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Аннотация 

Актуальность темы о сослагательном наклонении, называемом в немецкой 

грамматике конъюнктивом, состоит в том, что в отношении грамматического 

оформления это  очень сложное явление. Затруднения в овладении конъюнктивом 

частично связаны с большим формальным расхождением между русским 

сослагательным наклонением и немецким конъюнктивом. Благодаря богатству форм 

конъюнктива, а также двойственному (модально-временному) характеру временных 

форм конъюнктива возникают большие трудности его употребления для людей, 

изучающих немецкий язык. Цель исследования в статье -  изучение видов употребления 

сослагательного наклонения для выражения нереальности действия в современном 

немецком языке. 

Новизна исследования:  его результаты позволяют уточнить, что ограниченному 

употреблению сослагательного наклонения настоящего времени в современном 

немецком языке противостоит широкое распространение и богатство выражения 

разнообразных модальных оттенков (в пределах основного нереально-

предположительного значения) сослагательного наклонения прошедшего времени. 

Результаты и материалы работы могут использоваться на занятиях по практической и 

теоретической грамматике немецкого языка, стилистике и анализу текста, а также на 

практических занятиях по устной практике современного немецкого языка. 

Ключевые слова:  виды употребления сослагательного наклонения, формы 

конъюнктива, выражение нереальности действия, модальные оттенки,  нереально - 

предположительные значения,  современный немецкий язык. 

 

Abstract 

The relevance of the subject of the subjunctive mood, called the conjunctive in 

German grammar, is that it is a very complex phenomenon in terms of grammatical design.  

Difficulties in mastering the conjunctiva are partially associated with a large formal 

discrepancy between the Russian subjunctive mood and the German conjunctiva.  Due to the 

richness of the conjunctiva forms, as well as the dual (modal-temporal) nature of the temporal 

forms of the conjunctiva, great difficulties arise in its use for people studying the German 

language.  The purpose of the study in the article is to study the uses of the subjunctive mood 

to express the unreality of action in modern German. 

The novelty of the study: its results make it possible to clarify that the limited use of 

the subjunctive mood of the present tense in the modern German language is opposed by the 

wide distribution and richness of the expression of various modal shades (within the main 

unreal-hypothetical meaning) of the subjunctive mood of the past tense.  The results and 

materials of the work can be used in classes on practical and theoretical grammar of the 

German language, stylistics and analysis of the text, as well as in practical classes on the oral 

practice of the modern German language. 

Keywords: subjunctive forms, forms conjunctiva, expression of unreality of action, 

modal shades, unrealistic - hypothetical meanings, modern German. 
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Значение   нереальности развилось  в современном немецком языке из значения 

прошедшего времени. Ведь  если сослагательное наклонение изображает событие как 
противоположное действительности, то и прошедшее время может рассматриваться со 
своей негативной стороны, т. е.   как  отрицание  действительного  присутствия  
(наличности) явления. Однако употребление претеритальных  форм   сослагательного 
наклонения в рассматриваемой нами функции не   является простым отрицанием 
реальности высказывания. Ведь если задуманная мысль в момент речи (т. е. в данных 
условиях) невозможна, то, очевидно, она возможна  в  каких-то других условиях, 
отсутствующих в данный момент. При  рассмотрении каждого данного  выражения   
модальности  следует исходить   не   только из смысла содержащего его предложения, 
без чего  нельзя  обойтись, но и из более широкого контекста, содержание которого   
может  обусловить нереальность каждого данного отдельного высказывания. Тем 
самым ставится вопрос о необходимости исходить из сложного   синтаксического 
целого, которое позволяет нам определить   точный   смысл   каждого   входящего в его   
состав   предложения.   

Исследованный материал [1,2,3,4,5] дает возможность различать по значению 
нижеследующие виды употребления сослагательного наклонения для выражения 
нереальности действия в современном немецком языке. 

1. Употребление претеритальных форм сослагательного наклонения для 
выражения недействительности высказывания. Действие могло бы осуществиться в 
определенных условиях, но в действительности не осуществилось, ибо условия, 
необходимые для его осуществления, отсутствовали. Нереальность условия влечет за 
собой нереальность следствия. Высказывание выступает в качестве неосуществимого 
уже предположения, поскольку речь идет о прошедшем времени, например: «Er hätte 
damals vierzig Grad Fieber gehabt und wäre, wenn er seine Pflicht getan hätte, wohl 
gestorben. Er wäre gestorben». - «Он, наверное, умер бы, но на самом деле он не умер, 
ибо этому что-то воспрепятствовало». Таким образом, высказывание выступает в 
качестве неосуществимого уже предположения. Значение неосуществленности, 
невозможности в сильной степени связано со значением прошедшего времени, 
выражаемого формой плюсквамперфекта сослагательного наклонения, для которой и 
характерно данное употребление. 

2. Высказывание выступает в качестве предположения, может быть, и 
осуществимого, если будут осуществлены необходимые для этого условия, но в момент 
речи, т. е. в данных условиях, действительности не соответствующего, например: «Ich 
wäre ein Narr, wenn ich zu meinem Schaden etwas tate, wozu ich nicht gezwungen werden 
kann». Высказывания подобного рода часто относятся к будущему, представляя собой 
размышления говорящего о будущем; например: «Es wäre schon, wenn ich später einmal 
deine Frau warten konnte».Обусловленность нереальности в обоих рассмотренных 
случаях может быть выражена не только при помощи условных придаточных 
предложений, но и при помощи обстоятельственных слов, характеризующих 
обстоятельства, иными словами, выражающих условия, при которых протекает 
действие. В некоторых случаях условие может быть не выражено в речи, лишь 
подразумеваясь по смыслу, например: «Die Architektur ist italienisch – wie das 
Giftmischen, hätte er gern hinzugesagt». В данном высказывании условие (если бы он мог 
это сделать) остается невыраженным, но ясно ощущается. 

3. Выражение обусловленной нереальности характерно и для 
сослагательного наклонения прошедшего времени в предложениях с beinahe. В 
предложениях с beinahe часто довольно ясно воспринимается условие, 
воспрепятствовавшее осуществлению действия, тем более, что это условие нередко 
находит свое выражение в соседних предложениях, например: «Er wäre beinahe 
abgestürzt, als das Lastauto mit einem Ruck vor einem Dorfausgang hielt. Die Beidenpackten 
ihn rechts und links». В данном высказывании условие-препятствие заключается в 
последнем предложении : «Er wäre abgestürzt, wenn die Beiden ihn nicht rechts und links 
gepackt hätten». 
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Однако условие не всегда находит свое выражение в контексте и не всегда его 

можно четко «домыслить», например: «Der Form wegen und damit Guste nicht an ihm 
zweifelte, verwahrte er sich gegen den Ton des Polizeileutenants und wäre beinahe verhaftet 
worden». Преобладающим здесь является оттенок нереальности, противоположности 
действительности, того, что действие в действительности не произошло, хотя и могло 
бы произойти, если бы ему ничто не воспрепятствовало. Совершенно не связывается с 
представлением обусловленности гиперболическое употребление сослагательного 
наклонения прошедшего времени в предложениях с beinahe, например: «Er wäre beinahe 
vor Lachen geplatz».Предложения с наречиями fast и kaum, находящимися в 
синонимическом отношении к beinahe, имеют тот же оттенок наклонения, что и 
предложения с beinahe, т. е. сослагательное наклонение прошедшего времени 
выступает в них как наклонение обусловленной нереальности. Так же, как и beinahe, 
fast и kaum являются указанием на препятствие, помешавшее осуществлению действия, 
хотя конкретно в речи это препятствие может остаться и невыраженным. 

Например: «Und da Dietrich vor so viel Zynismus nicht einmal mehr bellen konnte, 
trat Napoleon Fischer vertraulich näher, fast hätte er Dietrich auf die Schulter geklopft. Der 
Fremde hätte ihn ohnedies kaum erkannt, ein Punktchen auf der Ebene, selbst wenn er mit 
Feldstechern Umschau gehalten hätte». 

4. Предположительность (гипотетичность) выступает на первый план в 
высказываниях, в которых говорящий затрагивает сферу чужих представлений и 
намерений. Говорящий не может здесь сказать с уверенностью, что думает другое лицо. 

Таким образом, реализация категории модальности, аспектуальности и 
темпоральности происходит на синтаксическом уровне. То, что выражается в 
конъюнктиве, является в основном представлением говорящего, а не 
непосредственным отражением фактов и явлений объективной действительности. В 
современном немецком языке действие, выраженное претеритом конъюнктива, 
содержит модальное значение ирреального желания, реализация которого должна 
произойти в настоящее время, на что указывает обстоятельство времени. Предельность 
обусловливается семантикой предельного глагола, обстоятельством времени и 
модальным значением пожелания, поскольку оно направлено на осуществление 
действия, являющегося в данном случае ирреальным. 

*** 
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Аннотация  
В статье рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного 

обучения в вузе. Анализируются плюсы и минусы синхронного и асинхронного метода 

дистанционного обучения. Рассматривается применение дистанционного обучения в 

экстремальных условиях на примере изучения иностранного языка в техническом вузе.  



– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; иностранный язык; преимущества и 

недостатки; синхронный и асинхронный метод 

 

Abstract 

The article considers the advantages and disadvantages of distance learning in the 

University. The privilege and drawback of synchronous and asynchronous distance learning 

methods are analyzed.  The use of distance learning in extreme conditions on the example of 

learning a foreign language at the University is considered. 
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В наши дни дистанционное обучение становится более популярным, и большее 

количество людей предпочитают эту форму обучения очной и заочной.  Это связано в 

первую очередь с бурным развитием информационных технологий, а также с 

изменениями в мировой системе образования.  

Что такое дистанционное обучение? 

В работе С.В. Агапонова даѐтся следующее определение: «Дистанционное 

обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [1]. 

По своим целям и содержанию дистанционное обучение не отличается от очного 

обучения. Отличие состоит лишь в форме взаимодействия учителя и учащихся между 

собой и в форме подачи материала. 

В применении дистанционного обучения используются методики синхронного и 

асинхронного обучения. 

Методика синхронного дистанционного обучения подразумевает  проведение 

занятий в режиме реального времени. Учащиеся и преподаватель активно 

взаимодействуют друг с другом. Такая методика предполагает большую нагрузку, как 

на преподавателя, так и на учащихся.  

Методика асинхронного дистанционного обучения используется, когда общение 

преподавателя и учащихся в режиме реального времени невозможно.  В этом случае 

больше нагрузки и ответственности приходится на учащегося. Преподаватель 

выступает в роли консультанта, а на учащихся возлагается самообучение, 

самоорганизованность, определение темпа работы и его соблюдение. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от нескольких факторов: 

1. Активного взаимодействия преподавателя и учащихся; 

2. Технологий, используемых преподавателем в процессе обучения; 

3. Методических материалов и способов их предоставления; 

4. Эффективной обратной связи. 

Дистанционное обучение имеет как преимущества, так и недостатки: 

1. Студенты могут учиться, не выходя из дома и не тратя деньги на 

транспорт и проживание. Однако при этом каждый студент должен иметь современный 

компьютер, оснащѐнный стандартной программой, и все необходимые технические 

возможности. 

2. Студенты работают в удобное для себя время и в привычном темпе, но 

при этом они должны обладать самоорганизованностью и способностью выработать 

темп работы и строго его соблюдать. 

3. У студентов повышается ответственность за результаты своего обучения, 

однако не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию к самостоятельной 

работе. Кроме того, некоторые студенты пользуются возможностью 
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«несамостоятельного» обучения (списать у других студентов, использовать Интернет), 

а у преподавателя нет возможности  качественно проконтролировать выполнение 

заданий. 
4. К недостаткам дистанционного обучения можно отнести отсутствие 

коммуникативности (нет «живого» общения студентов с преподавателем и 
одногруппниками), но с другой стороны для стеснительных студентов, которым трудно 
выступать перед аудиторией, это обеспечивает более комфортную обстановку для 
обучения. 

5. Отсутствие «живого» общения создаѐт трудности и для преподавателя. 
Проводя занятие в аудитории, преподаватель может по взглядам и вопросам студентов 
определить, насколько они поняли изложенный материал, и в случае необходимости 
повторить сложные моменты. При дистанционном обучении такой возможности нет. 
Однако «дистанционное обучение расширяет и обновляет роль преподавателя, который 
должен координировать познавательный интерес, постоянно совершенствовать 
преподаваемые им курсы, повышать творческую активность и квалификацию в 
соответствии с нововведениями и инновациями» [2]. 

Несмотря на имеющиеся преимущества, дистанционное обучение не сможет 
полностью вытеснить традиционное обучение, так как оно исключает вопросы 
воспитания, индивидуального подхода и социализации человека. Доказательством 
этому является применение дистанционного обучения в условиях пандемии 
коронавируса. Не все преподаватели оказались готовы к работе в цифровой среде, а 
времени на полноценное обучение не было и заключалось в рекомендациях и 
инструкциях по работе с различными сервисами и платформами, размещѐнными на  
сайте вуза. Не все студенты имели технические возможности для дистанционного 
обучения.  

Рассмотрим применение дистанционного обучения в экстремальных условиях на 
примере изучения иностранного языка в вузе. Преподаватели ОмГТУ имели 
возможность использования синхронного и асинхронного метода обучения.  

Синхронное обучение проводилось в системах Мираполис, Zoom, Discord. Перед 
онлайн-встречей студентам предлагалось самостоятельно проработать учебный 
материал (например, согласование времѐн в английском языке или прочитать текст и 
выполнить к нему задания). Преподаватели кафедры «Иностранные языки» 
подготовили мультимедийные слайд-лекции по различным грамматическим и 
разговорным темам, которыми студенты могли пользоваться при самостоятельном 
изучении учебного материала. Слайд-лекции озвучены преподавателями и содержат 
теоретические и практические примеры. Каждая слайд-лекция заканчивается 
небольшим тестом на понимание пройденного материала. Кроме традиционных 
учебных пособий студентам предлагались электронные учебные пособия и 
компьютерные системы тестирования и контроля знаний. Во время онлайн-занятия при 
выполнении различных упражнений проверялось, насколько студенты поняли 
грамматический материал и содержание текста. При этом существовала возможность 
задавать вопросы в чате, не перебивая преподавателя или отвечающего студента. 
Преподаватель мог объяснить новый материал или непонятные сложные моменты, 
демонстрируя видео материалы. Во время онлайн-занятия студенты видят 
преподавателя, что создаѐт условия, похожие на обстановку в аудитории. Кроме того, 
преподаватель имеет возможность записать занятие на видео,  что позволяет 
отсутствующим студентам  просмотреть пропущенное занятие в удобное для них 
время.  

К синхронному методу дистанционного обучения можно также отнести 
видеосвязь в WhatsApp, которая обеспечивает общение в малых группах.  

К преимуществам синхронного метода дистанционного обучения относятся: 
1. Коммуникация в режиме реального времени (живое общение). 
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2. Быстрая обратная связь, что особенно важно при изучении 

иностранного языка. 
К недостаткам синхронного метода дистанционного обучения можно отнести: 
1. Отсутствие гибкости. Преподаватель и все студенты должны быть готовы 

к общению в данное время и в данной ситуации. Если эти условия не совпадают, то 
синхронное общение нарушается. 

Асинхронное обучение в вузе проводилось через электронную почту. По 
электронной почте студенты получают задания, которые необходимо выполнить; 
указываются материалы, которыми они могут воспользоваться при самостоятельном 
изучении учебного материала и выполнении заданий; даются сроки выполнения 
заданий. В случае возникновения вопросов, студенты задают их преподавателю на 
электронную почту. Таким образом, асинхронное обучение – это не самообразование, а  
персональное общение, т.е. коммуникация с преподавателем присутствует, но не в 
режиме реального времени. 

Кроме электронной почты студенты создают группу Вконтакте и приглашают 
преподавателя. Здесь можно размещать текстовые файлы, аудиофайлы, ссылки на 
видеофайлы, а также выдавать задания неограниченному количеству студентов.  

К преимуществам асинхронного метода дистанционного обучения относятся: 
1. Доступность, так как электронная почта есть у каждого в наше время. 
2. Гибкость, так как студентам не нужно сразу давать ответ и у них есть 

время на изучение материала и выполнение заданий. 
3. Возможность связаться с преподавателем в любое время и получить 

быстрый ответ. 
К недостаткам асинхронного метода дистанционного обучения относятся: 

1. Отсутствие живого общения. 
2. При отсутствии мотивации и самоорганизованности студентов ответ на 

электронное письмо можно ждать днями и даже неделями. 
3. «Несамостоятельное» выполнение заданий (можно взять выполненные 

задания у одногруппника и прислать как свои задания). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие информационно-

коммуникационных технологий проникает во все сферы жизни, в том числе и в 
образование. Дистанционное обучение является частью образовательной системы, 
наряду с очной и заочной формой получения образования. При этом преподаватель 
должен идти в ногу со временем, осваивая программное обеспечение, а студенты 
должны быть мотивированы и дисциплинированы, чтобы своевременно выполнять 
учебную программу.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются языковые особенности перевода немецких 

кулинарных рецептов. Данное исследование необходимо для более точного понимания 
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структуры и вариаций данного типа текста. Также авторы статьи рассматривают 
классический рецепт немецкого брецеля, на примере которого выделяет основные 
отличительные особенности.  

Ключевые слова: кулинарный рецепт, ингредиенты, структура, немецкий язык. 

 
Abstract 
The article deals with linguistic features of German cooking recipes‘ translation. This 

research is necessary for more accurate understanding of the structure and variations of the 
text type given. The authors consider the classic cooking recipe of German pretzel and points 
out its main outstanding features. 

Keywords:  cooking recipe, ingredients, structure, German language. 
 
Для того чтобы насладиться интересными блюдами немецкой кухни, можно 

съездить в Германию, а можно просто приготовить самим, дома, на своей кухне. Но где 
же взять рецепт типичного немецкого блюда? В современном мире с этим не возникает 
проблем. Существует огромное количество кулинарных сайтов или онлайн-журналов, 
где можно найти интересующий рецепт с иллюстрациями и подробным описанием 
способа приготовления. Проблема возникает при понимании немецкого текста, ведь 
рецепты содержат довольно специфическую лексику, не всегда понятную читателю со 
средним уровнем владения иностранным языком. Перевод кулинарного рецепта – 
очень непростое дело. Каждое блюдо имеет свои особенности приготовления, поэтому 
для получения хорошего перевода, нужно учитывать некоторые нюансы. 

Обратимся вначале к рассмотрению понятия «кулинарный рецепт». 
Согласно данным Википедии, «кулинарный рецепт – это руководство по 

приготовлению кулинарного изделия, которое содержит информацию о необходимых 
пищевых продуктах, их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке» [1]. В 
некоторых Интернет-источниках под кулинарным рецептом понимается «письменное 
или устное руководство по приготовлению тех или иных видов кулинарных изделий». 
Как правило, в кулинарном рецепте содержится вся необходимая информация, которая 
поможет в процессе приготовления блюда [2]. Согласно толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «кулинарный рецепт – это способ 
приготовления какого-либо блюда» [3].  

Таким образом, приходим к выводу о том, что кулинарный рецепт представляет 
собой не что иное, как особый тип текста о технологии приготовления того или иного 
блюда, который очень распространен в нашей повседневной жизни. Главной целью 
кулинарного рецепта является побуждение к приготовлению данного блюда, с 
помощью красочных восклицательных предложений, например: «Und selbst gemacht 
sind sie ein wahrer Hochgenuss – der Aufwand lohnt sich! (Еще лучше если домашнее – 
усилие стоит того!»). 

Кулинарные тексты – это не просто фиксированные, а подлежащие сохранению 
речевые выражения, которые надолго остаются в коллективной памяти этноса. 
Посредством таких текстов осуществляется связь между поколениями, они позволяют 
узнать о жизни людей предшествующих эпох. Все кулинарные тексты, как правило, 
подчинены общим правилам в зависимости от того, зачем, для кого и при каких 
обстоятельствах они были созданы. Для каждого типа текста характерны общие, 
постоянно повторяющиеся формы и выражения, зависящие от внеязыковых и 
доязыковых условий.  Таким образом, кулинарные тексты – это своего рода знаки 
национальной самоидентификации, которые позволяют судить о людях по тому, что 
они едят. Каждый народ, как известно, ассоциирует себя с определенными блюдами. 
Так, за немцами закрепилась репутация потребителей кислой капусты с сосисками и 
пива. Возможно, это связано также с религиозными стереотипами или особенностями 
формирования немецкой нации в определенные вехи своей истории  
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За многовековую историю приготовления кулинарных блюд накопилось 

множество рецептов, которые передавались как в устной, так и в письменной форме. 
Малый объем – это отличительная особенность кулинарного текста. Рецепт состоит, 
как правило, из 20-25 строк. При этом он вмещает большой объем передаваемой 
информации. В структурном аспекте кулинарный рецепт характеризуется простотой и 
стереотипностью построения. Он состоит из следующих частей: 1) Интродуктивный 
блок («Einkaufsliste») – название и ингредиенты; 2) Основной блок («Zubereitung») – 
алгоритм действий. 3) Заключительный блок («Extratipp») содержит рекомендации [4]. 

Таким образом, классический немецкий рецепт выглядит следующим образом 
[5]. 

Таблица № 1 
das Rezept “Eisbein mit Sauerkraut im Römertopf“ 

Интродуктивный блок \  

Einkaufsliste 

Основной блок \ Zubereitung Заключительный блок \ 

Extratipp 

1500 g Eisbein(e), frisch 

500 g Sauerkraut,  

3 kleine Zwiebel(n), 

7  Wacholderbeere(n), 

1 TL Koriander, 

1 TL Kreuzkümmel, 

1 TL Kümmel, 

2  Lorbeerblatt, 

Salz und Pfeffer 

Den Römertopf wässern. 

Inzwischen das Fleisch abwaschen 

und mit Küchenpapier trocken 

tupfen. Die Zwiebeln halbieren 

und das Eisbein salzen und 

pfeffern.  

3 EL Wasser in den Römertopf 

geben, anschließend das 

Sauerkraut unten in den 

Römertopf und das Eisbein darauf 

legen. Die Zwiebeln und die 

Gewürze drumherum geben. Den 

Topf verschließen, in den kalten 

Backofen stellen und bei 200°C 

ca. 2 Std. bei Ober/Unterhitze 

braten. danach den Deckel 

abnehmen und noch ca. 20 min 

den Grill anschalten, damit das 

Eisbein schön knusprig wird. 

Beilage – Salzkartoffeln oder 

Kartoffelpüree. 

 
Как видно из приведенного примера, первый блок включает в себя название (die 

Benennung) и список ингредиентов (die Zutaten). Количество ингредиентов указывается 
в определенных единицах, которые обозначаются, например, г, кг, л, ст.л. /g, kg, L, ТL. 
Сокращенные обозначения используются, прежде всего, для экономии текста.  

Основной блок включает в себя презентацию основной информации, 
последовательность действий и манипуляций. Текст обычно состоит из одного или 
двух абзацев, которые являются завершенными по своей структуре и выражают 
целостную мысль. Членение целого текста на абзацы отражает логическое движение 
мысли от одной микротемы к другой. В немецких кулинарных рецептах преобладают, 
как правило, простые предложения. В основном они состоят из 7-9 слов. 

Посредством анализа грамматических структур классических рецептов, мы 
пришли к выводу о том, что самыми распространенными конструкциями 
повелительного наклонения являются инфинитив (начальная форма глагола) и глаголы 
совершенного вида во втором лице множественного числа (в русском языке). В 
немецком языке используются конструкция «man + Präsens Konjunktiv», имеющая 
рекомендательно-побудительное значение; конструкция «werden + Partizip II». Главной 
особенностью текста кулинарного рецепта является безличность изложения 
информации [4]. И в русских, и в немецких рецептах преобладают существительные и 
глаголы. Широко распространены отглагольные существительные, например, кипение 
(Sud), обжаривание (Rösten). Местоимения в русском языке употребляются крайне 
редко, а в немецком языке употребляются в основном местоименные наречия. В 
рецепте могут употребляться профессиональные кулинарные термины: фламбировать 
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(flambieren), карамелизировать (karameliesieren), панировать (panieren). Часто можно 
встретить фундаментальные кулинарные понятия такие, как варка (Kochen), тушение 
(Dämpfen), жарение (Braten) и др. 

Третий заключительный блок – это рекомендации к сервировке, сообщение о 
том, чем можно заменить некоторые продукты, полезные советы или другая 
дополнительная информация о блюде. Некоторые немецкие рецепты могут содержать 
дополнительную страноведческую информацию. Так, например, в конце кулинарного 
рецепта по приготовлению «Stollen» можно найти следующую информацию:  «Nach 
dem Backen sofort mit der heißen Butter einstreichen, dick mit Puderzucker bestreuen und 
noch heiß in Alufolie einpacken. Nach einigen Tagen (wenn Sie es so lange aushalten) 
auspacken. Abschließend frisch mit Puderzucker bestäuben, dünne Scheiben abschneiden und 
servieren» [6]. 

Если сделать перевод на русский язык третьей части данного рецепта, то можно 
получить следующую информацию: «После выпечки сразу же полить горячим 
сливочным маслом, густо посыпать сахарной пудрой и еще горячим упаковать в 
фольгу. Через несколько дней (если вы оставили так надолго) распаковать. Посыпать 
снова сахарной пудрой, разрезать на тонкие ломтики и  можно подавать к столу». Как 
видно из перевода, последняя часть дает совет, как можно поступить уже с готовым 
блюдом для того чтобы надолго сохранить его вкус. 

Далее рассмотрим на конкретном примере структуру и грамматические 
конструкции, используемые в классическом немецком кулинарном рецепте. В качестве 
примера рассмотрим рецепт брецеля (Brezel). Брецель – это крендель, широко 
распространенный в южной части Германии, диаметром 10-15 см. [7]. 

Первый блок включает в себя название и список необходимых ингредиентов для 
приготовления брецеля. 

Таблица № 2   
Название и список ингредиентов 

Немецкий вариант Русский вариант 

Zutaten 
500 g  Mehl 
1 Pck. Hefe (Trockenhefe) 
 
¼ TL Zucker 
350 ml Milch, lauwarme 
Salz, feines 
1 ½ Liter Wasser 
2 EL  Natron, (Haushaltsnatron    aus Supermarkt 
meist bei Gewürzen)  
Salz, grobes zum Bestreuen 
 

Ингредиенты 
500г муки 
1 пачка дрожжей (сухие дрожжи) 
¼ ч.л. сахара 
350мл теплого молока 
соль мелкая 
1 ½ л воды 
2 ст.л. соды  
 
соль крупного помола для посыпки 

 
Ингредиенты для приготовления брецеля названы в строгой 

последовательности. При этом характеристика, каким должен быть ингредиент дается 
после, например «350 ml Milch, lauwarme», «Salz, feines», «Salz, grobes zum Bestreuen». 
Это, на наш взгляд, является отличительной особенностью немецкий кулинарных 
рецептов от русских. 

