сакральный смысл, например к священной книге. Фактор принятия присяги 

подтверждает, во-первых, ее действенность в качестве средства формирования 

традиций и патриотизма [2]; во-вторых, свидетельствует о юридико-символическом 

содержании текста присяги и церемонии приведения к ней [5]. 

При обращении к юридическому смыслу текста присяги и акту ее принятия, 

включая придание тексту присяги и церемонии приведения к присяге правового 

характера, представляется оправданным говорить о юридизации присяги. Как 

справедливо отмечает специалист по юрислингвистике О.Н. Матвеева, юридическое 

бытие слова предопределяет особый способ приемлемых для юридической практики 

интерпретаций [3, с. 96]. Апеллируя к правовому характеру присяги, следует 

обратиться к научной позиции С.В. Санникова, возводящего клятву и присягу в разряд 

«перформативных актов «микрофизики» власти» [6]. В данном случае 

перформативность текста присяги иллюстрируется выводом О.Н. Матвеевой 

относительно того, что текст права, представляющий собой систему нормативных 

установлений, наделен свойством перформативности, благодаря чему речевой акт 

законодателя становится тождественным действию, посредством которого он вносит 

изменение в окружающий мир [4, с. 36]. Важно заметить, что в ткань текста присяги 

включена эксплицитная перформативная конструкция в виде глагола «клянусь». По 

мнению И.И. Чеснокова, указанный глагол «скрепляет часть высказывания, которая 

сопровождается речевым построением, раскрывающим содержание названного глагола 
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как готовность говорящего подвергнуть себя юридическим и этическим санкциям за 

клятвоотступление» [7, с. 111]. Отмеченный речевой стиль приведения к присяге 

максимально приемлем для особых государственных институтов, в число которых 

следует включить российские Вооруженные Силы, МВД и войска национальной 

гвардии.  

К примеру, действующий в период с 1918 по 1939 гг. текст военной присяги 

Красной Армии завершался следующим абзацем: «Если по злому умыслу отступлю от 

моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да 

покарает меня суровая рука революционного закона». Неминуемость кары юридически 

закреплялась и в последующих текстах военной присяги, включительно до 1992 г., 

которые содержали следующий заключительный абзац: «Если же я нарушу эту мою 

торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, 

всеобщая ненависть и презрение трудящихся» ( в редакции 1947 г.). В 1975 г. 

лексический фрагмент «всеобщая ненависть и презрение трудящихся» был заменен на 

новый - «всеобщая ненависть и презрение советского народа». Заключительный абзац 

текста действующей в настоящее время военной присяги, закрепленного в ст. 40 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», содержит следующую лексическую конструкцию: «Клянусь достойно 

исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и 

конституционный строй России, народ и Отечество». Отказ от прямого правового 

закрепления возможной кары за нарушение нормативных положений военной присяги 

свидетельствует о демонстрации демократизма существующего политического строя. 

Вместе с тем, данный тезис не является обоснованием эвентуального нивелирования 

возможных санкций и снижения степени юридической ответственности за отступление 

от буквы военной присяги.  

Заключительное предложение присяги сотрудника органов внутренних дел 

(далее-ОВД),  закрепленной в ст. 28 Федерального закона  от 30 ноября 2011 г. № 342-

ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», имеет следующую 

лексическую формулу: «Служу России, служу Закону!». Между тем, предыдущий текст 

присяги сотрудника ОВД, утвержденной Постановлением Верховного Совета РФ от 23 

декабря 1992 г. № 4202-I завершался предложением «Служа Закону - служу народу!». 

По нашему мнению, отмеченное свидетельствует об изменении приоритета в миссии 

ОВД и извлечении уроков из политической жизни современной России.  

Для военнослужащих войск национальной гвардии РФ порядок приведения к 

военной присяге и ее текст определен ст. 40 отмеченного Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ. В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе 

РФ находится проект Федерального закона от 10 декабря 2019 г. № 857098-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации». В концептуальном плане, данный 

законопроект направлен на устранение сложившейся правовой коллизии и введение 

присяги для сотрудников войск национальной гвардии РФ, имеющих специальные 

звания полиции и которые присягают в соответствии с нормой ст. 28 Федерального 

закона № 342-ФЗ. Отмеченным законопроектом предложен следующий текст присяги 

для поступающих на службу в войска национальной гвардии: «Я, (фамилия, имя, 

отчество), поступая на службу в войска национальной гвардии, торжественно присягаю 

на верность Российской Федерации и ее народу! Клянусь при осуществлении 

полномочий сотрудника войск национальной гвардии: уважать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации 

и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих 

сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и 

возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и 
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правопорядка, хранить государственную и служебную тайну. Служу России, служу 

Закону!» [1]. Сравнительный анализ текстов военной присяги, присяги сотрудника 

ОВД и сотрудника войск национальной гвардии подтверждает: во-первых, различную 

природу воинской службы и правоохранительной службы; во-вторых, отчетливо 

маркирует сущностное отличие воинской службы от службы в войсках национальной 

гвардии, квинтэссенцией которых приоритетно  является правоохранительная 

деятельность. Выявляя признаки юридизации присяги, следует обратить внимание на 

то, что текст присяги можно охарактеризовать в качестве словесного правового 

символа, и ритуал приведения к присяге в качестве процессуального правового 

символа. При этом под правовым символом следует понимать законодательно 

закрепленную нормативную правовую конструкцию, предназначенную для 

регулирования общего вектора деятельности субъекта, находящегося на 

государственной службе. Компонентами правового символа являются юридические 

знаки, выполняющие роль конкретных юридических предписаний. В тексте присяги 

как правового символа юридическими знаками выступают следующие предписания: 

свято соблюдать Конституцию РФ; достойно исполнять воинский долг; уважать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, и др. 

Наряду с отмеченным, правовое значение текста присяги прослеживается при 

рассмотрении сущностных основ воинской и служебной дисциплины. В соответствии 

со ст. 3 Дисциплинарного устава ВС РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 10 

ноября 2007 г. № 1495, воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего 

быть верным военной присяге (обязательству). Согласно ст. 3 Дисциплинарного устава 

ОВД, утвержденного Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 1377, ключевым 

компонентом служебной дисциплины в ОВД, наряду с требованием соблюдения норм 

законодательства и др., является соблюдение каждым сотрудником присяги. 

Резюмируя изложенное, представляется обоснованным отметить следующее: во-

первых, признаками юридизации присяги являются нормативная закрепленность текста 

присяги и порядка ее принятия, общеобязательность юридических предписаний текста 

присяги для каждого принимающего ее гражданина, защищенность нормативных 

предписаний присяги со стороны государства; во-вторых, общеизвестность присяги 

предопределяет высокий уровень ожиданий и требований общества к лицам, 

принявшим присягу. Данное обстоятельство свидетельствует о значимости 

добросовестного выполнения каждым военнослужащим, сотрудником ОВД и 

росгвардии долга службы. 
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Аннотация 

Питьевая вода является стратегически важным для государства ресурсом. 

Несмотря на большую протяженность рек, Россию можно отнести к странам с 

дефицитом питьевой воды. Кроме того, ресурсы питьевой воды распределены по 

территории России неравномерно. Бутилированная вода может стать каналом 

перераспределения питьевых ресурсов. Следует признать, что правовое регулирование 

качества бутилированной питьевой воды не представляет собой систему. Полагаем 

необходимым учитывая важность питьевой воды для обеспечения здоровья нации 

разработать систему правового регулирования и управления качеством питьевой воды. 

Ключевые слова: питьевая вода, бутилированная питьевая вода, водные 

ресурсы, минеральная вода 

 

Abstract 

Drinking water is a strategically important resource for the state. Despite the 

significant length of rivers, Russia can be attributed to countries with a shortage of drinking 

water. Also, drinking water resources are unevenly distributed throughout Russia. Bottled 

water can become a channel for redistributing drinking resources. It should be recognized that 

the legal regulation of the quality of bottled drinking water is not a system. We consider it 

necessary, given the importance of drinking water to ensure the nation's health, to develop a 

system of legal regulation and quality management of drinking water. 

Keywords: drinking water, bottled drinking water, water resources, mineral water. 

 

Вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой в соверенном 

мире выходят на первый план. Представленные данные свидетельствуют, что 

значительная часть населения страны до настоящего времени использует для питья и 

бытовых нужд воду, не соответствующую гигиеническим требованиям и нередко 

представляющую реальную угрозу его здоровью. Имеет место неравномерное 

распределение ресурсов питьевой воды по территории РФ [1]. Бутилированная вода – 

один из вариантов решения проблемы обеспечения населения России питьевой водой 

нормативного качества. Обеспеченность питьевой водой можно рассматривать как 

элемент права на благоприятную окружающую среду. Окружающая среда является 

благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в законодательстве об 

окружающей среде критериям, стандартам, нормативам, отражающим  ее чистоту 

(незагрязненность), ресурсоемкость (неистощимость), экологическую устойчивость, 

видовое разнообразие и эстетическое богатство [2, 143]. 

Регулирование качества питьевой воды должно быть комплексным, затрагивать 

не только воду как вещество, но и сопутствующие экологически вопросы.  
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Федеральный закон «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» был принят 

Государственной думой 1 декабря 1999 г., но отклонен Советом Федерации 23 декабря 

1999 г. В Украине аналогичный закон имеется.  

Несмотря на краеугольное значение питьевой воды для здоровья человека, ее 

определение на законодательном уровне отсутствует. Технический регламент ЕАЭС по 

упакованной воде также содержит не исчерпывающее определение питьевой воды, не 

учитывает воду из сетей центрального водоснабжения. 

В ЕС формируется иной подход. Прежде всего определяется понятие воды, 

предназначенной для употребления людьми, независимо от способа подачи 

(распределительная сеть, цистерна, бутылки, контейнеры и тд). Так, в ст. 2 Директивы 

98/83/ЕС Совета от 3 ноября 1998 г. «О качестве воды, предназначенной для 

употребления людьми» [3]. 

В целом имеется проблема несоответствия уровня ключевого национального 

стратегического интереса и качества его правового обеспечения. 

Актуальной является проблема идентификации вод, подделки, несоответствия 

качества реализуемой воды эталонным экземлярам [4]. В связи с этим в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 3481 на территории РФ с 1 

апреля текущего года по 1 марта 2021 года будет проведен эксперимент по маркировке 

средствами идентификации упакованной воды [5]. 

В связи с неконтролируемой застройкой в водоохранных зонах Президентом 

были даны поручения («Перечень поручений по вопросам санитарной охраны 

источников водоснабжения» (утв. Президентом РФ 13.02.2020 № Пр-244)) 

предусматривающие: 

а) усиление правового режима зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в том числе в части, касающейся 

ограничения использования земельных участков в границах этих зон для жилищного 

строительства, строительства промышленных и торговых объектов, объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

б) унификацию норм, регулирующих земельные, водные и иные отношения, 

возникающие при санитарной охране источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

в) учет при установлении зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения размещаемых в этих зонах систем 

водоснабжения, водозаборных и иных сооружений, а также водосборных площадей 

водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

г) дифференциацию правового режима зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, поясов (подзон) этих зон с учетом 

географических, экономических, экологических и других факторов; 

д) определение сроков и этапов установления зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Государственное регулирование в области обеспечения качества 

бутилированной воды осуществляется по следующим направлениям [6, 125]: 

1. Государственное нормирование (САНПИН), 

2. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий, 

3. Разрешительный доступ к осуществлению деятельности по изготовлению 

и обороту пищевых продуктов. В соответствии с ФЗ О лицензировании отдельных 

видов деятельности лицензии на деятельность по изготовлению и обороту пищевых 

продуктов не требуется. Но для отдельных видов вод требуется государственная 

регистрация. 

4. Проведение экспертиз. 
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Пользование водами, которые утратили качества природного блага, будучи 

выделенными из природной среды, в результате применения к ней труда, 

рассматривается как пользование товарно-материальными ценностями. Это одно из 

оснований участия гражданского законодательства в правовом обеспечении населения 

питьевой водой нормативного качества. (п. 1 ст. 2 ГК РФ), позволяющее 

сформулировать очередные приоритеты профилактических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья населения [6, 31-32]. 

Основной блок норм отводится нормам института права водопользования, 

купли-продажи воды в гражданском законодательстве, а также санитарному и 

экологическому нормированию, налоговому регулированию [6, 41]. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» относит бутилированную 

воду к пищевым продуктам. 

На законодательном уровне не закреплен правовой статус питьевой воды как 

дефицитного стратегического ресурса. На территории России ее ресурс распределен 

неравномерно [7]. 

Отсутствует единая система управления питьевой водой как стратегическим 

ресурсом на всех этапах ее производства: водозабор, водоподготовка, подача по 

системам централизованного водоснабжение или бутилирование. 

В соответствии с Разделом 9 «Требования к питьевой воде, расфасованной в 

емкости» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 

предусматривается классификация питьевой воды: 

По водоисточнику (п. 3.1): из подземного водоисточника (артезианская, 

родниковая (ключевая), грунтовая (инфильтрационная) и из поверхностного – речная, 

озерная, ледниковая; 

По способу водообработки:  из водопроводной сети (очищенная и доочищенная) 

и кондиционированная. 

1. ВОДОЗАБОР 

Водозабор может осуществляться из поверхностных и подземных водных 

объектов (природного наземного и подземного водоисточника) (ст. 5 Водного кодекса 

РФ) 

Режимы охранных зон водных объектов определяются различными 

федеральными законами: санитарно-защитные зоны (ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, ст. 105 Земельного кодекса РФ)), 

водоохранные зоны водных объектов (Водный кодекс РФ), округа санитарной (горно-

санитарной) охраны курортов и лечебно-оздоровительных местностей (ФЗ О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах), 

зоны санитарной охраны источников водоснабжения, защитные полосы лесов по 

берегам водных объектов (ФЗ Об охране окружающей среды) (Лесной кодекс). 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды 

предусматриваются ст. 26 ФЗ Об охране окружающей среды. Нормирование в области 

использования и охраны водных объектов предусматривает  установление лимитов 

водопользования (водопотребления и водоотведения), разработка и принятие 

стандартов, нормативов и правил в области использования и охраны водных объектов 

(ст. 82, 90, 110 ВК РФ, Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 

«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование», Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 165 «О 

подготовке и заключении договора водопользования»).  

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 

165 «О подготовке и заключении договора водопользования». Подготовку и 

заключение договора водопользования по форме примерного договора 
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водопользования, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2008 г. N 165, на основании обращения юридического лица, 

физического лица или индивидуального предпринимателя осуществляют в зависимости 

от того, в чьей собственности находится водный объект: Федеральное агентство 

водных ресурсов или его территориальные органы, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления. 

Забор воды из водных объектов для удовлетворения питьевых нужд населения с 

применением сооружений, технических средств и устройств (специальное 

водопользование) регулируется ч. 3 ст. 86 ВК РФ и ст. 135 и ФЗ О водоснабжении и 

водоотведении [6, 40].  

а) Правовой режим наземных вод определяется Водным кодексом РФ  

Предоставление права пользования водными объектами осуществляется 

Росводресрурсами в соответствии с п. 4 Постановления Правительства от 6 апреля 2004 

г. № 169 «Вопросы Федерального агентства водных ресурсов». 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ, 2. На основании договоров 

водопользования право пользования поверхностными водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, приобретается в том числе в 

целях забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов. 

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 

осуществляет Росприроднадзор (п. 5.1.6 Постановления Правительства РФ от 30 июля 

2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370»). 

б) Правовой режим подземных вод определяется ФЗ «О недрах» 

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра Минприроды РФ) Положение 

о Федеральном агентстве по недропользованию, утв. Постановлением Правительства от 

17 июня 2004 № 293., выдача лицензий на пользование недрами (п. 5.3.8) 

Лицензия на недропользование выдается Роснедрами или его территориальными 

органами (Департаментом по недропользованию по федеральному округу (например, 

Кавказнедра) в соответствии с распределением полномочий согласно Приложению 2 к 

Административному регламенту Федерального агентства по недропользованию, утв.  

Приказом Минприроды России от 29 сентября 2009 г. № 315.  

Срок действия лицензии на пользование недрами установлен п. 7.1-7.4 

Постановление Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 г. № 3314-I «О порядке 

введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» 

Подземная минеральная вода может добываться без ограничений, кроме 

промышленного розлива (согласование с Роснедрами) – п. Х Таблицы предельных 

объемов запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, залегающих на 

участках недр Административного регламента. 

 водозабор из централизованной системы водоснабжения 

осуществляется на основании договора водоснабжения (ст. 23 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении») 

Питьевая бутилированная вода исключена из-под действия Федерального закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» (п. 18 

ст. 5). 

Обеспечение качества питьевой воды из центральной системы водоснабжения 

регулируется  ст. 23, 25 ФЗ О водоснабжении и водоотведении. 

Требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения 

установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения». 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль 

(п. 4.1.) 

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается субъектом 

хозяйствования, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей 

программе (п. 4.2.). Качество воды контролируется ими в местах водозабора, перед 

поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети. 

2. ВОДОПОДГОТОВКА  

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды (ст. 1 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. 

N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).  

Для производства расфасованной воды (ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, 

расфасованная в емкости. Общие технические условия» устанавливает требования к 

исходной воде (п. 5.3.1) в зависимости от ее вида  используют воду поверхностных или 

подземных источников питьевого водоснабжения, а также централизованных систем 

питьевого водоснабжения (далее - исходная вода). 

Исходная вода от источника питьевого водоснабжения должна соответствовать 

гигиеническим требованиям, установленным в ГОСТ 2761 или ГОСТ 2874 с учетом 

национальных санитарно-эпидемиологических правил и норм , действующих в области 

питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Согласно установленным в Санитарно- эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения", контроль качества исходной воды проводит производитель по 

показателям, в объеме и с периодичностью, соответствующим установленным в ГОСТ 

2874 , ГОСТ 2761 с учетом требований национальных регламентирующих 

(поверхностные, водоснабжения) санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

гигиенические нормативы для конкретных вод подземные, централизованных систем 

питьевого водоснабжения (п. 5.3.1.3). 

Кроме того, устанавливаются требования как к материалам, реагентам, 

оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки, так и требования к 

качеству воды. 

А) Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для 

водоочистки и водоподготовки. 

 Ст. 25 ФЗ «О техническом регулировании» 

 Раздел 3 Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии 

таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных 

мер в Евразийском экономическом союзе») устанавливает требования к 

материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки 

и водоподготовки.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 

сентября 2001 г. № 24 «О введении в действие санитарных правил» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, СанПиН 

2.1.4.2652-10 «Гигиенические требования безопасности материалов, 
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реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и 

водоподготовки» (утв.  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 июня 2010 г. № 74) 

Б) Требования к качеству воды 

Санитарные требования определяются ФЗ О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения в соответствии с которым  принимаются САНПИН) 

управление качеством воды регулируется ФЗ О техническом регулировании (прежде 

всего ст. 23-25)  и принимаемыми  ГОСТами и техническими регламентами. 

В соответствии со ст. 23 ФЗ О техническом регулировании обязательное 

подтверждение соответствия предусмотрено только в случаях установленных 

техническим регламентом, в остальных случаях оно добровольное. 

До 1 января 2019 года государственная регистрация воды (обязательное 

подтверждение) проводилась на основании перечня продукции, на которую 

обязательно требуется свидетельство о государственной регистрации. Все виды 

упакованной воды подлежали государственной регистрации. 

После принятия технического регламента ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая природную минеральную», государственная 

регистрация применяется к отдельным видам продукции. 

П. 53 Технического регламента Евразийского экономического союза «О 

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» 

(ТР ЕАЭС 044/2017) предусматривает два режима: 

1. Государственная регистрация воды (обязательное подтверждение 

соответствия) для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной 

минеральной воды. 

Обращение продукции, подлежащей государственной регистрации в 

соответствии с актами Комиссии (Решение КТС от 28.05.2010 №299 и техническими 

регламентами Таможенного союза), на территории Союза осуществляется при наличии 

государственной регистрации. 

Государственная регистрация осуществляется на основании ст. 24-26 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 

г. N 880. 

Приказом Роспотребнадзора от 20.07.2010 № 290  «О государственной 

регистрации продукции территориальными органами» полномочия по выдаче 

свидетельств о государственной регистрации на отдельные виды продукции 

делегированы управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. 

2. Декларирование соответствия (добровольное подтверждение 

соответствия) для остальных видов вод (ст. 23 Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880) 

В настоящее время на территории стран Таможенного Союза действует Единый 

реестр аккредитованных организаций, имеющих право проводить исследования 

образов продукции и сертификацию.  

Приказом Роспотребнадзора от 20.07.2010 № 290 (с изменениями, внесенными 

приказом Роспотребнадзора от 19.09.2011 № 742) «О государственной регистрации 

продукции территориальными органами» полномочия по выдаче свидетельств о 

государственной регистрации на отдельные виды продукции делегированы 

управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3.3. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 марта 2002 г. № 12 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

02"», в зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических 

требований к воде централизованного водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), а также 

дополнительных медико-биологических требований, расфасованную воду 

подразделяют на воду первой и второй категории.  

При сохранении всех критериев для воды 1-ой категории питьевая вода 

оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической 

полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро- и 

микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно-

токсикологических показателей. 

3. БУТИЛИРОВАНИЕ 

«Упакованная питьевая вода" - питьевая вода, соответствующая требованиям 

настоящего технического регламента, разлитая в упаковку, предназначенную для 

продажи, или упаковку, предназначенную для первичной упаковки продукции, 

реализуемой конечному потребителю (п.7 Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 23 июня 2017 г. № 45 «О техническом регламенте Евразийского 

экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду"») 

Маркировка потребительской тары должна соответствовать Техническому 

регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 

022/2011, а так - же ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. 

Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 

N 1606-ст). 

ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие 

технические условия» устанавливает требования к таре: материалы, вещества, в том 

числе минеральные компоненты и добавки, оборудование и потребительская тара, 

используемые при производстве и розливе расфасованной воды, допускаются к 

применению при наличии документального подтверждения (например, санитарно- 

эпидемиологического заключения) об их соответствии национальным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам(п. 5.3.3). 

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Водного кодекса РФ, в обязанности собственников 

водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов не входит 

осуществление локального мониторинг качества воды. В то же время судебной 

практикой деятельность по производству бутилированной питьевой воды без 

осуществления производственного контроля за качеством воды водоисточника 

рассматривается как не соответствующая законодательству и создает опасность 

причинения вреда в будущем, что в силу статьи 1065 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является основанием для запрещения деятельности, создающей 

такую опасность (Апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского 

областного суда от 14 февраля 2018 г. по делу N 33-1328/2018). 

*** 
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Аннотация 

Вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан, а 

также совершенствование взаимодействия полиции и Росгвардии являются 

актуальными. 

В статье исследованы полномочия и рассмотрены вопросы взаимодействия 

полиции общественной безопасности МВД РФ и войск Национальной гвардии, 

предложены пути улучшения взаимодействия при осуществлении мероприятий, 

связанных с охраной общественного порядка.  

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, общественный порядок, 

общественная безопасность, органы внутренних дел, войска Росгвардии. 

 

Abstract 

Issues of public order protection and ensuring the safety of citizens, as well as 

improving the interaction between the police and Rosgvardiya are relevant. 

The article examines the powers and considered issues of cooperation of the public 

security police of the interior Ministry troops and National guard, proposed ways of 

improving cooperation in the implementation of activities related to the protection of public 

order.  

Keywords: law enforcement, public order, public security, internal Affairs bodies and 

troops of Regardie. 

 

Взаимодействие полиции общественной безопасности МВД России и войск 

Национальной гвардии (Росгвардии) при охране общественного порядка является 

важным элементом конструктивного взаимодействия при охране общественного 

порядка. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью анализа 

совместного взаимодействия войск Росгвардии и полиции при охране общественного 

порядка. 

При написании статьи были использованы труды следующих авторов: Ф.П. 

Васильева, А.Ф. Майдыкова и А.А. Майдыкова, а также действующие нормы 

федерального законодательства Российской Федерации. 

Предъявляя требования к органам полиции и Росгвардии при выполнении задач 

по охране общественного порядка, следует отметить их совместные задачи, это:  

 обеспечения безопасности и охрана общественного порядка;  

 защита граждан от противоправных посягательств;  
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 создание необходимых правовых условий для развития оперативно-

служебной деятельности;  

 привлечение общественных объединений для профилактики 

правонарушений в местах массового скопления граждан. 

До создания войск Национальной гвардии Российской Федерации, деятельность 

по обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий осуществлялась 

силами полиции общественной безопасности МВД России. 

В современных условиях, которые характеризуются ростом преступности и 

увеличением незаконного оборота огнестрельного оружия  большое значение 

приобретает совместная деятельность правоохранительных органов, направленная на 

обеспечение общественного порядка при проведении массовых мероприятий. [6, 59-62] 

В результате реформы исполнительных органов власти в 2016 г. в РФ было 

образовано новое ведомство, взявшее на себя часть полицейских функций – это 

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, которая также как и полиция 

взяла на себя задачу по охране правопорядка. 

Таким образом, Росгвардия стала новым федеральным органом исполнительной 

власти, который осуществляет функции по реализации государственной политики в 

сфере охраны общественного порядка и оборота оружия, вневедомственной и частной 

охранной деятельности, а также лицензионно-разрешительной работы. 

Правовой основой деятельности как Росгвардии, так и полиции являются 

федеральные законы [1] [2] и указы Президента РФ, [3] внутренние приказы и 

инструкции ведомств. 

Как мы отмечали ранее, участие в охране общественного порядка выступает 

одной из задач Росгвардии, при этом указано, что такое осуществляется совместно с 

органами внутренних дел РФ. Для эффективного решения поставленных задач 

сотрудники войск Национальной гвардии наделены широкими полномочиями, весьма 

близкими к полномочиям полицейских.  

Сотрудники Росгвардии, как и сотрудники полиции в установленных законом 

случаях имеют право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия при угрозе жизни и здоровью гражданам и в отношении себя. 

Следует отметить, что порядок и условия применения физической силы и 

огнестрельного оружия военнослужащими войск Росгвардии досконально 

воспроизводит текст ст.23 Федерального закона «О полиции». [1] 

Несомненно, функции полиции и Росгвардии по охране общественного порядка 

являются весьма схожими, несмотря на законодательные попытки их разграничить. 

Исследуя основы взаимодействия территориальных органов внутренних дел МВД 

России и подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации, нельзя 

не отметить, что обе структуры призваны решать целый ряд одинаковых задач, это в 

первую очередь осуществление охраны общественного порядка и обеспечение  

общественной безопасности граждан. 

Приоритетной целью создания войск Национальной гвардии является контроль 

за оборотом огнестрельного оружия, при этом, несмотря на важность и сложность 

других поставленных перед структурой задач.  

Целью межведомственных и ведомственных правовых актов, куда входят 

приказы и распоряжения, является регулировка оперативно-тактических действий 

деятельности органов МВД и подразделений Росгвардии, что позволит выработать 

наиболее действенные механизмы совместной работы при охране общественного 

порядка. 

Таким образом, от взаимодействия силовых структур во многом зависит 

успешное решение поставленных перед ними задач, что чрезвычайно важно в условиях 

проявления массовых беспорядков, что в свою очередь потребует дополнительных 

усилий по наведению порядка в общественных местах. 
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Противодействие попыткам дестабилизации ситуации в государстве  всегда 

было одной из основных задач структур правопорядка. Это обстоятельство выходит на 

первый план, если речь идѐт об особых условиях, которые требуют мобилизации 

усилий от органов внутренних дел и войск национальной гвардии. Следует отметить, 

что методы «расшатывания» ситуации, пропаганда массовых беспорядков и 

неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и Росгвардии  становятся 

все изощрѐнней, что показали события протестного движения в Москве в 2011-2013 

годах. В то время, протестные акции имели своей целью нарушение общественного 

порядка при проведении митингов и шествий, что  позволило бы дестабилизировать 

обстановку в стране. [5, 42-47] 

Полагаем, что противодействие общественно-политической дестабилизации 

должно оказываться в первую очередь силами сотрудников полиции общественной 

безопасности и военнослужащих войск Национальной гвардии во взаимодействии с 

гражданским обществом, законопослушными гражданами. 

Немаловажным фактором является прогноз и анализ оперативной обстановки, 

которая учитывает появление новых форм противоправного поведения и их негативные 

последствия. В этой связи важным является обмен оперативной информацией между 

двумя ведомствами, что в результате повышает противодействие нарушениям 

общественного порядка.[4, 102-110]  

В 2019 году Росгвардия совместно с коллегами из полиции участвовала в 

обеспечении безопасности массовых мероприятий, многие из которых имели высокий 

международный статус и высокую посещаемость. При проведении указанных 

мероприятий военнослужащие Росгвардии и сотрудники полиции совместно решали 

задачи по обеспечению безопасности как непосредственно в местах проведения 

массового мероприятия, так и по обеспечению безопасности объектов созданной для 

этого инфраструктуры.  

На сегодняшний день, организация взаимодействия органов внутренних дел 

МВД России и подразделений войск национальной гвардии является важнейшей 

управленческой функцией, обеспечивающей успешное решение поставленных задач и 

достижение конечной цели в оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности 

указанных ведомств. 

Таким образом, всѐ это позволяет утверждать, что Росгвардия и полиция 

эффективно осуществляет деятельность при обеспечении охраны общественного 

порядка на массовых мероприятиях, однако это направление деятельности нуждается в 

постоянном совершенствовании. 

В заключение следует отметить, что задачи по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, выполняются исследуемыми структурами в 

полном объѐме и заслуживают положительной оценки. В тоже время для качественного 

улучшения организации профилактической работы при взаимодействии 

территориальных органов МВД с ВНГ РФ по выполнении задач по охране 

общественного порядка и повышении плотности оперативного прикрытия малых 

населѐнных пунктов, нужны новые подходы, учѐт современных реалий и передового 

опыта [7, 751-754].  
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика перевода речей политического деятеля КНР 

Главы МИД господина Ван И. Перевод общественно-политических текстов имеет свои 

особенности и трудности, как устный перевод, так и письменный. При переводе 

грамотной публичной речи переводчику необходимо сосредоточиться на ключевые 

компоненты текста говорящего. 

Анализируя речи политических деятелей можно выявить стратегии и тактики 

аргументации, используемые ими с целью убеждения аудитории. Такие анализы 

позволяют прогнозировать дальнейшие действия и намерения политиков и установить 

наиболее эффективные способы воздействия на слушателя. 

Задачи данной статьи следующие: раскрыть понятие публичной речи; выявить 

основное понятие политической лексики; показать особенности применения 

политически корректных слов и выражений при переводе; анализ видов перевода, 

применяемые при переводе речи политических выступлений. 

Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, переводческие 

эквиваленты, политическая речь, публичная речь, эвфемизм. 

 

Abstract 

The article discusses the specifics of the translation of speeches by a political figure of 

the PRC Foreign Minister Mr. Wang I. Translation of socio-political texts has its own 

characteristics and difficulties, both interpretation and translation. When translating a 

competent public speech, the translator needs to focus on the key components of the speaker‘s 

text. 

By analyzing the speeches of political figures, it is possible to identify strategies and 

tactics of argumentation that they use to convince the audience. Such analyzes make it 

possible to predict further actions and intentions of politicians and establish the most effective 

ways of influencing the listener. 

The objectives of this article are as follows: to reveal the concept of public speech; 

identify the basic concept of political vocabulary; show the features of applying politically 

correct words and phrases in translation; analysis of the types of translation used in the 

translation of speech of political speeches. 

Keywords: translation, translation transformations, translation equivalents, political 

speech, public speaking, euphemism. 

 

Политика и язык тесно связаны. Политические деятели могут выражать свои 

мысли посредством языка, используя конкретную лексику, присущую той или иной 

стране, в зависимости от исторических реалий и традиций.  

Публичная речь- это профессиональная речь, общение с более или менее 

многочисленной аудиторией. Публичная речь осуществляется в особых речевых 

ситуациях и использует специфические средства в зависимости от рода и жанра. 

Политический язык отличается от обычного тем, что в нем: 
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 «политическая лексика» терминологична, а обычные, не чисто 

«политические» языковые знаки употребляются не всегда так же, как в 

обычном языке; 

 специфичная структура дискурса - результат иногда очень своеобразных 

речевых приемов; 

 специфична и реализация дискурса - звуковое или письменное его 

оформление. 

Во время анализа политического языка можно выявить каким образом 

политические деятели используют возможности языка для достижения нужного им 

эффекта, и как общество воспринимает политиков основываясь на их речевых 

характеристиках. Для политического деятеля крайне важно дать слушателям испытать 

некое «эмоциональное потрясение», чтобы осталось неизгладимое впечатление, и 

слушатели были бы увлечены речью и выступлением политика. 

Политический язык каждого государства, каждый страны имеет свои 

собственные различия и особенности. Будь это метафоры, поговорки, пословицы- все 

они имеют непосредственную связь с традициями прошлого. 

Рассматривая особенности политического дискурса и публичной речи в 

Китайской Народной Республике, можно заметить, что они немного отличаются от 

наших, российских. Также характерными особенностями китайских публицистических 

текстов и выступлений политической направленности являются употребления 

штампов, а точнее употребление слов и выражений, когда-то имевших экспрессивную 

и образую нагрузку, ставшими обыденными в результате регулярного их употребления. 

Одной из главных особенностей современной политической речи в КНР 

является склонность к неизменным традициям, канонам. Когда китайский 

политический деятель обращается к народу и в качестве своего аргумента использует 

какой-нибудь исторический факт, цитаты древних мудрецов или затрагивает какие-

либо древние традиции, то без сомнений располагает к себе публику. 

Но в такой особенности есть вероятность в расхождениях на семантическом 

уровне. Точнее, несмотря на то, что такого вида китайская политическая речь или текст 

не создаст никаких осложнений на внутриполитическом уровне, так как адресанты, и 

адресаты понимают смысл сказанного или написанного, то на уровне внешней 

политики это может создать межгосударственные коммуникационные проблемы, в 

связи с тем, что в большинстве случаев семантические уровни при переводе не 

объясняются и не сохраняются. 

Отличительная черта стиля политической коммуникации в Китае заключаются в 

том, что он имеет больше «книжный» характер. 

Также во время политических речей часто используют эвфемизмы. В настоящее 

время эвфемизмы настолько прочно внедряются в речь политической и 

административной элиты, что превращаются в клише, за которым порой с трудом 

улавливается смысл сообщения. 

Также существуют большие различие при устном и письменном переводах. 

Письменный перевод будет более точным, т.к. нет каких-либо больших ограничений по 

времени, тогда как устный прием является одним из самых сложных видов перевода, 

где переводчик должен не только понимать значение слов во время выступления 

оратора, но также мгновенно переключаться с одного языка на другой для обеспечения 

коммуникации между собеседниками. 

Задачи устного перевода во многом аналогичны с задачами других видов 

переводческой деятельности. Вот только с точки зрения основных механизмов 

реализации устного перевода и условий ее осуществления устный перевод имеет явные 

различия по сравнению с письменным переводом.  
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Переводчики, которые специализируются на устном переводе должны уметь 

«отключить связь» со внешним миром и сосредоточиться на трех главных вещах 

одновременно: 

1. На речи выступающего; 

2. На мгновенном переводе услышанного текста в уме; 

3. На проговаривании переведенного текста для аудитории. 

Используемые переводческие эквиваленты и переводческие трансформации 

также различаются при устном и письменном переводах.  

Так, глава МИД КНР Ван И 15 февраля 2020 года принял участие в 56 

конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, где перевод на русский язык был 

сделан с помощью устного синхронного перевода. Рассмотрим некоторые из его 

изречений и какие способы перевода использовал переводчик. 

数千名工程人员通宵达旦，在不到15天时间里建成2500张床位的两所专业化医

院。基层社区人员在风雪中深入每一个街巷，为防控疫情不放弃任何一个家庭，不遗

漏任何一个角落。- Другая группа людей тоже работает круглосуточно. Инженеры-

строители построили менее чем за 10 дней 2 больницы на 2500 коек несмотря на 

морозную погоду местные работники обеспечили жильем всех нуждающихся. 

При переводе с первого предложения исходного языка на русский язык было 

использовано членение предложения, а при переводе второго предложения с исходного 

языка на русский язык было использовано объединение предложения. Также во время 

перевода была использована эквивалентность на уровне ситуации.  

Также можно заметить, что переводчик некорректно перевел количество дней и 

вместо: «менее чем за 15 дней», сказал: «менее чем за 10 дней». 

Ван И часто цитировал слова Председателя Китая Си Цзиньпиня во время своего 

выступления, например, 正像习近平主席所说，我们完全有信心、有能力、有把握战胜

这场疫情。黎明，正在到来；曙光，就在前方.  

- Как сказал председатель Си, мы полны решимости побороть эту эпидемию. 

Рассвет грядет, мы видим свет впереди. 

Перевод выполнен с использованием эквивалентности на уровне ситуации и с 

помощью переводческой трансформацией - конкретизацией. Словосочетания на 

китайском языке с более широким значением были заменены на словосочетания с 

более узким значением и перевод в итоге не изменился по смыслу. 

Рассмотрим пример с использованием метода переводческой трансформации- 

калькирования. «西方缺失» - «беззападность». Метод калькирования — это способ 

перевода с заменой составной части оригинала на ее лексическое соответствие в 

русском языке. Ведь «西方缺失» переводится как отсутствие Запада, беззападность, что 

и говорит об использовании калькировании. 

По мере анализа, встречается все большее количество переводов, где были 

большие упущения в содержании. Например, 中国是第一个在《联合国宪章》上签下名

字的联合国创始会员国。我们始终恪守初心，做宪章宗旨和国际法的坚定维护者。- 

Китай, как первое государство, подписавшее хартию ООН, Китай защищает положение 

международного права.  

Большая часть отрывка не была переведена и также была использована 

переводческая трансформация- объединение предложений. Я считаю, что перевод 

данного отрывка неэквивалентный. 

При письменном переводе опущений практически нет и перевод в большинстве 

случаев является эквивалентным.  

Также часто используются генерализация, членение и объединение 

предложений, например: «目前影响中韩关系的最大问题，就是美韩执意要在韩国部署
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充满争议的―萨德‖反导系统。» «Размещение американской системы в республике 

Корея — это большая проблема. Китай выступает против развертывания, ведь все 

понимают, что зона действия «THAAD» не ограничивается только корейским 

полуостровом».  прием генерализации переводчики используют довольно часто. Скорее 

всего это обусловлено тем, что, во-первых, перевод политических речей и текстов 

имеет свою специальную лексику. Во-вторых, для того, чтобы успеть ознакомить 

людей с главной темой текста или речи, т.к. на перевод дается ограниченное время. 

Прием эвфемизма тоже используется довольно часто, особенно, при переводе 

публичных, политических текстов и речей- «中方敦促韩方悬崖勒马、中止部署，不要

在错误的道路上越走越远。Мы надеемся, что наш партнер поймет свою ошибку и 

пересмотрит свое решение, тем самым не будут обострять обстановку, а наоборот, 

будут стремиться к дружбе и миру.» При переводе с китайского языка на русский язык 

смягчили некоторые слова переведя, как «стремиться к дружбе и миру». Когда как в 

оригинале сказано другое: «приостановить развертывание и не идти дальше по 

неправильному пути». 

Проанализировав речь Главы Министерства Иностранных Дел Китайской 

Народной Республики Ван И (王毅) из выступления на конференции по безопасности в 

Мюнхене и 5-ой сессии пресс-конференции XII Национального народного конгресса 

можно сказать, что очень важно учитывать при каких обстоятельствах был выполнен 

перевод и это также влияет на качество конечного перевода. В проанализированных 

нами выступлениях был использован синхронный перевод и перевод для новостного 

канала. 

Говоря в общем, при переводе с китайского языка на русский язык были 

замечены частые использования таких видов переводческих трансформаций, как 

генерализация, членение и объединение предложений, калькирование, конкретизация и 

эвфемизмы. Также переводчик опускает некоторые предложения и не переводит их с 

исходного языка на переводящийся язык и допускаются ошибки в датах и числах. Это 

обуславливается спецификой типа перевода, таких как синхронный перевод, перевод 

для новостного канала, перевод для газет и журналов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются главные проблемы соответствия содержания 

Конституции России и политической системы страны. Раскрыты основные принципы и 

необходимость внесения поправок в Конституцию для усиления ее роли как гаранта 

прав и свобод граждан. 
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Abstract 

The article deals with the main problems of compliance of the content of the 

Constitution of Russia and the political system of the country. The basic principles and the 

need to amend the Constitution to strengthen its role as a guarantor of citizens ' rights and 

freedoms are revealed. 

Keywords: constitutionalism, political system, Constitution, democracy, 

constitutional system. 

 

Актуальность темы соотношения конституционализма и политической системы 

существенно возросла в последние два десятилетия, что связано с развалом 

авторитаризма и началом формирования демократии, как альтернативы социально-

экономического и политического развития российского государства.   

Конституция России выступает главным нормативно-правовым актом, который 

устанавливает основы организации деятельности и общественной жизни в стране, 

гарантирует соблюдение прав и свобод граждан [2, c. 126]. 

Однако на сегодняшний день наблюдается значительное несоответствие 

правового содержания Конституции РФ и политической практики ее претворения в 

жизнь общества, несоответствие между юридическим и фактическим социально-

культурным, социально-политическим содержанием жизни российских граждан. 

В связи с изменением конституционного строя РФ после 1991 г. (распада СССР) 

необходимо переосмыслить содержание Конституции и преобразование в соответствии 

с сегодняшними реалиями. Она должна, прежде всего, по ее сути и природе, быть 

действительным гарантом обеспечения социального порядка и нормативной системы 

[6]. 

Конституционализм органически связан с либерализмом и демократией по 

своему содержанию, но это должно быть и на самом деле, а нет только закрепление в 

основном законе государства. Конституционализм в связи с этим призван ограничивать 

государственную власть от произвола, угрозы для реализации гражданами своих 

законных прав и свобод. Как показывает исторический опыт последних 2 десятилетий 

власть сумела приспособить основные положения Конституции для собственной 

выгоды путем адаптации их к новым условиям, интеграцию в зарубежные сообщества 

и политические институты. Налицо монополизм, репрессии против оппозиции 

существующей правящей элиты, безответственность должностных лиц и чиновников 

перед законом и народом, бесконтрольность их деятельности и неразумное обогащение 

на фоне обнищания обычных граждан РФ. 
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Государственность в Российской Федерации имеет неустойчивый характер из-за 

того, что для нее не присущи ни народовластие в полном смысле этого слова, ни 

реализация права граждан на достойную жизнь и свободу личности. Одновременно 

присутствуют неограниченная власть государства и должностных лиц и искаженная 

избирательная система, монопольное присвоение государством и государственными 

чиновниками всех видов природных, национальных ресурсов [5, c. 16].  

Отсюда можно сделать вывод о том, что в новых экономических условиях 

реформировался обновленный тоталитаризм. Как и раньше, в годы советской власти 

для него характерны коррупция, демагогия, устранение противоборствующих сторон, 

но уже эти явления имеют более сильный характер по сравнению с прежним. В 

результате установлением непосильных и не всегда обоснованных сборов и налогов, 

бюрократизмом чиновников, действиями рейдеров подрываются условия для 

образования полноценного демократического государства, которое базируется на 

признании частных собственников, поддержке малого и среднего 

предпринимательства. И как следствие всего этого, государственная власть, которая на 

самом деле призвана решать проблемы общества, превращается в инструмент 

обогащения ограниченной группы людей. 

Но даже выборы не могут оказать решающего влияния на ход дальнейшего 

социально-экономического и политического курса власти, который определяется 

согласно Конституции главой государства – Президентом РФ. Поэтому выход из 

данной проблемы видится только в добросовестном исполнении Президентом 

положений Конституции, обеспечении им свободной политической конкуренции и 

сменяемости власти согласно воле народа.  

Пока же несоответствие ряда положений Конституции реалиям политической 

действительности приводят к выводу о необходимости проведения реформы основного 

закона страны, касающейся ключевых сторон политической сферы: 

 судебно-правоохранительная система; 

 избирательная система; 

 государственное управление, система регионального и местного 

самоуправления  [3, c. 181].  

Следует также определить в Конституции необходимые гарантии для граждан и 

единства закона для всех, создать условия для множественности мнений в сфере 

экономики и политики, разделения властей и смены власти. Некоторые политики 

предлагают заменить президентскую республику полупрезидентской моделью, как в 

ряде стран Западной Европы (Франция, Польша, Болгария). 

Необходимо усилить роль уполномоченного по правам человека, как главного 

гаранта Конституции, и наделить его более существенными полномочиями.   

Высказывается также мнение ввести 2-хступенчатую систему выборов 

президента и членов Совета Федерации для того, чтобы предупредить возникновение 

экстремизма, не допустить формирование авантюрно-популистских групп и движений, 

предотвратить манипуляцию мнения граждан-избирателей при подготовке и 

проведении выборов. Для этого предлагается введение парламентской системы в 

российских регионах. Это приведет к политической конкуренции между партиями в 

рамках компетенции субъектов РФ и препятствованию манипуляции избирательным 

процессом и искажению его результатов, будет служить стимулом для развития 

самостоятельности органов местного самоуправления [4].  

В результате реализации данных реформ и внесения изменений в действующую 

Конституцию России можно будет возвратить доверие граждан к государственной 

аппарату и власти, восстановить признание Президента страны народом, создать 

институциональную базы для обновления государства, создать толерантное общество и 
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обеспечить соблюдение прав и свобод населения в полном их объеме. Таким образом, 

новая конституционная система станет основой национального правопорядка, воплотит 

функцию конституции по обеспечению политической интеграции общества и 

государства.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена внешней политике Египта в период правления с 1981-

2011 гг., Хосни Мубараком. Эта страна находится на «перекрестке» Европы, Азии, 

Африки и деятельность руководства Египта имеет огромное значение во 

взаимоотношениях с другими странами. 
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Abstract 

This article is devoted to the foreign policy of Egypt during the period of rule from 

1981-2011 by Hosni Mubarak. This country is located at the" crossroads " of Europe, Asia, 

and Africa, and the activities of the Egyptian leadership are of great importance in relations 

with other countries. 