Основной блок рецепта содержит три абзаца. В основном, распространены 
глаголы в инфинитиве: vermischen, zugeben, kneten, ruhen lassen, aufkochen, geben, 
untertauchen, bestreuen, backen, abtropfen. Частое употребление модального глагола 
«lassen», например, «Mit einem Schaumlöffel herausheben und abtropfen lassen», 
«Zugedeckt ca. 45 min. ruhen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat», «In einem 
Topf ca. 1,5 Liter Wasser mit 2 Esslöffeln Haushaltsnatron aufkochen und 10 min sprudelnd 
kochen lassen» и др. 

Преобладают безличные предложения следующего типа: «Die gekochten Brezeln 
auf ein gefettetes Backblech (oder Backpapier) legen und mit groben Salz betreuen  
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(schmeckt auch mit Sesam, Käse, Mohn o.ä.) und bei 180°C ca. 25-30 min backen»,  
«Nacheinander die Brezeln in die kochende Lauge geben und ca. 20-30 sek. kochen lassen 
dabei immer wieder untertauchen», «In der Zeit die restlichen Brezeln kochen abtropfen 
lassen und danach backen» [8].  

Таблица № 3  

Основной блок рецепта 
Немецкий вариант Русский вариант 

Mehl mit Hefe und Zucker vermischen, Milch und 
Salz zugeben und einen Hefeteig kneten. Zugedeckt 
ca. 45 min. ruhen lassen, bis sich das Volumen etwa 
verdoppelt hat. Teig auf einer bemehlten Fläche noch 
einige Male gut durchkneten und zu einer ca. 20cm 
langen Rolle formen. Aus der Rolle ca. 10-12 Stücke 
schneiden und diese wieder zu langen Strängen 
formen (durch rollen oder drehen)und daraus Brezeln 
formen. 
In einem Topf ca. 1,5 Liter Wasser mit 2 Esslöffeln 
Haushaltsnatron aufkochen und 10 min sprudelnd 
kochen lassen. Nacheinander die Brezeln in die 
kochende Lauge geben und ca. 20-30 sek. kochen 
lassen dabei immer wieder untertauchen. Mit einem 
Schaumlöffel herausheben und abtropfen lassen. 
Die gekochten Brezeln auf ein gefettetes Backblech 
(oder Backpapier) legen und mit groben Salz 
betreuen  (schmeckt auch mit Sesam, Käse, Mohn 
o.ä.)und bei 180°C ca. 25-30 min backen. In der Zeit 
die restlichen Brezeln kochen abtropfen lassen und 
danach backen.  

Муку с дрожжами и сахаром смешать, добавить 
молоко и соль и замесить дрожжевое тесто, 
оставить на 45 мин. Пусть «отдыхает», пока 
объем не увеличится вдвое. Тесто на посыпанной 
мукой поверхности хорошо вымесить еще 
несколько раз и раскатать валик примерно 20 см 
длиной. Из валика сделать примерно 10-12 штук и 
из этих валиков формировать крендели. В 
кастрюлю налить около 1,5 л. воды с 2 ст.л. соды 
и довести до кипения и кипятить 10 мин. 
Крендельки по очереди бросать в кипящую 
щелочь и варить примерно 20-30 сек., снова 
погружать и варить. Шумовкой вынуть и 
процедить. Приготовленные крендели положить 
на смазанный маслом противень (или бумагу для 
выпечки) и посыпать крупной солью (приятный 
вкус с кунжутом, сыром, маком и т.д.) и выпекать 
при 180°C в течение примерно 25-30 минут. В это 
время оставшиеся крендели процедить и 
выпекать.  

 
Особых указаний данный рецепт не содержит. 
Таким образом, немецкий кулинарный рецепт – это особый тип текста, 

представляющий собой некую инструкцию по приготовлению того или иного блюда. 
Рецепт имеет строго организованную структуру, которая способствует лучшему 
восприятию текста и обеспечивает его максимальное понимание. Для более точного и 
подробного перевода нужно учитывать особенности построения текста.  

*** 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулинарный_рецепт 
2. http://findfood.ru/termin/kylinarnij-recept  
3. https://gufo.me/dict/ozhegov 
4. Буркова П.П. Кулинарный рецепт как особый тип текста (На материале русского и немецкого 

языков): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19, 10.02.01: Ставрополь, 2004. – 212 c.  
5. https://www.chefkoch.de/rezepte/526621149078119/Eisbein-mit-Sauerkraut-im-Roemertopf.html 
6. https://nikolaus99.tumblr.com 
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Брецель  
8. https://www.chefkoch.de/rezepte/225891092993593/Laugenbrezeln.html 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности ИКТ как методов и программно-

технических средств обучения СПО на занятиях литературы при изучении биографии 
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писателей и поэтов, а также обосновывается методическая целесообразность их 

применения для достижения качественных показателей успеваемости 

Ключевые слова: ИКТ, биография писателя, литература, презентация, 

буктрейлер, виртуальная экскурсия, слайд-шоу, закадровый текст, видеолекция, оnline-

тестирование,  информационная культура. 

 

Abstract 

The article discusses the possibilities of ICT as methods and software and hardware 

teaching aids in the field of secondary vocational education in the classroom of literature 

when studying the biographies of writers and poets, and also substantiates the methodological 

expediency of their application to achieve qualitative indicators of academic performance 

Keywords: ICT, biography of the writer, literature, presentation, booktrailer, virtual 

tour, slideshow, voiceover, video lecture, online-testing, information culture 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) - основа для 

организации процесса обучения в образовательных учреждениях. ФГОС среднего 

общего и среднего профессионального образования (СПО) имеют направленность на 

обеспечение преемственности основных образовательных программ - от начального 

общего до среднего профессионального образования.  

ФГОСы среднего профессионального образования, независимо от рода 

профессиональной деятельности,  в числе общих компетенций (ОК) содержат  весьма 

актуальное требование: уметь осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, и использовать ИКТ  

(информационные и коммуникационные технологии) в профессиональной 

деятельности. Значение ИКТ в образовательном процессе на современном этапе трудно 

переоценить: они способствуют выполнению требований ФГОС за счѐт расширения 

возможностей реализации общеобразовательных и профессиональных программ [4, 9], 

а также формируют более эффективную модель обучения. На сегодняшний день 

высокий уровень информационной культуры преподавателя является крайне важным 

условием профессиональной педагогической деятельности. 

ИКТ в данной работе будем  рассматривать как передовую педагогическую 

технологию с использованием персональных компьютеров, компьютерных сетей и 

средств связи. [5, 22].      

Литература в числе прочих учебных дисциплин в системе СПО имеет свои 

особенности: еѐ преподавание тесно связано с эмоциональной составляющей, без 

которой процесс обучения оказывается непродуктивным. Безусловно, использование 

ИКТ на занятиях литературы позволяют значительно повысить активность 

обучающихся, разнообразить занятия, сделать их яркими, увлекательными и надолго 

запоминающимися. Особенно важно обеспечить соответствующее эмоциональное 

настроение на начальном этапе урока-лекции, когда, как правило, изучается биография 

писателя или поэта. 

При изучении монографической темы биография писателя - значимый 

структурный элемент: «жизнь художника — не менее волнующее и поучительное 

явление, чем судьба созданных им героев» [3,3]. Изучение биографии писателя - 

своеобразный трамплин для многогранного восприятия текста художественного 

произведения. При подаче биографического материала очень важно создать такую 

атмосферу, при которой обучающийся мог бы почувствовать писателя как живого 

человека. Понятно, что чем более зримо обучающийся представит личность писателя, 

тем более осознанно и эмоционально воспримет его творчество. Подкрепить изучение 

биографических текстов, размещенных в учебнике научно-учебным стилем, подчас 

сложных для восприятия студенту-первокурснику, безусловно, помогут активные виды 

ИКТ. 
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Исходя из собственного опыта работы, могу предложить несколько наиболее, на 

мой взгляд, результативных видов ИКТ, используемых мною и студентами-

первокурсниками на занятиях литературы при изучении биографии писателей и поэтов: 

1. Компьютерные презентации 

Это один из оптимальных и доступных для преподавателя средств 

использования ИКТ на занятиях литературы. Презентация - это средство наглядности, 

позволяющее ярко, красочно, эмоционально представить материал. Это, пожалуй, 

самый распространенный вид ИКТ, применяемый на занятиях литературы, в частности, 

при изучении биографии писателей.  

Первые две-три презентации по биографии писателя целесообразно представить 

и озвучить преподавателю как образец для аналогичных последующих  самостоятельно 

подготовленных студентами выступлений.   

Можно использовать качественные и содержательные презентации, взятые из 

сети Интернет; переработанные и дополненные целесообразной информацией; 

созданные в соответствии с личным видением темы: (сеть Интернет содержит 

множество качественных сайтов по творчеству писателей, например: 

http://www.lermontow.org.ru, http://www.nikolaygogol.org.ru, 

http://www.rvb.ru/tolstoy/toc.htm,  http://www.sholohov.dspl.ru и др.) 

Как правило, следует уделить внимание оформлению первого (титульного) 

слайда, в котором отражается название учебного заведения, тема, полные данные о 

докладчике и руководителе (если необходимо). Начать презентацию, отражающую 

биографию писателя, уместно с демонстрации портрета (фото) писателя. В начале 

также можно использовать яркие, известные  афористические высказывания либо 

самого писателя, либо высказывания современников о нем. Чтобы презентация 

биографии писателя не была сухим, малоинтересным изложением фактов из его жизни, 

рекомендую сочетать информацию из жизни писателей с их творчеством: сделать 

краткий обзор наиболее известных произведений (сборников), показать на слайде вид 

обложки изданий, для наиболее известных произведений - иллюстрации портретов 

героев, их краткая характеристика. 

Помимо глубокого изучения материала, содержащегося в презентации (текст, 

фото, картинки), следует уделить внимание еѐ качественному озвучиванию, поскольку 

выступать придѐтся перед аудиторией. Таким образом, данный вид ИТК требует от 

исполнителя образцовых ораторских данных. Особое внимание следует обратить 

на логику изложения  информации, на самые важные вехи во всей жизни писателя в 

сочетании с историческими и политическими событиями того времени (не делать упор 

лишь на детских и юношеских годах), на временные рамки для выступления (до 15 

минут) и в целом на имеющиеся требования к оформлению презентации. 

Подготовка качественной, содержательной и эмоционально насыщенной 

презентации по биографическому материалу автора - нелегкая работа, требующая 

определенных навыков, но, как показывает опыт, ряд последующих выступлений 

студентов имеет четко выраженную положительную динамику: она способствует 

повышению мотивации к изучению темы, активно и продуктивно использует приѐмы 

визуализация учебного материала, стимулирует творческий подход при выполнении 

задания 

2. Буктрейлер  

Буктрейлер - небольшой видеоролик, видеоанонс, посвященный какой-либо 

книге или группе книг. Его цель – пропаганда чтения, реклама  книги с использованием 

визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 

Оптимальная продолжительность буктрейлера около трѐх минут. 

Такой ролик можно создать самостоятельно, а можно поручить обучающимся в 

качестве домашнего задания, и оно воспримется охотно, поскольку предполагает 

возможность проявить креативность в исполнении: представляется уникальная 

http://www.lermontow.org.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://www.rvb.ru/tolstoy/toc.htm
http://www.sholohov.dspl.ru/
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возможность испытать роль  и актѐра, и сценариста, и звукооператора. При 

упоминании художественного произведения в контексте изучения биографии 

буктрейлер - идеальное решение привлечения внимания к нему.  

Несмотря на весьма малые временные рамки, подготовка качественного во всех 

отношениях буктрейлера требует не только временных затрат, но и знаний в области 

информационных технологий.  

Очень важно составить удачный сюжет. Не следует пересказывать всѐ 

содержание книги: уместно добавить оттенок интриги, осветить фрагменты сюжета, 

заинтриговать недосказанностью, чтобы пробудить любопытство у будущего читателя 

относительно дальнейших событий и, как следствие, желание прочесть книгу. Далее 

подбирается соответствующий материал для ролика: картинки, фото, страницы книги, 

иллюстрации к ней и т.д. Можно найти подходящее видео в Интернете, но наиболее 

выигрышным моментом в такой работе будет собственное снятое видео. На следующем 

этапе выбирается формат: презентация, анимация, видеоролик. Следующий этап 

подготовить аудиоматериал: личное озвучивание, запись озвученного текста, музыка. 

Финальный этап - видеомонтаж (вырезание либо склеивание  фрагментов видео, 

добавление звуковой дорожки, наложение эффектов и пр.). Безусловно, для успешного 

выполнения всех этих этапов  необходимо владение  определенными программными 

средствами.  

Такая работа по созданию стандартного, казалось бы, буктрейлера, 

предполагает, как видно, владение определенными умениями и навыками, поэтому  сам 

преподаватель обязан продемонстрировать знания в этой области, чтобы оказать 

помощь обучающимся при подготовке видеоролика.  

Как видно, буктрейлер - это органичное сочетание разных видов искусства: 

литературы, живописи, кино, музыки, а его методическая мобильность, временная 

экономичность и интеграционный характер содержания представляют широкие 

возможности для литературной подготовки обучающихся различного уровня. [2, 462].     

3. Виртуальная экскурсия  

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс обучения  

изменился подход к проведениям экскурсий. Возникли новые виды экскурсий – 

виртуальные, интерактивные. [1,22].     

Виртуальная экскурсия с еѐ характерными технологиями позволяет без 

реального перемещения в пространстве получить информацию о творчестве писателя, 

вызвать интерес обучающегося к личности писателя или поэта.  

Имея ярко выраженную познавательно-воспитательную направленность, 

учитывая эмоциональный характер деятельности, экскурсия такого рода способствует 

довольно успешному усвоению знаний и стимуляции интеллектуальной деятельности. 

Особенно уместно использовать не только готовые виртуальные экскурсии, 

размещенные в сети Интернет, но и подготовить такую заочную экскурсию на этапе 

изучения биографии писателя: кроме получения новых сведений в области литературы 

и других видов искусства в интерактивной форме, обучающиеся виртуально получают 

возможность стать очевидцами событий и явлений, испытать эстетические 

переживания. 

При самостоятельной подготовке виртуальной экскурсии поисковый метод 

имеет важное значение в активизации деятельности обучающихся: она подразумевает 

всесторонний поиск литературоведческой информации. Материалом могут послужить 

размещенные в сети Интернет реальные объекты: музейные экспонаты, 

биографические сведения о писателе, его фотографии, фотографии мест пребывания, 

работы и жизни писателя, иллюстрации к произведениям, материалы литературной 

критики. Понятно, что изучение того или иного объекта экскурсии обязывает в первую 

очередь преподавателя ознакомиться с информацией определенного сайта и в 

дальнейшем рекомендовать еѐ для использования обучающимся в роли экскурсоводов.  
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Можно предложить ориентировочную последовательность действий по 

подготовке виртуальной экскурсии по биографии: цель самой экскурсии; объект 

(объекты) изучения; поиск ресурсов в Интернете об изучаемом объекте; определение 

проблем, задач; ознакомление с сайтами и составление списка URL-адресов; 

визуальное оформление результатов экскурсии. Результаты собранной информации в 

виде фото, видеоматериалов, текстовых частей может получить материальное 

воплощение в виде Flash-роликов или Flash-презентаций в музыкальном оформлении и 

с использованием анимаций. 

Таким образом, виртуальная литературная экскурсия заметно разнообразит 

преподавание дисциплины, делает занятие более содержательным и эмоциональным, 

позволяет обнаружить связи с другими видами искусства и науки. 

4. Слайд-шоу с закадровым текстом  

В Интернете можно найти немало весьма содержательных образовательных 

фильмов, которые успешно можно использовать на занятии при изучении биографии 

того или иного писателя. Но не всегда информация в таком готовом видеопособии 

полностью соответствует целям занятия, и приходится  использовать лишь его 

фрагмент. Решить проблему можно созданием собственного слайд-шоу. При таком 

виде ИКТ отпадает необходимость стоять перед аудиторией для демонстрации и 

озвучивания презентации: в презентацию Power Point внедряется уже 

подготовленный вами аудиофайл. Встроенные функции PowerPoint позволят перевести 

готовую презентацию в видеоряд. 

Для создания такого видеоклипа, сформированного из фотографий (картинок), 

понадобится микрофон, подключенный или встроенный в ваш компьютер. Уместно 

заранее написать сценарий, которому вы будете следовать во время записи голоса. 

Следует потренироваться в озвучивании презентации несколько раз, чтобы ваш голос 

зазвучал четко. Весьма важно,  чтобы за  кадром  звучала чѐткая, приятная для 

восприятия речь. Нужно также продумать, как вы будете озвучивать текст - по каждому 

слайду или сразу всю презентацию.  

Можно предложить схему создания слайд-шоу по биографии писателя: выбор 

вид слайд-шоу; подготовка фотографий и видео по биографии данного писателя; 

создание сценария; перенос файлов в выбранную программу (импорт); добавление 

записанного закадрового текста; редактирование видео; добавление визуальных 

эффектов (при необходимости). 

В Интернете размещено множество инструкций по созданию слайд-шоу в виде 

видеопрезентаций с собственным его озвучиванием и  предлагаются к использованию 

разнообразные программы, которыми без особых сложностей может овладеть студент-

первокурсник (fotoshow, Movavi, Slideshow, Creator, ProShowProducer и пр.), поэтому 

персональное задание подготовить слайд-шоу в таком случае воспринимается охотно, с 

искренним интересом. 

Ценность слайд-шоу как инновационного дидактического средства на этапе 

изучения биографии писателя неоспорима: его применение вносит разнообразие в 

учебный процесс, способствует  более  эффективному  и  качественному усвоению 

темы, развитию у обучающихся интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной 

сфер.  

5. Учебные фильмы (видеолекция) 

Одним из эффективных средств вызвать интерес к личности писателя и поэта - 

ссылка на авторитеты в современной литературной среде. Например,  широко 

использую видеолекции Д. Бака, литературоведа, литературного критика, переводчика, 

профессора, ныне директора  директора Государственного музея истории российской 

литературы имени В. И. Даля, личности довольно известной и на телевидении, и в 

интернете своими беспристрастными, оригинальными и, безусловно, заслуживающими 

внимания взглядами, причѐм не только в области литературы. Своего рода это очерки 
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жизни писателя, адаптированные для активного восприятия студентами-

первокурсниками, где биография играет роль колоритного фона для дальнейшего более 

детального рассмотрения литературных произведений. Подача материала отличается 

глубиной знания материала, умением привлечь интерес к теме доступными, 

убедительными, интересными примерами, положительным эмоциональным 

воздействием и является примером того, как самому увлекательно подготовить 

подобное выступление. 

Мотивирует активный просмотр видеолекций установка на вопросы по 

содержанию видеолекции: их может заранее подготовить преподаватель, а может 

(могут) подготовить студенты по заданию преподавателя.  

Видеолекцию также можно создать самостоятельно, используя бесплатные 

программы: Camtasia Studio, Movavi Screen Captureа, Bandicam, ISpring Free Cam, также 

экранную камеру. Эта работа непростая: потребует определѐнной подготовки, умений, 

временных затрат, но в современном цифровом образовании с тенденцией к 

дистанционному обучению навыки по созданию видеолекций могут оказаться в числе 

приоритетных.  

Как видно, активное применение ИКТ на занятиях акцентирует обновлѐнную 

роль преподавателя: преподаватель-ретранслятор знаний становится их проводником, 

«навигатором», ориентиром для обучающихся в безграничном и сложном море 

информации.  

Применение ИКТ на занятиях способствует формированию информационной 

культуры преподавателя и студента, подготовке обучающихся средствами ИТ 

(информационных технологий) к вполне самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

Актуальные, а значит, востребованные ИТК на уроках-лекциях, в частности, по 

литературе на этапе изучения биографии,   способствуют повышению качества знаний, 

усилению мотивации к учебно-познавательной деятельности, активизации и 

разнообразию творческих проявлений участников образовательного процесса, 

созданию оптимальных условий для их совместного сотрудничества, расширению 

межпредметных связей, повышению профессионального уровня преподавателя.  

6. Online-тесты  

Online-тестирование  позволяет оперативно выявить степень усвоения знаний с 

использованием компьютерных технологий (ПК, планшеты, смартфоны) и 

телекоммуникационных (интернет) для получения доступа к выполнению тестовых 

заданий в режиме реального времени. Преимущество Online-тестирования - в его 

доступности, удобстве и эффективности.  Проведение оnline-тестирования, в 

частности, по биографии писателя можно организовать в компьютерном кабинете. Это 

позволяет преподавателю получить быструю обратную связь - результаты опроса. 

Чтобы рассчитывать на положительный результат, тестирование должна предварять 

домашняя самостоятельная работа со стороны обучающихся в плане более детального 

изучения биографии. 

Можно, используя смартфоны обучающихся (в настоящее время такое 

устройство с сенсорным экраном имеется у каждого студента) и учитывая условие 

подключения его к интернету, пройти оnline-тестирование на определенном сайте: 

«Meobrazovanie.ru», «Оnlinetestpad.com», «Оbrazovaka.ru» «Сulture.ru», «Banktestov.ru» , 

«Geo.koltyrin.ru» «Dropi.ru» , «Nsportal.ru» и др. В таком случае получится 

самопроверка знаний: результаты опроса будут видны самому испытуемому. 

Можно составлять собственные тесты, адаптированные к конкретному 

биографическому материалу, в несложной и удобной программе MyTest. И 

обучающийся, и преподаватель без особого труда может освоить инструкцию по работе 

с данной бесплатной программой. В программу встроен редактор тестов. Можно 

установить ограничение во времени при выполнении заданий либо на каждый вопрос, 
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либо на весь тест в целом. Результаты выполненных тестов выводятся обучающемуся и 

отправляются преподавателю на сервер. 

В обучении оnline-тестирование, наряду с иными видами тестирования, имеет 

свои преимущества. Так, эта форма контроля помогает выявить уровень знаний за 

сверхкороткое время; мотивирует обучающегося к активизации по положительному 

усвоению материала (мотивация оценкой); способствует выработке у студентов 

навыков к самоорганизации и самостоятельности при изучении темы 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности сравнений в мансийских героических 

текстах при описании образа богатыря и окружающих его предметов. Раскрытие образа 

богатыря как национального архетипа в фольклоре определяет актуальность и 

значимость работы. Образы героев (богатырей) служили источником вдохновения для 

произведений, созданных многими отечественными авторами – писателями, поэтами, 

художниками и композиторами в ХХ веке, и в настоящее время также находят своѐ 

отражение в культуре народа.  
Ключевые слова: фольклор, сравнение, богатыри, героические тексты, манси, 

песни. 

 

Abstract 

The article discusses the features of comparisons in Mansi heroic texts when 

describing the image of a hero and the objects surrounding him. Revealing the image of a 

hero as a national archetype in folklore determines the relevance and importance of the work. 

The images of heroes (heroes) served as a source of inspiration for works created by many 

domestic authors - writers, poets, artists and composers in the twentieth century, and are now 

also reflected in the culture of the people. 

Key words: folklore, comparison, heroes, heroic texts, Mansi, songs. 
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Необычайное развитие в фольклоре получил героический эпос «богатейший 

источник истории и духовности народа» [2, с. 17]. Героические песни, сказания 

частично являются исторически обрядовыми произведениями, и частично сказываются 

как воспоминания о прошлом предков. Как пишет Е. М. Мелетинский «Героическая 

песня, потому героическая, что всегда изображает и восхваляет героический идеал в 

соответствии с данной эпохой. [8]. Центральный персонаж имеет в качестве прототипа 

реально существовавшего человека. Например, как пишет Е. И. Ромбандеева, герои 

мансийского эпоса – «это реальные личности доисторического времени, наделенные 

потомками сверхъестественной силой и почитаемые ими как покровители за их добрые 

дела, сделанные во имя своего народа в прошлом» [2, 18]. 

О. К. Павлова в своей работе «Северо-восточная традиция в олонхо якутов: 

образы, сюжеты, поэтика» [9] выявила главные черты главных героев эпоса. «Главный 

герой киргизского эпоса наделен магической неуязвимостью. <…> Физическая и 

магическая неуязвимость характерна и герою узбекского эпоса – Алпамыш. <…> В 

тувинском героическом эпосе главный герой выполняет обязанности защитника 

соплеменников. <…> В эпосе алтайских народов главный герой отличается 

божественным происхождением. <…> В якутском героическом эпосе главные герои 

<…> защищают свое племя» [9]. 

В настоящей работе мы рассмотрим образ богатырей в мансийских героических 

текстах с помощью сравнений. 

При создании художественного образа эпического героя используются 

практически все художественные средства, используемые в литературе: гипербола, 

сравнение, метафора, эпитет, олицетворение, метонимия, и т.д. Сравнение как 

художественное средство присуще всем фольклорным жанрам, но его удельный вес, 

состав и функции в каждом из них неодинаковы. Несмотря на то, что В.Я. Пропп и 

писал, что «сравнение не представляет собой явления, специального для эпоса», он 

дополнял что, всѐ же «можно найти целый ряд прекрасных сравнений. Через сравнения, 

например, абстрактное превращается в конкретное, вернее – приобретает видимость» 

[10, с. 118]. 

Сравнение в семантике и поэтике – является одним из способов косвенной 

характеристики явления; оно предполагает уподобление двух несходных предметов, и в 

результате этого изображаемый предмет получает иную характеристику [1]. 

Сравнение – понятие универсальное, оно используется в различных областях 

науки: языкознание и литературоведение, философия и психология, математика и 

других. 

В качестве источников материала исследования были использованы: 

фольклорный сборник «Героический эпос народа манси (вогулов): Песни святых 

покровителей» [2] и 3 книги «Именитые богатыри Обского края» [5; 6; 7]. 

В героических песнях народа манси главным героем является Отыр ‗богатырь‘, 

который именуется Мана намыӈ ōтыр намум намаяве! Мана суиӈ ōтыр суюм суийяве! 

‗Вот какой я знаменитый богатырь, моѐ имя произносится! Вот какой я прославленный 

богатырь, молва обо мне разносится‘. Такие выражения «подчеркивают нрав, силу и 

величие богатыря. ˂…˃ Герой является олицетворением непознанных сил природы, 

связанный с мифологией» [3, с. 51]  

В мансийских героических текстах функции сравнений разнообразны. Они 

употребляются при описании внешних и внутренних характеристик богатырей, его 

необычных воинских особенностях и для усиления страха врагов, для описания 

жилища. 

Внешние характеристики героев 
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С помощью сравнений описывается внешность богатырей. Особое внимание 

обращается на глаза, которые сравниваются со спелой смородиной: Понсым сосыг 

китыг сам хумле сунсылум [5: с. 37]‗Подобно спелой смородине двумя глазами‘. Глаза 

сравниваются только со спелой смородиной. 

Волосы у богатыря сравниваются с ветками лиственницы: Нāӈктāл сагиӈ 

пуӈккем ʻС косами, как ветки лиственницы, свою голову…ʼ [5, с. 85]. 

Плечи богатыря сравниваются с солнцем: 

нумпалын… ʻна злотые плечи, как восходящее солнце...ʼ [2, 63] 

К особенностям героя героических песен манси относятся характерные для них 

черты, такие как фигура, одежда, голос. Одеяние у богатыря сравнивает с чешуей 

рыбы: Сорхыӈ сāм хансаӈ таглакем, / Хӯлыӈ сāм хансаӈ таглакем ʻС узорами как 

сырковая чешуя мое одеяние, / С узорами как рыбная чешуя моя кольчугаʼ [5, с. 73]. 

Голос богатыря сравнивается с раскатом грома и почему-то с криком лисы: 

[5, с. 81] 

ʻТихим голосом голосистым криком крикнув / Звучным голосом голосистым криком 

крикнув / Мы направляемсяʼ; …[5, с. 

45] С голосом красной лисицы / С голосом черной лисицы…ʼ. 

К внешним характеристикам относятся сравнения, передающие его физическую 

силу: 

 ʻКак возмужалый, / Сильный зверь, так шагая, / 

Следы человеческого топора / Обнаружила я / Как окрепший сильный зверьʼ [2, с. 255]. 

Также сила богатыря подразумевается в схватке с врагом или добыче еды, но уже без 

использования сравнений: 

хӯл ѐмас нурйив пусын нуртсанэ [2, с. 44] ʻНашел зверей, место с семью лосями / Одной 

запущенной стрелой / Он нанизал всех, как осенних рыб на хорошую палку…ʼ. 

При описании роста богатыря используются не сравнения, а такой 

художественный прием как гипербола. Она преувеличивает рост и размеры богатыря: 

Ты хōтал ōщнэ тāглэ хот-арыгты / Холыт 

[2, с. 30, 32] 

ʻНочь растит его, день растит его. / Сегодняшняя одежда становится тесной. / Назавтра 

встает, другую одежду надевает, / Человек песни, человек сказки вот так растетʼ.  

В отличие от богатырей, которые описаются как нечто большое, в героических 

песнях враг описывается как нечто маленькое – ягода, травинка или песчинка: Мōтан 

юныгтгум: тыгле рāгаты, Мōтан юныгтэгум: тӯвле рāгаты, / Вāтым пил хольт 

пуссын вāтсанум. / Вāтым пил хольт вāтмум юи-пāлт….[5, с. 39] ʻОдного ударю: 

сюда он падает, / Другого ударю: туда он падает, / Подобно собиранию ягод всех я их 

собрал, / Подобно сбора ягод…; Сыраюм тгле тотыгпӣлум:/ Ур пум, вōр пум хольт 

мир рāгпи  [5, с. 45] ʻСаблей своей сюда поведу: / Словно горная трава, словно лесная 

трава, так люди подкашиваютсяʼ; Ōс пун, лув пун ѐмас ллькве ѐхты пыл, …/ Хис 

нāмпыр, сй нāмпыр вāрикēнум. [5, с. 69] ‗Если враг придѐт в таком количестве, как 

шерсть овцы, как шерсть лошади…/ Разрублю его на мелкие части, величиной с 

песчинку, величиной с пылинку‘. 

 [5, с. 43] ʻВойско, подобное туче комаров, уже уничтожают, / Войско, 

подобное туче мошек, уже заканчиваютʼ. 

Военное снаряжение богатыря также является предметом описания с 

использвовнаием сравнений, отмечается величина и острота оружия: Няӈра щахл 

кумрыӈ суил / Тав паттыглāлы [5, с. 89] ʻСловно звук мощного раската грома, такой 

громкий звук / От отпущенной тетивы лука получаетсяʼ.  

Образная характеристика 
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К группе сравнений, дающих образную характеристику различных действий и 

поступков героев, относятся следующие сравнения 1) описание перемещения, 

движения, телодвижения; 2) особенности взгляда, слуха; 3) мыслительная деятельность 

4) богатырский сон. 

Например, шаги героев сравниваются с короткими шагами росомахи-самки (что 

скорее всего, подразумевает тихое движение, чтобы враги не заметили), быстротой или 

медлительностью: 

Каль тулмах вāти ӯсылаквел тāра вāнттыкēлум [5, с. 79] ‗Росомахи-самки 

короткими шагами, словно крадучись, тут же еѐ веду‘; Молях патнэ раквсам, Молях 

патнэ вōтсам Ты кол сāмна патквен! [2, с. 72] ‗[Подобно] быстро падающей капельке 

дождя, [подобно] быстро появляющемуся ветерку в этот священный угол дома 

являйся!‘. 

Кāтэ тоты: вит посум сāпыӈ йӣв лāщал тотытэ, / Лāглэ тоты: вит посум 

сāпыӈ йӣв лāщал тотытэ. ʻРуку поднимает она: словно намокшее трухлявое дерево, 

медленно двигается, / Ногу поднимает она: словно намокшее трухлявое дерево, 

медленно двигаетсяʼ [5, с. 111]. 

Слух сравнивается со слухом птицы:  ʻ 

Как у дикой чернети, острым сухом услышь…ʼ [2, с. 72]; Хури ōвлах сāглам палин ʻ 

Твой тонкий слух как у дикой чернетиʼ [Героический, с. 87] 

Величина мысли героев описывается как нечто большое: Ань тӯр яныт сōрни 

номткем / Āс яныт сōрни номткем / Эла та пиныслум [5, с. 91] ʻИ вот свою золотую 

думу величиной с озеро / И вот свою золотую думу величиной с Обь / Вдаль я 

настроил…ʼ 

Мансийские богатыри из героических песен как и в русских былинах спят 

богатырским сном: Осыӈ тāрпа тāрыӈ ӯлум хуйнэн халт, / Ōсыӈ товпа товыӈ ӯлум 

хуйнэн халт ʻВо время твоего сна, крепкого, словно корни корневого дерева, / Во время 

твоего сна, толстого, словно ветви ветвистого дерева…ʼ [6, с. 81]; Нан ос сыпа нѐвлинэ 

сāри ӯлум / …  / Порха нѐвлинэ сāри ӯлум… ʻТы же крепким сном, что можно шею 

рубить /…/ Ты же крепким сном, что можно спину рубит [5, 85]. 

Место обитания героев 

Следующей группой сравнений является местообитания героев. В описании 

места обитания (проживания) героев сравнения употребляются при изображении его 

бескрайнего, высокого городища: 

ялпыӈ вит овмыӈ ялпыӈ тӯр [5, с. 33] ‗С одной стороны мои воды: как просторные 

воды, бескрайняя Обь. С другой стороны мои воды: как святыми водами наполненное 

святое озеро‘; Хайтнэ тул сылмāӈ ӯс…/ Миннэ тул люлит ӯс [5, с. 75] ʻГород  высотой 

с бегущие облака / Город высотой с идущие облакаʼ; Ты керын нанк люлит усквет, / Ты 

самын нанк люлит усквет ʻВ нашем городе высотой с лиственницу с прочной корой, / в 

этом городе высотой с лиственницу с шелушавшейся коройʼ [именитые, с. 71]. Стены 

городища богатыря крепкие: Ӯс  ʻ За 

городскими стенами, крепкими как железо, беспокойноʼ [7, с. 37] 

Дом богатыря в разных текстах описывается по-разному: в одних случая он 

маленький как орех, в других большой как озеро/море, в третьих – он может сочетать в 

себе и большое и маленькое. Кēрыӈ пāквсам яныт колныл [2, с. 38] ‗Из домика, 

величиной со скорлупу ореха…‘; то он Мāнь тӯр яныт колна… / Мāнь щāрыщ яныт 

колна  [5, с. 77] ʻВ дом величиной с маленькое озеро / В дом величиной с маленькое 

мореʼ; Ам ӯнлынэ мāнь вāс яныт колкемна, / Ам ӯнлыэ сāт накпа накыӈ [5, с. 83] ʻВ мой 

дом величиной с маленькую уточку / В мой комнатный дом, имеющий семь комнатʼ. 

Домашняя утварь 
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Кроме самого дома/городища имеется описание и предметов быта. Котел у 

богатырей величиной в семь саженей, а столик имеет гусиные/утиные ножки: Сāт 

тāрыс яныт щеӈри-патта… / Хōт тāрыс яныт пӯт / Нāлваль ты тāгатлмēн [5, с. 77] 

ʻВ семь саженей величиной каменный котел / В шесть саженей величиной котел /Над 

огнем мы подвешиваемʼ; Лунт лāгыл талква пасан пōхан, / Вāс лāгыл талква пасан 

пōхан [5, с. 93] ʻСловно с гусиными ножками. Возле низенького столика, / Словно с 

утиными ножками, возле низенького столикаʼ. Музыкальный инструмент санквылтап 

издает звуки ʻСловно их трели в дали слышатсяʼ [2, с.52 ] 

Описание женщины 

В отличие от сказочного фольклора в тексах героических песен в редких случаях 

имеется сравнительная характеристика женщины, при этом в качестве эталона 

выступает солнце или луна: Ман кит хōталпокапс, ман кит ӈхуппокапс?! 

<…>аньманыӈнкве нал-манты [6, с. 131] ‗Или это два солнца взошло, или это две луны 

взошли?! <…> это прекрасная женщина на берег спускается‘. Такими сравнениями 

показывается лучезарная красота женщины. В фольклоре народа ханты 

примечательность внешнего облика женщины также выражается с помощью сравнений 

с солнцем и луной [4, с. 87–88].  

Таким образом, в рассмотренных нами текстах мансийского героического эпоса 

было выявлено следующее:  

 сравнения можно условно разделить на несколько групп: внешние 

характеристики отыра (соматика, быстрый рост, его размер и 

физическая сила действия героя); место обитания (дом, городище); 

сравнения, которые дают образную характеристику различных действий 

(речь, описание зоркости и могучего сна, быстрота героя); 

 случаи описания внешности/характеристики женщины в мансийских 

героических текстах очень редки.  

Согласимся с мнением Е.Н. Шетухиной, что «сравнение – наиболее 

фундаментальный прием в фольклоре …. Сравнение играет исключительно важную 

роль в следующих жанрах фольклора: заговоры, былины, пословицы, поговорки, 

приметы и загадки. …В былинах сравнение необходимо для создания образа…» [11, с. 

238].  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема отражения национального 

менталитета через популярный жанр народного творчества. Основная цель 

исследования заключается в определении тематики немецких пословиц, раскрывающих 

представление о менталитете немецкого народа. Были выделены наиболее 

встречающиеся темы пословиц, отражающие немецкий менталитет. Обосновывается 

мысль о том, что современное представление о менталитете немецкого народа во 

многом совпадает с образами, представленными в пословицах.   

Ключевые слова: фольклор, пословица, жанр народного творчества, 

менталитет, национальный менталитет, ценностные ориентации.  
 

Abstract 

This paper deals with the problem of reflecting the national mentality through the 

popular genre of folk art. The main purpose of the research is to determine the issue of 

German proverbs revealing the idea of the mentality of the German people. The most 

common proverb themes reflecting the German mentality were distinguished. The author 

substantiates the idea that modern thinking of the mentality of the German people largely 

coincides with the images represented in proverbs.  

Keywords: folklore, proverb, genre of folk art, mentality, national mentality, value 

orientations. 

 

Несмотря на то, что в современном мире появляются новые технологии, 

отражающие изменения происходящие в той или иной стране, уклад жизни ее народа, 

мы неизменно обращаемся к народной мудрости, заложенной в пословицах, 

помогающей понять окружающий мир, изменения в нем, национальный менталитет и 

не теряющей своей значимости.  

Для того, чтобы понять смысл пословицы обратимся к Г.Л. Пермякову, который 

выделил семь основных прагматических функций ее употребления.  

1. Моделирующая функция. Пословица дает словесную или мыслительную 

модель (схему) той или иной жизненной или логической ситуации. 

2. Поучительная функция. Пословица служит средством обучения каким-

то нужным вещам. 

3. Прогностическая функция. Пословица предсказывает будущее.  

4. Магическая функция. Пословица вызывает нужные действия, 

навязывает другим людям свою волю. 

5. Негативно-коммуникативная функция. С помощью пословицы можно 

уйти от нежелательного ответа или отвести довод собеседника. 

6. Развлекательная функция. Пословица используется для развлечения 

слушателей. 

7. Орнаментальная функция. Пословица украшает речь [3]. Как мы видим, 

пословица представляет собой емкое научное понятие.  

Язык, представленный в пословицах, характеризуется художественной 

меткостью, четкостью, выразительностью, сжатостью, содержательностью. И нельзя не 

согласиться с мыслью К.Д. Ушинского о том, что пословица вечно юная, представляет 

душу народа.  



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На наш взгляд, пословица оказывает неоценимую услугу по сохранению и 

отражению национального менталитета. Она является надежным источником познания. 

Прочитав любую пословицу, можно с легкостью представить картину жизни,  

ценностные ориентации того или иного народа через набор образных формул, которые 

основаны на жизненных наблюдениях или обобщенных выводах о тех или иных 

ценностях, на сравнении.  

Актуальность данного исследования обусловлена широким использованием 

пословиц в речи, ее роли в укреплении важных жизненных позиций. 

Целью данного исследования стало выявление тематики пословиц, 

характеризующей особенности немецкого менталитета.   

Научная новизна исследования состоит в сравнении современного 

представления о менталитете и образов, передаваемых через немецкие пословицы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы в процессе преподавания немецкого языка, 

например, при изучении тем носящих страноведческий характер, а также для 

составления учебных пособий по немецкому языку. 

Необходимо отметить, что понятие «менталитет» рассматривается в 

лингвистике, психологии, истории, культурологии, социологии и др. Каждая наука по-

своему раскрывает черты данного понятия. Но изучив определения, приходим к выводу 

о том, что менталитет включает систему определенных образов, которые заложены в 

основу человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, 

соответственно, определяющие поступки и поведение людей. Как отмечает В.В. 

Кириенко, менталитет представляет собой слой исторической памяти [2].  

Современное представление о менталитете немецкого народа связано с 

образцовым отношением к работе, труду, семейным отношениям, порядку, честности, 

прилежности. Главной особенностью немецкого менталитета  считается педантичность, 

гипертрофированное чувство порядка. Следует отметить также немецкую 

пунктуальность, о ней ходят легенды. Немцы ее ценят и не позволяют себе опаздывать, 

так как это считается неуважительным. Немецкий характер проявляется еще и в 

экономности.  
В данной работе мы представим тематику немецких пословиц, способствующую 

пониманию национального менталитета. Изучив 400 немецких пословиц, мы выделили 
пятерку характерных тем, отражающих взгляды и мышление немецкого народа и 
проранжировали их по частоте встречаемости. Первое место занимает уважительное 
отношение к труду, прилежное выполнение задуманных дел. Немцы очень тщательно 
подходят к выполнению любого задания, ничего не оставляют на завтра. Например, 
«Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot.» – «Труд приносит хлеб, лень – голод.» «Erst 
die Arbeit, dann das Spiel, nach der Reise kommt das Ziel.» – «Сначала работа, потом игра, 
цель достигается в конце путешествия.» «Fleiß bricht Eis.» – «Прилежание пробивает 
лед.» [5, 6] 

На втором месте находится семья. Несмотря на то, что в настоящее время 
появились различные виды семей, издавна в Германии чтят семейные традиции, 
берегут семейные узы. Много пословиц посвящено именно теплым и уютным 
отношениям в семье, характеризующихся непринужденной атмосферой. Несомненно, 
важную позицию занимает глава семьи. Например, «Wie der Herr, so ist Gescherr.» – 
«Каков пастух, таково и стадо.» [5, 6] Во многих пословицах прослеживаются 
отношения между супругами. Например, «In einer guten Ehe fügen sich Himmel und Erde 
zusammen.» – «В хорошей семье небеса соединяются с землей.» «Mann ohne Weib, 
Haupt ohne Leib.» – «Мужчина без женщины, словно голова без тела.» «Heirat in Eile 
bereut man mit Weile.» – «В поспешной женитьбе со временем раскаиваются.» [5, 6] 
Большое значение имеют отношения родителей к детям, но прослеживается 
двойственное отношение. С одной стороны, родителя проявляют любовь и заботу к 
своим детям, с другой стороны, они безучастны к судьбе ребенка. «Aller Mütter Kind ist 
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schön.» –«Всем матерям ребенок прекрасен.» «Ohne Kinder ist es schlimm, mit Kinder 
aber doppelt so schlimm.» – «Без детей горе, а с детьми вдвое.» [5, 6] Подобное двоякое 
проявление отношений весьма актуально и в современном мире.  

Следует отметить о должном внимании в пословицах к теме образования. 
Подобные пословицы занимают третью позицию. Немецкая система образования 
отличается высоким качеством. Данная система сложная, но очень эффективная. В ней 
лучшие имеют возможность добиться настоящего успеха, так как уважается личность 
обучающихся, учитываются их природные склонности. В этой связи люди глубоко 
уважают образование, авторитет, социальный статус и высокий уровень занятости. 
Например, «Lerne was, so kannst du was.» – «Научись чему-нибудь, сможешь что-
нибудь (делать).» «Lesen und nicht verstehen ist halbes Müßiggehen.» – «Читать и не 
понимать –наполовину бездельничать.» «Man lernt, solange man lebt.» – «Учатся до тех 
пор, пока живут.» [5, 6] 

Хотя всем известно, как немцы ценят порядок, но пословицы с такой тематикой 
занимают четвертую позицию. Этому можно найти объяснение, если заглянуть в 
прошлое. Например, в средние века любовь к чистоте и порядку у жителей Германии 
не была врожденной, ее приходилось прививать. Мы можем встретить подобные 
пословицы. «Ordnung, Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh.» – «Люби порядок, 
он сохранит тебе время и силы.» «Ordnung muss sein!» – «Должен быть порядок!» 
«Ordnung ist das halbe Leben.» – «Порядок – душа всякого дела.» [5, 6] 

Тема «бережливость и экономичность» немцев занимает пятую позицию. 
Немецкий народ можно назвать экономичным, но не жадным. По отношению к деньгам 
они бережливы. Например, «Wer das Kleine (Geringe) nicht ehrt, ist des Großen nicht 
wert.» – «Кто малого (незначительного) не ценит, тот большого не достоин.» «Wer den 
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.» – «Кто не бережет копейки, сам рубля не 
стоит.» «Sparen ist verdienen.» – «Экономить значит зарабатывать». [5, 6] 

Таким образом, материал исследования показывает, что наиболее 
встречающаяся тематика немецких пословиц связана с трудом, семьей, образованием, 
порядком и экономичностью. Следует отметить, что выделенная тематика пословиц 
совпадает с современным представлением о менталитете немецкого народа.  
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Аннотация 

Проблема непереводимости текстов с одного языка на другой занимает 

исследователей уже достаточно продолжительное время и порождает горячие споры в 
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научных кругах. Переводчику нужно создать тот текст, который будет максимально 

полно представлять оригинал в иноязычной культуре. Степень непереводимости в 

случае с билингвальными текстами от жанра не зависит.  О неестественности перевода 

заявляют даже либерально настроенные исследователи, в числе которых А. Нойберт, 

являющийся создателем прагматической типологии переводимых текстов.  

Ключевые слова: перевод, билингвальные тексты, переводческие 

трансформации, стилистика 

 

Abstract 

The problem of untranslatable text from one language to another has occupied 

researchers for quite a long time and generates heated debates in scientific circles. The 

translator needs to create the text that will fully represent the original in a foreign language 

culture. The degree of untranslatable in the case of bilingual texts does not depend on the 

genre. Even liberal-minded researchers, including A. Neubert, who is the creator of a 

pragmatic typology of translated texts, claim that translation is unnatural. 

Keywords: translation, bilingual texts, translation transformations, stylistics 

 

Выделяя в отдельную подгруппу билингвальные тексты, получается, что 

независимо от жанра художественные тексты, обладающие билингвальными 

характеристиками, в основном попадают в категорию текстов с наиболее высокой 

степенью непереводимости. Другими словами, билингвальность как характеристика 

текста выступает в роли переводческой проблемы, с трудом поддающейся решению. 

Поскольку выбор языков для создания билингвального текста не является случайным, 

так как обуславливается культурно-историческим контекстом, культурно-языковая 

реальность оригинального текста не может быть воспроизведена при переводе.  

Во-первых, степень вовлеченности второго языка в билингвальных текстах 

может быть различной. Единичные иноязычные вкрапления легче поддаются переводу, 

чем обширные фрагменты текста, обладающие билингвальными характеристиками.  

Во-вторых, билингвальность может проявляться на разных языковых уровнях, 

что будет иметь большое значение при переводе: билингвальность на лексическом 

уровне, например, более заметна и более осознается автором при написании текста, чем 

билингвальность, проявляющаяся на синтаксическом уровне.  

В-третьих, поскольку билингвальный текст предполагает участие двух (или 

более) языков, первичного и вторичного, перевод такого текста на вторичный язык 

(либо язык из той же языковой группы) представляет еще большую сложность, чем 

перевод на любой другой язык, в силу невозможности сохранения дуальной природы 

условно «оригинального» текста.  

В качестве одного из примеров непереводимых текстов билингвального типа 

можно назвать роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Несмотря на то, что 

«Заводной апельсин» был опубликован еще в 1962 году, русскоязычные переводы этого 

произведения начали издаваться в России только через 30 лет. Такая пауза объясняется, 

во-первых, скандальным сюжетом романа, повествующим о жестокой банде 

подростков, орудующей на улицах Лондона, а во-вторых, сложностью перевода 

данного романа на русский язык, что уже не раз обращало на себя внимание 

современных российских исследователей.  

Как правило, литературоведов, изучающих данное произведение, интересует 

сама природа вымышленного сленга, «надсата», придуманного Берджессом 

[Хабибулина, 2008], цель и особенности использования русского языка в качестве 

основы для «надсата» [Коломейцева, 2014], амбивалентная природа романа 

[Вербицкая, Рузавина]. Встречаются также и переводведческие исследования, 
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предлагающие наиболее адекватные стратегии перевода [Бузаджи, 2007]. Таким 

образом, проблема (не)переводимости «Заводного апельсина» на русский язык так или 

иначе уже затрагивалась в более ранних работах отечественных исследователей, однако 

вне контекста его билингвальных характеристик. В данной статье мы постараемся 

заполнить эту лакуну, проанализировав роман «Заводной апельсин» как билингвальный 

текст, обладающий характеристиками непереводимого произведения, и предложим 

вариант решения проблемы непереводимости.  

Роман «Заводной апельсин» попадает в категорию билингвальных текстов с 

наивысшей степенью непереводимости, так как он обладает всеми характеристиками 

текстов такого типа:  

 автор выстраивает роман по принципу языковой игры (2) (главные герои 

используют язык «надсат», вымышленный арго на основе английского 

языка, с включением заимствованных слов из русского (большая часть), 

цыганского, кокни, а также вымышленных слов, придуманных автором);  

 роман демонстрирует высокую степень вовлеченности второго языка 

(русского); 

 русский язык является симметричным по отношению к первичному 

языку (английскому); 

 билингвальный характер текста проявляется на лексическом уровне; 

 ситуация перевода на вторичный язык. 

В качестве переводческих стратегий перенесения романа на русский язык можно 

предложить следующие: 1) первичный и вторичный языки меняются местами. Таким 

образом, английский становится вторичным языком, используемым в качестве основы 

для «надсата» (переводы Е. Синельщикова, А. Газов-Гинзберга); 2) русский 

сохраняется переводчиком в качестве основы для «надсата», но передается 

транслитерацией. Таким образом, известные читателю слова воспринимаются как 

элементы другого языка (прием «отстранения») (перевод В. Бошняка, E. Нетесовой); 

3) в качестве вторичного языка выбирается любой другой язык, который 

воспринимался бы экзотично для русскоязычного читателя. 

Среди переводчиков романа на русский язык наибольшей популярностью пользуются 

1-я и 2-я стратегии.  

Для наглядности приведем пример из романа и отрывки из наиболее 

популярных переводов.  

Оригинал  

There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. Dim 

being really dim, and we sat in the Korova Milkbar making up our rassoodocks what to do 

with the evening, a flip dark chill winter bastard though dry.  

Перевод Е. Синельщикова  

Это – я, Алекс, а вон те три ублюдка – мои фрэнды: Пит, Джорджи (он же 

Джоша) и Кир (Кирилла-дебила).  

Мы сидим в молочном баре «Коровяка», дринкинг, и токинг, и тинкинг, что бы 

такое отмочить, чтобы этот прекрасный морозный вечер не пропал даром.  

Перевод В. Бошняка  

Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть Пит, Джорджик и 

Тем, причем Тем был и в самом деле парень темный, в смысле glupyi, а сидели мы в 

молочном баре ―Korova‖, шевеля mozgoi насчет того, куда бы убить вечер – подлый 

такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой.  

Вариант замены вторичного языка первичным кажется вполне логичным, однако 

в случае с переводом романа «Заводной апельсин» возникает ряд проблем. Прежде 

всего, выбор английского языка для «надсата» представляется не вполне удачным, так 
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как английский, будучи языком международного общения, не является экзотичным для 

русскоязычного читателя. Более того, многочисленные заимствования из английского 

языка уже давно используются в русском молодежном сленге, следовательно, 

использование английского языка для перевода «надсата» противоречит самой идее 

«надсата», который Берджесс создал специально для того, чтобы не использовать 

существующий молодежный сленг, подверженный изменению, что быстро бы сделало 

«Заводной апельсин» произведением «устаревшим».  

Именно поэтому в своем варианте перевода Бошняк решает сохранить русский 

язык в качестве вторичного, но передает его транслитерацией.  

Несмотря на довольно оригинальное и в некотором смысле правильное решение 

проблемы непереводимости, данная стратегия перевода имеет свои недостатки. В 

первую очередь, обращает на себя внимание громоздкость текста: 

транслитерированные слова значительно затрудняют восприятие, что, судя по отзывам, 

мешает многим читателям оценить роман.  

Стоит отметить, что, несмотря на существующую множественность переводов 

романа, русскоязычный читатель все еще нуждается в адекватном издании, так как 

даже один из самых удачных русскоязычных переводов в исполнении В. Бошняка (по 

мнению читательской аудитории) не является удовлетворительным. Учитывая, что 

существуют экранизации романа, «звучащий» вариант перевода представляется не 

менее востребованным даже в случае с переводом субтитров (считается, что режиссер 

С. Кубрик завещал показывать свой вариант «Заводного апельсина» в русском прокате 

исключительно с субтитрами).  

Интересно, что в русскоязычном книжном пространстве доступными оказались 

только переводы, выполненные по 1-му и 2-му типу, тогда как варианты перевода, где в 

качестве основы для «надсата» использовался бы любой экзотичный иностранный 

язык, на данный момент недоступны русскому читателю.  