Keywords: State, foreign policy, mediation, President, Egypt, diplomacy, geopolitics, 

political leader.  

 

Страна фараонов всегда рассматривала себя как важного политического лидера в 

Африке, продвигал свои интересы в странах Третьего мира, являлся сторонником 

нейтралитета и «Движения неприсоединения». Безопасность Египта связана с 

контролем Нила. Поэтому политики старались укрепить отношения с африканскими 

странами: Суданом, Сомали, Угандой. В 1969 году Египет и Сомали стали членами-

учредителями Организации исламского сотрудничества. Все годы правления Хосни 

Мубарака страна поддерживает дипломатические, культурные, экономические 

отношения. Что касается Судана, отношения с этой страной были противоречивы. До 
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1989 года , то есть до государственного переворота в Судане, взаимоотношения этих 

двух стран не были напряженными, отличались стабильностью. Но после 1989 года 

руководство Судана стало обвинять Египет в поддержке и помощи всех 

оппозиционных сил. С каждым годом отношения между странами ухудшалось. Только 

в марте 2018 года произошла нормализация отношений. В конце 1985 года и начале 

1986 года Хосни Мубарак, вопреки рекомендациям Соединенных Штатов, 

предпринимает дружественные действия по отношению к Ливии. Ответом было 

открытие рынка труда для египетских рабочих. А в 1998 президент Египта прибыл в 

Ливию с визитом. В 2001 состоялось значимое событие: создание высшего египетско-

ливийского комитета, что привело к подписанию нескольких соглашений в 

экономической, инвестиционной и коммерческой сферах. А в 2011 году Египет закрыл 

свои границы из-за начавшейся гражданской войны.  Касаясь отношений между 

Египтом и Израилем, то они были натянутыми. В 1981 году –  Хосни Мубарак осудил 

израильскую бомбардировку иракского реактора. В 1982 году – вторжение в Ливан и не 

выполнение международных договоров (Кемп-Дэвидского соглашения и Египетско-

израильского). В 1988 году Международный арбитражный суд отдал спорную 

территорию страны фаранов. С 90-х годов между странами установился «прохладный 

мир». Важным фактором для формирования принципов внешней политики Египта 

стало арабо-исламское население страны. Хосни Мубарак выступал посредником 

между Иорданией и Палестиной, поддерживая их усилия в нормализации отношений. В 

феврале 1989 года Египет и Иордания объединились с Ираком и Йеменской Арабской 

Республикой (Северный Йемен), чтобы сформировать новый Совет арабского 

сотрудничества, региональную организацию, созданную по образцу Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

В 1983 году президенту Хосни Мубараку удалось наладить отношения с 

палестинскими лидерами. Он выступал посредником израильско-палестинских 

отношений, хотя это не привело к желаемому результату, но дало возможность 

улучшить отношения Египта с Сирией. 17 ноября 1988 года Египет признал 

независимость Государства Палестина от Израиля[1]. Благодаря посредничеству 

Египта 19 июня 2008 года вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. 

Но во время войны в 2008-2009 году в Секторе газа Хосни Мубарак осудил действия 

Израиля. Египет открыл контрольно-пропускной пункт для раненных палестинцев, 

которых доставляли в египетские больницы. Также Хосни Мубарак послал на границу 

с Сектором газа 500 полицейских для обеспечения правопорядка. А на 

заседании  Совета Безопасности ООН представитель Египта заявил, что введенная 

израильтянами блокада Сектора Газа, является грубым нарушением международного 

права и назвал Израиль государством-оккупантом. После конфликта у берегов Газы в 

2010 году президент Египта Хосни Мубарак осудил использование Израилем 

чрезмерной и необоснованной силы[2]. Прочные связи Египта и Ирана были разорваны 

в 1980 году в результате революции. Лишь в 2007 году в отношениях двух стран 

наблюдалось потепление, благодаря торговли и дипломатическим усилиям 

правительства Хосни Мубарака. С Ливаном в период правления Хосни Мубарака были 

крепкие экономические отношения. Из Ливана в Египет поступало: лом черных 

металлов, яблоки, пластмасса, фосфорная кислота, бумага и картон, тракторы и 

запчасти для автомобилей. Экспорт Египта в Ливан: стержни из железа и стали, 

картофель, нефть, животные, сыр, пластик.  В 1987 году благодаря деятельности 

Хосни Мубарака дипломатические отношения с Саудовской Аравией восстановились. 

Египетско-турецкие отношения были связаны исторически. А в 2005 году между двумя 

дружественными странами было подписано соглашение о свободной торговле. Что 

касается Египта и Соединенных Штатов Америки, то их отношения строились на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8
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взаимности, которая проявлялась в поддержании мира и стабильности на Ближнем 

Востоке, укреплении торговых отношений и стимуляции египетской экономики[3]. 

Во время правления Хосни Мубарака страны ЕС стали основными торговыми 

партнерами и также партнерами в Союзе Средиземноморья. Соглашение об ассоциации 

2004 года позволило увеличить объем торговли в 2 раза. С нашей страной  в 1980-х 

годах было заметно существенное потепление благодаря президенту Хосни Мубараку. 

26 декабря 1991 года Египет признал Российскую Федерацию в 

качестве правопреемницы СССР.   

В январе 2011 года в Египте произошла революция, с требованиями отставки 

бессменного президента Хосни Мубарака. В результате 29 января 2011 года президент 

страны фараонов, правивший страной 30 лет (с 1981 5 раз переизбирался на этом 

посту), ушел в отставку[4].  

Все достижения Египта в области международных отношений произошли 

благодаря взвешенной, стабильной политики президента Хосни Мубарака. За годы его 

правления заключено множество договоров, произошло улучшение отношений со 

многими странами. Хосни Мубарак часто выступал посредником в примирение 

враждующих сторон. Таким образом, его деятельность дало Египту большую 

независимость на мировой арене, открыло новые возможности для страны в области 

политического и экономического сотрудничества и помогло повысить 

конкурентоспособность Египта в борьбе за лидерство на Ближнем Востоке. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the essential directions of the organization of 

interaction between the internal affairs bodies and the media.  Identifying the individual 

components of this interaction, the author focuses on the importance of demonstration by the 

internal affairs bodies of the openness and publicity of their activities, which is one of the 

conditions for the democratic development of society and a factor in increasing public 

confidence in employees of internal affairs bodies. 

Keywords: internal affairs bodies, police, mass media, media, human rights, public 

relations, information policy. 

 
Открытость и доступность деятельности МВД России корреспондирует основам 

российского конституционализма, закрепляющего не только правовой характер России, 
но и демократизм ее политической системы. В условиях современного 
информационного общества и высокого уровня развития медиасреды системность в 
организации взаимодействия между органами внутренних дел (далее - ОВД) и 
средствами массовой информации (далее - СМИ) несомненно способствует упрочению 
авторитета ОВД в обществе. Отмеченное сопрягается с международными стандартами 
полицейской деятельности, впервые закрепленными в известном «наборе» из 9 
принципов британского реформатора в сфере полицеистики Р. Пиля, по определению 
которого: во-первых, при обеспечении и поддержке общественного доверия, полиция 
призвана обеспечивать добровольное участие общественности в  соблюдении закона; 
во-вторых, в отношениях с населением всегда придерживаться исторической традиции 
«полиция - это общество, а общество - это полиция» [5, c. 34].  

В соответствии с приказом МВД России от 16 июня 2011 г. № 683 «Об 
утверждении Положения об Управлении по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», общая координация исследуемого взаимодействия 
возложена на Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации МВД России, миссия которого заключена: во-
первых, в реализации функции головного подразделения МВД России, 
обеспечивающего нормативно-правовое регулирование вопросов взаимодействия МВД 
России со СМИ и общественностью; во-вторых, в координации реализации единой 
информационной политики МВД России в СМИ и сети «Интернет». В развитие 
закрепленных указанным приказом МВД России положений в территориальных 
органах МВД России разрабатываются соответствующие нормативные правовые акты, 
в которых регламентируются пределы компетенции, направления взаимодействия 
органов внутренних дел со СМИ и порядок размещения информации в сети 
«Интернет». Как правило решение данных задач регионального масштаба возложено на 
подразделения информации и общественных связей (далее - ОИиОС), а также пресс-
служб территориальных органов МВД России. Важно заметить, что перечень 
должностных лиц ОВД, наделенных компетенцией доводить до СМИ 
соответствующую информацию, закреплен в приложении № 1 к приказу МВД России 
от 19 июня 2018 г. № 385 «О совершенствовании взаимодействия подразделений 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации со средствами массовой 
информации». Вместе с тем, нередко складывается такая ситуация, когда сотруднику 
органов внутренних приходится по некоторым вопросам отвечать на вопросы 
представителей СМИ. При этом демонстративный отказ сотрудника от общения с 
представителем медийной корпорации не способствует укреплению позитивного 
имиджа ОВД. С учетом отмеченного, сотрудник должен придерживаться 
общепринятых правил вежливости и на вопросы обыденного значения 
(местонахождение ближайшего отделения полиции и его распорядка работы, места 
проведения какого-либо зрелищного мероприятия и т.п.) давать соответствующий 
ответ. Важно, чтобы при своем общении с представителями СМИ и общественности 
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сотрудник в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» соблюдал 
нормативные положения, запрещающие его публичные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в СМИ, в отношении государственных органов, должностных лиц, 
политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных 
организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в 
его служебные обязанности. Рост популярности и ареала социальных сетей 
способствует форсированному росту числа лиц, относящих себя к журналистскому 
сообществу, представляющего конкретное СМИ. Указанное предопределяет 
необходимость уточнения понятия «средство массовой информации», под которым 
согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» понимается периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием. В целях 
объективного освещения в СМИ информации о деятельности МВД России и его 
территориальных органов осуществляется аккредитация журналистов. Режим 
аккредитации подробно регламентирован в приказе МВД России от 27 июня 2015 г. № 
725 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, его 
территориальных органах». На основании п. 2 утвержденных данным приказом правил, 
аккредитованные журналисты имеют право присутствовать на всех мероприятиях, за 
исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.  

Проведенный анализ свода научных публикаций по проблеме взаимодействия 
ОВД и СМИ позволяет выявить следующую триаду «точек соприкосновения» 
отмеченных субъектов взаимодействия: 

1. Профилактическая деятельность ОВД во взаимодействии со СМИ [1; 4]; 
2. Взаимодействие органов предварительного расследования и дознания 

системы МВД России со СМИ [2]; 
3. Взаимодействие ОВД и СМИ в сфере защиты прав и свобод граждан [3]. 

Применительно к области защиты прав и свобод граждан, исследуемое 
взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:  

а) социальное обслуживание населения, выраженное в оказании гражданам 
услуг по розыску пропавших без вести лиц;  

б) помощь пострадавшим от преступлений, стихийных бедствий или 
несчастных случаев;  

в) предоставление информационных, консалтинговых услуг и др;  
г) охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, гарантирующих права на неприкосновенность личности, на охрану чести 
и достоинства, на охрану здоровья, на безопасный проезд на транспорте, на безопасный 
отдых, на помощь при возникновении стихийных бедствий и другие субъективные 
права;  

д) обеспечение личной безопасности граждан, создающее атмосферу 
комфортности, состояние защищенности жизненно важных интересов граждан от 
внутренних и внешних угроз;  

е) профилактика правонарушений, осуществляемая с целью 
предупреждения (выявления и устранения) различных причин и условий, которые 
могут породить эти правонарушения или другие препятствия для полноценной 
реализации гражданами своих прав и свобод. Следует заметить, что роль СМИ в 
данном случае может быть определена не только в качестве ретрансляторов 
полученной от ОВД информации, но и ее комментирования. Данное обстоятельство 
требует от всех должностных лиц, непосредственно обеспечивающих доведение 
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необходимой информации до СМИ необходимых навыков работы с медийным 
сообществом, понимания особенностей работы полиции и глубоких правовых знаний. 
Руководствуясь принципом открытости и публичности, ОВД призваны 
демонстрировать свою открытость сообразно требованиям российского 
законодательства об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об 
административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о 
защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также о защите прав 
граждан, общественных объединений и организаций. Основными каналами доведения 
до общественности достоверной информации о деятельности ОВД являются СМИ, сеть 
«Интернет» и периодические отчеты должностных лиц ОВД (не реже одного раза в 
год) перед законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представительными органами муниципальных 
образований и перед гражданами. На основании действующего законодательства, ОВД 
предоставляют сведения о своей деятельности в адрес СМИ по официальным запросам 
их редакций, а также посредством проведения пресс-конференций, рассылки 
справочных и статистических материалов и в иных формах. Подводя итог 
изложенному, мы считаем необходимым сформулировать некоторые выводы. Во-
первых, характер развития современного информационного общества предопределяет 
необходимость транспарентности в работе ОВД, пределы которой должны 
обеспечиваться при безусловном соблюдении требований действующего 
законодательства Российской Федерации. Во-вторых, публичность действий ОВД 
несомненно корреспондирует потребностям развития подлинно демократического 
общества, которое должно быть убеждено, что деятельность ОВД по защите прав и 
свобод граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка 
находится в строгом соответствии с канонами российского конституционализма. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию влияния китайских СМИ на формирование 

общественного сознания жителей КНР. Сопоставлены статьи материкового Китая и 
Гонконга, освещающие одно событие.  
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Abstract 

The article is investigating the influence of Chinese media on the formation of public 

consciousness of the people of China. Articles from mainland China and Hong Kong covering 

the same event are compared. 

Keywords: China, Mass Media, Advocacy, Linguistic expressions  

 

Китайская Народная Республика привлекает многих представителей мирового 

сообщества. Китай, уникальная страна с многовековыми традициями и культурами. 

Сегодня КНР демонстрирует успех экономической политики во всем мире и является 

постоянным членом мирового сообщества. Активное осуществление экономических и 

национальных реформ приведет к развитию системы СМИ Китайской Народной 

Республики, созданию информационного общества и роли СМИ как наиболее важных 

социальных институтов в китайском обществе.  

Со времени основания Китайской Народной Республики в октябре 1949 года 

Коммунистическая партия Китая начала уделять особое внимание проведению 

пропаганды среди населения. Пропагандистская политика также была включена в 

деятельность китайского руководства задолго до образования страны. Все это было 

сделано для того, чтобы население Китая доверяло правительству. Важно понимать, 

что не всегда пропаганда это что-то плохое. Если есть хорошие идеи распространяй их. 

Пропаганда – это буквально единственный способ, чтобы сделать это. Во время 

становления нового Китая Мао Цзэдун обращался в своих стихах к народу, таким 

образом агитируя за новую политику. На современном этапе развития китайского 

общества пропаганда по-прежнему играет одно из важнейших направлений в 

деятельности руководства страны. Таким образом, пропаганда очень важна в китайском 

обществе, затрагивая все аспекты его жизни, включая средства массовой информации.  

В Китае существует множество СМИ и размах «крыльев» китайских массовых 

средств необъятен. Одним из самых главных и влиятельных является государственное 

информационное агентство «Синьхуа», которое находится в Пекине. «Синьхуа» — 

одно из ведущих мировых информационных агентств в АТР, на Среднем Востоке, в 

Латинской Америке, Африке и в других регионах работают более 100 его корпунктов. 

Также газета «Жэньминь жибао» - является одной из ведущих газет в мире и самой 

влиятельной газетой Китая. В этой газете работают свыше тысячи журналистов, 

которые трудятся в 70 корреспондентских отделениях в разных странах и районах 

нашего мира. Известный своими громкими заголовками «Хуаньцю шибао» тоже 

является китайской ежедневной газетой, которая излагает правительственную толчку 

зрения, но отличается от других официальных изданий более популярным стилем 

изложения и освещением некоторых острых тем.  

В нашей работе мы сравниваем статьи издательств из материкового Китая и 

Гонконга. Важно отметить то, что Гонконг стал районом Китая в 1997 году. До этого с 

1842 года был колонией Великобритании. Согласно договору, Гонконг получает 

широкую автономию до 2047 года. Китай имеет право отвечать только за оборону и 

внешнюю политику, остальные вопросы решает местная власть. И логично 

предположить, что люди из материкового Китая и Гонконга существенно отличаются 

друг от друга, как и их взгляды и мнение на счет событий, которые происходят в КНР. 

Одним из популярных гонконгских газет является Oriental Daily News - эта 

газета на китайском языке, основанная в 1969 году семьей Ма и являющаяся одной из 

газет, издаваемых Oriental Press Group Limited. Другая газета - Apple Daily была 

основана в 1995 году Джимми Лаем. Репортажи и редакционные статьи Apple Daily 

были описаны как благоприятствующие гонконгскому пан-демократическому лагерю и 

критикующие китайское правительство. В результате своей редакционной позиции она 

подверглась рекламным бойкотам и политическому давлению. Газета SingTao Daily – 

является второй по величине газетой Гонконга на китайском языке. У газеты имеется 
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16 зарубежных изданий, издается девятью зарубежными бюро новостей и 

распространяется в 100 городах Китая и за рубежом.  

В августе 2019 года актриса Лю Ифэй, которая играет главную роль в 

предстоящем фильме «Мулан» поддержала полицию Гонконга в борьбе с 

протестующими. Важно отметить то, что актриса родилась в Китае, но позже получила 

гражданство США. Ее отец - Шао Кан, первый секретарь в китайском посольстве во 

Франции и профессор во французском университете. 

В пример возьмем, как эту тему освещают Oriental Daily и «Хуаньцю шибао». 

«Хуаньцю шибао» отличается от других официальных изданий более громкими 

заголовками и освещением некоторых острых тем. Заголовок статьи звучит так: «因支

持香港警察,刘亦菲《花木兰》被外网极端分子抵制» (Yīn zhīchí xiānggǎng jǐngchá, liúyìfēi 

«huā mùlán» bèi wài wǎng jíduān fēnzǐ dǐzhì). Заголовок можно перевести, как: «Из-за 

поддержки гонконгской полиции Лю Ифэй (Мулан) пострадала от действий 

экстремистов во внешней сети интернет». В заголовке упор делается на то, что актриса 

пострадала и подверглась критике и что этим занимались пользователи из внешней 

сети интернет. Автор использовал слово «极端分子» (Jíduān fēnzǐ), что можно 

перевести, как – экстремист или радикал. Чаще всего читающий воспринимает это 

слово негативно, при прочтении в голове сразу возникают негативные образы. Мы 

считаем, что здесь намеренно использовали данное слово, чтобы вызвать у читающего 

отторжение.  Мы предполагаем, что здесь использован дисфемизм, так как слово 

изначально имеет нейтральное значение, но воспринимается людьми, как нечто 

негативное.  Автор статьи намеренно употребил данное слово (хотя можно было 

использовать «пользователь»), чтобы вызвать у читателя больше эмоций. Читая статью, 

мы узнаем, что речь идет об пользователях твиттера и мы не можем быть уверены в 

том, что они являются экстремистами или радикалами. Но за счет замены слова более 

грубой формой уже меняется отношение адресата к событию, возникает ассоциация с 

чем-то негативным.  

Автор начинает статью тем, что репортер их газеты и турист с материкового 

Китая были жестоко избиты демонстрантами из Гонконга в аэропорте Гонконга. На что 

народ осудил это возмутительное действие и потребовал, чтобы полиция Гонконга 

строго соблюдала закон, защищала верховенство закона и общественный порядок в 

Гонконге. В том числе и Лю Ифэй разместила пост в своем микроблоге «вейбо», чтобы 

осудить толпу и поддержать полицейские силы Гонконга. В данном случае 

использование слово «令人发指»(Lìng rén fàzhǐ),что можно перевести, как: 

вызывающий возмущение, от чего волосы у людей становятся дыбом или 

возмутительный. Это слово использовано сознательно, чтобы вызвать у читателя резко 

отрицательную оценку или создать экспрессию.  Далее в статье есть изображение 

твита предположительно начавшего призывать бойкотировать актрису и 

подчеркивание того, что пользователь является сторонником гонконгских экстремистов 

и что публикация собрала свыше 10 000 репостов и более 20 000 лайков. Статья, как бы 

намекает на то, что много людей во внешнем интернете поддерживают насилие в 

сторону актрисы. Тогда, как в вейбо актрису поддержали. Получается автор намекает 

на то, что пользователи вейбо хорошие и не поддерживают насилие, а люди из твиттера 

жестоки и бойкотируют Лю Ифэй. В данном случае используется смещение 

смыслового акцента, в результате внимание адресата сконцентрировано не на 

информацию о реальном факте, а на его оценку, которая может не соответствовать 

действительности. Мы не можем утверждать, что все пользователи «вейбо» хорошие 

или наоборот, также с твиттером. Дальше акцент идет на то, что пользователи твиттера 

распространяют слухи про Китай и что люди, которые пытаются восстановить правду 

под публикацией были заглушены радикалами. Можем сделать вывод, что в статье 

рассматриваются последствия, которые вызвали действия актрисы Лю Ифэй и как в 
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зарубежных социальных сетях призывают бойкотировать ее, при этом затрагивая очень 

щепетильную тему. В статье автор подчеркивают, что пользователь начавший бойкот в 

сторону актрисы является сторонником гонконгских экстремистов. В статье с помощью 

речевых воздействий намекают читателю, что пользователи за рубежом жестоки и не 

правы. Автор заканчивает статью словами: «к счастью, есть пользователи сети все еще 

прилагающие усилия, чтобы восстановить правду о протестантах, нападающих на 

невинных путешественников, журналистов и насильственных нападениях на полицию. 

Просто их голос слишком слаб по сравнению с экстремистами и их сторонниками…». 

В данном случае использовано слово «微弱» (Wéiruò) означающее: слабый, 

малосильный, маломощный, ослабевать, незначительный и слабый. С помощью этого 

прилагательного достигается эмоциональное воздействие, желание защитить свою 

страну и восстановить справедливость. В читателе просыпается патриотизм.  

Далее рассмотрим статью по той же теме, но написанную гонконгским 

издательством «Oriental Daily». Заголовок данной статьи звучит так: «刘亦菲持美国籍

挺港警欧美网民狂轰抵制花木兰» (Liúyìfēi chí měiguó jí tǐng gǎngjǐng ōuměi wǎngmín 

kuáng hōng dǐzhì huā mùlán). Данный заголовок можно перевести так: «Лю Ифэй 

имеющая американское гражданство поддерживает полицию Гонконга, европейские и 

американские интернет-пользователи неистово бойкотируют «Мулан». В заголовке 

акцент делается на том, что актриса, будучи гражданкой США поддержала полицию 

Гонконга.  

В следующем предложении: «刘亦菲也在微博高喊:我也支持香港警察.引来许多

欧美网民相当不满，发起拒看真人版花木兰运动» (Liúyìfēi yě zài wēi bó gāo hǎn:―Wǒ yě 

zhīchí xiānggǎng jǐngchá.‖ Yǐn lái xǔduō ōuměi wǎngmín xiāngdāng bùmǎn, fāqǐ jù kàn 

zhēnrén bǎn ―huā mùlán‖ yùndòng). Использовано слово 高喊 (Gāo hǎn), что означает 

громко кричать. Никто, конечно, не кричал, но, чтобы звучало эффектнее и вызвать 

определенные чувства у адресата была использована гиперболизация. 