Все вышесказанное в очередной раз доказывает, что, несмотря на актуальность и 

востребованность, роман «Заводной апельсин» нельзя перевести на русский язык, из-за 

чего современные российские читатели, хорошо владеющие английским языком, 

вынуждены обращаться к оригиналу данного произведения. Это наводит на мысли о 

том, что для билингвальных текстов такого типа наиболее адекватной формой 

представления является издание ―texte en regard‖, то есть параллельное издание, 

включающее перевод и оригинал произведения.  
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Аннотация 

В статье дается краткое описание компонентов ненормативной лексики, 

входящей в пласт разговорной речи. На примере романа «Щегол» Донны Тартт 

рассматриваются функционально-стилистические особенности использования 

ненормативной лексики в художественных произведениях. На примере романа 

показано, что в процессе актуализации в тексте лексические единицы, которые 

относятся к ненормативной лексике, становятся носителями стилистической, 

эстетической и экспрессивной функций.  Также на примерах демонстрируется 

возможность автора подвергать ненормативную лексику словоизменению и 

словообращению, что позволяет генерировать новые дополнительные значения у этих 

слов и они не всегда имеют негативные характеристики, а также данные лексические 

единицы становятся независимыми и преобретают значения не закреплѐнные за ними в 

словарях.  

Ключевые слова: ненормативная лексика, сленг, обсценная лексика, 

инвективная лексика, Донна Тартт. 

 

Abstract 

The article provides a brief description of the components of not normative lexicon, 

which is part of the spoken speech layer. Using the example of the novel "Goldfinch" by 

Donna Tartt, we consider the functional and stylistic features of the use of profanity in artistic 

works. Using the example of the novel, it is shown that in the process of actualization in the 

text, lexical units that refer to not standard words carry stylistic, aesthetic and expressive 

functions. The examples also demonstrate the author's ability to subject profanity to word 

modification and word circulation, which allows generating new additional meanings for 

these words and they do not always have negative characteristics, as well as these lexical units 

become independent and acquire meanings that are not assigned to them in dictionaries. 

Keywords: not normative lexicon (profanity), slang, obscenity lexicon, invective 

words, Donna Tartt. 

 

Роман Донны Тартт «Щегол» является третьим и последним романом автора на 

сегодняшний момент. Вышедший в 2013 году, роман стал бестселлером, а в 2014 году 

Донна Тартт была удостоена Пулитцеровской премии. Актуальность работы 

обусловлена тем фактом, что, несмотря на большое количество работ, направленных на 

изучение ненормативной лексики как пласта разговорного стиля речи, когда дело 

касается художественной литературы, то эта тема не часто привлекала внимание 

исследователей. Из этого можно сделать вывод, что особенности ненормативной 

лексики в литературе были рассмотрены лишь в общих чертах несмотря на то, что в 

современной литературе использование подобной лексики увеличивается. 

Ненормативная лексика — это большая лексическая подгруппа, характерная для 

разговорного стиля речи, она подразделяется на жаргон, арго, сленг, а также обсценную 

и инвективную лексику. Термин «инвективный» является более узким, чем термин 

«обсценный». Под инвективной лексикой понимается именно та нецензурная лексика, 

которая направлена на унижение и оскорбление. Тот факт, что ненормативная лексика 

не всегда направлена на то, чтобы оскорбить кого-либо, позволяет нам обратиться к 
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более широкому термину – «обсценная лексика». Обсценная лексика по-другому может 

называться нецензурной, бранной, но подобные термины будут больше 

культурологическими, чем лингвистическими, потому мы остановимся на термине 

«обсценный». Под обсценной лексикой будет пониматься вся вульгарная, 

непристойная, непечатная лексика, та, которую непринято произносить в СМИ, 

художественных фильмах и произведениях, иными словами - слова «из четырех букв», 

как их называют англоязычные страны. Не стоит путать ее с табуированной лексикой, 

так как слова табу будут запретными в некоторых кругах в рамках обсуждаемой темы 

(религиозной, мистической, моральной и т. д.), тогда как обсценную лексику вообще не 

принято использовать в обществе [12]. 

Под жаргоном понимается лексика, характерная для неких социальных групп, 

чаще обособленных, находящихся в общей среде, и используется обычно как тайный 

язык коллектива. Жаргон используется чаще в устном общении, наличие его в 

художественных произведениях служит только для передачи особенности речевой 

характеристики. Арго – язык профессиональных групп, также характерный для устного 

общения и употребляется он для того, чтобы отличить чужого человека от человека, 

принадлежащего к группе. Лексика жаргонная и арго не будет входить в поле нашего 

исследования несмотря на то, что она входит в рамки понятия ненормативной лексики.  

Сленгом называется та же жаргонная лексика, но употребление такой лексики будет 

нести чаще юмористический или непринужденный характер. Сленг чаще переходит в 

художественные произведения, отражая стилистические и семантические особенности. 

Благодаря этому, и тому факту, что материал исследования характерен обилием сленга, 

эта лексика, а также обсценная лексика будут входить в поле изучения в рамках 

исследования. 

Для анализа ненормативной лексики в романе «Щегол» мы отобрали самые 

показательные для исследования отрывки, в которых присутствует ненормативная 

лексика. Отражая эмоциональное состояние героев, они выражают не прямое, а 

переносное значение, тогда как другие вставки обсценной или сленговой лексики чаще 

являются идиоматической имитацией разговорно-обиходного стиля в художественном 

произведении и несут прямое значение слова, или вообще никакого значения не имеют.  

Часто употребляемыми словами группы обсценной лексики в романе являются 4 

слова: «fuck» - 145 случаев употребления самого слова и производных от него слов; 

«shit» - 70 случаев употребления самого слова и производных от него слов; «ass» - 21 

случай употребления самого слова и производных от него слов; «piss» – 6 случаев 

употребления самого слова и производных от него слов. 

Группа обсценно-инвективной лексики с ярко выраженной негативной 

тематикой в романе используется достаточно редко: «whore» - 5 случаев употребления 

самого слова; «dick» – 5 случаев употребления самого слова и производных от него 

слов; «bitch» 4 – случая употребления самого слова и производных от него слов; «cunt» 

– 3 случая употребления самого слова; «slut» – 3 случая употребления самого слова. 

Что касается сленга ненормативного направления, то его употребление 

встречается в произведении примерно так же часто, как и обсценная лексика: «hell» - 56 

случаев употребления самого слова и производных от него слов; «crap» - 31 случай 

употребления самого слова; «freak» - 19 случаев употребления самого слова и 

производных от него слов; «bastard» - 13 случаев употребления самого слова; «damn» - 

7 случаев употребления самого слова; «bloody» - 3 случая употребления самого слова. 

Исследуемые речевые ситуации, в которых используется ненормативная 

лексика, мы условно разделили на группы. Первая исследованная группа обсценной 

лексики - «fuck»- группа. В 4 англо-английский словарях, которые были отобраны для 

анализа, были найдены определения слова, передающие его прямое значение. 

Fuck [fʌk]:1.Taboo, slang: to have sex with somebody; a swear word that many 

people find offensive that is used to express anger, horror or surprise [9]. 2.Offensive: to have 
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sex with someone; used when expressing extreme anger, or to add force to what is being said; 

a sexual partner [6]. 3.Offensive: an extremely offensive expression that means to have sex 

with someone [7].4.Obscene, vulgar: to copulate; to mess; to engage in coitus with; to express 

anger, contempt, or disgust; to deal with unfairly or harshly; a sexual partner; used especially 

with «the» as a meaningless intensive [8]. 

Таком образом, прямое значение слова «fuck» – иметь сексуальные отношения. 

В трех из четырех словарей уточняется, что слово также может выступать в качестве 

усилителя для передачи эмоций. В первой анализируемой речевой ситуации 

характерным показателем можно считать то, что первым героем в произведении, от 

которого мы можем услышать ненормативную лексику, является не главный герой 

романа – Тео Деккер, а его одноклассник Том Кейбл: «Look, » he‘d said, cutting me off, 

«don‘t be stupid. Theo, nobody knows a thing, just keep your fucking mouth shut»; and 

before I could get out another word, he said, «Sorry, I‘ve got to go, » and hang up» [11, с. 

17]. Тео не успевает ответить, поскольку Том сразу после этого вешает телефон. Сам 

фразеологический оборот «keep your mouth shut» является сленгом и означает «держи 

рот на замке», этот оборот несет достаточно агрессивный посыл, а если к нему 

добавлять ненормативную лексику (в данном случае «fucking»), то получается 

предупреждение или даже полноценная угроза. В данной ситуации «fucking» 

употребляется в переносном смысле для того, чтобы усилить посыл Тома. 

Второй группой, взятой для исследования, является «Piss»- группа. 

Piss [pɪs]: 1.Taboo, slang: to urinate [9]; 2. Offensive: urine; to pass urine [6]; 

3.Impolite: to get rid of waste liquid from your body. A more polite word is pee or wee. The 

formal word is «urinate»; if it is pissing, a lot of rain is falling [7]; 4.Usually vulgar: urinate; 

to urinate in or on [8] 

Все словари говорят о том, что у слова «piss» есть одно номинативное значение. 

Однако, если слово «piss» переходит в пассивную форму, оно приобретает значение, 

понять которое можно будет только благодаря контексту, как, например, в следующей 

речевой ситуации, когда Тео и Борис ведут диалог об отце Бориса, неуравновешенном, 

злом человеке, часто срывающемся на своего сына: «Storm in a glass of water» is how we 

say it in Polish. He was just pissed.» I bent over, hands on knees, to catch my breath. «Pissed 

angry or pissed drunk?» [11, c.  268]. Здесь слово «piss» используется в пассивной форме 

и несет функцию усилителя прилагательного, к которому оно присоединяется, 

приобретая дополнительное значение. Такая особенность позволила считать его 

отдельным словом, впоследствии превратиться в обособленное прилагательное и 

приобрести собственное номинативное значение – пьяный, злой [8]. 

Третьей группой, которую мы будем исследовать, является «Freak»– группа. 

Freak [friːk]:1.Informal: a person with a very strong interest in a particular subject; a 

person who is considered to be unusual because of the way they behave, look or think; a 

person, an animal, a plant or a thing that is not physically normal; a very unusual and 

unexpected event; if somebody freaks or if something freaks them, they react very strongly to 

something that makes them suddenly feel shocked, surprised, frightened, etc; very unusual 

and unexpected [9].; 2.Informal: a thing, person, animal, or event that is extremely unusual or 

unlikely, and not like any other of its type; someone who is extremely interested in a 

particular subject or activity; to become or cause someone to become extremely emotional; 

very unusual or unexpected; extremely unusual or unlikely; a person who is enthusiastic about 

the stated thing [6].; 3.Informal: something with very unusual features that make it very 

different from other things of its type; someone who looks strange or who behaves in a 

strange way; someone who is extremely interested in a particular subject or activity [7].; 4. 

Slang: a sudden and odd or seemingly pointless idea or turn of the mind; a seemingly 

capricious action or event; one that is markedly unusual or abnormal; a person or animal 
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having a physical oddity and appearing in a circus sideshow; a sexual deviate; a person who 

uses an illicit drug; an atypical postage stamp usually caused by a unique defect in paper 

(such as a crease) or a unique event in the manufacturing process (such as a speck of dirt on 

the plate) that does not produce a constant or systematic effect; an ardent enthusiast; a person 

who is obsessed with something; having the character of a freak; to make greatly distressed, 

astonished, or discomposed; to put under the influence of a psychedelic drug; to withdraw 

from reality especially by taking drugs; to experience nightmarish hallucinations as a result of 

taking drugs; to behave irrationally or unconventionally under the influence of drugs; to react 

with extreme or irrational distress or discomposure; to streak especially with color [8]. 

Слово «freak» может выступать в качестве трех разных частей речи: 

существительного, глагола и прилагательного. В зависимости от того, к какой части 

речи оно принадлежит, у этого слова можно обнаружить много разных значений. В 

третьей речевой ситуации Ксандра, как человек, связанный с казино, испытывает страх 

перед определенными числами, в данном случае, числом восемь: «See, I don‘t mind 

sevens in the flight number,» Xandra was saying quietly. «It‘s eights freak me out» [11, c. 

214]. Глагол «to freak», как мы уже узнали ранее, может обозначать как одержимость, 

так и страх перед чем-либо. К глаголу «to freak» присоединяется постпредлог «out» и 

он становится фразовым глаголом, обозначающим неконтролируемый страх перед 

описываемым в речевой ситуации предметом. Если бы Ксандра построила свое 

предложение в другом порядке, например: «I‘m freaked out about eights», то без 

контекста или продолжения фразы не каждый смог понять бы ее посыл с первого раза, 

потому как «freak out» также может обозначать эмоциональное возбуждение или даже 

помешательство в отношении к предмету. Таким образом, в тексте фразовый глагол «to 

freak out» может иметь совершенно противоположные значения. 

Многие исследователи определяют ненормативную лексику как лексику, 

несущую негативную оценку, однако это не всегда является правдой, поскольку многие 

слова ненормативной лексики призваны облегчить разговор между субъектами речевой 

ситуации, а также привнести экспрессивность в речь, выполняя эмфатическую 

функцию или функцию воздействия. Ненормативная лексика, в особенности обсценная 

лексика и сленг, часто может приобретать дополнительные значения, 

незафиксированные в словарях, приобретая адгерентную коннотацию.  

Также нет единого мнения по поводу использования ненормативной лексики в 

художественных произведениях, так как это всегда остается на усмотрение автора, а 

значит является авторским стилистическим приемом. Автор, используя ненормативную 

лексику в романе, благодаря контексту может заставить слово изменить свое 

негативное значение и превратить его в красочный эпитет или эмфатический усилитель 

за счет коннотационного значения. На примере романа «Щегол» было 

продемонстрировано, что ненормативная лексика, подразумевая под собой негативную 

окраску, может приобрести нейтральный, а в некоторых случаях даже положительный 

оттенок, в зависимости от контекста, а также цели субъекта речевой ситуации.  

Ненормативная лексика при переходе из разговорного стиля в художественный 

подвергается функциональной переориентации. Автор передаѐт фрагменты 

разговорных ситуаций в художественном тексте, используя наиболее характерные 

черты живой разговорной речи для создания экспрессии и настроения, поскольку при 

воздействии на читателя важной частью оказывается экспрессивность высказывания. 

Автором подразумевается регулирование использования различных языковых средств, 

для того чтобы отразить художественный замысел и оказать воздействие на 

эстетические чувства читателя. Д. Тартт атмосферно передает эмоциональное 

состояние Тео, где повествовательный стиль автора имитирует экспрессивную 

субъективную речь подростка. Для характеристики психо - эмоционального состояния 

главного героя писатель часто использует обсценизмы и сленг. Частое употребление 
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Тео подобной лексики придало его разговорной манере достоверность и сделало еѐ 

более эмоциональной, экспрессивной. 
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Аннотация 

В статье кратко представлен творческий путь адыгского поэта Ю. Пхитикова и 

рассмотрены отдельные черты поэтики его стихотворных произведений для детей. 

Среди особенностей детской поэзии Ю. Пхитикова оказываются ее диалогичность, 

сюжетность, элементы детского фольклора, умелое использование звуковой 

инструментовки.  

Ключевые слова: Юрий Пхитиков, биография, детская поэзия, диалогичность, 

сюжетность. 

 

Abstract  

The article briefly presents the creative path of the Adyghe poet Yu. Phitikov and 

considers some features of the poetics of his poetic works for children. Among the features of 

children's poetry Yu. Phitikov is noted for her Dialogic character, plot, elements of children's 

folklore, and skilful use of sound instrumentation. 

Keywords: Yuri Phitikov, biography, children's poetry, dialogue, plot. 
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Пхитиков Юрий Музакирович (1947) – адыгский поэт, автор стихотворных 

сборников для детей. Было бы преувеличением утверждать, что его имя хорошо 

известно исследователям адыгской литературы, однако, судя по публикациям в 

журнале «Нур», можно предположить, что оно способно сказать немало главному 

адресату его творчества – детям. В предлагаемой работе будут коротко представлены 

этапы творческого пути Ю.М. Пхитикова и рассмотрены некоторые черты поэтики его 

стихотворных произведений для детей. 

Казалось бы, пути профессионального становления Юрия Пхитикова, мало 

соприкасались с литературным ремеслом. Так, по окончании средней школы Ю. 

Пхитиков поступил в медицинское училище, однако, не видя своего призвания в 

будущей профессии, по завершении учебы решил отправиться в Саратов для 

поступления в юридический институт. Полученное образование на долгие годы связало 

его с работой адвоката. Но параллельно основной работе было и другое. Творческие 

интересы, благодаря которым завязалось сотрудничество с различными 

периодическими изданиями Кабардино-Балкарской республики. Среди них газеты 

«Адыгское слово», «Вестник», «Хаса», детский журнал «Нур».  

Художественные произведения Ю. Пхитиков начал сочинять в зрелом возрасте. 

Отдельное место в его творческой истории занимает поэзия, посвященная родному 

этносу. Примечательно, что, обращаясь к его прошлому и настоящему, он не пытается 

прибегнуть к новым образным ходам, разнообразить средства выразительности стиха, 

основное здесь – его собственные размышления, наполненные тревогой и надеждой. Он 

постоянно возвращается к мысли, что прошлое адыгов словно фон, на котором не 

могут остаться незамеченными любые искажения морали, которые присутствуют в 

современном бытии этноса: «Для адыга началом начал были совесть и честь, / (А 

теперь) Мы и то, и другое теряем. / Приснись праотцам наше время, / Устыдившись, 

прервали бы цепь рожденья (они)» («Для адыга начало начал его совесть и честь») 

(Подстрочный перевод наш. – И. К.). Немало строк он посвящает соотечественникам, 

разбросанным по всему миру, призывает их преодолеть все тяготы и обрести былое 

единство («К потомкам хаджиретов»). Не склонный к идеализации и полутонам, Ю. 

Пхитиков часто обращен своей поэтической мыслью к болезненным явлениям 

современности, яркие тому примеры - «Потрясение», «Не адыг он – закатилась 

звезда».  

Но уходящая в гражданскую проблематику лирическая рефлексия была в 

начале, вскоре его интерес оказался поглощен стихотворчеством для детей. По 

признанию самого автора, большое влияние на становление его художнической манеры 

оказал в свое время известный адыгский поэт Петр Кажаров. Перу Ю. Пхитикова 

принадлежат сборники стихов для дошкольного и младшего школьного возраста, среди 

них «Первый шаг» (1990), «Абадзуа» (название детской игры, дословного перевода не 

имеет. – И.К.) (2001), «Дедушкин сад» (2014). Ряд его произведений для самых 

маленьких публикуется также на сайте литературного объединения «Млечный путь».  

Для Ю. Пхитикова важно умение говорить со своим юным читателем на одном, 

понятном им обоим языке. По его признанию, ему чужда детская поэзия, хотя бы 

формально напоминающая серьезную литературу [3, с. 2]. Его произведения просты по 

форме и содержанию, в них часто встречается детская и звукоподражательная лексика, 

«решаются» вопросы, особо важные для ребенка. Учитывая ограниченный объем 

статьи, мы остановимся лишь на ряде небольших фрагментов, тем не менее, довольно 

наглядно типизирующих контекст детской поэзии Ю. Пхитикова. 

Одна из наиболее заметных черт его поэзии – диалогичность. Юный герой его 

стихов, открывая для себя окружающий мир, непременно вступает с ним в диалог. 

Ребенок видит мир одушевленным, а потому вправе ждать от него ответов на свои 

вопросы. Месяц на небе – это мальчуган, так чего же он постоянно меняет наряды, 

словно девчонка? («Месяц желтоглазый переменчивый»). Что случится, если у 
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вьющегося куста фасоли отобрать палку для опоры? – обращается он к растению, и 

советует тому для собственного же спокойствия поделиться своими плодами. Почему 

дразнится удод? - «Ты подумал, что я соня? / Я давно уже проснулся! // Ты лети! 

Дразни лентяев! / Ну а я (уже с утра) выпил миску молочка!» («Удод») (Подстрочный 

перевод наш. – И. К.). В этом диалоге неизменно господствует парадоксальная логика 

ребенка. Так, маленький Азамат зябнет на морозе, холод не дает ему вдоволь 

нагуляться, а потому его просьба к небу вполне «логична»: «Прошу тебя, небо, / 

Прекрасное небо, Пусть выпадет / Теплый снежок!» («Просьба Азаматика») 

(Подстрочный перевод наш. – И. К.). 

Примечательно, что обращение к окружающему миру и его конкретным 

представителям довольно часто в творчестве Ю. Пхитикова подчинено законам одного 

из жанров детского фольклора - дразнилки. Таковы, к примеру, стихотворения 

«Сорока» («Къанжэ кΙакΙэ, / КΙэ дэуей, / ДыпщΙонакΙэ…» [1, c. 20]. - «Сорока-

стрекотунья / Подскакивающий хвост, / Хохочем над тобой мы…» (Подстрочный 

перевод наш. – И. К.)), «Индюк – широкая ключица», «Не зови». Последний пример 

посредством гротеска обрисовывает лягушку: «Пучеглазка, / Короткошейка, / 

Колченога (ты), / Крива, / С кличем / «Кур-р-а» / Раздуваясь, Ты меня / Не подзывай!» 

(Подстрочный перевод наш. – И. К.). В согласии с законами жанра Ю. Пхитиков 

активно прибегает к аллитерациям и звукоподражательной лексике, что помогает 

ненавязчивому «схватыванию» ребенком образа и быстрому запоминанию текста.   

Образы, отразившиеся в детских книжках Ю. Пхитикова имеют свой яркий 

облик и характер. Каждое из стихотворений может быть представлено в виде сюжетной 

картинки или «портрета» (внешности) персонажа. В этом смысле автор словно 

старается быть верен одной из заповедей, на которых настаивал в знаменитом труде 

«От двух до пяти» К. И. Чуковский: «…в каждой строфе, а порою и в каждом 

двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей 

свойственна абсолютная образность. Те стихи, с которыми художнику нечего делать, 

совершенно непригодны для этих детей. Пишущий для них должен, так сказать, 

мыслить рисунками» [2, с. 341 – 342]. Редкое и любопытное отступление от подобного 

живописания – стихотворения, построенные в форме внутреннего диалога маленького 

героя. Как правило, это претензии и жалобы, предъявляемые ребенком миру взрослых. 

Таковы стихотворения «Обижаюсь», «Сетования». Обиды и претензии излагаются 

последовательно и обстоятельно. Образ старшего при этом не нагляден, но осязаем. Его 

присутствие сводится к перечню назойливых реплик: «Вставай, лентяй! / Не то 

увальнем станешь! / Ешь! (А если) не будешь – / (То) Отощаешь! / Сиди тихо, / Не 

чуди. / И не трогай – / Будет «Ой»! / Замараешь – / Руки прочь! / Упадешь и «Бац»! – / 

Спускайся!» («Сетования»). 

Трудно не заметить, как меняется при этом графика стиха. Если в стихотворении 

«Сетования» мы наблюдаем очень длинный перечень запретов, завершающийся 

безрадостным выводом маленького героя: «Так вот / День за днем / Проживаю / Жизнь 

в запретах», то в «Обижаюсь» претензии становятся более подробными, а предложения 

– более развернутыми.  

Подводя итог нашим наблюдениям, можно сказать, что в ряду определяющих 

черт детской поэзии Ю. Пхитикова оказываются диалогичность, сюжетность, умелое 

использование звуковой инструментовки и графики.  

Творчество Юрия Пхитикова гармонично входит в контекст развития адыгской 

литературы для детей в том смысле, что успешно развивает традиции, наработанные в 

этой области его предшественниками. Однако о перспективах развития такой важной 

части литературного процесса, как детская поэзия, судить непросто, тем более сегодня, 

когда уход детей от книжной культуры становится все более очевидным. И, тем не 

менее, детская литература остается востребованной в учреждениях дошкольного 

образования, в которых ведется обучение родным языкам, и, наверное, самый реальный 
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путь ее приближения к своему читателю - через школьные учебники, через уроки 

родной литературы. Можно без преувеличения сказать, что на сегодняшний день для 

национальной поэзии это еще и единственный способ приобщения детей к красоте и 

богатству родного языка. В этом смысле «показателем качества» поэзии Юрия 

Пхитикова является то, что ряд его произведений включен в школьные программы по 

изучению родной литературы.  
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Аннотация 

В статье представлен ряд аспектов, значимых для исследования трансформаций 

ценностных представлений в художественной литературе. Особое внимание уделяется 

ведущей роли социокультурной среды в процессах формирования и трансформации 

ценностных ориентаций. Конкретизируется специфика выражения ценностных 

установок культуры определенного периода и неоднозначность их связей с системой 

ценностей художника. Указываются разнообразные пути определения трансформации 

ценностных представлений. 

Ключевые слова: ценность, художественная литература, ценностное 

отношение, трансформация.  

 

Abstract 

The article presents a number of aspects that are significant for the study of 

transformations of value representations in fiction.  Special attention is paid to the leading 

role of the socio-cultural environment in the formation and transformation of value 

orientations.  The specificity of the expression of the value attitudes of the culture of a certain 

period and the ambiguity of their connections with the artist's system of values are 

concretized. Various ways of defining the transformation of value concepts are indicated. 

Keywords: value, fiction, value attitude, transformation. 

 

В исследовательском контексте художественной культуры понятие «ценность» 

является одним из особо употребительных, и литературоведческая рефлексия не 

составляет в этом исключения. Ценность, согласно наиболее обобщенному 

определению, – «положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 

мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 

интересов и потребностей, социальных отношений; критерий и способы оценки этой 

значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, 

целях» [1, с. 1473 – 1474]. В философской интерпретации ценность, наряду с оценкой, 

составляет одну из сторон ценностного отношения. Как подчеркивает М. С. Каган, 
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ценностное отношение «возникает в реальной социокультурной среде, в ней живет, 

функционирует и изменяется, на нее же и оказывает определенное воздействие» [3, с. 

55]. В свете первого определения важно не упустить из виду, что нормы, идеалы, 

установки и цели, выраженные в художественном тексте, далеко не всегда выступают 

показателем той системы ценностей, которую проповедует художник. Очевидный 

смысл произведения нередко скрывает за собой сложный процесс вынужденных 

трансформаций ценностных представлений автора. В этом отношении богатое поле для 

наблюдений предоставляет художественная культура периода тоталитаризма. Вообще, 

надо заметить, что как таковая проблема трансформации ценностных представлений 

актуализируется с особой наглядностью именно в подобных контекстах: смена 

культурно исторических эпох, культурное пограничье, искусство в условиях 

идеологических ограничений. Если сосредоточиться на последнем, то целесообразно 

будет вести речь не столько об очевидных для эпохи установках и стереотипах 

художественного творчества, сколько о явлениях, рождающихся на стыке насаждаемой 

системы ценностей и той этнокультурной традиции, которой принадлежит художник. 

Для выявления второго важным подспорьем выступают ранние опыты художника, по 

времени создания опережающие период идеологических ограничений (разумеется, если 

подобное имело место быть и творческий дебют как таковой не пришелся на 

обозначенный период); история рукописей: черновые варианты произведений, 

дневниковые записи; факты творческой биографии, в которой особую 

информативность обнаруживает круг творческого общения художника: его наставники, 

единомышленники; значимые детали способны выявиться также при сопоставлении 

изданных в разное время вариантов одного и того же произведения. К сказанному 

можно добавить, что с точки зрения упоминаемого И. Н. Сухих разграничения 

интерпретации произведения на грамматическую, психологическую и историческую 

наиболее продуктивной при рассмотрении трансформаций ценностных представлений 

в художественной литературе оказывается историческая – «реконструкция реальных 

обстоятельств создания текста» [6, с. 366]. 