批评刘亦菲在美国享受自由，却支持中国政府的极权专制， 真是讽刺 (Pīpíng 

liúyìfēi zài měiguó xiǎngshòu zìyóu, què zhīchí zhōngguó zhèngfǔ de jíquán zhuānzhì, 

zhēnshi fèngcì) перевод: «действительно иронично то, что Лю Ифэй наслаждается 

свободой в США, но поддерживает тоталитарный, диктаторский режим китайского 

правительства. Китай – социалистическое государство, но автор утверждает, что Лю 

Ифэй поддерживает тоталитарный и диктаторский режим китайского правительства, 

это намеренное искажение фактов, чтобы внимание адресата было сконцентрировано 

на мысли, которую хочет донести автор данной статьи.  

После своего заявление Лю Ифэй стала частью семьи Adidas, она 

присоединилась к знаменитостям, которые рекламируют данный бренд. Но некоторым 

гонконгцам это не понравилось, и они разгромили витрину магазина в одном из 

районов Гонконга. «Жэньминь жибао», которая является одной из ведущих газет в 

мире и самой влиятельной газетой Китая опубликовала в своем блоге пост с таким 

заголовком «失心疯?暴徒抵制刘亦菲砸了阿迪达斯» (Shī xīn fēng? Bàotú dǐzhì liúyìfēi 

zále ādídásī). Хочу обратить внимание на первое слово, оно означает: бешенство, 

буйство и нервный срыв. Данное слово использовано с вопросительным знаком, автор 

не утверждает, но и специально употребил такое слово, чтобы сразу дать понять, что 

гонконгцы сходят с ума. Еще в статье утверждается, что на Ли Юфэй необоснованно 

напали в сети интернет.  

Если сравнивать статьи на счет этой темы из материкового Китая и Гонконга 

мнения авторов разительно отличаются. Материковый Китай поддерживает актрису и 

осуждает нападающих ее, а Гонконг критикует то, что она, будучи гражданкой США 

поддерживает правительство КНР. 

Речевые манипуляции характеризуются не убеждением, а внушением. 

Основным «инструментом» являются психологически точные обращения к 
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эмоциональной сфере адресата. И Китай интенсивно использует СМИ, чтобы проводит 

активную политику в глобальном информационном пространстве, располагая всеми 

необходимыми для этого ресурсами. Средства массовой информации, находящиеся под 

контролем правительства КНР, являются инструментом, способным популяризировать 

китайскую культуру и защищать национальные интересы. 
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Аннотация 

В статье описаны отдельные элементы туристского пространства Унцукульского 

района Республики Дагестан. В их число входит народный художественный промысел 

металлической насечки по дереву, природные и культурно-исторические объекты. 

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, народные 

художественные промыслы, туристский продукт, Республика Дагестан, Унцукульский 

район. 

 

Abstract 

The article describes the individual elements of the tourist space of the Untsukulsky 

district of the Republic of Dagestan. These include folk art craft of metal notches on wood, 

natural and cultural-historical objects. 

Keywords: tourism, tourist and recreational complex, folk art crafts, tourist product, 

the Republic of Dagestan, Untsukulsky district. 

 

Развитие туризма в Дагестане является одним из приоритетов формирования 

социально-экономического благополучия региона. При этом существуют очевидные 

драйверы отрасли – морское побережье, города Махачкала и Дербент, народные 

художественные промыслы, гастрономия, которые широко известны массовому 

туристу, хорошо представлены в сети Интернет, обладают емким набором 

положительных отзывов туристов, уже посетивших республику. Именно данные 

направления формируют основу дагестанского продукта въездного туризма, 

представляемого на внешние рынки. 

Вместе с тем, туристский потенциал муниципальных районов Республики 

Дагестан очень высок и обязательно должен быть учтен при формировании 

комплексного туристского продукта. Ярким примером является Унцукульский район, 

имеющий комплекс туристских ресурсов, позволяющих реализовать все преимущества 

этно- и агротуризма. 

Несомненный интерес туристов, посещающих район привлекают изделия 

мастеров по дереву из Унцукуля. Возможность ознакомиться с технологией 

производства, принять участие в мастер-классе и приобрести искусно сделанную 

деревянную вазу, шкатулку или трость с металлической насечкой, как память о 

посещении Страны гор, добавляет аттрактивности любой экскурсии. 

Унцукульский район располагает уникальным и многообразным комплексом 

ресурсов: памятниками культуры, истории и природы.  

Кратчайший автомобильный маршрут из столицы Дагестана г. Махачкала до с. 

Шамилькала имеет протяженность 90 км. Первым туристическим объектом 

Унцукульского района является тоннель протяженностью 4200 метров, проходящий 

под Гимринским хребтом и соединяющий равнинную часть Дагестана с его горной 

частью. Выехав к Южному порталу, можно начинать спуск к аулу Гимры. На пути 
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следования в 2-х км от тоннеля находится зиярат (место паломничества мусульман) – 

место гибели 1-го имама Дагестана Газимагомеда. В ауле Гимры можно увидеть 

фрагменты дома, где родился и жил имам Шамиль. 

У въезда в с. Унцукуль находится уникальный памятник природы – «эоловые 

останцы», известковые горные образования, являющиеся памятниками природы 

всероссийского значения. 

Поселок городского типа Шамилькала с 2016 является районным центром – 

«город в горах», поселок гидростроителей. Многоэтажные дома с городской 

инфраструктурой в горной части Дагестана являются, несомненно, интересным 

туристическим маршрутом. Вызывает восхищение и водохранилище Ирганайской ГЭС, 

которое протянулось от п. Шамилькала почти до самого Красного моста, т.е. до границ 

с Гергебильским районом. 

На берегу водохранилища возникло современное село Новый Ирганай. Рядом же 

можно увидеть и развалины заброшенного старого Ирганая. Аул Аракани - родина 

ученого - арабиста Саида Араканского, учителя двух имамов Дагестана Газимагомеда и 

Шамиля. Здесь же возле села находится другой памятник природы – Араканское 

ущелье или иначе Араканская теснина, глубокое ущелье, прорубленное природой 

между скалами. 

На окраине села находится высокая скала, названная «Элен скалой». Легенда 

гласит, что с этой горы бросилась в пропасть красавица Элен, когда отец отказался 

выдать ее за любимого. 

Аул Балахани расположен на левом берегу реки Аварское Койсу на расстоянии 

37 км от районного центра. Это один из древнейших аулов Дагестана, история которого 

насчитывает более 1800 лет. В Балахани нашел свое последнее пристанище хан 

Дербента и Кубы Ших Али Хан. 

Высоко над Унцукулем возвышается хребет Бетли, с которого раскрывается 

широкая долина – Бетлинское плато. Здесь расположены два аула – Бетли и Кахабросо. 

В ауле Кахабросо, что в переводе означает «Белое село», в 1873 г. родился великий 

поэт – лирик Махмуд, который прославил Дагестан своими лирическими 

произведениями, посвященными своей единственной возлюбленной – Муи из аула 

Бетли. 

С северной части Бетлинского плато открывается величественная панорама на 

Сулакский каньон. Сегодня с Бетлинского плато можно любоваться величественным 

видом Чиркейского озера, за которым можно увидеть и равнинную часть Дагестана. 

Ашильта – это родина Баху-Меседо, матери имама Шамиля. С 1836 по 1838 

годы имам Шамиль жил в с. Ашильта. В центре села располагался дом его матери, 

который он расширил и превратил в свою резиденцию. 

Ашильта в этот период стала столицей Имамата. Рядом находится Ахульго - 

место, где летом 1839 года произошла битва отряда имама Шамиля с царскими 

войсками. Здесь, на Ахульго, летом 1839 г. имам Шамиль с отрядом численностью 1500 

человек героически сражался против 10 тысячного отряда генерала Грабе.  

Здесь же водопад Ашильтинский, который занимает 2 место в России по высоте 

– 102 метра. Мемориальный комплекс «Ахульго – мемориал общей памяти и общей 

судьбы», открытый в начале 2017 года — это оригинальный ансамбль, включающий 

сигнальную башню высотой 17 метров, а также выставочный зал с экспозицией, в 

которой сегодня представлены артефакты времѐн Кавказской войны и тематические 

художественные полотна. Речь идѐт преимущественно о портретах государственных 

деятелей, принимавших участие в событиях 1817-1864 гг. и непосредственного штурма 

резиденции предводителя кавказских горцев. Центральное же место в картинной 

галерее по праву принадлежит репродукции «Штурм аула Ахульго» — работы 

выдающегося панорамиста Франца Алексеевича Рубо, знаменитого автора нескольких 

сотен монументальных картин-панорам. 
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Ирганайская ГЭС – гордость Унцукульского района, расположенная на горной 

реке Аварское Койсу. В 1985 году строителями Ирганайской ГЭС был основан поселок 

гидростроителей Светогорск, позже переименованный в Шамилькалу.  

21 декабря 1998 г. был запущен первый агрегат, а 10 декабря 2001 г. запущен 

второй агрегат Ирганайской ГЭС. В результате строительства Ирганайской ГЭС 

образовалось водохранилище на высоте 486 метров над уровнем моря. С 

водохранилища под горой Щуги-меэр проходит тоннель длинною 5200 м., по нему вода 

поступает на реактивные турбины длиною 162 м, которые преобразуют энергию воды в 

энергию давления. 

Унцукульский район республики обладает значительным туристско-

рекреационным потенциалом для развития самых разнообразных видов туризма и 

имеет неоспоримые конкурентные преимущества. Обилие вышеперечисленных 

уникальных природных объектов и богатство историко-культурных памятников 

является благоприятствующим фактором развития здесь различных видов туризма и 

рекреации. 

Практически каждое селение Унцукульского района богато уникальными 

историческими, культурными и природными памятниками, представляющими интерес 

для посетителей, и могут быть использованы в реализации различных туристско-

рекреационных проектов республиканского и регионального уровня. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены международные связи в области культуры Республики 

Хакасия (РХ). На современном этапе РХ активно участвует в культурном обмене со 

странами ближнего и дальнего зарубежья, заключающемся в проведении 

международных фестивалей, конкурсов в сферах музыкального, театрального и 

туристического искусств, а также гастрольной деятельности культурных деятелей 

республики.  
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Международные связи в области культуры являются важной составной частью 

системы международных отношений. В настоящее время глобализация и продвижение 
человечества к информационному обществу создали новые условия для культурного 
обмена.  

На современном этапе международные культурные связи РХ характеризуются 
значительным многообразием, широкой географией, протекают в различных формах и 
направлениях. 

Для развития международных и межнациональных связей Министерство 
культуры РХ устраивает международные фестивали, конкурсы и форумы, 
международные гастроли театральных коллективов и артистов музыкально-
хореографических ансамблей, а также приглашает в республику знаменитых 
зарубежных артистов, композиторов, музыкантов, режиссеров. Международное 
сотрудничество РХ в сфере культуры приобретает постоянный характер и органично 
способствует взаимному общению и взаимообогащению культуры народов мира, в 
целом, и РХ, в частности.  

Следует отметить, что РХ является площадкой международных фестивалей: 
Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол  «Чир Чайаан» (Дух 
Земли) (при поддержке Министерства культуры России, Союза театральных деятелей 
России, Правительства Хакасии, Министерства культуры Хакасии); Международный 
культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс 
социокультурного развития» (при поддержке Правительства Российской Федерации 
под эгидой ЮНЕСКО); Международный фестиваль классической музыки; 
Международный фестиваль-конкурс этнической эстрады «От Ыры» – «Песня Огня»; 
Международный джазовый фестиваль «Дни джаза в Хакасии»; Международный 
конкурс исполнителей горлового пения «Хай-мӧрiй». На всех из них деятели культуры 
Хакасии выступали наравне с крупнейшими творческими силами мирового искусства. 

Одним из крупных проектов РХ, который направлен на сохранение  и развитие 
культурной самобытности хакасского народа, пропаганды и популяризации 
театрального искусства, активное продвижение ее за пределы исторической родины в 
общероссийское и мировое культурное пространство, является Международный 
эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» (Дух Земли), который 
проводится с 2003 г. Гостями и участниками фестиваля являются ведущие российские 
и зарубежные театральные деятели, критики, актѐры, арт-мененджеры, режиссѐры, 
экологи, которые признают, что не видели ещѐ в мире подобного синтеза экологии, 
этнографии и театрального искусства [9].  

В целях развития и пропаганды современной этнической эстрады, укрепления и 
расширение культурных связей народов РФ, в том числе Хакасии, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья проводится Международный фестиваль-конкурс 
этнической эстрады «От Ыры» – «Песня Огня» [7]. 

Визитной карточкой региона, национальных традиций и культуры РХ является 
Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как 
ресурс социокультурного развития», который проводится с 2011 г. Благодаря 
проведению этого форума РХ расширила культурные зарубежные связи и получила 
возможность вносить свой вклад в мировую культуру. Мероприятие получило не 
только поддержку правительства РФ, но и признание на международном уровне. 
Каждый год республика собирает на одной площадке более 300 авторитетных 
экспертов в области культуры, искусства, истории, науки, музейного дела, кино, 
туризма  из ближнего и дальнего зарубежья. Это Китай, Монголия, Азербайджан, 
Голландия, Испания, Италия, США и Япония [2].  

Настоящим явлением культурной жизни республики, в частности музыкального 
искусства, стало проведение Международного фестиваля классической музыки 
Хакасской республиканской филармонией имени В.Г. Чаптыкова». Среди участников 
фестиваля – подающие большие надежды молодые музыканты из РХ и зарубежных 
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стран (Европы, Америки, Японии). Среди участников фестиваля следует отметить, 
пианиста из Боливии Сержио Эскалера, артиста театральной академии «Ла Скала» 
Жереми Шютц (тенор, Швейцария), исполнительницы Юки Цурусаки (сопрано, 
Япония) [2].  

Первый международный фестиваль «Дни джаза в Хакасии» был организован в 
2014 году.  

Необходимо отметить, в 2018 г. при поддержке Министерства культуры РФ, 
Правительства РХ, Министерства культуры РХ и Министерства национальной и 
территориальной политики РХ был проведен Первый Международный конкурс 
исполнителей горлового пения «Хай-мӧрiй».  Такое большое культурное событие 
позволило собрать в РХ талантливых исполнителей горлового пения из разных стран 
мира и регионов РФ. (Республик Тыва, Алтай, Башкортостан, Якутия, Калмыкия, 
Бурятия, Монголия и Китая, Хакасия) [6]. Международные связи подобного конкурса 
способствуют сохранению, развитию и популяризации многовекового народно-
песенного жанра. 

 Немаловажным событием является то, что Хакасская республиканская 
филармония им. В.Г. Чаптыкова определена Министерством культуры РФ 
региональной площадкой для создания Международного культурного центра, на базе 
которого состоялось еще одно уникальное событие – Международная творческая 
лаборатория по народному музыкальному искусству, поддержанная Министерством 
культуры России, Правительством и Министерством культуры Хакасии [2].  

Формирование и продвижение положительного имиджа региона, как на 
территории РФ, так и за рубежом, происходит благодаря ансамблям, государственным 
театрально-концертным организациям, солистов-вокалистов народного, классического 
и эстрадного жанров. Так, в 2006 г. ансамбли «Ӱлгер» и театра «Сказка» в рамках 
фестиваля российского искусства и кино презентовали культуру Республики Хакасия 
во Франции [5]. Также национальный ансамбль «Улгер» являлся участником  
фестивалей: «Дни российской культуры во Франции» (2011), проекта «Русская 
масленица» в Лондоне (2012) [4], «Культурной олимпиады СОЧИ» (2011, 2013, 2014), 
Десятого фестиваля российского искусства «Россия в гостях у Эссена» (Германия, 
2013), Первого международного конкурса исполнителей горлового пения хоомей 
«Музыка великой степи» (Манчжурия, 2014), Фестиваля российского искусства в г. 
Бари (Италия, май 2015), Фестиваля восточной музыки «Ориэнт» (Литва, Эстония, 
2015), Фестиваля «Российская культурная миссия в Венеции» (Италия, февраль 2016), 
XIX Фестиваля российского искусства в г. Канны (Франция, август 2016) [8]. 

Сегодня в международный культурный обмен вовлечены и артисты ансамбля 
«Кÿн сузы», которые приняли участи в XIV фестивале «Дни Российской культуры во 
Франции» (г. Канны, 2011), Десятом фестивале российского искусства «Россия в гостях 
у Эссена» (Германия, 2013), празднование «Навруз-Байрамы» (Турция, 2014), 
Фестивале российского искусства в г. Бари (Италия, май 2015), Фестивале «Российская 
культурная миссия в Венеции» (Италия, февраль 2016), XIX Фестивале российского 
искусства в г. Канны (Франция, август 2016) [1].  

Немаловажным событием для РХ стало то, что с 2014 года Хакасия включена в 
социальный проект Министерства культуры России и ФГБУК «Московская 
государственная академическая филармония имени П.И. Чайковского» «Всероссийский 
виртуальный концертный зал». Благодаря проекту у слушателей появилась 
возможность фактически присутствовать на филармонических концертах [2].  

Таким образом, РХ в первые десятилетия 2000-х гг. значительно расширила свое 
участие в международном культурном обмене со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Этому процессу способствовали  международные фестивали и конкурсы в 
сфере музыкального и театрального искусств, культурно-туристические форумы, 
проводимые в РХ. Динамика проведения вышеуказанных мероприятий в РХ, в 
указанный период, представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Организация Международных фестивалей и конкурсов в сфере культуры в РХ за 

период 2003-2019 гг. 
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Международный эколого-этнический фестиваль 

театров кукол  «Чир Чайаан» 
+ + + +  +  +  +  +   +  + 

Международный культурно-туристский форум 

«Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития» 

        + + + + + + +   

Международный фестиваль-конкурс этнической 

эстрады «От Ыры» – «Песня Огня» 
   +   +   +   +   +  

Международный фестиваль классической 

музыки 
              + + + 

Международный джазовый фестиваль «Дни 

джаза в Хакасии» 
           + +  +  + 

Международный конкурс исполнителей 

горлового пения «Хай-мӧрiй» 
               +  

 

Анализ таблицы показал, что в 2003 – 2019 гг. РХ в сфере культуры ежегодно 

организует и проводит хотя бы одно мероприятие международного уровня. При этом, с 

2012 г. количество проводимых международных фестивалей и конкурсов 

увеличивается.  

Итак, благодаря поддержке правительства РФ и региональной государственной 

политике в сфере культуры (Государственная программа «Культура Республики 

Хакасия на 2016 – 2020 годы» [3], федеральной программы («Большие Гастроли») РХ 

активно развивает международные двусторонние и многосторонние культурные связи 

путем проведения крупных театральных-зрелищных и музыкальных мероприятий, 

гастрольной и фестивальной деятельности. На современном этапе в РХ накоплен 

большой опыт по развитию международных культурных связей, которые со временем 

приобретают новые формы и направления.  
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Аннотация 

Целью данной статьи  является анализ духовной лирики классика карачаево-

балкарской литературы К.Б. Мечиева. Рассматриваются поэтика и проблематика 

произведений религиозного содержания и их роль в становлении светской литературы. 

Анализируются взгляды автора на социальные неурядицы горского общества через 

призму мусульманских воззрений. 

Ключевые слова: карачаево-балкарская литература, духовная поэзия, 

КязимМечиев, назму, моулют. 

 

Abstract 

The Purpose of this article is to analyze the spiritual lyrics of the classic Karachay-

Balkar literature K. B. Mechiev. The article deals with the poetics and problems of works of 

religious content and their role in the development of secular literature. The author analyzes 

the author's views on the social problems of mountain society through the prism of Muslim 

views. 

Key words: Karachay-Balkar literature, spiritual poetry, Kiazim Mechiev, the nazmi, 

moulut. 

 

Духовная лирика как литературный феномен современной карачаево-балкарской 

поэзии несет в себе огромную внутреннюю силу и красоту. Она закладывалась в 

глубокой древности. Эпические песни, посвященные тенгрианским и христианским 

святым, близкие по складу историко-героическим, сочинялись и в доисламские 

времена. Об этом свидетельствуют сохранившиеся фрагменты песен о пророке Ильи 

(Элии), величальные песни о Тейри и другие сакральные тексты. Идеи ислама  

неоднократно посещали предков балкарцев и карачаевцев, прежде чем мусульманство 

окончательно стало общенациональной религией к началу XVIII века. И на этом 

сложном пути значение художественного слова, несущего эти идеи, имело решающее 

значение. Создатели духовных произведений сами постигали основы веры через 

поэтическое слово Корана, и им удавалось создать убедительные идеологически и 

совершенные в художественном отношении произведения [1, 98]. 

Классик карачаево-балкарской литературы Кязим Беккиевич Мечиев – автор 

ряда стихов и поэм духовного содержания. Его «Моулют» - воспоминание о Пророке – 

высокий образец мусульманской поэзии, оказавший большое  влияние на развитие не 

только религиозной, но и светской поэзии. Поэма широко известна не только на родине 

поэта, но и в зарубежной диаспоре [2, 168].Особенно значимым был опыт поэта в 

построении такого сюжетного произведения, как «Моулют». Несмотря на то, что 

большинство народных историко-героических и лиро-эпических поэм-песен имели 

свои сюжеты, они не обладали теми причинно-следственными связями, которые 

воплотились в поэмах К. Мечиева. В фольклорных произведениях события следуют 

сюжету, изначально предначертанному известной историей, и судьбы героев 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

предопределены теми же событиями. В авторском же произведении поэт создает свою 

реальность, и его герои не всегда изначально узнаваемы, как в устной традиции. 

Достижением поэта можно считать введение в художественный оборот 

литературоведческого термина «назму» в значении «стихотворение». Первоначально 

термином «назму» в карачаево-балкарской поэзии назывались исключительно 

религиозные песнопения, обозначаемые в настоящее время термином «зикир». 

Появление декламационного чтения Корана обусловило необходимость появления 

соответствующего термина. Им становится, благодаря К. Мечиеву, «назму». Первые 

назму со светским содержанием были элегическими. Они отличаются от фольклорных 

«кюй» конкретностью содержания, где индивидуализирован объект оплакивания или 

воспевания. В поэзии К. Мечиева этот жанр имеет своеобразную форму: поэт 

моделирует диалог с читателем в двух лицах – первом и третьем, обращаясь к 

слушателю или к читателю. Если в других произведениях (философских и лирических 

раздумьях) Кязим старается избежать субъективности, то в элегических «назму» он 

нарочито демонстрирует свои чувства и переживания: 

Назму этеме кѐлюм тола, 

Айтырымаарсар бола… - Я сочиняю свой стих сквозь слезы, Неуверенно звучит 

мое слово… 

Религиозным стихам К. Мечиева свойственны чистота языка, отсутствие 

надуманной книжности и высокопарности. Если духовные стихи С. Чабдарова и Б. 

Соттаевой характеризуются концентрацией арабизмов, использованием их вместо 

семантически близких по содержанию слов исловосочетаний родного языка, 

увлеченностью техникой стиха в ущерб доступности образной системы, то творчество 

К. Мечиева являет собой пример стремления приблизить стих к народной поэтике. 