В свете же философской конкретизации понятия «ценность» существенно 

заметить, что симптоматика современной автору социокультурной среды 

транслируется не только и не столько через ее содержательные предпочтения (темы, 

проблемы, мотивы), но и через их эстетическое оформление. Второе подчас 

оказывается наиболее информативным, поскольку теснее связано с этнокультурной 

художественной традицией, к которой принадлежит автор. Изменения в ней 

происходят медленно, а влияние оказывается стихийным и часто проявляется в обход 

тех задач, которые ставит перед собой автор. Богатый материал для наблюдений 

подобного рода представляет северокавказская литература первых десятилетий 

установления нового общественно-политического строя. К слову, небезынтересные 

примеры трансформации ценностных представлений можно обнаружить, прослеживая 

способы типизации образа новой женщины в произведениях кабардинских поэтов 

раннесоветского периода: А. Шогенцукова, А. Пшенокова, Т. Шакова, М. Афаунова. 

Художественно воссоздавая образ новой женщины и ее новые социальные роли, они 

удерживают в поле зрения разного рода детали, не позволяющие полностью отказаться 

от образа, аутентичного культуре своего этноса. Разумеется, образ новой женщины, в 

которой надлежит признать новый идеал, при этом не отвергается, он пребывает там, 

где ему и положено быть - в плоскости очевидных смыслов, а все, что свидетельствует 

об аутентичной этносу системе ценностей и об отношении к ней художника, 

проступает сквозь детали. Важную роль выполняют в конкретном случае мифо-

фольклорные аллюзии.  

Через внимание к деталям, принципам воссоздания идеала мы лишь получаем 

возможность рассуждать о столкновении и взаимодействии разных систем ценностей. 

Существенно при этом иметь в виду, что идеал как выражение ценностной установки 
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не тождествен художественному образу. Как поясняет В. П. Бранский, «эстетический 

идеал играет роль своеобразной «литейной формы», или «матрицы», по которой 

«отливается» художественный образ, т.е. выразительная умозрительная модель. 

Отсюда следует, что эстетический идеал не следует путать с художественным образом, 

что делается довольно часто. Ведь эстетический идеал в принципе нельзя «изобразить», 

а можно только косвенно «воплотить» (т.е. реализовать)» [2, с. 287]. 

Существенным подспорьем для обнаружения и исследования трансформаций 

ценностных представлений также оказывается запечатленная в критике и 

литературоведении история оценок литературных событий и связанных с ними имен. 

Так, в научном повествовании об истории кабардинской литературы первых 

десятилетий ХХ века можно легко обнаружить существенную разницу между реальной 

ценностью литературных фактов и полученной ими оценки. Сегодня вряд ли можно 

усомниться в ценности письменных памятников (дидактических и художественных) 

периода кабардинской литературы, который условно называют арабоязычным. Однако 

идеи, которые в них воплощались, могут быть адекватно истолкованы и оценены, 

прежде всего, через призму исламского реформаторства, в русле которого они и 

зародились. Однако в свое время все культурнические достижения исламского 

реформаторства были оценены как реакционная сила, враждебная всему передовому. В 

период относительного уменьшения идеологического прессинга эти достижения стали 

интерпретироваться уже как первые скромные попытки культурного прогресса, в итоге 

«арабоязычный» период со всеми своими идеалами и ценностями оказался попросту 

растворен и нивелирован в истории кабардинской литературы раннесоветского 

периода. Типичные лозунги джадидов (так в Российской империи именовали 

культурных деятелей - сторонников новых методов исламского образования и реформы 

ислама) стали интерпретироваться как лозунги социалистической революции. Между 

тем революционные трансформации происходили в недрах исламской культуры, и 

именно она дает ключ к пониманию тех явлений, которые отразились в произведениях 

«арабоязычного периода». В дальнейшем «арабоязычный» период все-таки обособился, 

обрел наглядность в трудах известного адыгского исследователя З.М. Налоева [4], и, 

надо заметить, при этом получил название максимально обобщенное, что было 

единственно возможным в условиях актуальной на тот момент социокультурной 

ситуации: «восточный культурный канал». По настоящее время этот период 

продолжает оставаться одной из малоисследованных страниц истории кабардинской 

литературы.  

Сложность состоит в том, что, запечатленная в критике и литературоведении 

история оценок литературных событий и связанных с ними имен налагается на 

трансформацию системы ценностей художественного текста, являющегося, в свою 

очередь, отражением преобразований ценностных представлений конкретного 

писателя. И отделить один аспект проблемы трансформации ценностей от другого 

порой бывает не просто. Кроме того, дополнительную сложность вносит 

необходимость различения трансформаций естественных и трансформаций 

насаждаемых (культура в условиях тотального контроля).  

Рассуждая о национальном самосознании и ценностных ориентациях 

литературы, К. К. Султанов, среди прочих аспектов, подчеркивает значимость практики 

переосмысления художественного текста в свете экстралитературных факторов: 

«Чрезвычайно важно сегодня расширение поля исследования, выход в 

междисциплинарную сферу, в область внеэстетического, за пределы литературы, 

изучение внелитературных факторов развития с тем, чтобы вернуться в литературу, 

используя все преимущества взгляда со стороны. Это всегда дает новый импульс для 

бесконечного приближения, понимания специфической для каждой литературы 

системы ценностей, для отделения субстанции от орнамента, что и делает перечтение 

актом переосмысления, возвращающим произведение литературе» [5, с. 20]. 
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Перечисленные аспекты исследования трансформаций ценностных 

представлений в художественной литературе на первый взгляд могут показаться 

чересчур многочисленными, однако практика доказывает, что в каждом конкретном 

случае открывается возможность для активизации лишь некоторых из них.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика произведения Г. Свифта «Химия». 

Анализируется основная идея произведения. Автор раскрывает тему верности и 

предательства, показывая выбор матери между преданностью семье и обязанностями 

по отношению к новому спутнику жизни. Определяются основные образы и проблемы 

новеллы. 
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Abstract 

This article discusses the specifics of G. swift's work "Chemistry". The main idea of 

the work is analyzed. The author reveals the theme of loyalty and betrayal, showing the 

mother's choice between loyalty to the family and responsibilities towards a new  partner. The 

main images and problems of the novel are defined. 

Keywords: image, conflict, family, character, character 

 

Ключевые образы новеллы «Chemistry» английского писателя Грэма Свифта 

(Graham  Swift) следует трактовать в духе постмодернизма, поскольку писатель - 

приверженец этого литературного направления. Из всех форм портретной 

характеристики здесь превалирует портрет-впечатление, своеобразие которого состоит 

в том, что портретных черт и деталей здесь «как таковых нет вообще, остается только 

впечатление, произведенное внешностью  героя на стороннего наблюдателя или на 

персонажей произведения. Важно достигнуть определенного эмоционального 

впечатления от внешности и сделать заключение о  характере. а также психологический 

портрет, который «появляется тогда, когда  <. начинает выражать то или иное 

психологическое состояние, которое персонаж  испытывает в данный момент».[3] 
Г. Свифт – британский писатель, который родился в 1949 году. Его относят к 

писателям постмодернистской эпохи, однако в его творчестве наблюдается 
переплетение элементов реализма, модернизма и постмодернизма, что отмечает, 
например, Д. Ли: «Though his work is often ascribed to the postmodern idiom, it more 
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readily resembles a form of self-conscious social realism shot through with serious 
psychological investigation and more than a gesture towards the Bildungsroman». [4] 

Рассказ «Химия» («Chemistry») входит в сборник рассказов «Уроки плавания и 
другие истории» («Learning to Swim: And Other Stories», 1982). В рассказе речь идет о 
семье, которая состоит из трех поколений, проживающих вместе: деда-вдовца, его 
дочери-вдовы и его внука. 

История рассказа разворачивается в родительском доме, где после смерти 
бабушки и  мужа дочери, живут дед, дочь и внук.  Судьба примирила их в совместной 
скорби. Они живут в своем мире, налаживают свой быт. Дед несет роль кормильца в 
семье, дочери он не разрешает работать. Он содержал дочь и внука, как содержал бы 
своих собственных жену и сына. Они жили друг для друга и в течение целого года 
были счастливы до появления в их семье Ральфа. Хочется отметить, что только ему 
рассказчик дает имя. Он ломает историю этих людей. Из-за ссоры с Ральфом дед 
уходит из дома. Внук, видя такую несправедливость, начинает ненавидеть Ральфа, 
задумывает плеснуть ему в лицо кислотой, не понимает мать и начинает ощущать ее 
вину во всех происходящих несчастьях. 

Наиболее отталкивающий образ в новелле — отчим Ральф: «Не was а big тап, 
who ate  heartily», «gobbled down his eggs and fried bread» , «would drink а lot from the 
bottles of  whisky and vodka». О нем складывается впечатление скорее, как о хищном 
животном,  нежели о человеке. По мере развития сюжета впечатление только 
усиливается. «Sometimes when Grandfather provoked Ralph I thought Ralf would be 
capable of jumping to his feet, reaching across the table, seizing Grandfather by the throat and 
choking him <...> I was often afraid he  might hit те. But ту Mother somehow kept him in 
check». [1] 

Мать мальчика принимает сторону Ральфа, и он воцаряется в доме, превращая 
его в берлогу, где только едят, спят и пьют: house where Ralph now lorded, tucking it into 
bigger and bigger meals, was а menacing place»[1]. 

Дед является наиболее сложным образом. Г. Свифт рисует своего героя скупыми 
деталями. Всѐ, что известно из описания его внешности: «He was standing in his black 
overcoat and his grey scarf» , «his hands were knotted, veiny and mottled from an accident in 
one of his chemical experiments». [1] 

Но помимо этого описания, существует ещѐ одно описание, более загадочное: 
«For some  reasons it was always Grandfather, never I, who went to the far side. When 

he reached his station I would hear his "Ready!" across the water. A puff of vapour would rise 
from his lips like the smoke  from a muffled pistol. And I would release the launch <. ..> As it 
moved it seemed that it followed  an actual existing line between Grandfather, myself and 
Mother, as if Grandfather were pulling us towards him on some invisible cord, and that he had 
to do this to prove we were not beyond his  reach». [1] 

Дед, как маг, обладает особой властью над живыми. Автор намекает, что, может 
быть, над мертвыми тоже: «<.. it was somewhere where grandfather went to be alone,  
undisturbed, to commune perhaps, in some obscure way, with my dead grandmother». [1] 

Рассказчиком является  мальчик, ещѐ один образ в произведении, возможно, он 
единственный, кто действительно видит все происходящее. Он еще мал, но уже в его 
жизни столько трагических событий. Таким образом Свифт хотел подчеркнуть его 
невинность и отсутствие у него предвзятого мнения на происходящее. Несмотря на то, 
что мама называет его маленьким мальчиком и считает, что он ничего не понимает, 
чувствуется, что рассказ написан уже от лица человека зрелого возраста, который 
оглядывается назад,  анализируя свое детство, просматривая его в памяти. Наблюдения 
ребенка смешиваются со взрослым пониманием и описанием  событий. 

Повествование достаточно сдержанное, рассказчик не показывает свои эмоции, 
держится холодно и непринужденно. Описание даже иногда мрачное, скучное.  Автор 
такой холодностью эмоций хочет показать внутренний мир героя, его мысли и  
переживания.  
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Конфликт между  отцом и дочерью, который наблюдает главный герой, 

занимает одну из центральных позиций в рассказе. 
Когда мать мальчика начинает отношения с другим человеком, она ссорится с 

отцом. Он уходит жить в свой «сарай», где и занимается химией. Сарай - это особое 
место, где главный герой чувствовал себя в безопасности. Он был достаточно 
просторен, чтобы вместить плиту, раковину, старое кресло, а также рабочие столы и 
приборы 

Одной из самых больших тем в пьесе, несомненно, является соперничество 
между матерью дедушкой и Ральфом, и напряженность, которая создается в результате 
этого. Уже в третьем абзаце Свифт показывает читателю непростые отношения между 
дедушкой и Ральфом, когда тот кричит: `почему бы тебе не оставить ее в покое?". 
Вспышка гнева Ральфа вызвана тем, что дедушка кричит на мать. Это показывает, что 
оба мужчины пытаются использовать свои собственные отношения с матерью, Ральф 
пытается завоевать ее расположение, защищая ее, в то время как дед просто 
разговаривает с ней, как это сделал бы отец. Однако он поднимает эту короткую ссору 
назло Ральфу, и уже ясно, что тот ему не нравится. Дедушка обижен и возмущен тем, 
что его дочь пренебрегает им, однако ребенок замечает, что она не обязательно 
относится к дедушке хуже, а скорее пытается доказать свою преданность Ральфу. 

"Хрупкое равновесие", которое мать установила с отцом и сыном, теперь 
заменяется неустойчивой и фальшивой терпимостью друг к другу. Грэм Свифт ясно 
дает понять читателю, что мальчик не любит Ральфа, потому что, когда он пытается 
купить ему лодку, он с удовольствием отвергает Ральфа. Он делает это по той причине, 
что не хочет, чтобы тот заменил ему отца, и хочет, чтобы отношения между его 
нуклеарной семьей оставались такими же, как у ребенка. 

 Нельзя упускать из виду тему верности и предательства, которую автор 
раскрывает, показывая выбор матери между преданностью семье и обязанностями по 
отношению к новому спутнику жизни. Когда дед умирает, рассказчик говорит, что дочь 
даже не плакала, она выздоровела от болезни, подразумевая, что болезнью был дед. 

Химия как символ раскрывается в последнем разговоре между дедом и внуком, 
когда звучит вопрос: «Люди ведь тоже меняются, правда?...... Но химические элементы 
остаются неизменными». Химия – это метафора человеческих отношений, которая 
разделяет преданность и предательство, уважение и презрение. Все эти проблемы 
находят свое отражение в рассказе. 

В произведении остается много неразгаданных вопросов. 
Имеет ли она отношение к смерти отца мальчика и деда? 
Почему дед в последнем разговоре с внуком, показывая кислоты, улыбнулся, 

сказав, что это синильная кислота и она не для питья.  Улыбаясь себе, он намекал, что 
запланировал самоубийство. 

Читая рассказ, мы постоянно переносимся из настоящего в прошлое и наоборот. 
В произведении стираются границы времени, грани между живым и мертвым, скрытым 
и видимым. Рассказчик видит двух человек, которые умерли. Но он не говорит, что это 
визиты призраков. Сон это или мечты героя нам неизвестно, автор дает возможность 
читателю самому окунуться в этот мир и осознать, что же - реальность или 
сверхъестественность его составляет. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье анализируется понятие ‖джентльмен‖  в разные эпохи. Герой 

романа Ника Хорнби «Мой мальчик» представляют собой новый тип «английского 

джентельмена», который ведет бессмысленную и праздную жизнь. Но встреча с 

новыми персонажами помогает ему переосмыслить свою жизнь. 
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Abstract 

This article analyzes the concept of ‖gentleman‖ in different eras. The hero of Nick 

Hornby's novel ―About a boy‖ is a new type of" English gentleman  who leads a meaningless 

and idle life. But meeting new characters helps him rethink his life. 

Keywords: gentleman, irony, irony, game, behavior 

 

Понятие ‖джентльмен‖  в английской литературе возникло не сразу, не в 

готовом виде, а с определенной постепенностью, переживая процесс становления, 

формирования и вызревания. Следует обратиться к этимологии данного слова; 

«gentleman» является производным от староанглийского «gen» и «man», первое 

означает – родовитый, второе – человек. Если добавить к значению слова «man» - 

смысл слова «gen» - род, то получается человек знатного рода - т.е. человек 

привилегированного сословия.  

Следует подчеркнуть, что практически с самого начала в понятие 

«джентльменство» и его носителя – «джентльмена» – входило не только достойное 

происхождение, но и достойное поведение. Еще в трактатах XII в. подчеркивалось, что 

настоящее nobility не дается благородными предками, а требует этического 

благородства.  

Основой для появления понятия джентльменства в Англии было средневековое 

рыцарство. Рыцарство, дворянство, джентльменство – ценностные образцы для 

подражания в средневековом обществе, а высшие проявления доблестных черт 

определяли принадлежность к этим слоям общества. Содержание понятия включало 

человека благородных кровей,  который в битве доказывает свою доблесть и как 

следствие имеет право называться джентльменом. 

В XV-XVI вв. понятие‖ джентльмен‖ расширяется, приобретая значения 

классовой принадлежности. Складывается образ джентльмена, обладающий такими 

свойствами, как обобщѐнность, дифференцированность и устойчивость. Джентльмена 

характеризует отвага, щедрость, образованность. 

В монографии «Повседневная жизнь в викторианской Англии» С. Митчелл 

утверждает, что джентльменское поведение подчинялось строгому неписаному кодексу 

правил, как следовало поступать. По ее мнению, которое совпадает с традиционным 

взглядом, джентльменом в викторианской Англии был тот, чье поведение 

соответствовало определенным нормам [2]. 

Для категории джентльменов XIX в. стал эпохой перемен. Джентльмен первой 

половины столетия был представителем аристократических кругов, но во второй 

половине под воздействием внешних процессов — усиления роли буржуазии, развития 



Тенденции развития науки и образования  – 45 –   

 

путей сообщения, ускорившего темпы жизни населения, социальной урбанизации — 

происходили демократизация и постепенное обуржуазивание образа джентльмена. 

Следует подчеркнуть, если раньше джентльменами были люди знатного 

происхождения и интеллигенции, то в настоящее время в результате стирания 

классовых различий в Великобритании качества джентльмена трактуются как свойства 

приличного и порядочного мужчины вообще. [1] 

Уилла Фримана можно считать представителем «нового» типа «английских 

джентльменов», поскольку его образ жизни, поведение, манеры и речь вполне 

соответствуют данному имиджу. Уилл ⎼ обаятельный холостяк.  

Уилл – это сочетание Питера Пэна, не желающего взрослеть, стареть и умирать 

даже ради любви к Венди, и эстета Оскара Уайлда, с иронией относящегося к себе и 

окружающим. В английском обществе образ жизни Уилла – показатель его 

социального статуса, который, на первый взгляд, соответствует «upper middle class». 

Уиллу не нужно работать, чтобы обеспечить свое существование, он живет на доход от 

рождественской песни, написанной его отцом много лет назад, поэтому у него много 

свободного времени, которым Уилл распоряжается по своему усмотрению. Он смотрит 

интеллектуальные телешоу, слушает определенного стиля музыку, не пропуская ни 

одной новинки из репертуара Нирваны, общается с друзьями, у которых уже давно есть 

семьи и дети. Уилл не глуп, но не отличается ни выдающимися умственными, ни 

профессиональными способностями. У него довольно спокойное отношение к жизни и 

не слишком эмоциональная психика. Маркус не однократно говорит, что Уилл – 

хладнокровный или «крутой» (cool). Он разбирается в моде, в курсе современных 

социальных и культурных событий, знает, кто такой Курт Кобейн и какие кроссовки 

купить, чтобы не смеялись в школе. Для Маркуса Уилл – всезнающий мудрый 

взрослый, который поможет ему найти себя в сложном, зачастую враждебном и 

непонятном окружающем мире. 

«He knows things‖, просто определяет Уилла Маркус [3]. С точки зрения 

взрослого человека, Уилл ведет странную бессмысленную жизнь. 

Однако не это удивляет его подружку Рэйчэл, а то, что он вполне доволен таким 

существованием и совсем не впадает в депрессию от ничего не делания в отличие от 

Фионы, которая пытается покончить с собой не смотря на то, что у нее есть сын, 

требующий заботы и внимания. 

Первый раз мы встречаемся с Уиллом Фриманом во второй главе романа. 

Открывается глава длинным внутренним монологом этого героя. Читатель застаѐт 

главного персонажа за чтением глянцевого журнала и это неслучайно. 

36-летний мужчина, с интересом решающий тест, который явно предназначен 

для молодѐжи, предстаѐт перед нами. Мы как будто отвечаем на вопросы вместе с ним 

или вместо него. Ироничность этой ситуации в том, что герой оценивает себя мерками 

глянцевого журнала, который популярен у людей подросткового возраста. 

В свои 36 он не задумывается о создании семьи и, более того, он не любит детей. 

В первую очередь, родители несут ответственность за своих детей, проявляют свою 

заботу и дарят любовь, ведь у них появился новый смысл жизни. Дети – это счастье, но 

только не для Уилла. Почти сорок лет он жил в свое удовольствие и не собирается 

обременять себя детьми. Ему не знакомо чувство ответственности, ведь никогда в 

своей жизни он ни о ком не заботился. 

Уилл Фриман не готов воспринимать жизнь серьезно, прячась в своем мире, а 

когда его спрашивают, зачем он все это выдумал, герой неуверенно отвечает: «I didn‟t 

mean anything [3]» – «просто так». 

Изучив речь героя в диалоге и внутреннем монологе, мы понимаем, что автор 

хотел создать портрет уверенного в себе, независимого, ленивого, не имеющего семьи 

и совершенно довольного своей жизнью человека. 
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Уилл ведѐт себя как подросток, просто прочитав его речь - она не отличается от 

языка, на котором говорят Маркус и его одноклассники. 

Но притом, что многие слова и выражения остались прежними, встречаются 

также и те, которые уже вышли из употребления: I wasn‘t really thinking of that. I was 

thinking that you might feel a bit of a wally (=stupid) if your mum had to come round and do 

everything like that [3]. 

Описывая Уилла, повествователь постоянно иронизирует, но при этом – 

совершенно очевидно – жалеет Уилла, сочувствует его заблуждениям. Четко звучат оба 

голоса – голос повествователя и голос Уилла. Метод смены перспективы используется 

для достижения эффекта правдивости: «В прежние времена Джон и Кристин были 

вполне нормальными. Тогда Уилл встречался с Джессикой, и они вчетвером пару раз 

ходили в ночные клубы. Уилл расстался с Джессикой, когда у той появилось желание 

сменить легкость и непринужденность на нечто более стабильное. Какое-то время он 

скучал без нее, но без клубных вечеринок скучал бы гораздо больше…..» . 

То, что для Уилла игра, для Маркуса, Фионы, Эли – реальная жизнь. Уилл не 

понимает их переживаний до тех пор, пока сам не влюбляется по-настоящему. Теперь 

он сознательно просит Маркуса сыграть роль его сына, чтобы привлечь Рэччэл, и 

замечает, что испытывает влияние этого «странного» подростка, который обращаясь к 

нему за помощью, незаметно сам помогает Уиллу по-другому взглянуть на себя и 

окружающих, то есть изменить свою социальную идентичность. 

С точки зрения взрослого человека, Уилл ведет странную бессмысленную 

жизнь. Однако не это удивляет его подружку Рэйчэл, а то, что он вполне доволен таким 

существованием и совсем не впадает в депрессию от ничего не делания в отличие от 

Фионы, которая пытается покончить с собой несмотря на то, что у нее есть сын, 

требующий заботы и внимания. 

Любовь к Рейчел и дружба с Маркусом помогают Уиллу полностью 

переосмыслить свою жизнь, употребление фразеологизма to let smth slip though your 

fingers / «ускользнуть, течь сквозь пальцы» очень точно указывает на осознание 

Уиллом своих ошибок. …Rachel had raised some interesting questions about the thirtysix 

years he had let slip through his fingers …Рейчел заставила его задуматься о тридцати 

шести годах жизни, утекших сквозь пальцы. [4]. 

На мой взгляд, образ Уилла Фримана не имеет ничего общего с  «истинным 

джентльменом», однако есть категория персонажей в  английской художественной 

литературе, которые парадоксальным образом также определяются авторами как 

джентльмены.  

В заключении романа Уилл делает вывод о том, что чтобы приобрести что-то 

новое, нам приходится с чем-то расстаться: «…to lose things in order to gain other 

things». Заключение протагониста звучит банально, но привлекает внимание читателя 

как одно из немногих серьезных суждений в тексте романа, построенного на юморе и 

иронии. Маркус тоже понимает, что изменился, и причиной тому стал Уилл: «…he had 

developed a skin – the kind of skin Will had just shed…». А Уилл, в свою очередь 

замечает, что, не смотря на свою странность, Маркусу удается соединять людей: «…but 

he had this knack of creating bridges wherever he went…». Таким образом, 

тридцатишестилетний Уилл Фриман несѐт в себе характерные черты «английского 

джентльмена» нового времени, которому наряду со странностями присущи гуманизм и 

способность к истинным глубоким чувствам. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика произведения Уильяма Тревора «За 

чертой». Анализируется основная идея произведения. Внутри исторической трагедии 

Ирландии Тревор поднимает тему человеческих взаимоотношений, в которых царит 

равнодушие, лицемерие, обман и предательство. Определяются особенности и 

проблемы рассказа. 
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Abstract 

This article discusses the specifics of William Trevor's work "Beyond the line". The 

main idea of the work is analyzed. Inside the historical tragedy of Ireland, Trevor raises the 

topic of human relationships, in which there is indifference, hypocrisy, deceit and betrayal. 

The features and problems of the story are defined. 
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В коротком рассказе Уильяма Тревора "За чертой" читателю представляется 

текст, в котором кипит тревога писателя. 

Эта история представлена в виде рассказа от первого лица одним из четырех 

английских отдыхающих. 

Эта история о четырех английских игроках в бридж, которые обычно 

отправляются на летние каникулы в один и тот же коттедж на побережье Северной 

Ирландии. 

Тревор показывает судьбу человека через его характер: "fate... began with the kind 

of person you were. Out of that, the circumstances of your life emerged." Таким образом 

Тревор сначала нас знакомит с персонажем, а потом создаѐт ситуации, которые 

разоблачают его. Разоблачающие истории напоминают Моэма, который включает 

глубокие скрытые секреты. Их раскрытие должно шокировать читателей. [1] 

Их "пэйл" - это приятная Приморская гостиница в графстве Антрим, где с 1965 

года они проводят летние каникулы, не обращая внимания на игру в бридж и скрывая 

от самих себя реальность, а также скрывая друг от друга давнюю неверность между 

двумя из них-мужем Синтии Стрейф и ее хорошей подругой Милли. 

Вот уже много лет они проводят первые две недели июня в Гленкорн-Лодж, где 

их принимают Мистер и миссис Мальсид. Поведение этой четверки также остается 

неизменным. Они совершают поездки и прогулки в одни и те же места; есть день, когда 

Стрейф и Декко отправляются на рыбалку; и, самое главное, они  хранят молчание и 

ведут себя сдержанно. Их сдержанность позволяет Милли и майору Стрейфу 

продолжать свои любовные отношения по вечерам после ухода жены майора Синтии; у 

Стрейфов есть отдельные спальни, и любовники полагают, что Синтия их не замечает.  

Через отношения героев автор показывает проблемы Ирландии. 