Духовная поэзия К. Мечиева – часть религиозного сознания автора и, зачастую, 

и его слушателей. Создатели духовных произведений, являясь по сути исламскими 

миссионерами, несли комплекс знаний по основам религии. Такова и творческая судьба 

классика национальной поэзии Кязима Мечиева. Постижение Творца, обращение к 

нему, надежды и тревоги – основное содержание его религиозных стихов и поэм. Его 

духовная лирика – молитва, устремленная к Создателю, и одновременно диалог с 

читателем. Творчество поэта всегда рассматривалось в русле исламских литературных 

традиций. Однако следует признать, что он в своей поэзии гармонично сочетал 

светскую художественную условность с духовной. 

Сюлемен Чабдаров, Юсуф Хачиров, Исмаил Акбаев, Локман Асанов, Бижат 

Соттаева, Исмаил Семенов – яркие представители карачаево-балкарской духовной 

литературы. Их произведения во многом предопределили проблематику и поэтику 

духовной поэзии в период расцвета мусульманской культуры карачаево-балкарцев на 

рубеже XIX-XX веков. 

Творчество К. Мечиева занимает важное место в карачаево-балкарской 

религиозно-дидактической поэзии. Развивая существовавшую до него религиозно-

поэтическую традицию и опираясь на произведения кумыкских, татарских, турецких 

поэтов, К. Мечиев создал совершенно уникальные произведения. По уровню 

художественного мастерства их можно соотнести с творениями известных турецких 

авторов, которые были предтечей духовной поэзии тюрков [7,8]. Поэма К. Мечиева  

«Моулют», а также баллады «Ийман-ислам», «Ибрахим», «Расул», «Намаз» и многие 

стихи, будучи религиозными по содержанию, отличаются общечеловеческим 

звучанием, выделяются блестящим стилем. Они близки и понятны и современному 

читателю, который может найти в них много созвучных времени мыслей и чувств.   

В творчестве К. Мечиева духовная лирика рождается на пересечении двух 

составляющих - художественной и религиозной. Данный феномен объясняет цель 

религиозной поэзии: донести до читателя (слушателя) истину, идеи ислама, их 

глубинувысоким слогом, облекая мысли в совершенную форму.«Духовная поэзия – это 
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не эстетическое выражение личной связи с Богом, но поэтическое средство 

осуществить эту связь…В духовной поэзии эстетический момент (а без него исчезла бы 

поэзия) не самоценен, но служит тому, чтобы облегчить адресату вхождение в 

молитвенное состояние», - пишет Ю. Шрейдер [6]. Действительно, осуществить связь 

со Всевышним можно только через молитву, и в этом смысле духовные стихи – это 

молитва, обращенная к Богу. Этой молитвой автор делится в самые тяжелые мгновения 

своей судьбы: 

Могильный холод стиснет мое тело. 

Минкир с Нанкиром жизнь мою прочтут. 

При жизни от молитв лицо светлело - 

Я буду там таким же, как и тут. (пер. Г. Яропольского) [4,155]. 

Молитва, как интимный обряд апелляции ко Всевышнему, тем не менее остается 

у Кязима открытой для его собеседников и слушателей, читателей. И свои молитвы он 

облекал в поэтическую исповедь. Духовный стих, по мнению одного из первых 

исследователей данного литературного жанра Ф.И. Буслаева, может заменить молитву 

через выделение доминирующих функций, и это предположение привело ученого к 

довольно точному, на наш взгляд, определению: «Духовный стих как церковная книга, 

он поучает  безграмотного в вере, в священных преданьях, в добре и правде. Он даже 

заменяет молитву... Духовный стих изъят из общего ежедневного употребления и 

предоставлен как особая привилегия только тем лицам, которые тоже будучи изъяты из 

мелочных хлопот действительности, тем способнее были сохранить для народа 

назидательное содержание его религиозной поэзии» [3, 447].  

Духовные стихи К. Мечиева помимо своей основной задачи –распространения 

знаний о вере, укрепления ее, помогали людям ориентироваться в сложных жизненных 

ситуациях. Конец определенной эпохи – пореформенного периода –  и наступление 

реакции, характерной для рубежа веков, был очевиден и Кязиму, который в такой 

драматический период жизни народа открыто заявлял о необходимости поддержать 

народ в смутные времена:  

Мени сезюм– нѐгерди тюзге,  

Тыянч факъыргъа, ѐксюзге».  

Подстрочный перевод: Мое слово дружит с правдой,  Оно – опора для бедных и 

сирых. 

Поэт служил народу не только словом, но и личным жизненным опытом 

праведника. Труд и совесть – жизненное кредо поэта реализовывалось во всех 

ипостасях его судьбы. Будучи профессиональным кузнецом, он облегчал трудную 

жизнь соплеменников изготовленными своими руками орудиями труда – они служили 

долгие десятилетия своим хозяевам. Он несколько раз проходил долгий путь до Мекки 

для поклонения мусульманским святыням, и каждый раз это было познание и веры, и 

мира.Совершавшие хадж горцы могли познакомиться с жизнью и бытом арабов, с их 

социальными институтами непосредственно. Они шли на землю обетованную по зову 

сердца, они были «очарованными странниками» и были уверены, что увидят другую 

жизнь на родине пророка. Однако многое из увиденного не соответствовало их 

представлениям. Разочарование многих из них ярко выразил  Кязим Мечиев: 

Араблыны  кезлери   да, таулуну 

Кѐзлерича, бушуудан  топ-толуду. 

Хар  жерде  бушу  кѐплюгюн  кѐреме, 

Хар  факъыргъа  саламымы  береме… 

Подстрочный перевод: И глаза араба, как и горца, Наполнены страданием. Везде 

и всюду я вижу  много горя, И каждому несчастному Я  желаю мира.  

Неустанное постижение постулатов ислама, вера в справедливость Творца 

давали ему уверенность обращаться к нему и задавать вопросы, на которые он не мог 

найти ответы. Эти вопросы сами по себе были на грани исповеди и богоборчества: 
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Байгъа сен  байлыкъ  кѐп  бердинг, 

Жарлыгъа  тарлыкъ  тежединг. 

Аллах, олмуду  тюзлюгюнг,— 

Биз  жарлылагъа  берлигинг? 

 

Кючлюге сен кючкъошаса, 

Кючсюзню  атып  къояса. 

Аллах, олмуду  къадарынг,— 

Биз  жарлылагъа  мадарынг? 

 

Жауунну  кѐлге  тѐгесе, 

Жарлыны  жерге  кѐмесе. 

Аллах, олмуду  буйругъунг,— 

Ёмюрге  этип  турлугъунг? 

Подстр. перевод.: Богачу ты даруешь  всего с изобильем, Бедняка же единый 

удел - нищета. О Аллах, справедливо ль все большим бессильем  Наделять тех из нас, 

кому жизнь - маета? 

Силу сильных ты множишь в любое мгновенье, Добавляя несчастным цепей и 

оков. О Аллах, справедливо ли это решенье И утешно ль оно для всех нас - бедняков? 

Справедливо ль на озеро щедрый лить ливень. Если засуха наши сжигает поля? 

О Аллах, этот мир столь бескраен и дивен,- Ты  ли это задумал, так жить нам веля? 

Пер. Г. Яропольский [4,55]. 

Квинтэссенцией раздумий поэта о современном ему общественном строе служат 

четыре его строчки, в которых выражена неимоверная боль: 

Аллах да залимле  жанлы, 

Не этейим  халкъгъа, мен жарлы? 

Намазым, тилегим  жетмейд, 

Сѐзюм  чапракъдан  ѐтмейд. 

Подстр. пер.: И Аллах на стороне всесильных, Что делать мне, бедному, для 

народа? Ни намаз мой, ни просьбы мои не доходят (до Аллаха), Слово мое не может 

пройти через листок (дерева) [5,344]. 

Таким образом, в духовной поэзии К. Мечиева мы наблюдаем единство и 

взаимосвязь нескольких составляющих – поиск божественного в человеке, пути его 

познания, создание – новой художественной условности. Поиск божественного 

сопровождалось острым вниманием к общественным процессам, что в свою очередь 

приводило поэта к раздумьям  об отсутствии социальной справедливости. Поэт, 

осознавая свое бессилие перед  общественными неурядицами, не прячется от них, 

уходя в мир высокой поэзии, он размышляет над несовершенством мира и предлагает 

каждому стать на путь Истины и Добра. Справедливость и вера в его понимании 

должны были иметь равный статус. Талантливый поэт может составить целую эпоху в 

национальной литературе, оказав неоспоримое влияние на развитие художественных 

структур, определить ее идейное содержание и тематику на многие годы – таково 

творческое наследие К. Мечиева 
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Аннотация 

В статье описывается интонация как один из способов отражения национальной 

специфики эмоциональных значений. Рассматриваются различные подходы к 

определению места интонации эмоций в лингвистике. Универсальное и национально-

специфическое выражение различных эмоциональных значений описывается с 

лингвистической точки зрения через призму психологического аспекта выделения 

различных групп эмоций.   

Ключевые слова: эмоциональная просодия, эмотивная интонация, 

национальная специфика эмоций 

 

Abstract 

The article describes intonation as a means of expression of emotional national 

identity and shows different approaches to identify the role of emotional intonation in 

linguistics. The linguistic aspect of the general and national ways of expression of emotions is 

described using the psychological background of different types of emotions.  

Keywords: types of emotional intonation, national identity of emotions 

 

В современной лингвистике язык и речь рассматриваются в 

антропоцентрической парадигме, что обусловлено тем, что язык, сознание и культура 

представляют собой единое целое. Эмоции – специфическая форма когниции, 

отражения и оценки окружающей действительности. Эмоции тесно связаны с 

мышлением, что обусловливает их влияние на формирование языкового сознания, и 

именно через язык передается национальная специфика универсальных реакций и 

состояний. Сфера эмоций представляет собой совокупность вербальных и 

невербальных средств их выражения, состоящих в сложных структурно-смысловых 

отношениях. Находя вербальное выражение в языке и речи, эмоции выступают как 

отражение особенного психического состояния носителей данного языка и культуры.  

В вопросе исследования эмоций непосредственно в лингвистике основное 

внимание исследователей, безусловно, направлено на способы выражения эмоций в 

речи носителей языка. Так, в современной лингвистике выделяются три основных 

группы эмоциональных дескрипторов в речи: 1) лексико-грамматические, 2) 

графические и 3) интонационные средства [12]. Кодируя смыслы, говорящий 

поуровнево формирует высказывание при помощи различных языковых средств, 

оформляя свое высказывание согласно нормам данного языка. С целью выяснить роль 

интонации в оформлении непосредственно эмоциональных реакций и состояний, 
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следует рассмотреть три наиболее ярких подхода к решению вопроса о месте 

интонации эмоций в современной отечественной лингвистике и интонологии.   

При первом подходе интонация эмоций рассматривается как естественная, 

универсальная интонация, и по этой причине не является объектом лингвистики [10]. 

Отмечается, что количество эмоциональных интонационных моделей велико, в то 

время как определенное количество нейтральных, логических моделей может быть 

выделено. Многообразие и большое количество эмоциональных моделей приводит к 

тому, что одна и та же модель может оформлять различные эмоциональные значения. С 

другой стороны, высказывания с одним и тем же эмоциональным значением могут 

быть оформлены различными интонационными моделями. Выделение определенного 

набора просодических характеристик эмоций представляется сложной задачей, 

вследствие чего описание интонационного оформления эмоциональных значений при 

данном подходе является невозможным [10]. 
Второй подход состоит в признании всех интонационных моделей оформления 

эмоций модификациями нейтральных, логических моделей, так как эмоции 
выражаются при помощи лексических единиц и синтаксической структуры 
высказывания, интонация же только оформляет синтаксические модели в соответствии 
с коммуникативным типом высказывания. Сторонники данной точки зрения 
предлагают следующие причины для исключения эмоциональных значений из области 
лингвистики. Одной из наиболее существенных, как уже было отмечено, является 
способность передачи эмоциональных значений различными языковыми средствами 
(порядок слов, лексика, словообразование) [8]. Следующей причиной является характер 
передаваемых отношений: эмоциональная интонация передает не собственно языковые 
отношения, а отношение говорящего к ситуации. В этом случае, можно говорить о том, 
что «эмоции постоянно нарушают некие идеально средние нейтральные конструкции», 
которые передают, соответственно, собственно языковые отношения [14, 230]. 
Согласно работе И.Г. Торсуевой, эмоциональные значения выражаются при помощи 
различных коммуникативных типов предложения, и именно эти типы являются 
способом оформления эмоциональных оттенков [14].  

В соответствии с третьей точкой зрения эмоции признаются одним из объектов 
изучения интонологии, при этом отмечается, что область интонационного оформления 
эмоций является неоднородной [1; 2; 6; 11; 16]. В первую очередь следует отметить, что 
эмоциональная интонация является средством выражения категории модальности, 
которая присутствует в любом высказывании [7]. Таким образом, ни одно 
высказывание не может быть произнесено с нейтральной интонацией, так как в любой 
момент речи человек находится в каком-либо эмоциональном состоянии. 
Эмоциональные оттенки всегда присутствуют в устной речи, даже если в данной 
конкретной речевой ситуации перед говорящим не стояла задача передать какие-либо 
эмоционально-смысловые оттенки [6; 16].  

Безусловно невозможно отрицать обоснованность каждого подхода к 
определению роли эмоций в интонологии, однако хотелось бы отметить, что 
говорящий, даже разрушая идеально средние конструкции, осознанно или неосознанно 
выражая своѐ отношение к происходящему, действует в рамках нормы того или иного 
языка.  Бифункциональность интонационных признаков отмечал С.С. Хромов, 
указывая, что «они, с одной стороны, формируют ту или иную интонацию 
(коммуникативную, модальную, эмоциональную, стилистическую), а с другой, 
одновременно обеспечивают ее фонетически нормативную приемлемость в данном 
языке» [15, 166]. В данном случае мы говорим о коммуникации между носителями 
одного языка, которые используют один набор языковых средств при выражении 
смыслов и на интуитивном уровне декодируют информацию, опираясь на те языковые 
средства, которые в каждом отдельно взятом высказывании наиболее ярко выражают 
смыслы, идеи и эмоции. Здесь «фактором риска» становится различный 
эмоциональный фон говорящего и слушающего. Исходя из сказанного может 
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показаться, что выражение эмоций в каждом языке специфично и, не зная нормы 
выражения эмоциональных значений в различных языках и культурах, мы никогда не 
сможем понять носителя другого языка и культуры. Однако даже находясь в 
иноязычной среде мы можем распознать такие эмоции как грусть или радость, даже в 
том случае, если мы не владеем иностранными языками. В связи с этим следует 
отметить неоднородность области интонационного выражения эмоций, которая 
заключается в существовании двух групп эмоций: интонационное выражение эмоций, 
относящихся к первой группе, является универсальным, в то время как вторая группа 
эмоций обладает языковой спецификой выражения [9; 11].  

Для возникновения эмоций, относящихся к первой группе, необходимо 
обострение какой-либо потребности человека и наличие объекта, отвечающего данной 
потребности. Вторая группа эмоций возникает в процессе деятельности и является 
непосредственной реакцией субъекта на отдельные предметы и явления окружающей 
действительности. Эти группы имеют различные наименования – ведущие и 
производные (ситуативные) эмоциональные явления [3], эмоциональный тон ощущений 
и собственно эмоции [13], неспецифические и специфические эмоции [5]. М.В. Гамезо, 
противопоставляя эмоции по осознанности и устойчивости, даѐт наиболее ѐмкое, и при 
этом краткое, описание двух групп: эмоции – это быстрые и короткие элементы чувств; 
чувства – это длительная и более устойчивая основа эмоций [4]. 

В рамках лингвистики Н.Д. Светозарова, основываясь на двух группах эмоций, 
выделяемых в психологии, предлагает выделение области общих эмоциональных 
состояний (эмоции универсальные в различных языках) и области конкретных 
эмоциональных значений (языковое выражение данной области эмоциональных 
значений специфичного для каждого языка) [11].  

Основываясь на данной классификации эмоций, Л.А. Пиотровская предлагает 
следующую терминологию: понятие эмоциональная просодия используется для 
обозначения области универсального интонационного оформления эмоций, имеющей 
физиологическую природу; эмотивная интонация – интонационное выражение 
эмоций, различающихся в национальных языках [9].  

Эмоциональная просодия оформляет неконтролируемые, неосознанные 
(испытываемые чувства не являются намерениями говорящего) общие эмоциональные 
состояния субъекта речи в протяженных отрезках речи (радость, грусть и т.п.).  

Эмотивная интонация обладает языковой спецификой и образует в конкретных 
языках конвенциональные интонемы [9]. Конкретные эмотивные значения являются 
кратковременными реакциями на события окружающей действительности или реплики 
собеседника, а потому могут быть отражены только в минимальной коммуникативной 
единице – высказывании (удивление, отвращение, восхищение и т.п.).  

В каждый момент речи участники коммуникации находятся в определенной 
ситуации и должны соблюдать необходимый регистр общения, что определяет уровень 
свободы выражения индивидуально-психологических характеристик и эмоциональных 
состояний и реакций в речи. Так, например, ситуация делового общения практически 
полностью исключает возможность их выражения, в то время как в неофициальном 
общении эти индивидуально-психологические и эмоциональные характеристики 
выражены наиболее полно и ярко. При этом нам видится, что набор лексических и 
синтаксических средств выражения эмоциональных реакций более ограничен и больше 
поддается контролю со стороны говорящего по сравнению с интонационными 
способами их выражения, что, безусловно, увеличивает возможность коммуникативной 
неудачи. Однако эмотивное значение, выраженное и интонационно оформленное в 
минимальной коммуникативной единице, может быть описано и структурировано, что 
и представляет интерес к исследованию эмотивной интонации как в рамках одного 
языка, так и в рамках межкультурной коммуникации.   

В заключение следует ещѐ раз подчеркнуть, что эмоциональные реакции 
мотивированы, как правило, самими участниками и ситуацией общения. Проявляясь 
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достаточно быстро и неосознанно, они могут быть неверно истолкованы собеседником, 
что может привести к частичному или полному отсутствию взаимопонимания между 
коммуникантами. Эмоциональные состояния же, выраженные в протяженных отрезках 
речи, создают эмоциональный фон всего разговора и, как правило, могут быть 
изначально распознаны собеседником. Таким образом, можно говорить о том, что 
именно эмотивная интонация, оформляющая эмоциональные реакции, требует более 
детального изучения, не только потому, что способы оформления этих реакций 
отличны в разных культурах, но также и потому, что неверное декодирование смыслов, 
выраженных эмотивной интонацией, может привести к нарушению коммуникации 
даже между носителями одного языка.  Как в своѐ время говорил Лион Фейхтвангер, 
«непонимание делает из друзей врагов», и, как нам представляется, задачей лингвистов, 
в частности фонетистов, является поддержание взаимопонимания между 
собеседниками, одним из путей достижения которого является анализ и изучение 
средств эмотивного интонационного оформления высказываний. 
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Аннотация 

В публикации предлагаются упражнения, разработанные на основе 

регионального ономастического материала юго-западных районов Брянской области. 
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Посредством применения лингвокраеведческого материала показывается, как 

возможно осуществлять развитие патриотических ценностей учащихся на уроках 

русского языка. Предлагаемые задания реализуют национально-региональный 

компонент образования. 

Ключевые слова: методика обучения русскому языку в школе, национально-

региональный компонент образования, лингвокраеведение, патриотическое 

воспитание, региональная ономастика, юго-западные районы Брянской области. 

 

Abstract 
The publication offers exercises developed on the basis of regional onomastic material 

of the south-western regions of the Bryansk region. Through the use of linguistic material, it 

is shown how it is possible to develop patriotic values of students in Russian language 

lessons. The proposed tasks implement the national-regional component of education. 

Keywords: methodology of Russian language teaching in school, national-regional 

component of education, language studies, patriotic education, regional onomastics, south-

western districts of the Bryansk region. 

 

Брянская область России находится на границе двух славянских государств – 

Белоруссии и Украины. Этим обусловлены этнические, культурные и языковые 

особенности региона. Уникален и неповторим лингвистический материал юго-

западных районов Брянского региона, который заключает в себе большой 

воспитательный потенциал. Вопросам изучения в школе лингвокраеведческого 

материала юго-западных районов Брянской области в урочной и внеурочной работе по 

русскому языку посвящены публикации С. М. Пронченко [2; 3]. Важнейшим объектом 

изучения для учителя и учащихся, проживающих в юго-западных районах Брянской 

области, должна стать речь местных жителей, в которой употребляются диалектизмы, а 

также и иные регионализмы – диалектные онимы, прозвища, эллиптированные 

топонимы, микротопонимы [см. 1].  

Имена собственные позволяют глубже раскрыть историю и культуру родного 

края, быт, уклад и традиции местного населения. Важнейшей задачей обучения 

русскому языку является развитие языковой личности школьника как носителя 

национальной культуры через приобщение к культуре своего народа, своего края, 

города, села. Эта задача реализуется в том числе на основе работы с региональным 

материалом, выполнения специальных упражнений, в основе которых лежит местный 

ономастический материал. Д. А. Сироткин отмечает, что ономастические исследования, 

в которых участвуют школьники, влияют на развитие и становление следующих сфер 

их жизни: социальной, национально-культурной, природно-географической [5, с. 39]. 

А. Э. Симановский, Д. А. Сироткин указывают, что основные цели патриотического 

воспитания позволяют выявить воспитательные возможности ономастики, которые 

соответствуют основным направлениям развития личности школьника: ценностно-

эмоциональному, когнитивному,  предметно-практическому, коммуникативному, 

рефлексивному [4, с. 59]. 

Так, при изучении раздела «Фонетика, графика, орфография» по русскому языку 

может быть предложена следующая беседа и упражнения. 

Учитель: Что такое ономастика? (Наука об именах собственных). В каком 

разделе ономастики изучаются географические названия? (В топонимике). Вспомните 

названия рек, которые протекают на юго-западе Брянской области (Учащиеся называют 

гидронимы). На юго-западе Брянской области протекают и такие реки: Кри вка, Ре кта, 

Хоропу ть. Далее предлагается фонетический разбор одного из этих гидронимов. 

Учитель: Обратимся к гидрониму Хоропу ть. Как он образовался? (Гидроним 

Хоропуть образовался из словосочетания «хороший путь». В давние времена эта 

речушка была достаточно глубокой и связывала основные торговые точки нашего края. 
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По ней можно было добраться до ближайших населенных пунктов. Со временем 

произошло слияние слов «хороший» и «путь» с помощью усечения основы слова 

«хороший»). 

Изучение раздела «Морфемика, словообразование, орфография» предоставляет 

значительные возможности для применения лингвокраеведческого материала по 

ономастике. Приведем примеры заданий. 

Упражнение. Учащимся предлагается определить, от какого слова и каким 

способом образованы наиболее употребляемые фамилии Брянского региона. Вместе с 

учителем школьники составляют словообразовательные цепочки: Абакумова ← 

Абакум + ов (суффиксальный способ); Дорожкина ← Дорошка + ин (суффиксальный 

способ) ← Дорох + к (суффиксальный способ, закон смягчения); Забродин ← за + брод 

+ ин (приставочно-суффиксальный способ); Карпушин ← Карпуша + ин 

(суффиксальный способ) ← Карп + уш (суффиксальный способ); Лукашенко ← Лукаша 

+ енк (суффиксальный способ) ← Лукьян + ш (усечение основы + суффиксальный 

способ); Старостенко ← староста + енк (суффиксальный способ). 