Формально оставаясь в рамках нравоописательного рассказа, он показывает 

историческую трагедию Ирландии. Однако Тревор и здесь не перегружает рассказ 

историческими экскурсами. Изредка, как бы невзначай, в повествование вплетаются 

хрестоматийные сведения, которые без труда отыщешь в любом путеводителе для 

туристов.  
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Внутри исторической трагедии Ирландии Тревор поднимает тему человеческих 

взаимоотношений, в которых царит равнодушие, лицемерие, обман и предательство. 

Один за другим Тревор разрушает стены, которые защищают их от истины и ее 

отражений. 

Казалось бы, какое отношение имеет рассказ о  порочных отношениях 

«закадычных» друзей англичан, из года в год отдыхающих летом в идиллическом 

ирландском местечке, умело руководимом хозяевами-англичанами, к трагической 

истории двух детей, мальчика и девочки, где девочка стала террористкой?  

Ленивый отпуск Синтии разрушается, когда она становится свидетелем 

самоубийства в прибое прямо под их безопасным отелем. Еще детьми ирландец и его 

любимая бывали в этом дивном месте, где по сей день вроде бы ничто не напоминает о 

кровавой ирландской истории. Они росли, и жизнь, реальная ирландская жизнь, 

топтала их надежды. Девушка стала террористкой; с одержимостью фанатика, 

сжигаемая ненавистью, она подкладывала бомбы в самых оживленных, многолюдных 

районах Лондона. 

Он убил ее; но сам, испив из чаши насилия, не смог дальше жить.  

Сквозь частное Тревор смотрит на общее, в единичных судьбах отражается 

история этой многострадальной страны. Циничные, самодовольные, высокомерные, 

внешне безобидные и благопристойные англичане постепенно вырастают в рассказе до 

символа Великобритании, которая из века в век равнодушно взирала на трагедию 

порабощенного ею народа и теперь же пожинает кровавые плоды своей ненависти.  

Приход англичан в Ирландию в XII в. сопровождался жестоким подавлением 

культуры, обычаев и языка ирландцев. Однако ирландская литература продолжала 

развиваться. Исторические события находят отражение в литературе страны. 

Социополитический фактор не мог не сказаться не только на языковой ситуации, но и, 

как следствие, языке художественной литературы. 

Попытка английских завоевателей уничтожить культуру Ирландии, ее традиции 

и литературу, по мнению многих исследователей, не только не увенчалась успехом, но 

и, напротив, дала толчок новому этапу развития творчества народа. [2] 

Несмотря на то, что литература на ирландском языке практически перестала 

существовать, литература Ирландии, созданная на английском языке, имеет такое же 

право называться ирландской литературой, благодаря не только национальной идее, 

заключенной в произведениях, но и особым тенденциям развития ирландской 

англоязычной литературы. [5] 

В рассказе «За чертой», который весь построен на контрастах (например, 

идиллическая красота ирландской природы и кровавая история страны; безупречность 

поведения и внешности хозяев отеля и их внутренняя холодность; жалкий, 

неподобающий вид незнакомца в отеле и его искренность, цельность; спутанные 

волосы, распухшее от слез лицо Синтии и ее духовное прозрение), невзначай, как и 

заведено у Тревора, возникает имя Джульетта. Так зовут подружку одного из англичан, 

Декко. Встреться это имя у другого, менее экономного в средствах писателя, на него 

можно было бы и не обратить внимания. Здесь же имя шекспировской героини лишний 

раз подчеркивает пошлость любовных отношений отдыхающих англичан и трагизм 

судьбы современных Ромео и Джульетт. Соединить свои судьбы им по-прежнему 

мешает рознь, только теперь принявшая национальные размеры.  

В конце одного отпуска и нескольких лет лжи четыре  друга сталкиваются не 

только со смертью в приятной Ирландской сельской местности, но и с убийством в 

себе. Именно этот "одинокий человек" послужит катализатором для раскрытия 

Тревором "истины". [4] 

Многое прощается тем, кто способен проснуться от нравственной спячки.  
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Только Синтия, с ее интересом к ирландской истории, понимает, что- то, что 

находится за рамками блага, - это реальная жизнь, что -то, что находится внутри - 

независимо от того, насколько желательно - является тканью обмана.[1] 

Синтия  не желает больше терпеть ложь в отношениях с мужем, его 

любовницей. Она возлагает вину за страшную смерть «детей, ставших убийцами», на 

своих соотечественников — в том числе и на себя. Ее считают ненормальной. В самом 

деле, в странном и страшном мире, эмоциональная открытость воспринимается как 

безумие. Но именно в нее верит Тревор. Этот глубоко нравственный писатель, 

утверждающий отрицанием, подводит своих героев к опасной черте, заставляя понять, 

что не себялюбие, делячество и пошлость, а совесть, сострадание и порядочность — 

удел человека, хотя слишком часто его лицо скрыто под маской фарса.  

Повествовательный стиль настолько плавен и сдержан, что редко привлекает к 

себе внимание. Однако здесь, как и в других его рассказах, это преуменьшение связано 

с ненадежным рассказчиком от первого лица, и читатели до самого конца рассказа не 

замечают, как много она скрывает. Другой примечательной особенностью является 

обрамленное повествование Синтии, которое отклоняется от спокойного реализма в 

сторону мифического и заклинательного, когда она обращается к ирландской истории и 

легенде, чтобы обвинить себя и своих друзей в отсутствии сочувствия и понимания. Ее 

кошмарный поэтический стиль выявляет враждебность в более приземленной Милли, 

которая пытается увидеть встроенное повествование как бред сумасшедшей и как 

узурпацию ее законного места в качестве того, кто контролирует историю. Однако 

Милли ведет безнадежную битву: ее реализм маскирует фантазию, точно так же, как 

фантастическое повествование Синтии раскрывает более ясную версию реальности. 

Акт воображения необходим для того, чтобы прийти к истине, точно так же, как 

осознание насилия необходимо для достижения любой надежды на мир. [6] 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена теоретическим вопросам организации проектной 

деятельности в предметной области «Английский язык». В статье дается определение 

метода проектов, рассматривается цель, характеристика проектной деятельности, а 

также выделяются еѐ общие и специфический черты в учебно-воспитательном процессе 

по английскому языку.   
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Abstract 
This article is devoted to theoretical issues of the organization of project activities in 

the subject field "English language". The article defines the method of projects, considers the 
purpose, characteristics of project activities, and also highlights its general and specific 
features in the educational process in the subject field ―English‖. 
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Мотивация школьников на учебу, их настроенность играет огромную роль в 

овладении предметной областью «Английский язык» [1, c. 262]. В настоящее время 
разработано множество технологий, подходов, методов и приемов обучения, 
направленные на достижение основной цели обучения английскому языку – 
формирования коммуникативной компетенции, что подразумевает не просто 
бессознательное заучивание фраз, а владение языком, способность осуществлять 
коммуникацию и межкультурное взаимодействие на языке.  

В современных образовательных организациях достижение этой цели 
осуществляется через личностно-ориентированный подход. Метод проектов является 
одним из методов, которые отражают принципы данного подхода, обеспечивая 
эффективное овладение языком вместе с развитием способностей обучающихся. 

В современном учебно-воспитательном процессе по определению Е. С. Полат 
метод проектов представляет собой «способ достижения дидактической цели через 
детальную проработку проблемы (технологию), логичным завершением которой 
является вполне реальный практический результат, оформленный тем или иным 
образом» [3, c. 112]. 

В основе данного метода – развитие познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно добывать знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, формирование критического и творческого мышления [4, c. 29]. 

Цель проектной деятельности в предметной области «Английский язык» на 
уровне основного общего образования (далее ООО) отражает соответствующие цели 
освоения программы ООО, а именно – способствовать формированию системы знаний 
и умений, воплощенных в конечный интеллектуальный продукт; формирование 
универсальных учебных действий; овладение обучающимися практико-
ориентированной деятельностью; развитие творческих способностей обучающихся 
навыков самообразования, а также включает в себя общую цель обучения иностранным 
языкам – формирование иноязычной коммуникативной компетенции, в рамках которой 
современные стандарты предполагают: развитие умения планировать свое речевое, а 
также неречевое поведение; развитие умения осуществлять социальные 
взаимодействия с окружающими; формирование исследовательских учебных действий, 
включая развитие навыков работы с информацией (ее поиск, отбор), разными 
источниками на английском языке, Интернет-ресурсами и справочными материалами и 
т.д. 

Внедрение проектной деятельности позволяет вырабатывать и развивать у 
обучающихся специфические умения и навыки, к которым относят: проблематизацию, 
целеполагание и планирование, рефлексию и самоанализ, презентацию хода своей 
деятельности и еѐ конечных результатов, организацию самообразования, практическое 
применение знаний, умений и навыков в различных ситуациях; организацию и 
осуществление непосредственно исследовательской и творческой деятельности. 

Метод проектов в своей основе предполагает дифференциацию обучения, 
ориентацию на личность обучающегося, его потребности, индивидуальные 
особенности и возможности, а также опору на принципы сотрудничества и включения 
обучающихся в активные виды деятельности. Он также способствует изменению 
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позиции учителя. В данном случае преподаватель является помощником [2, c. 94],  а не 
носителем готовых знаний, организатором самостоятельной познавательной, 
исследовательской деятельности обучающихся, координатором, экспертом.  

В настоящее время существуют различные классификации видов проектов, 
выдвинутые разными авторами:  

1. По предметно-содержательной области (Ю.О. Стеканова): 
монопредметные; межпредметные; надпредметные [4, c. 30]. 

2. По характеру доминирующего метода и деятельности: творческие; 
исследовательские; ролевые; информационные; 
телекоммуникационные; практико-ориентированные [3, c. 112]. 

3. По характеру координирования: с явной координацией 
(непосредственной); со скрытой координацией (неявный). 

4. По включенности в учебные планы: текущие; итоговые. 
5. По характеру контактов: внутренние; международные [4, c. 31]. 
6. По продолжительности выполнения: мини-проекты; краткосрочные; 

среднесрочные; долгосрочные [5]. 
7. По количеству участников: индивидуальные; парные; групповые.   

Все изложенные виды проектов практически не могут существовать в одном 
чистом виде, так как они могут подходить под несколько критериев. Можно говорить о 
доминирующей направленности деятельности участников определенного проекта. 
Однако, многие современные учѐные берут за основу классификации типов проектов 
именно классификацию Е. Полат.  

В проектной деятельности различные авторы также по-разному выделяют и 
классифицируют этапы работы над проектом. Обобщая и резюмируя исследования 
разных авторов (Л. Л. Розанов, В. В. Николина, Е. С. Полат, Н. Ю. Шеленкова, Д. Л. 
Фрайд-Бус и др.) можно выделить 4 основных этапа: подготовительный этап – 
нацеливание обучающихся на поиск интересной и значимой для них проблемы; 
выдвижение гипотез по еѐ решению; организационный этап – планирование проекта и 
проектных групп; деятельностный этап – реализация проекта; презентативно-
оценочный этап представление результатов проекта, их анализ и оценка.  

Проектная деятельность имеет 17 специфических черт, которые были выделены 
Карлом Фредом. К ним относят такие, как: обучающиеся, являясь участниками какого-
либо проекта, подхватывают проектную инициативу от кого-либо из жизни; 
обучающиеся, реализующие проект, развивают проектную инициативу и доводят еѐ до 
сведения всех; обучающиеся, являясь участниками группового или парного проекта, 
информируют друг другу о ходе работы; обучающиеся вступают в дискуссию при 
выполнении проекта и др. [6, с. 238]. 

Проекты, которые реализуются в предметной области «Английский язык» на 
уровне основного общего образования, помимо общих черт, имеют еще отличительные. 
Эти черты были выделены Н. Кочетуровой: использование знаний по языку в 
ситуациях, которые максимально приближены к условиям реального общения; выбор 
темы, которая вызывает наибольший интерес для обучающихся и которая 
непосредственно связана с условиями, в рамках которых выполняется проект; акцент в 
таких проектах делается на самостоятельной работе обучающихся (либо групповой, 
либо индивидуальной и т.д.); наглядное представление материала; отбор языкового 
материала, заданий и последовательности работы над проектом необходимо 
осуществлять в соответствии с темой, целью проекта, а также с индивидуальными 
особенностями обучающегося и его уровнем языковой подготовки и др. [7]. 

К данным пунктам в соответствии со спецификой предметной области можно 
добавить также такие черты, как: коммуникативная направленность проектов; 
приоритет групповой работы в проектной деятельности; повышение роли 
презентативно-оценочного этапа, во время которого происходит презентация и защита 
проектов, подведение итогов и рефлексия. 
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Выбор тематики проектов по английскому языку может зависеть от конкретной 

ситуации, программы, темы. Тематика может быть уже предложена специалистами 
органов образования; может выдвигаться по инициативе учителя английского языка 
или предлагаться самими обучающимися. Тематика проектов может касаться каких-
либо теоретических вопросов с целью углубления знаний по языку, может иметь 
страноведческий характер, касаться практических вопрос по языку. 

Оценивание проектов вне зависимости от предметной области осуществляется 
на основании ряда критериев, среди которых специфическими для английского языка 
будут правильное грамматическое и лексическое оформление самого проекта и его 
защиты.  

Е. С. Полат считает, что язык в проектной деятельности выполняет 
посредническую роль, что предполагают перенос акцента с механического решения 
упражнений на самостоятельную активную мыслительную деятельность обучающихся 
на языке [3]. 

Таким образом, проектная деятельность по английскому языку благодаря своей 
специфики на разных этапах работы направлена на то, чтобы обучающиеся овладевали 
различными умениями и навыками коммуникативной деятельности.  

Использование метода проектов в процессе обучения английскому языку 
позволяет обучающимся использовать иностранный язык как средство познания и 
творческого выражения себя, своих мыслей, как средство восприятия и осмысления 
незнакомой информации и окружающего мира в целом.  
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Аннотация  

В статье представлены пословицы как жанр фольклора в германских языках (на 

примере английского и немецкого языков), проанализированы группы пословиц, в 

которых присутствуют образы домашних животных, представлены примеры таких 



Тенденции развития науки и образования  – 53 –   

 

пословиц в английском и немецком языках, сделаны выводы о роли образа домашних 

животных в пословицах обоих языков.   

Ключевые слова: пословица, германские языки, английский язык, немецкий 

язык, образ домашних животных. 

 

Abstract  

The article presents proverbs as a genre of folklore in Germanic languages (using the 

example of the English and the German languages), the groups of proverbs that contain 

images of domestic animals are analyzed, the examples of such proverbs in English and 

German are presented, and the conclusions about the role of the image of domestic animals in 

proverbs of both languages are drawn.     

Keywords: proverb, Germanic languages, the English language, the German 

language, image of domestic animals. 

 

Пословицы как жанр устного народного творчества играют особую роль в 

фольклоре любого языка. В пословицах отражены культура, история, традиции, быт, 

трудовая деятельность народа их создавшего. Этот жанр литературы позволяет 

выразить отношение людей к разного рода явлениям жизни, взаимоотношениям, 

событиям, явлениям и пр.   

Дадим определение пословице. В словаре литературоведческих терминов 

находим такое определение: пословица – «жанр устного народного творчества: 

вошедшее в речевой обиход законченное меткое образное изречение, применимое к 

самым разным жизненным ситуациям и имеющее поучительный смысл. Пословицы 

обычно ритмически организованы. По происхождению делятся на народные 

(фольклорные) и авторские» [6]. Действительно, пословицы обогащают речь и 

словарный запас и позволяют ярко, точно и метко отразить мысль человека, как в 

положительном, так и в отрицательном, обличающем контексте.  

Существует огромное количество пословиц, посвященных разным темам. В 

данной работе мы рассмотрим категорию пословиц, посвященных образу домашних 

животных в английском и немецком языках. Испокон веков домашние животные жили 

бок о бок с людьми. Поэтому естественным образом они нашли отражение в фольклоре 

любого народа. Животным отведена особая роль в пословицах. Англичане и немцы 

относятся к нациям, которые любят животных и держат их в своих домах. Животные 

делают людей добрее, учат детей состраданию, заботе, любви. Через образы животных 

в пословицах отражены человеческие качества, черты характера, поступки, 

воспитательные и назидательные задачи.  

Анализ пословиц в обоих языках позволил нам разделить их на две основные 

группы. К первой группе относятся пословицы с положительным подтекстом, которые 

учат, воспитывают. Ко второй группе – с отрицательной коннотацией – те, что 

изобличают, высмеивают, порицают. К пословицам с созидательным смыслом 

относятся пословицы о жизненном опыте, о дружбе, о доверии и честности, о 

трудолюбии, об уверенности и надежде. Примерами могут служить следующие 

пословицы: «Barking dogs seldom bite» – «Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что 

молчит да хвостом виляет»; «A bird may be known by its song» – «Видна птица по 

полѐту»; [2, 5], «Alte Böcke haben steife Hörner» – «У старого козла крепче рога»; 

«Großer Vogel, großes Nest» – «Большой птице – большое гнездо» [1, 3]. 

К пословицам с отрицательным значением принадлежат те, которые критикуют, 

обличают такие человеческие качества как ложь, злобу, гнев, жадность, пустословие. 

Например, «Lead a cat-and-dog life» – «Жить как кошка с собакой»; «To run with the 

hare and hunt with the hounds» – «Вести двойную игру»; «An ox is taken by the horns and a 

man by the tongue» – «Быка берут за рога, а человека – за язык» [2, 4]; «Böse Kühe 

haben krumme Hörner» – «У злых коров – кривые рога»; «Als Esel geboren, als Esel 
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gestorben» – «Ослом родился, ослом и умер»; «Eine angefaulte Birne verdirbt den ganzen 

Korb» – «Паршивая овца все стадо портит» [1, 3]. 

Проанализировав образы домашних животных, которые встречаются в 

пословицах обоих языков, мы установили, что чаще всего в пословицах использованы 

образы животных, которые находятся в непосредственной близости к человеку, то есть 

кошка, мышь, собака, лошадь, корова, овца и т.д. Рассмотрим каждый образ подробнее. 

Кошка наделена в основном отрицательными чертами, такими как хитрость, 

воровство, лень, злость, неряшливость: «The cat shuts its eyes when it steals the cream» 

– «Знает кошка, чье мясо съела»; «Curiosity killed a cat» –  «От любопытства 

кошка сдохла» [2, 5]; «Hüte dich vor Katzen, die vorne lecken und hinten kratzen» – 

«Бойся кошек, которые спереди лижут, а сзади царапают» [1, 3]. Среди 

немногочисленных положительных характеристик кошки можно выделить 

способность ловить мышей, живучесть, ловкость, смелость: «A cat has nine lives» – 

«У кошки девять жизней»; «Cats hide their clows» – «Гладка шѐрстка, да коготок 

остѐр» [4, 5]; «Die Katze läßt das Mausen nicht» – «Кошка не бросит мышей ловить» [1, 

3]. 

В пословицах о мышах почти всегда фигурирует образ кошки. При этом мышь 

представляется смелой, хитрой, умеющей обвести кота вокруг пальца, пронырливой, но 

в то же время зависящей от кошки, ее повадок и поведения, поскольку мышь боится 

быть пойманной и съеденной: «A shy cat makes a proud mouse» – «У робкой кошки 

мышь резвится»; «It is a poor mouse that has only one hole» – «Худа та мышь, которая 

одну лазейку знает» [2, 5]; «Wo Speise, da Mäuse (wo Mäuse, da Speise)» – «Где пища, 

там и мыши. (Где мыши, там пища)» [1, 3]. Но в отсутствие кошки мышам раздолье и 

проблемы для обитателей дома: «Burn not your house to rid it of the mouse» – «Не 

сжигай своего дома, чтобы избавиться от мышей» [4]; «Katze aus dem Haus, rührt sich 

die Maus» – «Кошка из дому, мышь шевелится» [1, 3].  
В отличие от кошки собака в пословицах наделена положительными чертами, 

такими как преданность, верность, дружелюбие, трудолюбие. Ведь собака – это друг 

человека с самого раннего периода жизни, а также защитник, сторож жилища, 

помощник в хозяйстве. Ее умение лаять встречается в довольно большом количестве 

пословиц. Примерами пословиц о собаке могут служить следующие пословицы: «A 

good dog deserves a good bone» – «Хорошая собака заслуживает хорошую кость»; 

«Barking dogs seldom bite» – «Лающая собака реже кусает» [2, 4, 5];  «Wer schlägt 

meinen Hund, der liebt mich nicht von Herzensgrund» – «Кто бьѐт мою собаку, тот меня 

не любит от всего сердца»; «Hunde, die viel bellen, beißen nicht» – «Брехливые собаки не 

кусаются» [1, 3]. 

Образ лошади встречается довольно часто. При этом отношение к этому 

животному положительное, ведь лошадь служит в хозяйстве, в поле и находится в 

непосредственной близости к человеку, а также используется на охоте и как 

транспортное средство: «A good horse is seldom spurred» – «На послушного коня и 

кнута не надо»; «While the grass grows, the horse starves» – «Ретивому коню корм 

тот же, а работы вдвое» [4]; «Auf der Reise ein guter Gefährt ist so gut wie ein Pferd» – 

«Хороший попутчик – что хорошая лошадь» [1, 3]. 

Рассмотрим образ овцы, хотя она встречается не часто в пословицах обоих 

языков. Овца наделена глупостью, безропотностью, хаотичностью, кротостью, 

робостью, ленью: «A lazy sheep thinks its wool heavy» – «Ленивой лошади и хвост в 

тягу»; «A scabbed sheep mars the whole flock» – «Одна паршивая овца все стадо 

портит» [5]; «Ein Lamm flieht, wenn’s den Geier sieht» – «Ягнѐнок спасается бегством, 

если увидит коршуна» [1, 3]. 

Образ коровы характеризуется упрямством, глупостью, старостью, в то время 

как образ быка наделен мудростью, постоянством, трудолюбием: «A curst cow has 

shot horns» – «Бодливой корове Бог рог не дал»; «The cow knows the worth of its tail till 
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it loses it» – «Корова не знает цены своему хвосту, пока не потеряет»; «An old ox 

ploughs a straight furrow» – «Старый волк знает толк» [2, 4, 5]; «Eine Kuh deckt viel 

Armut zu» – «Одна корова ликвидирует большую бедность»; «Wenig Kühe, wenig Mühe» 

– «Мало коров, мало забот» [1, 3]. Телята представляют новое поколение, при этом 

не всегда воспитание играет главенствующую роль в том, каким будет человек: 

«Many a good cow has a bad calf» – «В семье не без урода» [2].   

Свинья представлена в пословицах не часто и ассоциируется с жадностью, 

невежеством и неряшливостью: «Cast pearls before swine» – «Метать бисер перед 

свиньями» [4]; «Die Schweine fühlen sich im Dreck am wohlsten» – «Свиньи лучше всего 

чувствуют себя в грязи» [1, 3]. 

Образ осла в пословицах обоих языков находим не часто, потому как данное 

животное практически не использовалось в хозяйстве, лишь как средство 

передвижения. Осѐл характеризуется упрямством, ленью, наглостью, глупостью, 

самодурством, самодовольством: «Every ass loves to hear himself bray» – «Всякий осѐл 

свой рев слушать любит»; «If an ass bray at you, don’t bray at him» – «Свяжись с 

дураком, сам дурак будешь» [2, 5]; «Den Esel kennt man an den Ohren und an den Worten 

den Toren» – «Осла узнают по ушам, а глупца по речам»; «Was ein Esel von mir spricht, 

das acht’ ich nicht» – «То, что обо мне говорит осѐл, я не принимаю во внимание» [1, 3]. 

Образ петуха и курицы встречается в пословицах довольно часто. Петух 

представляется хозяином на своѐм дворе, ассоциируется с мудростью, передает 

опыт молодым поколениям, но при этом он осторожен, не будет рисковать зря: 

«That cock won’t fight» – «Этот петух драться не будет»; «А cock is valiant on his 

own dunghill» – «На своей улочке храбра и курочка»; «As the old cock crows, so does the 

young» – «Молодой петух поѐт, так как от старого слышал» [2, 4]; «Jeder Hahn ist 

König auf seinem Mist» – «Каждый петух – король в своем помѐте»; «Früh mit den 

Hühnern zu Bette und auf mit dem Hahn um die Wette» – «Ложись спать рано с курами, а 

вставай с петухами наперегонки» [1, 3]. 

Курица представлена как заботливая мать, опекающая своих цыплят, но не 

очень умна, находится под покровительством петуха, уступчива и покорна: «Better an 

egg today than a hen tomorrow» – «Не сули бычка, а дай стакан молочка»; «Even one 

chick makes a hen busy» – «Яйца курицу не учат» [2]; «Hühner, die viel gackern, legen 

wenig Eier» – «Куры, что много кудахчут, мало яиц несут» [1, 3]. Образ цыплят в 

пословицах ассоциируется с родом, молодым поколением, которое как воспитают, 

такой опыт, характер и отклик получат впоследствии: «Curses like chickens come home to 

roost» – «Не рой яму другому, сам в нее попадѐшь»; «Don’t count your chickens before 

they are hatched» – «Цыплят по осени считают» [4, 5].  

Образ пчелы является символом трудолюбия, усердия, того, что можно 

получить, но при этом пословицы доносят мысль о необходимости быть осторожным в 

своих действиях, способности приложить усилия к получению желаемого, мѐд пчелы 

сладок, да жало острое: «No bees, no honey, no work no money» – «Без труда мѐду не 

едят»; «When you go in search of honey you must expect to be stung by bees» – «Мѐд есть 

– в улей лезть» [2, 5]; «Eine Biene ist besser, als ein ganzer Schwarm Fliegen» – «Одна 

пчела лучше целого роя мух» [1, 3]. Пчела насекомое трудолюбивое, но просто так не 

отдаст плоды своего труда: «Honey is sweet but the bee stings» – «И хочется и колется» 

[5].  

Итак, пословицы передают жизненный опыт, мудрость, знания людей от одного 

поколения к другому, опираясь на образы животных, что позволяет донести мысль 

более точно, изобличая и поощряя при этом человеческие свойства, черты характера и 

поступки. Кроме того, пословицы позволяют глубже понять культуру и национальные 

особенности англичан и немцев, их характер, традиции и историю, являясь своего рода 

ключом, передаваемым через поколения. Следует подчеркнуть, что личностные 
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качества человека и его действия, передаваемые через образы животных, изображены 

ярко, неординарно и надолго откладываются в памяти. 

*** 
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Аннотация 

Авторы обращают внимание на роль и функцию немецкого фольклора как 

аутентичного источника фактов о культуре и традициях страны изучаемого языка. В 

данной статье рассматривается роль немецкого фольклора в процессе изучения 

немецкого языка на примере опыта Немецкого центра ―Rosa klein‖ в с. Песчаное. 

Проанализирована роль фольклора с культурологической, лингвострановедческой и 

практической точки зрения. На основе проведенного исследования, авторы определяют 

роль немецкого фольклора в процессе изучения немецкого языка, в статье описываются 

виды немецкого фольклора, их направленность на развитие определенных 

лингвистических аспектов.  

Ключевые слова: социокультурная компетенция, фольклор, 

культурологические представления, лингвострановедческие особенности иностранного 

языка, мотивация. 

     

Abstract 

The Authors draw attention to the role and function of German folklore as an authentic 

source of facts about the culture and traditions of the country of the studied language. This 

article discusses the role of German folklore in the process of learning German on the 

example of the experience of the German center ―Rosa klein‖ in C. Sandy. The role of 

folklore is analyzed from a cultural, linguistic, and practical point of view. Based on the 

research, the authors determine the role of German folklore in the process of learning the 

German language.the article describes the types of German folklore, their focus on the 

development of certain linguistic aspects. 

Keywords: socio-cultural competence, folklore, cultural representations, linguistic 

and cultural features of a foreign language, motivation. 
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В соответствии с основными направлениями усовершенствования положений о 

содержании языкового образования базой нового образовательного стандарта (3++) 
является компетентностно-деятельностный подход к обучению, предполагающий 
перепрофилирование общего образования с овладения знаниями, умениями и навыками 
к формированию комплекса образовательных компетенций: языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной, информационной, учебно-познавательной (ФГОС 
основного общего образования). Вторичный языковой код личности учащегося 
существует только при условии овладения им иноязычных лексико-грамматических 
конструкций, соответствующих нормам коммуникативной деятельности индивида иной 
лингво-этно-культурной общности и иной национальной языковой картины мира. 
Данную способность, обеспечивающую возможность реализации личности в рамках 
межкультурного общения, называют межкультурной компетенцией или 
социокультурной.  

Становление межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с 
развитием личности учащегося, его способности и готовности участвовать в диалоге 
культур на основе принципов кооперации, взаимного уважения, терпимости к 
культурным различиям и преодолению культурных барьеров. Действительно, в 
психологии установлено, что присутствие в сознании каждого участника общения 
своего личного багажа, иными словами – своей собственной культуры 
(индивидуальной картины мира) и так или иначе противопоставленного ему чужого 
мира (чужого образа сознания) создает диалогичность личности. Именно 
диалогичность личности является важным фактором ее развития и делает ее в 
результате способной к участию в диалоге культур. При этом исходная культура 
изучающего язык выступает в качестве средства познания не только чужой, но и своей 
культуры. В этом и заключается смысл формирования у учащихся вторичного 
языкового сознания как важной составляющей способности адекватно участвовать в 
межкультурном общении [3]. С точки зрения структурную основу межкультурной 
компетенции составляют следующие элементы: когнитивный, аффективный и 
стратегический. Первый компонент представляет собой синтез знаний о культуре 
родного языка и о культурных особенностях страны изучаемого языка, а также 
включает коммуникативные и общие культурологические знания. В основе 
аффективного компонента лежат такие способности как толерантность и эмпатия. 
Стратегический компонент базируется на учебных, вербальных и исследовательских 
стратегиях учащихся. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что немецкий фольклор является 
неотъемлемой частью немецкой культуры, без которой нельзя представить 
современный немецкий язык. Фольклор всегда был одним из основных средств 
лучшего понимания структуры языка, как грамматической, так и лексической. Язык 
постепенно меняется, но некоторые его аспекты остаются прежними. Фольклор 
позволяет увидеть отличия современного языка от языка, на котором говорили в 
прошлом. 

Фольклор – устное, письменное и музыкальное народное творчество. Сюда же 
относятся верования, обряды и ремесла [1].Использование фольклора при изучении 
немецкого языка желательно как в программах  высшего образования, школах и 
детских садах, так и на специализированных языковых курсах.  Результативность этого 
метода, как средства повышения мотивации при изучении языка была доказана Д.Б. 
Кудряшовой и Д.Л. Морозовым [2]. Они установили, что внедрение немецкого 
фольклора в программу изучения языка направлено на приобретение 
культурологических представлений о стране изучаемого языка, а также знаний 
лингвострановедческих особенностей немецко-говорящих стран. А.А. Тимофеева 
считает, что фольклор, будучи использованным при изучении, формирует толерантное 
отношение к носителям другого языка посредством знакомства с их менталитетом, 
жизнью и бытом [4].  
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Посредством анализа и сравнения данных исследований было выявлено, что 

авторы в основном рассматривают немецкий фольклор, как средство приобщения к 
немецкой культуре, и обогащения изучающего немецкий язык новыми знаниями о 
жизни и быте носителей языка.  

Безусловно, народное творчество как средство приобщения к немецкой культуре 
очень важно в процессе обучения, но и как средство практического усвоения языка оно 
не менее эффективно. Использование в младших классах немецких сказок 
положительно влияет на технику чтения, и в целом прививает детям любовь к чтению. 
Чтение сказок кажется детям более интересным, чем адаптированные тексты бытового 
характера, из-за наличия в них интересного сюжета. В частности, посредством чтениях 
сказок дети усваивают базовые грамматические конструкции языка и расширяют 
словарный запас. В старших классах, в вузах и на языковых курсах тоже используют 
сказки в ходе обучения. Читая и попутно анализируя тексты, учащиеся могут находить 
устойчивые сочетания или слова, вышедшие из обихода, и сравнить их с современными 
аналогами в языке. Для развития восприятия языка на слух также используются 
народные песни, баллады и сказания в аудио-формате. 

В процессе обучения немецкому языку используют как письменные, так и 

устные виды немецкого фольклора. Устное народное творчество подразумевает собой 

художественное коллективное творчество народа, отражающие его жизнь, принципы, 

идеалы, воззрение. Сюда относятся песни, сказки, эпос, предания, частушки, анекдоты, 

народная музыка, а также саги. В ходе развития письменности, эти же жанры 

постепенно стали относить и к письменному народному творчеству. Родоначальниками 

саг стали братья Гримм, выпустив сборник «Немецкие саги», позже они начали 

собирать сказки из разных уголков страны и также объединили их в сборник «Kinder- 

und Hausmärchen». Главная особенность фольклора – это ориентации на устный способ 

передачи информации и традиционализм. Его корни уходят глубоко в прошлое. 

Некоторые жанры, например, сказки, песни, загадки менялись на разных этапах жизни 

немецкого народа. Но их сюжеты остаются актуальными до сих пор. Именно поэтому 

они успешно применяются в процессе изучения немецкого языка. 

В ходе нашего исследования был проведен опрос среди участников Немецкого 

центра «Rosa klein» с. Песчаное, на тему: «Какой вид немецкого народного творчества 

Вам нравится больше всего и как он помогает Вам в изучении языка?». В результате 

опроса 50 человек были получены следующие данные (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Результаты исследования. 

Вид немецкого 

народного творчества 

Возрастной 

интервал 

участников 

опроса 

На что направлен тот 

или иной вид 

народного творчества 

Как помогает при изучении 

немецкого языка 

Сказки, рассказы, 

мифы, легенды. 

(Die Weiße Schlange, 

Rotkäppchen, 

Dornröschen, 

Schneewittchen и др.) 

От 6 до 13 лет 

Чтение; 

Речь; 

Произношение; 

Расширение 

словарного запаса; 

Понимание 

грамматических 

конструкций. 

Чтение сказок и различных 

рассказов на немецком языке 

помогает: улучшить технику чтения 

– 20% ответов, беглость устной 

речи – 23% ответов, расширить 

словарный запас и запомнить 

базовые грамматические 

конструкции – 46% ответов, 

чтение вслух помогает поставить 

правильное произношение – 11% 

ответов. 

Народные песни и 

баллады 

(Lied der Nibelungen, 

Lohengrin, Lorelei, 

Hameln Rattenfänger) 

От 14 до 30 лет 

Понимание на слух; 

Произношение; 

Речь. 

Песни и стихи помогают улучшить: 

беглость речи – 37% ответов, 

понимание немецкого языка на 

слух – 41% ответов, 

поставить правильное 

произношение – 22% ответов. 
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Пословицы, 

поговорки, крылатые 

выражения, анекдоты, 

частушки. 

(Der Appetit kommt 

beim Essen, Durch 

Fehler wird man klug, 

Ende gut, alles gut). 

От 30 до 70 лет 

Расширение 

словарного запаса. 

Расширение 

кругозора. 

Правильное 

произношение. 

Пословицы и поговорки помогают 

обогатить речь, сделать ее более 

красочной и эмоциональной – 49% 

ответов, 

блеснуть эрудицией в разговоре – 

30% ответов, помогают улучшить 

произношение – 21% ответов. 

 

      
В результате исследования мы выяснили, что внедрение фольклора при 

изучении немецкого важно для освоения грамматической и лексической, а также 
культурологической стороны речи. Разные виды немецкого народного творчества 
используются разными возрастными группами для лучшего понимания немецкого 
языка, а также культуры немецкого народа. Безусловно, то же самое можно сказать и 
про другие языки, в изучении которых фольклор также играет значимую роль. 

Перспективой этого исследования является более детальное рассмотрение 
немецкого фольклора, его видов и направлений, а также влияние немецкого фольклора 
на мировую культуру. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу концепта «Свет» с лингвистической, 

исторической и юридической точек зрения. В работе авторами описываются и 
анализируются исторические факты и предпосылки создания произведения «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкиным. Результаты исследования могут 
быть полезны не только в филологической, но также в исторической и в юридической 
сферах научной деятельности.  

Ключевые слова: имплицитность, история, оценка, анализ, информация, А.С. 
Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 
Abstract 
The given article is devoted to the analysis of the concept ―Light‖ from linguistic, 

historical and legal points of view. In the work the authors describe and analyze historical 
facts and prerequisites for the creation of A.S. Pushkin‘s work ―The Tale of the Dead Princess 
and the Seven Knights‖. The received data can be used not only in philological, but also in 
historical and legal fields of scientific activity. 

Keywords: implicity, history, evaluation, analysis, information, A.S. Pushkin, ―The 
Tale of the Dead Princess and the Seven Knights‖. 
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Всем известны незабвенные строки из сказки  любимого и почитаемого поэта 

А.С. Пушкина «Мертвая царевна и семь богатырей» начинающиеся: «Свет мой 

зеркальце скажи…». Привлекает эта часть сказки внимание для исследования в силу 

многих факторов. Во-первых, условно можно определить зеркальце как прообраз 

современного гаджета с функцией голосового поиска по миру информации. По сути, 

поэт почти двести лет назад «предсказал» появление устройства для ускоренного 

поиска информации, имеющего единичное существование у царицы, исходя из 

содержания сказки, олицетворяющей всеобщее зло. Во-вторых, вызывает интерес 

исследователей сама форма обращения о поиске информации. И наконец, в-третьих, 

само информационное пространство сказки.  

Объектом исследования настоящей работы являются: 1) сказка А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» [4] и 2) очерки  В.В. Кунина «Друзья 

Пушкина. Переписка; Воспоминая; Дневники» [1]. 

Актуальность работы в том, что постоянное развитие лингвистической, 

исторической и юридической наук предполагает появление совершенно новых и 

интересных содержаний и смыслов, при которых их необходимо исследовать с 

различных сторон.  

Новизна работы – изучение произведения А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» в лингво-историко-правовом русле, для установления и 

интерпретирования имплицитного смысла, заложенного А.С. Пушкиным для 

читателей. 

Цель заключается в лингво-историко-правовой оценке содержания исследуемой 

нами сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Методологическим «фундаментом» нашего исследования являются работы по 

лингвистике [5, с. 140-143; 6, с. 295-299], по истории [3, с. 146-148] и по 

юриспруденции [2, с. 31-37]. Работа была проведена с помощью компонентного 

анализа, при котором рассматривался и обобщался теоретический материал. 

Полученные результаты могут быть интересны и полезны в лингвистической, 

исторической и юридической областях знания.  

Итак, исследование построено на обобщении изложения сказки. Сказка 

начинается с того, что царь попрощался с царицей с добрыми пожеланиями и уехал. 

Далее описываются поэтом глубокие душевные переживания царицы от разлуки с 

царем. Не пережив разлуки, царевна умерла, родив дочь. Царь, безутешный в своем 

горе, женился через год. При всей внешней привлекательности новой царевны и, с 

очевидностью, царственного происхождения, она была зла, горделива. В порыве, 

раздираемая злобой, сомнениями, ревностью и собственной неуверенностью, она 

обращается к зеркалу. Природа происхождения зеркала в сказке не отражена, но в 

момент обращения к зеркалу, в сказке присутствует изложение о том, что зеркальце 

являлось приданым царицы. Далее можно только строить предположения, откуда 

именно была царица.  

Но все же, обращение к зеркальцу о том: «кто на свете всех прекрасней и 

милей» образует пространство утверждения собственного превосходства. Очевидно, 

что ранее зеркальце только хвалило ее обладательницу. В сказке очень красочно 

описывается ответ зеркальца о неповторимости царицы и поведенческий ответ на 

удовлетворяющее царицу утверждение ее превосходства: 

«И царица хохотать, И плечами пожимать,И подмигивать глазами, И 

прищелкивать перстами, И вертеться подбочась, Гордо в зеркальце глядясь». 

Мы полагаем, что поэтом еще тогда, дано пророческое описание бесчисленного 

множества «селфи» настоящего.  

Одновременно с этим остается вопрос, откуда убежденность царственной особы 

о собственном превосходстве и неповторимости и праве на жизнь и здоровье своей 

падчерицы.  
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Это предположение о средневековом периоде происхождения сказки 

основывается на употребленном концепте «Свет». Уже в средневековом 

миропонимании происходило деление на части «Света». По крайней мере, на Европу, 

Азию и Африку, а в конце XV века, с открытием Колумбом «Нового Света» и 

последующей Америки. В этот период существовало и понимание «Семи чудес света».   

Возможно, имелось в виду «Свет» в значении социальной группы в понятиях 

«свет общества» или «высший свет». На этих понятиях остановимся подробнее.  

Свет общества или высший свет являются элементами устойчивой 

государственности, в частности, свойственной английской государственности, 

образовавшей Британскую, в системе устойчивой государственности. Российская 

государственность со сложившейся социальной структурой и «Светом» общества была 

сметена в 1917 году. В последующем строилось социалистическое общество с 

образованием «Света» из трудящихся с быстрыми социальными лифтами, 

действовавшими в пределах одного поколения и ориентированием на исключение 

кастовости и карьеризма. Смещение ориентиров привело к слому и этой системы 

государственности. В современный период в России есть множество мнений о 

формировании «Света» общества, но, как правило, на основе финансовых достижений.   

Английским традициям высшего «Света» свойственны оценки достижений 

членов этого общества на благо государства, или как принято указывать – «короны». 

Устойчивое государство позволяет поколениям осуществлять начатые дела несколько 

сотен лет назад на основе преемственности и ответственности. Причем, гуманитарные 

вопросы не являются сдерживающими для службы интересам «короны».  

Мы считаем, что в период создания рассматриваемой сказки существовала 

строгая социальная структура общества по соответствиям государственной, военной, 

придворной службы, утвержденная указом Петра I от 24 января  1722 года «Табель о 

рангах всех чинов, воинских, статских и придворных…» [7]. Таким образом, этот 

документ определял и форму обращения к лицам. Например, из этого следует, что 

обращение к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к 

светлейшим князьям по пожалованию было «Ваша  Светлость». Необходимо 

отметить, что большая часть Светлейших князей по пожалованию уже были известны 

А.С. Пушкину, к которым относятся: А. Меньшиков, А. Безбородко, А. Горчаков, А. 

Чернышев,  А. Разумовский, Г. Орлов,  Г. Потемкин, Д. Голицын, М. Кутузов. Но надо 

учитывать, что титулом Светлейших также были удостоены и многие женщины: 

Е. Нарышкина, Е. Долгорукова, И. Паскевич и т.д. Возможно, поэт имел ввиду и этот 

«Свет».    

К теме присутствия сведений о Кубани в сказке указывает то обстоятельство, 

что богатыри стреляли «серых уток» – имеющих наиболее распространенный ареал 

обитания в Предкавказье. Кроме того, в сказке имеются строки о том, что «Братья 

дружною толпою»,  «У татарина отсечь» и «Пятигорского черкеса». Одновременное 

совпадение всех этих фактов указывают на непосредственное место события: Кубань. 

Братья «дружною толпою» могли служить только в казачьих подразделениях, 

позволяющих совместную службу близких родственников, так как формирование 

войска происходило по признаку территориальности – населенный пункт (станица) – 

боевое подразделение (сотня). Сотни формировали бригады, а бригады – полки. 

Кубанский полк Кавказского линейного войска по территориальности соответствует 

описанию поэта. Очевидно, что поэт был знаком с множеством казаков этого полка, так 

как путешествия по Кавказу происходили с обязательной остановкой в местах 

дислокации полка. Какие братья были прообразами богатырей, к сожалению, 

неизвестно в связи с событиями гражданской войны, явившейся наиболее драматичной 

и братоубийственной в среде казачества и прервавшей естественной ход событий, в том 

числе и исторической памяти.  
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Таким образом, столь красочно описанное поэтом единство братьев-богатырей, 

заставляет обратить внимание на поэта, как на брата. Следует отметить, что сказка 

была написана поэтом дома в «Болдинскую осень» 1830 года. В первоисточниках, 

письмах поэта, можно сформировать картину взаимоотношений поэта-брата. Подборка 

подобных писем имеется в двухтомнике «Друзья Пушкина. Переписка; Воспоминания; 

Дневники», составленном В.В. Куниным [1]. В первом томе имеется раздел «Лев 

Сергеевич Пушкин» – младший брат поэта с разницей в шесть лет. Краткий 

биографический очерк светской жизни младшего брата поэта хотелось бы ограничить 

описанием того, что прообразом Евгения Онегина явился именно он.  

Ограничивая рамки исследования периодом жизни поэта, необходимо 

учитывать, что на момент смерти поэта, его брат Лев, будучи капитаном Гребенского 

казачьего полка, с 20 января по 21 февраля 1837 года участвовал в боевой экспедиции 

от крепости «Грозный». Там же, брат поэта, узнавший о гибели брата только 15 марта, 

в отчаянии написал: «Сам я получил контузию, будучи вечно под пулями; бедный же 

брат мой погиб в это время от одной, ему обреченной. Несправедлива тут судьба, его 

жизнь необходима была семейству, полезна отечеству, а моя – лишняя, одинокая и о 

которой, кроме тебя и бедного отца моего, никто бы и не вздохнул» [1, с. 78]. Воинская 

доблесть брата поэта была признана. Он был награжден орденами Святых Владимира, 

Анны и Станислава.  

А.С. Пушкин в письме от сентября 1822 года брату предлагает следовать 

правилам, которые им были получены «ценой горького опыта [1, с. 87-89]. Это письмо 

было передано сыновьям поэта как завещание. В письме указывается поэтом на 

предпочтение воинской службы. Александр Сергеевич предупреждает брата от 

фамильярности, в особенности с «начальниками», даже с самыми любезными, которые 

рады унизить в неожиданный момент.  

Поэт просит брата не быть «услужливым» и сдержанным в «сердечном 

расположении», так как люди подобное поведение принимают за «угодливость». Так 

же А.С. Пушкин остерегает брата от приема одолжений, которое характеризует как 

«предательство». Одновременно он характеризует и «покровительство», которое, по 

его мнению «порабощает и унижает». 

Подводя итоги нашего исследования, отметим, что интересно мнение поэта о 

дружбе, от «обольщения» которой предостерегает брата, но без подробностей, не желая 

«ожесточить душу» брата. Поэт указывает на бесполезность своего мнения о 

женщинах для брата. Повторяет свою формулу: «чем меньше любим» и сам же ее 

опровергает. Желает брату «обладать» женщиной, которую полюбит. Призывает брата 

никогда не забывать «умышленной» обиды, но быть «немногословным».  

Относительно финансовых средств, при невозможности «блистать», 

предупреждает брата от скрытия «лишений». Тем более, от «мелочных» хитростей 

ложного благополучия – «тщеславия» это делает человека «смешным» и «достойным 

презрения». Цинизм в отношении к своему положению приемлем мнению «Света». 

Последнее правило А.С. Пушкина для брата – никогда не делать долгов. Поэт советует 

брату «усвоить» не «будучи к тому вынужден» правила. Сам же эти правила называет 

«исповедью».  

По сути, в рассматриваемой сказке, поэтом были созданы образы 

характеризующиеся реализацией своих прав и обязанностей, либо как исключительно 

положительный, либо исключительно отрицательный. В своих же письмах брату, поэт 

демонстрирует подобную картину в существующем «Свете». Но даже при таких 

обстоятельствах, А.С. Пушкин призывает младшего брата следовать исключительно 

воинской службе, осознавая смертельную опасность, подстерегающую единственного 

брата. Поэт в этой связи предстает в роли гражданина, осознающего исключительную 

важность укрепления Российской государственности. Им даны четкие поведенческие 



Тенденции развития науки и образования  – 63 –   

 

принципы, которые с учетом исторических изменений олицетворяют понимание 

должного поведения, направленного на укрепление и развитие государства.  

В заключение отметим, что подобные исследования актуальны, интересны, 

важны и перспективны с точки зрения теории языка, истории и правоведения.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются нетрансформированные и трансформированные 

фразеологические единицы в англо- и русскоязычных рекламных текстах. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, реклама, рекламный текст, 

дискурс, трансформация 

 

Abstract 

The article deals with non-transformed and transformed phraseological units in 

English and Russian advertising texts. 
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Ш. Балли – швейцарский лингвист, который первым ввел термин «фразеология».  

Фразеология, как самостоятельная наука, сформировалась не так давно. Вопросом 

формирования данной науки как отдельной занимались разные лингвисты, такие как 

Е.Д. Поливанов, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий, А. А. Потебня, А. 

А. Шахматов и И. А. Бодуэн де Куртенэ. 
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В словаре лингвистических терминов О.С.Ахмановой представлено три 

значения термина «фразеология»: «Раздел языкознания, изучающий лексико-

семантическую сочетаемость слов языка. 2. Состав (фонд) фразеологических единиц 

данного языка. 3. Совокупность, вид, тип, разновидность фразеологических единиц» [1, 

с. 504]. 

Рекламный дискурс также неоднократно привлекал внимания лингвистов, как 

зарубежных: Дж. Браун и Дж. Юл; так и  отечественных: Н. Д. Арутюнова, Е. Г. 

Борисова, Л. А. Нефедова, Е. И. Шейгал, М. Фуко, Е. А. Терпугова, П. Б. Паршин, О. Н. 

Рыбакова, Ю. К. Пирогова. 

Несмотря на такую изученность данных тем, использование фразеологических 

единиц в текстах рекламы продолжает вызывать интерес у исследователей, это и 

определяет актуальность данной работы. 

Изучим поподробнее такой термин, как «дискурс». Е. А. Терпугова указывает, 

что первоначальное «значение термина «дискурс» было близко к тому, что в русской 

лингвистике обозначалось термином «функциональный стиль» и дискурс означал 

именно тексты в их текстовой данности и в их особенностях» [4, с. 23]. 

В современной лингвистике существует немалое количество определений 

дискурса. Зачастую сложность в формулировании данного термина вызывает его 

отождествление с текстом. М.М. Пчелинцева отмечает, что главным отличием дискурса 

от текста является его продолжительность:  «дискурс не завершается, когда поставлена 

последняя точка» [2, с. 26]. 

В данной работе мы рассматриваем особенности использования 

фразеологических единиц в англо- и русскоязычных рекламных текстах. 

Фразеологическая единица представляет собой сочетание слов, для которого 

характерны следующие свойства: идиоматичность, воспроизводимость, устойчивость, 

целостность, раздельнооформленность. 

Фразеологические единицы употребляются как в самих рекламных текстах, так 

и в слоганах, заголовках и в так называемых джинглах – музыкальном оформлении 

рекламного ролика. Большим преимуществом использования фразеологических единиц 

в рекламе является их легкая узнаваемость, что способствует более быстрому 

запоминанию того или иного рекламного текста, что в свою очередь вызывает 

определенные ассоциации у реципиентов текста рекламы с товаром и может привести к 

возникновению большего спроса на данный товар. 

В рекламе фразеологические единицы могут быть представлены как в своем 

первоначальном, нетрансформированном виде, так и с определенными 

трансформациями. 

Рассмотрим пример использования нетрансформированной фразеологической 

единицы в рекламе на английском языке. В журнале BBC Knowledge (Volume 4 Issue 1, 

December 2013)  встречается фразеологическая единица ―The rest is the history‖ 

(остальное – история)  в рекламе вебсайта The first website (first-website.web.cern.ch): 

«20 years ago, CERN put the World Wide Web in the public domain, making it available for 

anyone to use, royalty-free. The rest is history. Now there are an estimated 630 million 

websites, and CERN is on a mission to recreate the web's own history by putting the first 

website back online. Follow the team's progress on their blog and see the website itself». («20 

лет назад ЦЕРН разместил Всемирную паутину в открытом доступе, сделав ее 

доступной для любого, без лицензионных платежей. Остальное уже история. В 

настоящее время насчитывается около 630 миллионов веб-сайтов, и  ЦЕРН ставит 

перед собой задачу воссоздать собственную историю Интернета, вернув первый веб-

сайт обратно в сеть. Следите за прогрессом команды в их блоге и смотрите сам сайт»).  

Фразеологическая единица The rest is history (остальное – история) имеет значение ― if 

you are telling someone about an event and you say the rest is history, you mean that you do 

not need to say any more because you are sure that everyone is familiar with what happened 
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next‖ (если вы рассказываете кому-то о событии и говорите, что все остальное - 

история, вы имеете в виду, что вам не нужно больше говорить, потому что вы уверены, 

что всем известно,что произошло дальше) согласно сайту 

https://idioms.thefreedictionary.com. 

Рекламный текст лекарственного препарата от мигрени Imitrex звучит 

следующим образом: ―My migraines are so excruciating I just want to take me head off‖ 

(Мои мигрени настолько мучительны, что я просто хочу снять голову). 

Фразеологическая единица to take head off имеет два значения: ―1)literally, to decapitate 

one; to sever one's head from one's body; 2) to criticize or respond to one in an extremely 

angry and aggressive manner‖ (1) буквально обезглавить; отделить голову от тела; 2) 

критиковать или отвечать крайне злым и агрессивным образом) согласно сайту 

https://idioms.thefreedictionary.com. В данном случае фразеологизм употребляется с 

целью продемонстрировать эффективность препарата даже против сильных головных 

болей. 

Рассмотрим пример нетрансфомированной фразеологической единицы «во всю 

силу» в русскоязычной рекламе шампуня  Fructis от Garnier: «Теряете волосы? 

Программа «Fructis. Рост во всю силу» с активным концентратом фруктов от Garnier: 

раз – шампунь Fructis делает волосы в 10 раз сильнее; два – лосьон Fructis способствует 

росту новых волос, 1000 новых волос через 90 дней. Fructis.Рост во всю силу. Сильнее 

волосы. Сильнее я. Garnier». Фразеологическая единица «во всю силу» имеет значение 

«с величайшим напряжением (делать что-либо)» согласно Фразеологическому словарю 

русского литературного языка на сайте phraseology.academic.ru. В данной рекламе 

имеется в виду интенсивный рост волос. 

Рекламный слоган обувного магазина «ТриумF» звучал следующим образом: 

«На высоте!». Фразеологическая единица «на высоте» имеет значение «способен 

удовлетворить высоким требованиям» согласно словарной статье во Фразеологическом 

словаре русского литературного языка на сайте phraseology.academic.ru. В данной 

рекламе фразеологическая единица используется с целью продемонстрировать высокое 

качество продаваемой обуви. 