При изучении раздела «Лексикология» в содержание уроков возможно 

включение региональных антропонимов, работа с их лексическим значением. 

Учитель: Ребята, изучением имен людей занимается антропонимика. Слово 

«фамилия» пришло из латинского языка и в переводе означает «семья». На Руси первые 

фамилии появились в Новгородской губернии в ХIII–ХIV вв. и являлись скорее 

прозвищами, кличками. Позднее их стали использовать представители знатных 

сословий, а крестьянство долгое время обходилось без них. Фамилии образовывались 

от крестильных христианских имен, мирских имен, которые появились в языческие 

времена, прозвищ предков, топонимов. 

Учащиеся совместно с учителем выдеют группы фамилий, бытующих в юго-

западных районах  Брянской области. К примеру, одна из групп – фамилии, 

образованные от крестильных христианских имен: Ефременков ← Ефрем 

(‗плодовитый‘) ← Ефрем + енк +ов; Малахов ← Малахий (‗посланец Божий‘) ← 

Малах(ий) + ов; Агиенко ← Аггей (‗торжественный, праздничный‘). 

При изучении раздела «Морфология» возможно обратить внимание школьников 

на о нимы, которые образовались путем перехода из нарицательных имен. В качестве 

иллюстративного материала могут быть использованы региональные антропонимы, 

топонимы, зоонимы. 

Упражнение 1. Сравните словосочетания. Как образовались зоонимы (клички 

животных)? 

Кролик Великан – каменный великан; собака Дружок – милый дружок; кот 

Злючка – маленькая злючка; поросенок Пятнышко – пятнышко света; корова Зорька – 

утренняя зорька. 

Упражнение 2. Выполните морфологический разбор указанных слов: Мы видели 

дымчатого альбатроса, пеструшку
3
 и полярных птиц. – Курица Пеструшка

3 
обиженно 

закудахтала и похромала домой.  

Сравнив оба морфологических разбора, учащиеся приходят к выводу о том, что 

имя собственное Пеструшка образовалось путем перехода имени нарицательного в имя 

собственное. 

При изучении несклоняемых имен существительных в качестве материала для 

анализа в содержание уроков русского языка включаются, например, склоняемые и 

несклоняемые фамилии жителей села Денисковичи Злынковского района Брянской 

области. 

Упражнение. Прочитайте. Раскройте скобки, ставя фамилии в нужном падеже. 

Марии нравились произведения (Сидорцов). Павел любил смотреть фильмы с 

участием (Рожков). После футбольного матча Алексею удалось взять автограф 
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(Арещенко). Константин купил книгу (Спиридонов). У (Ерошенко) было много способов 

резьбы по дереву. Мария Павловна получила согласие от (Янченко) на участие в 

школьном спектакле. 

При изучении раздела «Синтаксис» применяются тексты краеведческой 

направленности, рассказывающие об истории образования населенных пунктов юго-

запада Брянского края. Приведем пример упражнения. 

Упражнение 1. Прочитайте. Спишите, расставляя пропущенные буквы и знаки 

препинания. Выполните синтаксический разбор предложения. 

С..ло Д..нисковичи при р..ке Ректе и пр..токе Добрище было извес(?)но с первой 

п..л..вины с..мнадцатого века с..ст..вляя уже тогда ч..сть Ч..лховской вол..сти. 

Упражнение 2. Прочитайте текст. Спишите, раскрывая скобки и расставляя 

пропущенные буквы и знаки препинания. Распределите предложения по 1) цели 

высказывания, 2) эмоциональной окраске, 3) наличию грамматических основ, 4) 

количеству членов грамматической основы, 5) наличию главных и второстепенных 

членов, 6) наличию осложнений. Выполните синтаксический разбор указанного 

предложения. 

Город Злынка на р..ке Злынк(е, и) возник в (1702)  году между сѐлами 

Д..нисковичи и Лысые. Первыми пос..ленц..ми были р..скольники к..торых пр..след..вало 

ру(с, сс)кое г..сударство. Стар..ду..ский п..лковник Михаил Миклашевский к..торому 

принадл..жали эти земли (не) пр..пятств..вал ра(с, сс)елению беглых так как они 

стан..вились его подда(н, нн)ыми и платили дань
4
. Новые пос..ления п..лковнику нужны 

были еще и потому что на некоторые его сѐла пр..т..ндовала Киево-Печерская лавра. 

Их нужно было зап..сать в р..визию как вновь образова(н, нн)ые и тем самым 

оставить всю землю за Стар..ду..ским п..лком. Основным занятием злынко..цев было 

изг..т..вление кл..щей для х..мутов саней дуг и ст..кла. В с..р..дине (XVIII) века в 

Злынк(е, и) стали с..ли(т, ть)ся кроме раскольников и кр..стьяне но нас..ление (не) 

смеш..валось раскольничьи уса..ьбы нах..дились на правом б..р..гу р..ки Злынки а 

кр..стьяне с..лились на левом б..р..гу. 

Итак, включение заданий, разработанных на основе лингвокраеведческого 

материала юго-западных районов Брянской области, в содержание уроков русского 

языка позволяет формировать базовые знания, прописанные в Федеральных 

государственных образовательных стандартах и рабочих программах по русскому 

языку, но и реализовывать национально-региональный компонент образования, 

развивая патриотические ценности школьников, формируя уважение к малой Родине, 

интерес к ее прошлому, настоящему и будущему. 

*** 

1. Пронченко С. М. Имена собственные в речи сельских жителей юго-запада Брянской области (по 

материалам полевых исследований) // Известия Южного федерального университета. – 

Филологические науки. – 2019. – № 3. – С. 138–147. 

2. Пронченко С. М. Олимпиадные задания по русскому языку на фольклорно-диалектологическом 

материале, собранном в юго-западных районах Брянской области // Русский язык в школе. – 2017. 

– № 6. – С. 40–45. 

3. Пронченко С. М. Фольклорно-диалектологический материал Новозыбковского района Брянской 

области в практике преподавания русского языка и литературы // Мир русского слова. – 2018. – № 

1. – С. 100–106. 

4. Симановский А. Э., Сироткин Д. А. Топонимический материал как средство патриотического 

воспитания // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 2. – Т. II. – С. 58–61. 

5. Сироткин Д. А. Воспитание патриотических чувств у младших школьников средствами 

топонимического материала // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 4. – Т. II. – С. 39–

43. 



Тенденции развития науки и образования  – 81 –   

 

Громовенко Д.С., Абакумова И.А. 

Содержание концепта УЖАС в художественном мире Г. Ф. Лавкрафта 

ФГАОУ ВО Южный федеральный университет 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-401 

idsp: ljournal-06-2020-401 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу содержания концепта УЖАС в 

художественном мире Г. Ф. Лавкрафта. Задачей исследования является выявление роли 

концепта «ужас» в художественном мире Г. Ф. Лавкрафта через исследование 

содержания этого концепта в произведениях автора. В статье впервые анализируется 

содержание концепта УЖАС в творчестве Г. Ф. Лавкрафта с привлечением данных 

современных американских исследований концептов УЖАС и УЖАСНОЕ в области 

феноменологии ужаса. В результате исследования был сделан вывод о том, что концепт 

УЖАС реализует смыслообразующую функцию в художественном мире Г. Ф. 

Лавкрафта. 

Ключевые слова: концепт, содержание концепта, феноменология, ужас, Г. Ф. 

Лавкрафт 

 

Abstract 

The article is devoted to the concept of HORROR in the literary world of H. P. 

Lovecraft. The study is aimed to reveal the significance of the concept of HORROR in the 

literary world of H. P. Lovecraft through the analysis of the contents of the concept referring 

to the latest achievements in the sphere of the phenomenology of horror. The study has 

revealed that the concept  is performing the sense-forming function in the literary world of H. 

P. Lovecraft. 

Keywords: concept, contents of the concept, phenomenology, horror, H. P. Lovecraft. 

 

Ужас в художественном мире Г. Ф. Лавкрафта – это ужас феноменологии. В 

философии Эдмунда Гуссерля мир состоит из потока феноменов – тех явлений, 

которые сознание постигает через чувственный опыт. Американский философ Грэм 

Харман, сочетая лавкрафтовскую картину мира и феноменологию, приходит к 

следующему выводу: реальность состоит из weird-субстанций, что делает категории 

человеческого мышления недостаточными для познания всего, что находится в 

«темном море бесконечности». Лавкрафтовские описания ужасны главным образом 

потому, что обнаруживают скудные возможности человеческого восприятия: намеки, 

уподобления, неубедительно намеченные очертания изображаемого не позволяют 

визуализировать описываемый объект. Эти объекты ускользают от человеческого 

восприятия в силу неспособности разума установить связь между описываемыми 

объектами и их качествами. Г. Ф. Лавкрафт выстраивает повествование, заигрывая с 

восприятием читателя и его способностью к визуализации. Неуловимость 

описываемого образа варьируется. Рассмотрим два примера: 

1) В рассказе «The Transition of Juan Romero» от взрыва динамита в шахте 

разверзлась дыра, глубину которой невозможно было ни измерить, ни описать, и, 

следовательно, визуализировать. Это обстоятельство приобретает зловещую окраску, 

если принять во внимание отказ непривередливых рабочих продолжать работу на 

руднике:  

Firmly though respectfully they signified their refusal to revisit the chasm, or indeed to 

work further in the mine until it might be sealed. Something beyond their experience was 

evidently confronting them, for so far as they could ascertain, the void below was infinite.  
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Здесь странность в описании обычных объектов (шахта, глубина которой 

неизмерима) и нетипичное поведение старателей (твердый, но не имеющий ясных 

причин отказ от выполнения привычной работы любой ценой) вызывают чувство 

тревоги, предваряя появление истинно невыразимого ужаса. Странности в природе 

обычных вещей создают зловещую атмосферу присутствия чего-то более ужасного, 

чем его внешние знамения. 

2) Кульминацией большинства рассказов писателя становится момент 

столкновения героя с ужасным. В рассказе «The Unnamable» герой вспоминает 

существо, напавшее на него ночью:  

It was everywhere—a gelatin—a slime—yet it had shapes, a thousand shapes of 

horror beyond all memory. There were eyes—and a blemish. It was the pit—the maelstrom—

the ultimate abomination. Carter, it was the unnamable! 

Восприятие героя не способно дифференцировать образ и признаки незнакомого 

объекта, угрожающего жизни, поэтому результатом считывания его внешнего образа и 

попытки осмысления его качеств, характеристик и отношения к другим, знакомым 

объектам, является лишь переживание интенсивного ужаса, вызванного «сбоем» в 

мышлении. И это не земной страх, а ужас перед непознаваемой природой 

действительности, способный поколебать убежденность человека в том, что она, 

действительность, была им исследована и покорена, и что арсенал человеческих чувств 

является достаточным для познания того, что еще не стало объектом научных 

исследований.   

Рассматриваемый концепт на разных уровнях включает в себя и те зловещие 

искажения в природе объектов, что вызывают тревогу, и то неименуемое, что вызывает 

космический ужас, и само проявление эмоции ужаса как реакцию на столкновение с 

неописуемым. На корректность выбора данного слова в качестве репрезентанта 

указывают и названия ряда рассказов писателя: «The Lurking Fear», «The Horror at Red 

Hook», «The Dunwich Horror».  

Вышеописанные компоненты художественного концепта УЖАС позволяют 

представить содержание рассматриваемого концепта в следующем виде (диаграмма 1): 

 

 
Диаграмма 1. Содержание концепта УЖАС в произведениях Г. Ф. Лавкрафта 
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Ядром концепта является невыразимый космический ужас как объект, 

недоступный человеческому восприятию во всей полноте его образа и характеристик. 

Это такие материальные в широком понимании объекты, которые не поддаются ни 

одной из принятых человечеством классификаций. Более того, при непосредственном 

контакте с неименуемым восприятие персонажа неизбежно дает сбой. Под 

невыразимым космическим ужасом мы понимаем то, что Грэм Харман называет weird-

феноменами, материальными сущностями, постоянно ускользающими от восприятия 

человека.  

Если невыразимость этих сущностей была рассмотрена выше, то определение 

«космический» указывает на неопределенное происхождение тех объектов, которые 

время от времени дают о себе знать редким представителям человеческого вида. 

Такой объект «испускает хаос», вызывающий искажения в доступных 

восприятию человека объектах: поведение животных необъяснимо меняется, воздух 

насыщается смрадом, исследователь приобретает внешние или внутренние не 

свойственные ему черты. Все эти аномалии в природе привычных объектов 

представляют собой ближнюю периферию концепта УЖАС. На дальней периферии 

располагается то эмоциональное воздействие, которое оказывает на человека близость 

космического ужаса и столкновение с ним.  

Вывод о месте концепта УЖАС в художественном мире Г. Ф. Лавкрафта 

невозможно сделать, не обозначив место человека в прозе автора. Здесь следует 

обосновать отдаление самих переживаемых человеком эмоций на дальнюю периферию 

концепта. Проза Г. Ф. Лавкрафта не антропоцентрична: образ главного героя 

раскрывается настолько, насколько это необходимо для помещения его в ситуацию 

столкновения с неименуемым. Это объясняет то, что образы рассказчиков или главных 

героев произведения схожи: это исследователи, не склонные к научному догматизму, 

творческие натуры, не скованные предрассудками и испытывающие влечение к 

ужасному и неизведанному. Именно свободомыслие позволяет герою обратить 

внимание на те странности в окружающих вещах, что свидетельствуют о близости 

древнего зла, а влечение к чему-то зловещему за гранью человеческого восприятия 

приводит его, героя, ко встрече с тем неуловимым ужасом, что за годы стал частью 

местного фольклора. 

Если у такого героя найдется напарник, то он, вероятнее всего, окажется или 

скептиком, или закаленным непоколебимым человеком, который, сопровождая 

главного героя в его изысканиях, утрачивает сдержанность и силу духа при встрече с 

кошмаром. Контраст главному герою и его верному партнеру составляют 

малограмотные, но суеверные слуги, рабочие, жители окрестностей или тех районов, 

где наблюдается активность древнего зла. Соседствуя с ним, они избегают его, 

изобретают защитные ритуалы, их род может увядать, а потомство приобретать с 

годами отталкивающие черты, - присутствие чего-то извне влияет на них так же, как 

неблагоприятная среда на растение. С этими фоновыми персонажами схожи 

отталкивающие члены древних культов, прислуживающие древнему злу: скованные 

страхом или поклоняющиеся, они находятся на одном уровне осознанности. 

Все элементы в повествовании существуют постольку, поскольку они служат 

раскрытию присутствия чего-то за гранью человеческих категорий – того объекта или 

ряда объектов, что именуются невыразимым космическим ужасом. С учетом 

перечисленных выше результатов исследования, можно заключить, что концепт УЖАС 

в произведениях Г. Ф. Лавкрафта выполняет смыслообразующую функцию. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию лексических, грамматических и 

синтаксических особенностей и способов перевода стихотворения П. Б. Шелли 

«Mutability» в русских вариантах. В соответствии с поставленными целями и задачами 

были сравнены и выявлены особенности перевода данного стихотворения, выявлены 

признаки организации поэтического текста, проанализированы стилистические 

особенности поэтического текста в английском и русском языках. 

Ключевые слова: перевод поэтических произведений, сопоставительный 

анализ, переводческий анализ. 

 

Abstract 

The article is devoted to defining define the lexical, grammatical and syntactic features 

and methods of translating P. B. Shelley‘s poem ―Mutability‖ in Russian variations. In 

accordance with the objectives and tasks set, the translation features of this poem have been 

compared and revealed, signs of the organization of the poetic text have been identified, and 

the stylistic features of the poetic text in English and Russian have been analyzed. 

Key words: translation of poetry, comparative analysis, translation analysis. 

 

Введение. Произведения английского романтика Перси Биши Шелли (1792-

1822) справедливо считаются трудно переводимыми. Сложность перевода его поэзии 

заключается в ярко выраженном философском уклоне его творчества. Стихотворения 

П.Б. Шелли бросают вызов переводчику с любым стажем и опытом работы. 

Стихотворение «Mutability» (1824) не является исключением – это произведение стало 

вызовом для многих русских переводчиков. С первых строк переводов можно заметить 

разночтения. Даже название стихотворения передано на русском языке по-разному: 

К. Бальмонт перевѐл название как «Превратность», а В. Лунин как «Изменчивость». 

В стихотворении «Mutability» Шелли представляет тему вечной изменчивости, с 

которой люди безуспешно борются всю жизнь. Он обнаруживает различное отношение 

людей к  неизбежности изменений в их жизни, полностью поглощающей их. Данное 

стихотворение невольно оказалось в тени одноименного стихотворения Шелли, 

написанного в 1816 г. Оба стихотворения повествуют о неизбежных изменениях в 

природе и жизни человека.  

На протяжении всего стихотворения «Mutability» Перси Шелли представляет 

различные аспекты изменений в жизни человека. Будем ли мы поддаваться ночи и 

исчезнем, как вспышка молнии, или останемся просто «забытой лирой» для музыканта, 
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эта изменчивость всегда будет присутствовать. Скоротечность времени, смертность 

рода человеческого показывают, что люди просто слишком слабы для борьбы с 

изменчивостью. Единственная истина в мире – это изменения.  

Цель исследования заключается в сопоставительном исследовании 

фонетических, лексических, грамматических, синтаксических и поэтологических 

особенностей стихотворения П.Б. Шелли «Mutability» и его русских прочтений.  

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих задач: 1) 

обобщить специфику поэтического перевода; 2) изучить историю создания данного 

стихотворения; 3) выяснить языковые и художественные особенности исходного 

текста; 4) выяснить признаки организации поэтического текста, а также определить 

фонетические, грамматические, лексические, синтаксические  особенности оригинала 

стихотворения; 5) выявить основные подходы к переводам творчества Шелли; 6) 

сравнить особенности русских переводов данного стихотворения разных переводчиков, 

а также определить их стиль. 

Сравнительный анализ переводов стихотворения «Mutability» 

Перевод К.Д. Бальмонта. Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) 

является одним из самых ярких представителей поэзии Серебряного века, он же 

является автором трехтомного русского собрания переводов сочинений Шелли. 

Бальмонтовый перевод стихотворения «Mutability» был издан в 1893 г.  

Несмотря на хорошее знакомство с произведениями П.Б. Шелли, при переводе 

стихотворения «Mutability» Бальмонт стремится не только сохранить смысл 

написанного Шелли, но и поделиться своей собственной интерпретацией, «досказать» 

многое за английского поэта. Таким образом, у поэта-переводчика появляются 

многочисленные чужеродные слова, которые отсутствуют в оригинале стихотворения: 

«глянет» вместо «smiles», «сверкнет» вместо «tempts», «счастия привет» вместо 

«delight», «тоска» вместо «proud despair». Шелли чрезвычайно лаконичен и сдержан в 

своих сочинениях, в то время как Бальмонт делает акцент на эмоциональность, 

многословие и эстетство. Об этом не раз писал К. И. Чуковский: «Строка за строкой 

Бальмонт изменяет все стихотворения Шелли, придавая им красивость дешевых 

романсов» [1, с. 3]. В переводе стихотворения ярко проявляется натура Бальмонта. 

Переводчик часто прибегает к прилагательным и глаголам, связанных со 

стремительным движением: «промчится», «сверкнет», «беглые молнии», «быстрые».  

Шелли проводит параллель с человеческой жизнью: «Цветок, который 

улыбается сегодня / Завтра умирает», сравнивая время суток с жизненным циклом, 

который соответственно заканчивается смертью. Шелли сопоставляет цветок с живым 

существом, с человеком, наделяя его способностью «улыбаться», что Бальмонт 

переводит как: «Цветок чуть глянет – и умрет», тем самым сохраняя 

персонификацию цветка. В переводе антитеза, присущая оригиналу (сегодня-завтра), 

исчезла, но смысл сохранился благодаря компенсирующему обороту «Проживши день 

всего». Далее Бальмонт переводит: «All that we wish to stay / Tempts and then flies» как 

«Мираж восторга нам сверкнет, / Глядишь, и нет его». Слово «мираж» хорошо 

подходит по смыслу, так как у Шелли в этом произведении присутствуют мотивы 

буддийской философии, основная мысль которой в том, что все чувства и эмоции – это 

лишь иллюзия нашего сознания, некий мираж. Здесь у Бальмонта также можно 

проследить восхищение, в то время как в оригинале гораздо больше проступает чувство 

привязанности к земному.  

Русский переводчик заменяет упоминания о нравственности эстетической 

красотой души, что близко по смыслу, но тем не менее не одно и то же: «Как красота 

души хрупка, / Как редок дружбы смех». В оригинале используется слово 

«добродетель», что заменяется на уязвимость, хрупкость. 

Строки «Пока лазурны небеса, / Покуда ясен день» выполнены в контексте XIX 

века, где «лазурны небеса» – вероятная отсылка к произведениям Ф.И. Тютчева «Как 
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весел грохот летних бурь» и «Есть в осени первоначальной…». В строках «Пока 

блестит цветов краса» заметен несколько искусственный оборот, ведь краса не может 

блестеть (а вот оборот «блестящая красота» возможен).  

Как уже было упомянуто выше, сутки в стихотворении играют важную роль, так 

как являются параллелью человеческой жизни. Бальмонт опускает упоминание ночи в 

следующих строках: «И медлит скорби тень, –/ Мгновенья быстрые считай». Здесь же 

полная противоположность оригиналу, где английский глагол «creep» (то есть 

«крадется» или «идет маленькими шажками») трактуется Бальмонтом как что-то 

быстрое и стремительное. В строках «Мгновенья быстрые считай, /Отдайся райским 

снам, мечтай, /Пробудишься, – рыдай!» заметно, насколько часто Бальмонт призывает 

читателя к действиям, в то время как в оригинале это отображается лишь несколько раз 

с помощью местоимения «thou». Структура английского текста позволяет двойное 

толкование, то есть предоставляет возможность воспринять это как эмфатическую 

конструкцию с инверсией порядка слов, как призыв «ты спи…» или как изъявительное 

наклонение «ты спишь… чтобы плакать». 

Вне сомнения, перевод Бальмонта не свободен от инерции традиции XIX в.: 

удлинение стихотворного размера во избежание смысловых потерь ведет к 

многословности, водянистости стиля, пресловутые «бальмонтизмы» привносят в 

перевод стандартно-романсовую образность. Зато прочтение Бальмонта отличается 

музыкальной дикцией, поэтичностью и лиризмом, впервые познакомив русского 

читателя с поэтическим творчеством Шелли. 

Перевод С. Бычкова. Сергей Сергеевич Бычков является современным 

российским писателем, поэтом и публицистом.  

С первого взгляда на перевод стихотворения в его исполнении можно понять, 

что Бычков не злоупотребляет абстракцией, придерживаясь конкретики, как и сам 

Шелли. Строки «Цветок, что ныне цвел, / К утру поник» Бычков переводит корректно, 

передавая скоротечность жизни. Можно также предположить, что переводчик 

прибегает к стилизации под ХІХ век, используя слово «ныне». Глаголов в этих строках 

много, как и конкретных существительных, что делает текст динамичным и 

убедительным. На примере строк «Так все, что ты обрел, / Исчезнет вмиг» видно, что 

переводчик передает смысл емко и лаконично. Многие переводчики пытаются 

договорить за автора, чего Бычков избегает, оставляя как можно больше шеллиевского 

в подтексте стихотворения. В строках «Что есть восторг земной? / Зарница в час 

ночной, / Смех озорной!» переводчик передает то самое озорство, «насмешку над 

ночью» другими словами, вдобавок изменив порядок строк. Несмотря на такую 

перестановку, Бычков сохраняет смысл, рифму и ритм. В его переводе чувствуется 

легкость и естественность. 

На примере строк «Как редок верный друг! / Как зло гнетет!» в переводе 

Бычкова снова меняет местами строки, при этом сохраняется их общий смысл. Можно 

предположить, что это сделано для того, чтобы сохранить рифму оригинального 

стихотворения. Оборот «Как зло гнетет!», в оригинале звучащий как «Virtue, how frail 

it is!», Бычков передает с помощью антонимического перевода. В оригинале 

добродетель уступает, а у Бычкова зло побеждает. Переводчик сообщает оригинальным 

строкам: «Love, how it sells poor bliss / For proud despair!» известную долю иронии: 

«Пуста любовь без мук, / А жизнь идет», затрагивая тему любви-страдания. У Бычкова 

очень конкретное мышление в переводе. Шелли говорит о том, что все в человеческой 

жизни проходит, у Бычкова это передается через отрицание: «Без света, без мечты, / 

Средь вечной суеты, / Средь пустоты». Его отрицания – это отголосок образов, 

которые Шелли использует в своем стихотворении. Можно также заметить, что у 

Бычкова вторая строфа – продолжение всего сказанного в первой части стихотворения.   

«Искушает и затем улетучивается» – это «вечная суета», «без света» – это 

смысловая отсылка к строкам: «Молния, которая насмехается над ночью», «мечта» – 



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

это «Искушает и затем улетучивается».  Бычков не отклоняется от  образности, 

заданной самим Шелли, т.е. формально в некоторых строках неточен, но тем не менее 

передает общий смысл стихотворения.  

Бычков легко пользуется различными переводческими приемами, в том числе 

антиномическим переводом. Его перевод передает основную мысль, которую вложил в 

стихотворение Шелли. Переводчик не боится досказать за поэта, но в то же время 

конкретен и убедителен. Перевод звучит естественно и органично. 

Перевод В. Лунина. Виктор Владимирович Лунин – один из наиболее известных 

современных российских писателей и переводчиков. Он является автором тридцати 

книг стихов и прозы. Лунин перевел множество произведений Шелли, в том числе и 

«Mutability». В статье для журнала «Иностранная литература» Лунин писал о Шелли 

как о человеке невероятно сильных страстей и твердых убеждений.  

Перевод Лунина можно назвать образцовым, потому что он сохраняет 

образность, строфику, ритм, рифмы и общий смысл стихотворения. В строке «Цветок, 

ласкавший глаз, / День-два – и вянет» Лунин близок к оригиналу. Здесь переводчик 

прибегает к использованию слова «вянет» вместо «умирает», что звучит более 

сдержанно и естественно. По сравнению с Бальмонтом уже с первых строк у Лунина 

значительно меньше драматизма, больше философской, почти стоической 

сдержанности. «Все, что мы желаем удержать», по Лунину, – то, что имеет ценность 

для человека. В глаголах «Уйдет, обманет» переводчик несколько замедляет темп 

стихотворения (в оригинале flies – «улетает, улетучивается»). Иcпользование слова 

обман подключает нравственную тему. В оригинале вместо обмана используется слово 

«искушение», что относится в первую очередь к земным, плотским желаниям: выпить, 

поесть, развлечься. Правда, толковый словарь С.И. Ожегова также дает религиозное 

определение слова как термина христианской морали и аскетики, обозначающего 

соблазн нарушить ту или иную заповедь, собственный обет, побуждение отступить от 

усвоенных принципов добра на позиции зла [6, с. 69]. «Обман», в свою очередь – это 

базовый принцип искушения. Здесь Лунин отлично справляется с переводом, так как 

находит более широкое толкование, нежели буквальный перевод слова. Строки «Что 

счастье? Молнии строка, / Чья вспышка коротка, / Зато ярка» звучат по-русски, 

естественно и психологически убедительно, а значит, прекрасно выполнены в 

языковом плане. Тем не менее появляется другой масштаб: от материального, земного 

и чувственного устремление к более высокому  уровню. В оригинале используется 

слово «наслаждение», что Лунин переводит как «счастье». Толковый словарь В.И. Даля 

дает определение «счастья» как чувства и состояния полного, высшего удовлетворения 

[4, с. 78]. Таким образом, можно прийти к заключению, что переводчик правильно 

передал образ, нашел нужные слова.  

В заключение можно прийти к выводу, что у В.Лунина гораздо выше степень 

объективности, чем у Бальмонта. Перевод Лунина безупречен с точки зрения норм 

использования русского языка. Лунин успешно сочетает точность и художественность 

в своем переводе, что немаловажно при переводе любого поэтического текста. 

Перевод Ю. Косаговского. Юрий Косаговский является переводчиком-

любителем, более известным читателям под инициалами Ю.К. По совместительству он 

художник, композитор и пианист. В первую очередь при прочтении перевода 

Косаговского в глаза бросаются знаки препинания, которые Косаговский добавил в 

текст. Так, например, он довольно часто заменяет оригинальные запятые 

многоточиями: «Хочешь владеть… – а придется / Видеть как соблазн – улетает…», 

«Пока чистые и голубые небеса… / Пока цветам сиять не лень… / Пока все замечают 

твои глаза…», тем самым придавая своему переводу некую задумчивость, 

недосказанность, что, к сожалению, сильно расходится с оригиналом. Это сообщает 

стихотворению ненужную мистику и недосказанность, в то время как у Шелли образы 

точны и конкретны. 
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С первых строк можно увидеть, как Косаговский преувеличивает смысл, 

изначально заложенный Шелли: «Сегодня цветок улыбнется / А завтра уже умирает». 

Хотя переводчик точно передает по-русски английский глагол dies, однако в русском 

варианте смысл трактуется гораздо более драматично, чем в английском. 

Эмоциональный градус уже с первых строк отличается от оригинала. В строке «Хочешь 

владеть… – а придется» необходимо отметить не совсем точное определение, так как в 

оригинале  выражение «Все, что мы желаем удержать» передает желание оставить 

все дорогое человеческому сердцу рядом, но не обязательно завладеть этим. Фраза 

«Видеть как соблазн – улетает…», пусть и точно переведенная, нарушает правила 

русского языка: соблазн улететь не может, он способен разве что «улетучиться». Со 

строки «Где в мире наслажденья источник?» можно заметить, что Косаговский не 

чувствует изначального посыла Шелли. Это тем более проявляется в следующих 

строках: «Молния, что ночь увлекает / Которая в темноте заблистает?», где речь 

идет далеко не об «увлечении», а о насмешке, озорстве или даже забаве. Здесь же 

Косаговский нарушает русскую пунктуацию, пренебрегая запятыми после слов 

«молния» и «увлекает», и синтаксис, поскольку «которая» у него относится к ночи, а не 

молнии (а нужно по смыслу наоборот). 

В своем переводе переводчик не соблюл оригинальную перекрестную 

рифмовку, хоть и сохранил структуру стихотворения. По большому счету Косаговский 

прибегает к использованию женских окончаний. Очень часто употребляются 

грамматические рифмы по типу «улыбнется» – «придется». Единственные рифмы, 

которые можно обозначить как качественные, – «улетает» и «заблистает», благодаря 

присутствию согласной «т» основы. Грамматические рифмы – не самая большая 

погрешность поэтического перевода; к подобным рифмам прибегал даже Пушкин, 

поскольку это была поэтическая норма ХІХ в., однако ими лучше не злоупотреблять.  

Основная проблема, с которой сталкивается Косаговский при переводе 

стихотворения «Mutability», – это конфликт точности и литературности. Как уже 

отмечалось, перевод должен полностью удовлетворять общепринятым нормам 

русского литературного языка. Каждая фраза должна звучать живо и естественно, без 

всяких намеков на чуждые русскому языку синтаксические конструкции подлинника. К 

сожалению, Косаговский не справляется с этой задачей в своем переводе.  

Перевод Т. Кырымлы. Кырымлы Терджиман – довольно известный в узких 

кругах переводчик-любитель. С первых строк первой строфы перевода становится 

понятно, что Кырымлы делает попытку использовать высокую лексику: «Цветок 

улыбчив днесь, / умрѐт намедни», что совершенно неуместно, так как в оригинале этого 

и близко нет. Также он переводит: «намедни» вместо «завтра», «ночеса» вместо 

«ночь», «сластись» вместо «спи». Из ниоткуда появляются слова, которые даже не 

подразумевались в контексте оригинала: «бредни», «сполох-спор», «триумф» и 

шокирующий читательское восприятие «тихой палач». К тому же большинство из этих 

выдуманных слов стоят в конце строк, что накладывает на них эмфазу – смысловое 

ударение. Все вышеперечисленное оставляет неизгладимое впечатление 

стилистической небрежности и лексической нелепицы.  

Концовка стихотворения в переводе Кырымлы вовсе с противоположным 

оригиналу смыслом: «Пока ползѐт тихой палач, / Мечтай – и снов своих не прячь, / 

Проснѐшься – плачь». Стихотворения Шелли нередко бывают меланхолическими по 

настроению, однако по своей натуре Шелли – оптимист. Кырымлы стремится 

поделиться своей собственной интерпретацией, «заслоняя» собой английского поэта. 

Порой в поэтическом переводе не обойтись без личной интерпретации, но 

злоупотребление этим приводит к кардинальному изменению смысла стихотворения. 

Возможно, переводчик не до конца понял значения отдельных английских слов 

(Например, строки оригинала: «Молния, которая насмехается над ночью, / Такая же 

быстрая, как и яркая» Кырымлы ошибочно переводит как «Тьме вызов, сполох-спор, / 
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он вкратце ярок,...вздор») или ему не хватило знаний русского языка («минает, 

бредни»,  «о ми`нувшѐм поѐм», «сластись днѐм ты»). Подобные недостатки зачастую 

можно встретить у переводчиков-любителей.  

На основании проделанного анализа можно прийти к выводу, что данный 

перевод неадекватный, не соответствующий цели этого вида деятельности. Подобное 

зачастую приводит к превратному представлению о поэтах, часто малоизвестных 

массовому читателю. Если он и представляет какой-либо научный интерес, то 

исключительно как косвенное свидетельство популярности Шелли в широких 

читательских кругах.  

Заключение. Изменчивость – сквозная тема всего творчества П.Б. Шелли. 

Английский поэт-романтик показывает, что, как и изменения в природе, человеческая 

жизнь ничтожна и будет легко забыта. Несмотря на попытку человечества противиться 

этим изменениям, они остаются реальным фактором жизни, и людям остается лишь 

принять его.  

Итак, поэтический перевод должен быть «живым» близнецом оригинала и 

правильно передавать смысл, идеи, структуру, музыкальность и лексику подлинника. 

Поэтический перевод накладывает множество ограничений, которые не все 

переводчики способны вынести.  Перевод любого поэтического текста считается 

литературным процессом, требующим не меньше творческих усилий, чем написание 

оригинала. Важно не только передать смысл, но и сохранить прагматику, эстетику и 

поэтическую организацию. Однако абсолютного тождества подлинника и перевода 

достичь невозможно. Во многих из проанализированных переводов буквальность 

нарушила поэтический текст в стилистическом плане, искажая стихотворение. В 

результате проведенного анализа было установлено, что не все переводчики смогли 

адекватно передать мысль, которую Шелли хотел донести до читателя. 
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Аннотация 

Являясь одним из наиболее выразительных средств художественной экспрессии, 

сленг вызывает трудности при переводе. Избранный вариант перевода должен 

раскрывать не только смысл сленгизма, но и его экспрессивно-стилистическую 

окраску. Переводчик может передать наиболее точную и необходимую степень 

воздействия, которой обладает оригинальный текст, только в том случае, если 
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правильно выбран способ перевода, основанном на детальном анализе стилистических 

приемов автора.  

Ключевые слова: перевод, сленг, лексико-грамматические трансформации, 

стилистика 

 

Abstract 

Being one of the most expressive means of artistic expression, slang causes difficulties 

in translation. The chosen version of the translation should reveal not only the meaning of 

slangism, but also its expressive-stylistic coloring. The translator can convey the most 

accurate and necessary degree of influence that the original text has only if the translation 

method is correctly selected based on a detailed analysis of the author‘s stylistic techniques. 

Keywords: translation, slang, lexical ang grammatical transformations, stylistic  

 

Язык как фактор культуры и его составная часть аккумулирует ключевые 

концепты культуры, транслируя их в знаковом воплощении – словах. Слова, которые 

не совпадают с нормой литературного языка (обычно экспрессивно окрашенные), 

являются неким «нарушением» норм стандартного языка и определяются как сленг.  

Переводчику необходимо располагать экстралингвистической информацией в 

процессе художественного перевода, чтобы значение сленга было передано в как 

можно более полном объеме, с учетом всех стилистических и экспрессивных 

характеристик. Большое значение имеет и жанровая соотнесенность переводимого 

литературного произведения.  

Перевод – это воссоздание подлинника средствами переводящего языка с 

сохранением единства содержания и стиля [Рецкер Я.И., 2007, с. 150]. А ведущими 

признаками перевода при этом являются целостность и точность. Целостность здесь 

определяется равноценностью средств, которые выражают содержание подлинника и 

перевода. Следующими определяющими категориями перевода являются адекватность 

и эквивалентность. При переводе художественного текста задача переводчика 

заключается в передаче художественно-эстетической или поэтической функции текста 

[Комиссаров В.Н., 2013, с.212]. В этом случае переводчик не просто передает 

предметно-логическое содержание единиц текста, но также стремится воссоздать их 

коннотативное значение, образы, заложенные автором произведения, его стиль, 

использованные выразительные средства.  

Являясь одним из наиболее выразительных средств художественной экспрессии, 

сленг вызывает трудности при переводе. Ввиду интенсивного словотворчества 

присущего разговорной речи многие сленгизмы или их новые значения могут быть не 

зафиксированы в словаре. Более того, в некоторых случаях автор придает сленгизму 

какое-то особое значение, отличное от переводческого соответствия. Тогда для 

уяснения значения сленгизма важна роль контекста, а также фоновых и 

экстралингвистических знаний. Так, с помощью выявления синтаксической роли и 

морфологических признаков лексической единицы, а также привлечения контекста, 

переводчику удастся расшифровать значение искомого слова.  

После уяснения значения сленгизма переводчику следует выбрать подходящий 

способ его перевода. При переводе сленга наиболее оправданным шагом будет 

обратиться к поиску функционального аналога языка перевода, так называемого 

«элемента конечного высказывания, вызывающего сходную реакцию у русского 

читателя» [Влахов С.И., 2012, с.91]. В случае если нельзя подобрать соответствие или 

функциональный аналог, сленг передается просторечием, которое призвано передать 

стилистическую сниженность и отклонение от языковой нормы. Это объясняется тем, 

что границы между просторечием и нелитературной лексикой размыты, вследствие 

чего иногда данные лексические пласты отождествляется или переходят один в другой 
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[Влахов С.И., 2012, с.64]. Также при подборе соответствий переводчик должен 

учитывать и временной фактор. В силу того, что сленг является языковым маркером 

поколений, неверно выбранное соответствие может стать анахронизмом.  

Избранный вариант перевода должен раскрывать не только смысл сленгизма, но 

и его экспрессивно-стилистическую окраску. В связи с этим кажется обоснованным 

выбор метода перевода, подразумевающего использование переводческих 

трансформаций. Потому как они способствуют созданию наиболее лексически, 

стилистически, прагматически точного варианта перевода при, если у лексической 

единицы нет регулярного соответствия.  

Достаточно распространенным способом перевода сленга является 

транскрипция и транслитерация — это способы перевода лексической единицы 

оригинала через отображение ее формы посредством букв переводимого языка 

[Комиссаров В.Н., 2013, с.149]. Транскрибирование предполагает передачу звуковой 

формы иноязычного слова, а транслитерация его буквенного состава. При 

использовании данных приемов перевода сохраняется внешняя форма сленгизма, но 

происходит затруднение восприятия, так как зачастую для рецептора перевода, не 

знакомого с языком оригинала, данный набор букв или звуков не обладает 

лексическим, стилистическим или ассоциативно и коннотативным значениями. Часто в 

таком случае переводчики прибегают к дополнительной экспликации значения 

созданного переводческого соответствия в виду сносок или пояснений в тексте.  

На данный момент в практике перевода названные способы используются 

комплексно: лексема транскрибируется, при этом часть буквенного состава 

сохраняется. Однако так как многие языки имеют существенные фонетические и 

графические различия, перевод лексемы оригинала будет в некоторой степени 

приближен и относителен.  

Следующим приемом передачи сленга можно назвать калькирование. Под 

калькированием понимается прием перевода иноязычной лексической единицы, 

подразумевающий замену составляющих ее частей их лексическими соответствиями в 

языке перевода [Комиссаров В.Н., 2013, с.134].   

Особенность калькирования выражается в сохранении внутренней формы слова 

и предполагает сосуществование межъязыковых соответствий между лексическими 

единицами, которые являются материалом для реконструкции внутренней формы 

переводимого сленгизма. Таким образом структура переводческого соответствия 

повторяет структуру лексической единицы оригинала.  

Экспликация или описательный перевод – лексико-грамматическая 

трансформация, которая предполагает замену лексической единицы оригинала на 

словосочетание, эксплицирующее ее значение, другими словами, предоставляющее ее 

определение или разъяснение средствами языка перевода [Комиссаров В.Н., 2013, 

с.126].  

Описательный перевод позволяет передать смысловое содержание любой 

безэквивалентной единицы. Однако при этом ему свойственны тяжеловесность и 

многословность. В связи с этим данный способ перевода применяется тогда, когда 

разъяснение относительно короткое.  

В некоторых случаях требования контекста заставляют отказаться от 

вариантного соответствия и воспользоваться контекстуальной заменой. Выделим 

приемы, при помощи которых создаются контекстуальные замены [Холстинина Т. В., 

2007, с.143]. 

Первой трансформацией является конкретизация, которая заключается в замене 

лексической единицы исходного языка с более широким предметно-логическим 

значением на лексическую единицу переводящего языка с более узким значением 
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[Комиссаров В.Н., 2013, с.132]. Вследствие применения данной лексической 

трансформации лексическая единица исходного языка обозначает родовое понятие по 

отношению к единице переводящего языка, выражающей видовое. Данная 

трансформация может быть применена в случае, если в переводящем языке не 

представлено слово с подобным широким значением, или же когда отличается 

коннотативный компонент значения соответствия. Например, лексическая единица 

«meal» со значением еда переводится с помощью конкретизации как «обед». 

Следующим приемом является генерализация, которая представляет собой 

трансформацию, обратную конкретизации [Комиссаров В.Н., 2013, с.134].  

Использование модуляции или смыслового развития для создания 

контекстуальных замен подразумевает замену лексической единицы исходного языка 

на единицу переводящего языка, значение которой логически выводится из ее значения 

[Комиссаров В.Н., 2013, с.123]. Довольно часто соответствия оригинала и перевода 

связаны причинно-следственными отношениями. Например, I don't blame them. - Я их 

понимаю.  

Заключительным приемом является антонимический перевод, в рамках которого 

утвердительная форма оригинала заменяется на отрицательную в переводе посредством 

замены исходного слова на соответствие, имеющее противоположное значение 

[Комиссаров В.Н., 2013, с.127]. К примеру, Nothing has changed in my home town. – Все 

осталось прежним в моем родном городе.  

Принимая во внимание всю противоречивость и неоднозначность термина сленг, 

на переводчике лежит большая ответственность, ведь адекватная передача 

художественного текста, в котором встречаются единицы сленга, задача не из легких. 

При переводе обязательно должны быть учтены семантика, сферы употребления, 

степени сниженности в языке оригинала и степени экспрессии в конкретном контексте.  

Отправной точкой при переводе сленга с языка оригинала можно считать поиск 

возможных аналогов элементов в смежном лексическом слое языка перевода. Так как 

перевод английского сленга довольно труден, а категории, составляющие данный пласт 

лексики, тесно связаны с просторечием и часто в него переходят, то при отсутствии 

соответствий переводчик может прибегнуть к просторечию.  

Таким образом, при переводе любого текста иностранного автору, переводчику 

в первую очередь необходимо установить стиль, который использует автор, и систему 

его образов. Переводчик может передать наиболее точную и необходимую степень 

воздействия, которой обладает оригинальный текст, только в том случае, если 

правильно выбран способ перевода, основанном на детальном анализе стилистических 

приемов автора. Лишь в этом случае перевод может быть рассмотрен как 

качественный. Все переводческие решения представляют собой сложный процесс, 

основанный на понимании стиля автора, особенностей произведения, наличии у 

переводчика необходимых фоновых знаний.  
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Аннотация 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, 

является воссоздание традиционной картины мира осетин, выраженной в пословицах и 

поговорках, в части, касающейся отношения к Богу и религии, и сопоставление 

полученных данных с данными немецкой лингвокультуры. исследование опирается на 

когнитивный анализ языкового материала, а сопоставление фразеологизмов данной 

тематической группы в осетинском и немецком языках обуславливает новизну 

исследования. Актуальность исследования определяется важностью знакомства не 

только с языком, но и с экстралингвистическими данными, зашифрованными 

посредством языка, при контакте представителей разных национальностей. 

Сопоставление полученных данных с результатами опроса носителей языка позволяет 

сформулировать наиболее корректные выводы. 

Ключевые слова: осетинский язык, немецкий язык, пословицы и поговорки, 

сопоставительный анализ, ассоциативный эксперимент. 

 

Abstract 

The purpose of the study, the results of which are presented in this article, is to 

describe the traditional picture of the Ossetian world, expressed in proverbs and sayings, in 

part regarding attitudes toward God and religion, and comparing the data with the data of 

German linguistic culture. The study relies on a cognitive analysis of linguistic material, and a 

comparison of phraseological units of this thematic group in Ossetian and German determines 

the novelty of the study. 

Keywords: Ossetian language, German language, proverbs and sayings, comparative 

analysis, associative experiment 

 

Чертами национального характера принято считать особенности восприятия 

мира членами того или иного национального сообщества, их интересы, религию, 

являющиеся мотивами поступков. В структуру национального характера обычно 

включают особенности темперамента, выражение эмоций, чувств; предрассудки, 

привычки, традиции, стереотипы; особенности поведения в той или иной ситуации, а 

также ценностные ориентиры и ритуалы. 

В данной статье рассмотрим отношение осетин к вере и религии, отраженное в 

осетинских пословицах и поговорках. 

Первое, на что хочется обратить внимание, это особое отношение осетин к Богу 

и к религии. Осетины верят в Бога, и эта вера выражена во многих пословицах и 

поговорках: 

Хуыцауы фæндон – раст фæндон. – Воля Бога – правильная воля. 

Хуыцауы тæрхон – раст тæрхон. – Божий суд – справедливый суд.  

В осетинском обществе в Бога верят все, и плохие, и хорошие, и бедные, и 

богатые: 

Давæг дæр хуыцаумæ кувы, марæг дæр. – И вор молится Богу, и убийца. 

Сурæг дæр Хуыцауыл йæхи фæдзæхсы, лидзæг дæр. – И преследователь отдает 

себя под покровительство Бога, и беглец. 
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Аналогично тому, как русские считают, что «на Бога надейся, а сам не плошай», 

и осетины, признавая верховенство Бога, оставляют за собой возможность менять свою 

судьбу: 

Хуыцауыл æууæнд, æрмæст кард цыргъæй дар, топпыхос – хусæй. – На Бога 

надейся, но нож держи наточенным, а патроны – сухими. 

Амæндтæ Хуыцау уары, æрмæст зæххæй исгæ сты, æмæ сæм æргуыбæр кæнын 

фæхъæуы. – Счастье раздает Бог, но его надо поднять с земли, поэтому за ним надо 

наклониться. 

Адæймаджы цы бафæнда æмæ цы нæ сараздзæни. - Человек сделает все, что 

захочет. 

Согласно осетинскому мировоззрению, кроме единого Бога (иунæг кадджын 

Хуыцау) в каждом ущелье, в каждом селе, в каждом доме, для каждого отдельного 

случая есть свой покровитель: 

Хуыцау иу, зæдтæ æмæ дауджытæ – авдгæйттæ. Бог один, а святых и 

покровителей по семь. 

Алы хъæуæн дæр – йæхи хæстæг Дзуар. – В каждом селе – свой святой. 

Фосы Фæлвæра – хæдзарон фосы зæд. – Покровитель скота Фалвара – 

покровитель домашнего скота. 

Для осетин своя национальная вера важнее всех остальных, она отличается и от 

христианства, и от мусульманства, и является  важным объединяющим элементом 

жизни народа и имеет свое название – ирон дин: 

Ирон дин – Хуыцауы дин. – Осетинская вера – Божья вера. 

Ирон дин – дунейы æмбарынад. – Осетинская вера – понятие иб устройстве 

мира. 

Ирон дин – рæстаг дин. – Осетинская вера – правильная вера. 

Отрицательное отношение к христианству и мусульманству, получившим 

широкое распространение у осетин, выражается, прежде всего, в отрицательном 

отношении к священникам, служителям христианской церкви, и к муллам,  

мусульманским священникам : 

Сауджынæн – авд гуыбыны. У священника – семь животов. 

Сауджын æфсис нæ зоны. – Священник ненасытен. 

Цы – мауджыны фæлывд, цы – моллойы. – Что священник обманывает, что 

мулла. 

Фæнды - ноггуырд, фæнды – ногмард, сауджынæн – пайда! Что новорожденный, 

что новопреставленный, священнику польза.  

Покровительствуя человеку, Бог, прежде всего, покровительствует и помогает 

лучшим: 

Хуыцау дæр сæрæнты фарс у. – Бог на стороне энергичных. 

Хуыцау дæр рæстæгты фарс у. – Бог на стороне справедливых. 

Хуыцау дæр тыхджынты фарс у. – Бог на стороне сильных. 

Несколько вразрез с такой верой в Бога идет отношение осетин к смерти, к 

загробной жизни. В пословицах и поговорках отражается негативное отношение к 

загробной жизни: 

Маердты дзæнæт нæй, дзæнæт ис уæлæуыл. – В загробном мире рая нет, рай на 

этом свете (наверху). 

Мæрдтыбæстæ иууылдæр – зындон. – Весь загробный мир – ад. 

Мæрдтæй ничи ма раздæхт. – С того света еще никто не вернулся. 

Если попытаться собрать воедино картину мира, отраженную в пословицах и 

поговорках, то получится следующее: в центре мироздания стоит единый Бог, кроме 

которого у каждого осетина есть еще покровитель в виде отдельных святых. Бог вносит 

определенные коррективы в  жизнь осетина, дает ему определенные блага и богатства, 

но свою жизнь осетин формирует сам, своими руками. Чтобы иметь благодать Бога, 



Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 

надо стараться быть лучше, сильнее, энергичнее. Прав только тот, кто верить в 

осетинского бога, т.е. без посредников в виде мусульманских мулл и православных 

священников. Жить надо на этом свете, потому что в загробной жизни  ничего 

хорошего нет, там только ад.  

Попытаемся проанализировать, какие черты характера должны соответствовать 

такой картине мира, зафиксированной в пословицах и поговорках.  

Вера в Бога подразумевает покорность, смирение, терпение, поскольку Бог 

лучше знает, что должно быть, и все, что у нас есть, и хорошее, и плохое,  от  Бога 

(Хуыцауы хæрзтæ – рæстаг хæрзтæ – Блага от Бога – справедливые блага). Кроме того, 

надо быть трудолюбивым, иначе можно лишиться благодати Господа (Хуыцау цы 

ратты, уый фæстæмæ дæр айсы – Бог что дал, то и забрать может). Надо быть сильным, 

умелым, ловким, так как Бог помогает только лучшим. Кроме того, вера в Бога 

предполагает аскетизм, т.е. готовность к самоограничению, умение идти на жертвы, 

довольствование тем, что есть. 

Таким образом, осетин должен быть покорным, смиренным, терпеливым, 

трудолюбивым, сильным, ловким, умелым, аскетичным. 

Поскольку пословицы и поговорки возникли очень давно, и в них отражено 

мировоззрение прошлого поколения, можно предположить, что современное поколение 

не только плохо владеет языком, но и иначе смотрит на окружающую 

действительность. Собственно говоря, эти два факта тесно связаны друг с другом. Язык 

не просто отражает действительность, он ее формирует. Поэтому люди, не говорящие 

на родном языке, по другому воспринимают явления окружающего мира, по другому 

его структурируют, имеют отличные ценности и  установки. Поэтому дополнительно к 

анализу языкового материала нами был проведен свободный ассоциативный 

эксперимент с гражданами Республики Северная Осетия-Алания. Целью эксперимента 

было установить, какими являются современные осетины. В качестве информантов 

выступили две группы жителей – осетины и не-осетины. Им предлагалось ответить на 

следующие вопросы:  

1. Как Вы можете описать осетин? Какие они? 

2. Какие качества осетин Вы считаете положительными? 

3. Какие качества осетин Вы считаете отрицательными? 

Анкетирование было анонимным, от респондентов требовалось только указать 

пол, национальность и возраст. 

В данной статье рассмотрим ответы, которые встречались в анкетах осетин. 

Сначала рассмотрим ответы мужчин. Всего в опросе приняло участие 49 

мужчин. В анкетах представлено 240 признаков. На основании самых частотных 

характеристик получается следующий портрет осетин: 

Осетины гостеприимные, честные, уважают старших, мужественные, храбрые, 

добрые, гордые, отважные, среди них много прославленных людей, уважают и 

почитают традиции. Среди частотных ответов встречается такое отрицательное 

качество, как зависть и понты. Мы не меняли слова, встречающиеся в анкетах, на 

синонимы. Хотелось бы пояснить, что под понтами понимается стремление 

покрасоваться, произвести сильное (хорошее) впечатление на кого-либо.  

Рассмотрим ответы женщин-осетинок. Всего в опросе приняло участие 67 

женщин. На основании частотных ответов складывается следующий портрет 

представителя осетинского народа: 

Осетины гостеприимные, уважают старших, смелые, скромные, уважают и 

почитают традиции, гордые, готовые помочь, честные, отзывчивые, воспитанные, 

добрые, трудолюбивые, храбрые, отважные. Среди частотных ответов встречаются 

такие отрицательные черты, как лицемерие, вспыльчивость, зависть. 

Сопоставление частотных ответов мужчин и женщин выявило совпадение таких 

качеств, как гостеприимство (на первом месте и у мужчин, и у женщин), уважение 
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старших (на втором месте у женщин, на третьем месте у мужчин), честность, почитание 

традиций, гордость. Наглядно самые частотные ответы представлены ниже в таблице 1. 

Отрицательные качества выделены курсивом. 

Таблица 1.  

Типичные качества осетин 
Ответы мужчин Ответы женщин  

гостеприимные гостеприимные 

честные уважают старших  

уважают старших смелые 

мужественные скромные 

храбрые уважают и почитают традиции 

добрые гордые 

гордые готовые помочь 

отважны честные 

много прославленных людей отзывчивые 

уважают и почитают традиции воспитанные 

отзывчивые лицемерные 

сильные добрые 

понты трудолюбивые 

зависть отважные 

трудолюбивые вспыльчивые 

патриотичные завистливые 

нет отрицательных качеств храбрые 

 

Таким образом, качества, которые совпадают на материале анкетирование и на 

материале анализа языкового материала – трудолюбие и сила. Естественно, 

представленный анализ не является полным, завершенным, поскольку 

проанализированы были только пословицы и поговорки о Боге и религии. Для 

получения полной информации необходимо проанализировать пословицы и поговорки 

других тематических кругов. 

Рассмотрим немецкие фразеологизмы, которые содержат компоненты Gott, 

Religion, Glaube, Kirche для того, чтобы попытаться описать традиционное религиозное 

мировоззрение немцев. Надо отметить, что лексема Gott довольно часто встречается в 

речи немцев. Приведем в качестве примера такие междометья, как: Oh Gott! (для 

выражения неодобрения, гнева, испуга);  O mein Gott! (для выражения ужаса, 

изумления) – Бог знает. (что означает «вероятно, возможно»); Gott sei dank! – Слава 

Богу! Gott befohlen! (при прощании, соответствует русскому «с Богом!»); grosser Gott 

(великий Боже!; возглас удивления, ужаса, бессилия); Gott behüte! (Боже сохрани!, т.е. 

ни за что, ни в коем случае); Gnade dir Gott! (Горе тебе!, выражение угрозы); vergelt’s 

Gott! (выражение благодарности); Gott weiß (неизвестно, никто не знает, русский 

аналог ―Бог его знает»); Da sei Gott vor! (Божьей помощи!); Gütiger Gott (мольба, Боже 

милостивый!); Gott und die Welt (все возможное); Gott sei's geklagt! (к сожалению); Ach 

du lieber Gott! (выражение ужаса, изумления); wenn  so Gott will (если Богу будет 

угодно); Gott hab ihn selig! (об умершем, Бог упокоил его); so wahr mir Gott helfe (Да 

поможет мне Бог; говорят при клятвах, присягах); Gott sei uns gnȁdig (Боже, будь 

милостив к нам!); von Gott verlassen sein (быть оставленным Богом; о ком-то жалком, 

убогом); Geh mit Gott! (иди с Богом!); wie ein junger Gott sein (быть как молодой Бог, 

т.е. быть прекрасным, совершенным); Gott bewahr! (Боже сохрани, т.е. ни в коем 

случае). 

Рассмотрим подробнее несколько наиболее известных немецких фразеологизмов 

с лексемой Gott. 

Leben wie Gott in Frankreich - жить как Бог во Франции, т.е. наслаждаться 

жизнью, жить роскошно, без забот. Есть несколько интерпретаций данного 

фразеологизма. Согласно одной, выражение относится к  роскошной жизни 
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духовенства и дворянства во Франции до революции. Другая интерпретация связывает 

фразеологизм с императором Максимиллианом I (1493-1519), который, якобы, 

завидовал абсолютистской (богоподобной) системе правления французских королей. 

Der Mensch denkt und Gott lenkt - человек предполагает, а Бог располагает, т.е. 

несмотря на наши планы, будущее неизвестно и не от нас зависит. Данный 

фразеологизм восходит к библейскому изречению «Человек обдумывает свой путь, но 

Господь направляет его шаги» [Притчи 16:9 https://bible.by/verse/20/16/9/]. 

Gott nimmt jemanden zu sich - Бог взял к себе, так говорят об умершем. 

Jemanden hat Gott im Zorn erschaffen - кого-либо Бог создал в гневе, так говорят о 

ком-то некрасивом, несимпатичном.  

Dem lieben Gott den Tag/die Zeit stehlen - красть у любимого Бога день/время, т.е. 

бездельничать, ничего не делать. Фразеологизм основан на вере в то, что Бог является 

хозяином времени, которое он дал человеку для работы, а не для безделья. 

Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen - Пусть добрый Бог будет хорошим 

человеком; т.е. проводить время беззаботно, считая, что Бог милостив и простит 

грешнику грехи его. 

Wie Gott jemanden geschaffen/erschaffen hat - как Бог создал, т.е. быть нагим, в 

«костюме Адама». 

На основании всех этих выражений можно составить следующую религиозную 

картину мира немцев: Бог создал мир и людей. Люди должны работать, это их главное 

предназначение. Но Бог милостив и добр, он прощает человеку его грехи. Все хорошее 

в жизни человека зависит от воли божьей, без Бога ничего не получится. Когда человек 

умирает, душа его возносится в Богу. 

Если сопоставить языковой материал осетинского и немецкого языков, то можно 

сделать следующие выводы: 

1. Люди и весь мир созданы Богом (хъуыцауыæ сконд адæм «созданные 

Богом люди (об осетинах); vom Gott erschaffen). 

2. Человек должен трудиться, а не бездельничать, согласно Божьему 

замыслу.  

3. Бог милостив, он может прощать грехи. 

4. Немецкий Бог ближе немцам, чем осетинский, т.к. в немецком языке он 

называется gutter Mann, lieber Gott, gütiger Gott, junger Gott. В 

осетинском языке по отношению в Богу такой фамильярности не 

допускается. 

5. Осетины, в отличие от немцев, верят, что сами могут изменить свою 

жизнь (Адæймаджы цы бафæнда æмæ цы нæ сараздзæни- человек 

сделает все, что захочет), в то время как у немцев, как и у русских, 

человек планирует, а Бог корректирует планы (der Mensch denkt, und der 

Gott lenkt). 

6. В осетинских пословицах отражено деление общества на ущелья, в 

каждом ущелье есть свое Божество, подчиненное верховному Богу. В 

немецком языковом материале никакого представления об отдельных 

божествах нет, хотя немца долгое время были раздробленной 

общностью.  

Конечно, это предварительные данные. Для полноты картины необходимо, с 

одной стороны, привлечь современных носителей немецкого языка, с другой стороны - 

расширить материал за счет привлечения данных эпоса и других литературных 

произведений. 
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Аннотация 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, 

является воссоздание образа России, представленного в иноязычных СМИ, в частности, 

в журнале Welt. как известно, СМИ играют огромную роль в формировании 

общественного мнения населения. Именно посредством СМИ в сознании граждан 

возникает положительный или отрицательный образ того или иного политического 

деятеля или той или иной страны. Контент-анализ, используемый в статье, позволяет 

обнаружить на основании анализа используемой лексики истинные намерения автора и 

описать скрытый образ России.  

Ключевые слова: политический дискурс, контент-анализ, образ России. 

 

Abstract 

The aim of the study, the results of which are presented in this article, is to recreate the 

image of Russia represented in foreign media, in particular, in the Welt magazine. As you 

know, the media play a huge role in shaping public opinion. It is through the media in the 

minds of citizens that a positive or negative image of a politician or a country arises. The 

content analysis used in the article allows us to discover the true intentions of the author and 

describe the hidden image of Russia based on the analysis of the used vocabulary. 

Keywords: political discourse, content analysis, the image of Russia. 

 

В данной статье представлены результаты анализа политического дискурса 

немецких СМИ (в частности, журнала Welt), с целью  установления образа России. 

Особенностью политического дискурса является то, что, в отличие от обыденного 

языка, в лексике СМИ хорошо известные слова приобретают несколько иную, 

непривычную интерпретацию, работая на авторскую интенцию. Именно поэтому в 

политических текстах всегда присутствует скрытый, не выраженный эксплицитно 

смысл, который не только не совпадает с эксплицитным, но может быть прямо 

противоположным по смыслу. Наша задача при анализе газетных статей как раз и 

заключалась в том, чтобы обнаружить этот «истинный» смысл политического текста и 

определить на основании этого, какой образ России представляют зарубежные (в 

нашем случае немецкие) журналисты своим гражданам.  
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Лингвистический анализ текста немецких СМИ проводится с помощью метода 

контент-анализа. Сущность контент-анализа заключается в том чтобы по внешним 

характеристикам текста на уровне слов и словосочетаний попытаться описать скрытый 

между строк план  содержания и, как следствие, сделать выводы о намерениях, 

установках автора статьи. 

Проанализируем статью под заголовком ―Corona: Das könnte hinter Russlands 

erstaunlichen Zahlen stecken», опубликованную в журнале «Welt» 08.05.2020 в рубрике 

«Заграница».  В данной статье рассматривается вопрос о низкой смертности от 

короновируса в России.  

Уже в подзаголовке мы видим противопоставление правительства России и 

граждан: правительство видит причину низкой смертности в успехе  русской стратегии, 

некоторые граждане не верят  статистическим подсчетам: 

Die Regierung verweist bei der Frage nach den Gründen auf den Erfolg der russischen 

Strategie – einige Bürger dagegen trauen der Zählweise der Toten nicht. 

В статье противопоставляются также  Россия и другие европейские страны, в 

которых уровень официальной смертности от короновируса намного больше: 

Während die Zahl bestätigter Coronafälle in Russland einen neuen Höchststand 

erreicht, bleibt die offizielle Zahl der Todesopfer im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern erstaunlich niedrig. 

Причину низкой смертности критики видят в сомнительном определении 

причин смертей: 

… fragwürdige Feststellungen von Todesursachen. 

Не обошлось и без вечного соперничества России и США. В частности, ссылаясь 

на слова уполномоченных представителей Роспотребнадзора, отмечается, что Россия 

стоит по количеству проведенных тестов (4,46 млн) на втором месте в мире после 

США: 

In einer Erklärung hieß es, Russland stehe mit mehr als 4,46 Millionen Tests weltweit 

an zweiter Stelle hinter den USA. 

Во второй части статьи под сомнение ставится низкая смертность как результат 

российской стратегии: 

Niedrige Infektionsrate als Erfolg der russischen Strategie? 

И здесь мы видим противопоставление России всему остальному миру, 

поскольку традиционно речь идет о русской стратегии, по аналогии с особым русским 

путем, русской душой и т.д. 

Описывая эту российскую стратегию, однако, автор называет ее шаги скорее как 

положительные. В частности, пациенты с легким течением болезни  могли 

определяться как бессимптомные и сразу изолироваться, что значительно сократило 

распространение вируса в обществе и у определенных групп риска: 

So könnten „Patienten mit leichtem Verlauf als auch solche ohne Symptome 

identifiziert und schnell isoliert werden―, was die Ausbreitung des Virus in der Öffentlichkeit 

und bei bestimmten Risikogruppen deutlich verringert habe. 

В качестве положительного момента автор рассматривает и большое количество 

тестов, которые проводят в частных лабораториях и клиниках, а также на дому. 

Интересна ссылка на анонимные слова представителя Роспотребнадзора. 

Обычно, когда в газетной или журнальной статье упоминается чье-то анонимное 

мнение, то речь идет, как правило, о критике, так как поддержка правящего курса 

высказывается открыто. Но в данной статье мы имеем эффект обманутого ожидания, 

поскольку на самом деле то, что высказал этот анонимный представитель, говорит о 

правильной стратегии властей России: 

… die niedrige Infektionsrate der über 65-Jährigen zeige den Erfolg der russischen 

Strategie. 
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В частности, это результат того, что в Москве уже в середине марта пожилым 

людям старше 65 лет было предписано оставаться дома. 

Следующие слова, работающие на положительный имидж России, это «Russland 

hat sein Bestes gegeben, den Höhepunkt der Epidemie hinauszuzögern» - Россия 

постаралась сделать все возможное, чтобы оттянуть пик эпидемии. Под этим 

подразумевается немедленное закрытие границ и наблюдение за инфицированными. 

Эти меры позволили выиграть пару недель и изолировать пациентов групп риска и 

подготовить места в больницах. 

«Wir haben unsere Grenzen geschlossen und sofort mit der Beobachtung der 

Infizierten begonnen.― Damit habe man ein paar Wochen gewonnen, „um Risikopatienten zu 

isolieren und Krankenhausbetten zu organisieren». 

Однако реальная причина низкой смертности в России может, по словам автора 

статьи, скрываться за установлении причин смерти. Так, если пациент, у которого 

диагностировали Covid-19, умер от инфаркта сердца, то официальной причиной смерти 

будет указан именно инфаркт: 

«Nicht alle Todesfälle von Personen mit Corona werden als Todesfälle durch Corona 

gelistet.» - не все случаи смерти лиц с короновирусом вносятся в список смертей от 

короновируса. 

«Doch die fehlende Transparenz bei den Todesursachen lässt Zweifel aufkommen. 

Örtliche Medien berichteten über Fälle, bei denen als Todesursache Lungenentzündung 

angegeben wurde, obwohl der Verstorbene positiv auf Corona getestet worden war». 

Причиной сомнения населения в истинных цифрах смертности является 

отсутствующая прозрачность причин смерти. Местные СМИ сообщают о случаях, 

когда установленная причина смерти воспаление легких, хотя у умершего был 

положительный тест на короновирус. 

Для подтверждения данного мнения автор приводит в качестве примера случай с 

36-летней журналисткой Анастасией Петровой, скончавшейся 31 марта на Урале. 

Установленная причина смерти – двустороннее воспаление легких. Однако позже, 

когда одна из подруг Петровой официально сообщила о ее положительном тесте на 

Covid-19, причина смерти была изменена на короновирус. 

Еще один пример изменения причины смерти – 79-летняя женщина, первая 

умершая от короновирусной инфекции. о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 19 

марта. Но в этот же день причина смерти была пересмотрена в соответствии с данными 

вскрытия и записана как тромб, а не короновирус. 

Со ссылкой на Тимонина (замеситель заведующего Международной 

лабораторией исследования населения и здоровья Высшей Школы Экономики) 

заявляется, что причина смерти в России устанавливается только после вскрытия, и 

реальные данные относительно смертности от короновируса будут известны только в 

конце мая, когда будет обнародована апрельская статистика: 

«Erst Ende Mai, wenn die Aprilstatistik herauskommt, werden wir die 

wahre Todeszahl von Covid-19 in Russland kennen». 

Таким образом, словосочетание  wahre Todeszahl позволяет трактовать 

существующую на сегодняшний день статистику как  неистинную, неправильную. 

Таким образом, образ России, который может сложиться после прочтения 

данной статьи: 

1. В России население не доверяет правительству  

2. Все, что делает власть, делается в целях противопоставить себя Европе 

и США. 

3. Отсутствие прозрачности, несмотря на колоссальные меры, проводимые 

правительством по предотвращению распространения короновирусной 

инфекции. 

4. Большое количество проведенных тестов. 
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5. Неправильная методика подсчета причин смерти. 

Таким образом, хотя эксплицитно автор ни в одном месте в статье не излагает 

своего отрицательного отношения к России, оно легко вычленяется на основании тех 

слов и словосочетаний, которые он использует в тексте.  

*** 
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