Также в рекламных текстах можно встретить трансформированные 

фразеологические единицы, как например, в рекламе мороженого M&Ms используется 

следующая трансформированная фразеологическая единица ―melt in your mouth and in 

your hand‖ (тает во рту и в руках). Здесь представлена лексическая трансформация – 

распространение фразеологического сочетания новыми элементами, в данном случае 

словосочетанием your hand.  Оригинальная фразеологическая единица melt in one‘s 

mouth имеет значение ―of food, to be soft or tender, and, typically, delicious. The phrase is 

often quite literal‖ (О еде, мягкая или нежная, и как правило, вкусная. Фраза часто 

довольно буквальная) согласно словарной статье в словаре Farlex Dictionary of Idioms 

на сайте https://idioms.thefreedictionary.com. Использование данной 

трансформированной фразеологической единицей в подобном контексте и с 

соответствующей картинкой (откусанного мороженого) вызывает у целевой аудитории 

желание попробовать мороженое M&M‘s. 

Желая подчеркнуть эффективность крема для кожи вокруг глаз StriVectin, 

который направлен на устранение морщин, рекламодатель использует такой текст: ―Just 

one week and you won‘t believe your eyes‖ (Всего одна неделя и вы не поверите своим 

глазам). Фразеологическая единица not believe your eyes (не поверить своим глазам) 

имеет значение  ―to be very surprised‖ (быть очень удивленным) согласно онлайн 

словарю Cambridge Dictionary на сайте https://dictionary.cambridge.org. В данном случае 

произошла семантическая трансформация путем добавления новых оттенков значения, 

так как крем направлен на устранение проблем в области глаз. Фразеологическая 

единица используется с целью подчеркнуть действенный результат крема. 
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В рекламе геля для лечения варикоза Троксевазин Нео: «Какие наши ноги!» 

произошла лексическая трансформация – замена компонента фразеологического 

сочетания. Во всем известной фразеологической единицы «какие наши годы», которая 

имеет значение «оптимистичный настрой: дескать, времени впереди достаточно, чтобы 

наверстать упущенное, добиться чего-то»  согласно словарной статье в Словаре 

народной фразеологии, размещенной на сайте folklor.academic.ru, была произведена 

замена слова «годы» на «ноги». Использование подобной трансформированной 

фразеологической единицы в рекламном слогане наводит на мысли о том, что 

использование данного средства поможет не только справиться с варикозом, но и 

придаст ощущение легкости и молодости. 

«Дом компьютеров» объявил о начале летних скидок с помощью следующего 

рекламного текста: «Готовь сани летом… и компьютер тоже». В данном случае 

произошла синтаксическая трансформация путем опущения части фразеологизма. 

Оригинальная фразеологическая единица «готовь сани летом, а телегу – зимой» имеет 

значение «к важному делу нужно готовиться тщательно и заранее» согласно сайту 

fraze.ru. Происхождение данной фразеологической единицы связано с тем, что сани 

являлись основным средством передвижения на Руси. С наступлением зимы было 

достаточно сложно передвигаться по сугробам, а сани позволяли совершать достаточно 

дальние поездки в таких условиях. Разумеется, существовала необходимость заранее 

подготовить важное средство перемещения. В этой рекламе трансформированная 

фразеологическая единица используется с целью привлечь внимание к более 

выгодному для покупателей предложению на компьютеры летом.  

Лексическую трансформацию можно найти в рекламе бутика дверей «РИМ», 

которая гласит: «Все двери ведут в Рим». Замена лексического компонента произошла 

во фразеологической единице «все дороги ведут в Рим», которая согласно сайту fraze.ru 

означает «при разных решениях какой-либо задачи, итог всегда один». Авторство 

данного фразеологизма приписывают разным европейским литератором: французскому 

баснописцу Жану Лафонтену, итальянскому писателю Даль-Онгаро. Как бы там не 

было, свое начало фразеологическая единица берет в Древнем Риме и связана прежде 

всего с многочисленными завоеваниями римлянами новых земель и тем, что их 

необходимо было соединить с империей путем строительства новых дорог.  

Таким образом, использование фразеологических единиц, как 

трансформированных, так и нетрансформированных в рекламных текстах формирует 

вербальный образ товара, который в сочетании с визуальным образом рекламы сильнее 

воздействует на целевую аудиторию. 
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Аннотация 

Данная  статья посвящена исследованию языка чата  как специфической формы 

общения , в которой преобладают элементы устной речи при письменной форме 

бытования  на примере речи подростков 15-16 лет – студентов 1 и 2 курсов студентов 

колледжа. 

Ключевые слова: чат, устная речь, вербальное высказывание, эмоциональный 

компонент, участники коммуникации. 
 

Abstract 

This article is devoted to the study of the language of chat coьогорmmunication as a 

specific form of communication, in which the elements of spoken language prevail when 

writing is based on the example of speech of teenagers 15-16 years old - 1st and 2nd year 

college students. 

Key words: chat, oral speech, verbal expression, emotional component, 

communication participants. 

 

Среди  жанров,  активно развивающихся компьютерных коммуникаций, особое 

место занимает такой жанр, как "чат". Общение в Интернете формирует новую сферу 

языкового общения, которая развивается стихийно. Современные лингвисты, 

анализируя массовую интернет-коммуникацию, установили. что определяющим  

мотивом  речевого контакта в чате является желание получения от общения, при 

вторичности решения утилитарных задач. И это сближает чат с  дружеской болтовней. 

характерной чертой которой является отсутствие противоречий, а следовательно, и 

конфликтов, свойственных другим формам общения  Демонстративное пренебрежение 

отдельными участниками общения в чате нормами культуры речи . по мнению 

Самойленко Л.В., объясняются тем, что удовольствие можно получать не только от 

соблюдения правил, но и от нарушения их тоже. Вторым по значимости условием. 

привлекающим людей к такому роду интнрнет -коммуникации как общение в чате 

является относительная равностатутность и неинституциональность общения: 

анонимность. физическая непредставленность коммуникантов  существенно снижает 

степень страха за собственную жизнь в случае отрицательного результата 

коммуникации.  

Эти условия общения приводят к формированию особенностей языка общения в 

электронной форме: 

во-первых, это хаотичность формальной структуры; 

во-вторых, сложность и многомерность содержательной структуры; 

в-третьих -- активная интерпретативная деятельность адресата, 

которые не могут быть объяснены в теоретической плоскости исторически 

сложившихся в русском языке лингвистических парадигм или  лингвистических 

моделей. 

По мнению Лутовиновой О.В. в настоящее время в языке интернет можно 

выделить ряд "жанров": электронное письмо (e-mail), форум. гостевая книга, блог 

и,наконец, чат. Чат. по мнению лингвиста, можно считать базовым жанром интернет-

коммуникации. Нельзя не согласиться с этим утверждением, что именно общени в чате 
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в наибольшей степнни соответствует требованиям равностатусности и 

неинституональности. [4] 

Но несмотря на эту установку. как и любая группа. объединенными общими 

интересами и целями, создатели и пользователи чатов выработали свои правила и 

этические нормы, соблюдение которых является обязательным для всех членов данного 

сообщества. за соблюдением этих правил рядовыми участниками сообщества следит 

администратор ("админ") или модератор. что является элементом своеобразной 

социальной структуры --  все социальные различия остаются по ту сторону монитора/ 

По утверждению Самойленко Н.В.,  чат можно рассматривать как своеобразную 

трансформацию светской беседы  как речевого жанра, содержание ведущихся в чате 

разговоров по преимуществу бытовое – и это отражается на отборе языковых 

средств.[5] Для общения в чатовом режиме характерна высокая спонтанность речи и 

оформление письменной речи «под устную» – в чатовых сообщениях часто 

используются глаголы «говорения»:слышать, говорить, слушать, рассказывать. 

Высказывания спонтанно составляются и редактируются коммуникантами так, чтобы 

подчеркнуть разговорные свойства языка. Выделенные диалоги же встречаются очень 

редко. 

Форма чатового общения развивается очень быстро как в количественном плане, 

так и в качественном. Чтобы определить особенности этого общения в настоящее  

время в среде подростков от 15 до 17 лет нами было проведено анкетирование среди 

студентов 1и 2-го курсов Международного технологического колледжа при МГУПП г. 

Москвы Анализ анкет 50-и студентов  показал, что 70%  из них пользуются чатовым 

общением,  причем, большинство являются  участникамии  от  двух до  пяти 

сообществ. Подростки обсуждают широкий круг тем:  вопросы текущей учебы, 

предстоящие зачеты и экзамены и подготовка к ним, способы дополнительного 

заработка, маршруты путешествий, формы организации свободного времени, 

психологические вопросы межличностного общения. Практически, общение в чате 

является одной из форм социального взаимодействия, но более оперативной («можно 

сразу задать вопрос и почти одновременно получить на него ответ»).  
Синхронность. спонтанность чат-коммуникации. несколько отсроченная по 

сравнению с непосредственным общением. быстрота реакции на сообщение приводят к 
неизбежному  снижению внимания к форме речи. А следовательно, к  редукции. 
использованию аббревиатур. акронимов. эллиптических конструкций, усечению 
слов.На вопрос «Велика ли скорость общения и важна ли она и как коммуникант 
добивается этого?» – по-разному отвечали студенты: «Смотря какая ситуация»,   
«Важно, чтобы всем было понятно, и это не зависит от количества слов», «Если я 
спешу, то важна скорость и приходится сокращать слова или запись голосовых 
сообщений».На отдельный вопрос об использовании сокращенных слов 63% 
опрошенных ответили утвердительно. Например, «пж»- пожалуйста, «мб» – может 
быть, «норм» - нормально, «ок»-отлично, «чек» - человек, «го»- пошли используют 
около 90% студентов  Но столько же респондентов соблюдают речевой этикет, в 
особенности  в момент начала коммуникации. Практика показывает, что у 
преподавателей часто формируется отрицательное отношение к общениею 
учеников/студентов в интернет, т. к., как правило в интернет текстах бывает очень 
много грамматически и речевых ошибок. Наш опрос показал, что более 70% процентов 
молодых людей стремятся писать грамотно: «Всегда слежу, терпеть не могу 
безграмотных людей», «Перманентно слежу за  грамотностью своих отправлений», 
«Слежу, это что-то вроде тренировки», «Да, слежу, я же грамотный человек». Один из 
опрошенных в качестве альтернативы в момент затруднения выбирает голосовую 
форму сообщения. Все эти ответы свидетельствуют о том, что опасения педагогов по 
поводу разрушительного влияния интернет-общения на грамотность и культуру речи не 
обоснованы. Мало того, совершенно очевидно, что общение в чате способствует 
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закреплению навыков устной и письменной речи и что педагогическая общественность 
должна помочь подросткам в осознании важности и ответственности интернет 
общения. Эта тема должна стать одной из самых важных в обучении русскому языку.  
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Аннотация  
В статье рассматривается стихотворение итальянского поэта и композитора 

Арриго Бойто «Поэзия и проза». Выявляется и объясняется внутреннее содержание 
стихотворения, завуалированное внешними образами и символами. В свое время 
непонимание содержания этого сочинения Бойто не позволило исследователям 
творчества поэта оценить это сочинение по достоинству.  

Ключевые слова: Бойто; поэзия; проза; мужское начало; женское начало; 
творчество.  

 

Abstract  
The article deals with the poem Poesia e Prosa by the Italian poet and composer 

Arrigo Boito. The internal essence of the poem disguised by external images and symbols has 
been revealed and explained in it. At the time, their inability to understand the verse did not 
allow Boito scholars to fully appreciate it.  

Key words: Boito; poetry; prose; masculine principle; feminine principle; creativity.  
 
Имя Арриго Бойто (1842-1918), итальянского поэта и композитора, окружено на 

родине признанием и почетом. Он считается «одним из самых значительных деятелей в 
области искусства и культуры Италии рубежа XIX-XX веков» [4]; «в истории 
итальянской культуры он занимает место поистине исключительное» [2]; «Бойто 
заслуживает того, чтобы считаться великим писателем, одним из самых великих в XIX 
веке» [8]. В своем поэтическом творчестве он примыкал к литературному и 
художественному течению, получившему известность как «миланская скапильятура». 
Хотя на долю этого течения пришлось всего одно десятилетие (1860-1870 гг.), имена 
его представителей оставили в итальянской культуре заметный след.  

Стихотворение Бойто «Поэзия и проза» появилось сборнике стихотворений 
поэта, получившем название «Книга стихов», в 1877 году, в котором оно датировано 
декабрем 1865 годом [1]. Стихотворению предпослано посвящение: «Г-же G… R…».  

Когда б вы были цветом, был бы это  
Цвет сказочных азалий;  
Тогда бы вы костюм мой украшали,  

В его петлицу вдета.  
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Будь запахом вы, то – столь ароматным,  

Что он пьянил бы бога:  

Как ландыш пряным, как душица мятным,  

И я чихал бы много.  

 

А будь вы вкусом, был бы то отменный  

Маслины вкус в рассоле,  

Я был бы в этом случае почтенный  

Каноник Амброзоли.  

 

А песнею – вы Песнью Пéсней стали бы,  

А я – трубой последней  

Органа мощного, чьи звуки за обедней  

Лишь в вашу честь звучали бы.  

 

Когда б вы были ветром – то сирокко  

Из Алжира с Марокко,  

Я – ветряною мельницей, послушной  

Вашей силе воздушной.  

 

Эти иносказанья,  

Хоть не без притязанья,  

Звучат определенно  

(В них вовсе нет курьеза):  

Вы – Поэзия, донна,  

А я – всего лишь проза.  

(Перевод автора статьи).  

Личность некоей «г-жи G… R…», которое посвящено стихотворение, остается 

неустановленной. Скорее всего, это фигура чисто условная, и посвящение является 

приемом, использованным Бойто для того, чтобы рельефнее обозначить основную 

идею своего сочинения. Внешний, лежащий на поверхности смысл стихотворения 

заключается в том, что женщина – это вдохновение («поэзия»), а поэт всего лишь 

призван облекать в слова («в прозу») то, что существует и могло бы существовать и без 

его посредничества. Дуалистический характер мировоззрения и творчества Бойто 

проступает здесь ярко, но он в большей степени скрашен иронией, чем в других стихах, 

а потому серьезность деклараций поэта вызывает обоснованное сомнение.  

Судя по всему, исследователи в большинстве своем не оценили этого сочинения 

Бойто по достоинству. Согласно Наполетано, оно представляетс собой чистую 

иллюстрацию поэтики, ранее уже изложенную в другом стихотворении поэта – 

«Дуализм»; здесь «в строфе за строфой мы видим намеренную антитезу замыслов и 

образов» [6]. Другими словами, Наполетано видит в «Поэзии и прозе» воплощение 

того, что определяется как «дуализм прямой антитезы».  

Леонетти первой, пожалуй, обращает внимание на то, что в «этой поэзии молчит 

любовь... Нет девушки, которая согревала бы сердце поэта. Появляется некая 

женщина…, но… какой гротеск в обращении к ней!» [3]. Другими словами, 

исследовательница улавливает иронический тон автора, но, судя по всему, не понимает, 

чем он вызван. Гротеск, по-видимому, должно усилить упоминание в третьей строке об 

Амброджо Амбразоли (1800-1871). Это был миланский каноник, деятель в области 

просвещения, педагог, который одним из первых в Италии начал учреждать сиротские 

приюты. Кроме того, он был автором исторических произведений. Упоминание о 

«рассоле» связано, по-видимому, о каких-то гастрономических пристрастиях каноника, 
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известных современникам, но для нас глубинный подтекст строки, скорее всего, 

утерян.  

Глубже всех проник в смысл стихотворения К. Маедер, который выявил то, что 

уходило от внимания других исследователей. Он указывает, что каждая строфа 

посвящена одному из пяти основных чувств человека [4]. Действительно, если учесть, 

что это – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, то строфы выстраиваются 

следующим образом: «Когда б вы были цветом…» (первая строфа) – зрение; «Будь 

запахом вы…» (вторая строфа) – обоняние; «А будь вы вкусом…» (третья строфа) – 

вкус; «А песнею – вы Песнью стали бы…» (четвертая строфа) – слух; «Когда б вы были 

ветром…» (пятая строфа) – осязание. Отсюда, как указывает исследователь, 

«…следует, что поэзия якобы соотносится с миром женщины, а проза – с миром 

мужчины. Этот стереотип влечет за собой целую цепь ассоциаций: женщина 

чувствительна, мужчина – бесчувствен, женщина возвышенна, мужчина – приземлен, и 

так до бесконечности» [4]. По мнению Маедера, подобное воззрение представляет 

собою «типичные посторомантические культурные кодексы своего времени (и не 

только его…)», однако «более глубокий анализ обнаруживает некоторые интересные 

вариации, типичные для мироощущения Бойто… Бойто не только противопоставляет 

друг другу два образа жизни и ощущения, но выявляет также точки соприкосновения 

между ними и их взаимозависимость. Проза не отделена от поэзии: существует 

сложная связь между этими формами искусства. Если, с одной стороны, поэзия, 

похоже, спаяна с сакральным, возвышенным, то именно лишенная сакральности проза 

будет приводить поэзию в движение, использовать ее и выявлять ее сущность. Проза 

становится conditio sine qua no, чтобы поэзия могла предстать таковой. Поэзия – 

хрупкая, как срезанный цветок, обреченный на увядание, – доверяется ради 

распространения прозе, хоть и вызывает у той только чихание. Поэзия нуждается в 

прозе, в быте, в материальной поддержке, что гарантирует ей распространение и 

отсюда – жизнь.  

Телесная оболочка прозы и целостность ощущений, которая создается 

посредством использования всех сенсорных сфер – так же, как и целостность на уровне 

распространения (от простого к священному, от банального к экзотическому) – 

демонстрируют как всеохватность поэзии, так и ее сущность, заключающуюся не в 

определенных формах, а в умении передавать чувства. Элемент несакральности прозы 

вызывает непреходящий кризис поэзии, радикально лишает ее статуса чего-то 

исключительного. Подобным образом создается диалектика взаимного вознесения и 

упорядочения, которую мы обнаруживаем во всех стихах и произведениях Бойто…» 

[4].  

Выходит, что стихотворение Бойто далеко не так просто, как представляется на 

первый взгляд, и Маедер своим анализом затрагивает уже область философии 

творчества поэта. Его анализу трудно возражать, его можно только дополнить, 

обратившись к тем сторонам этого сочинения, которые прошли мимо внимания 

исследователя. Косвенно Маедер пытается опровергнуть стереотип, что женское 

начало возвышенно (поэтично), мужское же – низменно (прозаично). Мысль его 

сводится к тому, что поэзия неотделима от прозы – так же, как мужское и женское 

начало дополняют друг друга и нуждаются друг в друге, так как их соединение 

обеспечивает жизнь. Жизненная практика показывает, что круг великих поэтов (и 

вообще творцов в любой области искусства) составляют в подавляющем своем 

большинстве именно мужчины. Следовательно, стереотипное утверждение о 

низменности, или прозаичности, мужского начала априорно и не подтверждается 

фактами. Невозможно увидеть намека на что-либо подобное и в стихотворении Бойто. 

Правильнее было бы сказать, что женское начало является побудительным стимулом, 

пробуждающем в мужчине творца: его прозаическое начало обретает поэтическую 

душу под благотворным влиянием женщины, и именно в этом, на наш взгляд, и 
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заключается основная идея стихотворения. В пользу данного предположения говорит 

одна деталь, которая не учитывается исследователями при разборе стихотворения 

«Поэзия и проза». Это деталь – посвящение абстрактной даме, скрытой под 

инициалами G… R… Для того чтобы понять значение этого символа, нужно обратиться 

к такой фигуре итальянской литературы, как поэт-романтик Джакомо Леопарди (1798-

1837), творчество которого Бойто высоко ценил и ставил его в ряд с Мандзони и 

Байроном [7]. Для Леопарди характерен отрыв от реальности и устремление к 

абстрактному идеалу, поскольку он считал, что источник великой поэзии не может 

существовать в земной реальности; этим объясняется то, что «в своей любовной лирике 

он не создал культа ни одного земного существа, а только кумира своего воображения» 

[5]. Точно так же и в поэзии юного Бойто фигурируют не реальные земные существа, а 

некие абстракции: демоны зла и ангелы добра, старые дома, гибнущие, чтоб дать место 

новым, полуразвалившийся старинный замок с населяющими его привидениями, 

египетская мумия и статуя Венеры… С ними соседствуют и идеалы: герцогиня Литта 

на фотографическом портрете, а также идеал-абстракция – синьора G… R… Только 

идеал может подвигнуть автора на создание поэтического произведения, поэтому не 

стоит удивляться тому, на что обратила внимание Леонетти: «В этой поэзии молчит 

любовь». Уточним: молчит любовь земная – перед любовью возвышенной и 

абстрактной.  

Небольшое стихотворение Бойто затронуло вопрос философского характера, 

далекий, казалось бы, от традиционного круга поэтических тем и предметов. Прямого 

ответа на этот вопрос оно не дает, предоставляя читающему возможность самому дойти 

до истины, скрытой в неясных образах и замысловатых аллюзиях. Этой истины, 

возможно, полностью не осознает и сам поэт, но он смутно угадывает ее в силу 

свойственного творческим людям внутреннего наития и выражает ее в своих 

произведениях тем способом, который ему доступен. В случае Бойто – это серьезность 

мысли, скрытой за ироничным тоном и парадоксальностью сравнений и заключений, 

что характеризует творческий почерк поэта и делает его явлением особенным не только 

современной ему поэзии, но и всей итальянской поэзии в целом.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности обогащения речи школьников 

оценочной лексикой в 5 классах, значимость оценочной лексики для речевого и 

духовно-нравственного развития учащихся. 
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Abstract 

This article examines the features of enriching the speech of schoolchildren with 

evaluative vocabulary in 5 grades, the importance of evaluative vocabulary for the speech and 

spiritual and moral development of students. 

Keywords: evaluative vocabulary, intersubject connections, coherent speech, 

cognitive activity. 

 

Работа со словом  оказывает влияние на развитие речи учащихся и занимает 

ведущее место в образовании.  Именно в процессе коммуникации субъект выражает 

свои  чувства и эмоции, внутренние переживания, оценивает окружающую 

действительность, поэтому   значимое место в развитии  личности  занимает оценочная 

лексика.  

Обогащение словарного запаса – процесс, который происходит в течение всей 

жизни человека.  Этот процесс обладает особой значимостью, определяя во многом 

результаты обучения, воспитания и развития личности.  

Актуальность данной темы определяется тем, что обогащение словарного запаса 

учащихся  оценочной лексикой  имеет значение для речевого и духовно-нравственного 

развития учащихся. Одной из сторон обогащения словарного запаса школьников 

является работа над  оценочными словами, которые представляют интерес вследствие 

недостаточной их изученности и потому, что они помогают достичь выразительности 

как в устной, так и в письменной речи, выполняя важную роль в формировании 

личности. Обучая школьников построению текста, следует стремиться к тому, чтобы в 

своих высказываниях они научились уместно использовать оценочную лексику с 

учетом содержания темы, стиля высказывания, авторского замысла. Глубина 

восприятия художественного текста в значительной мере зависит от понимания того, 

как строится текст, как раскрыта в нем тема, а также от того, как автор использует 

оценочную лексику  для эмоционального воздействия на читателя. Уроки русского 

языка должны научить школьников понимать и чувствовать родной язык, помочь им 

достичь в творческих работах оригинальной языковой формы. 

По мнению многих исследователей, в оценочной лексике заключен большой 

воспитательный потенциал, который влияет на выработку  нравственных ориентиров 

(норм и правил морали),  отвечающих за моральное развитие индивида. 

Оценочная лексика является предметов исследования таких ученых, как  М. Т. 

Баранов, Н. П. Иванова, Л. А. Колунова, А. И. Лаврентьева, О. П. Мистратова, Ю. П. 

Плотникова, Н. П. Савельева,  Л. П. Федоренко, В. И. Яшина и др. Учеными были 

разработаны принципы, приемы, условия эффективного формирования данной 

лексической группы. 

Вопросы обогащения речи детей оценочными словами требуют дальнейшей 

разработки, поскольку анализ речи школьников  показывает бедность их 

эмоционально-оценочного словаря, преобладание в нем общеоценочной лексики.  

Слово является значимой единицей языка. К одной из самых существенных и 

важнейших  функций языка относят экспрессивную функцию.  Экспрессивная функция 

языка служит не только средством выражения чувств, эмоций, индивидуальных  и 

социальных оценок, эмоционального воздействия на людей, но и оказывает 

существенное влияние на саму характеристику слова.  Для реализации этой функции 

языка, необходима оценочная (или эмоционально-оценочная) лексика. 

Следует отметить, что для обозначения изучаемого нами пласта лексики 

употребляются разнообразные термины: «оценочная», «эмоциональная», 

«экспрессивная», «эмоционально-оценочная», «эмоционально-окрашенная» и др. 
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К оценочной лексике, как правило, относят  лексику, отражающую внутренний 

мир индивида. С помощью оценочных слов субъект речи  выражает свои эмоции и  

чувства, оценивает окружающую действительность. Оценочная лексика включает 

следующие группы слов: слова, называющие чувства и эмоции  (любовь, гнев, радость, 

злость, негодование, печаль, грусть и т. д.); слова, эмоциональная значимость которым 

придается суффиксами субъективной оценки (рученька, папочка, домишко, 

старикашка, солнышко, цветочек  и т. д.); слова-оценки, квалифицирующие предмет и 

явление с положительной или отрицательной сторон (добрый, злой, хороший, плохой, 

красивый, милый, ужасный, великолепный, красавец, умница, неряха и т. д.);  слова, 

которые характеризуют нравственные качества человека (справедливый, 

добросовестный, честный, трудолюбивый, отзывчивый, вежливый, подлый, грубый, 

скупой и т. д.), так как в них заключена социально-общественная оценка субъекта с 

положительной или отрицательной сторон. 

Обогащение речи школьников оценочными словами  – одна из главных задач в 

преподавании русского языка в 5 классе. 

Переход подростка из младших классов в средние классы –  новый этап в 

межличностных отношениях школьников. В этом возрасте происходит активный 

процесс познавательного развития школьника. 

У школьников часто  возникают трудности с конструированием собственных 

мыслей. Недостаточный лексический запас препятствует выразительному описанию 

различных предметов и явлений, уменьшает вероятность логически ясно излагать 

мысли об окружающей действительности.  Однообразие в построении фраз, отсутствие 

экспрессивности языка, невладение богатством оценочной лексики  русского языка – 

все это свидетельствует о скудности речи школьников. Поэтому оценочная лексика 

необходима для того, чтобы оценивать себя и всѐ, что нас окружает. Подросткам 

затруднительно производить монологическую речь. 

Стоит отметить и то, что в подростковый период стремительное развитие 

получает монологическая и письменная речь. У детей проявляются способности 

самостоятельно формулировать устные высказывания, рассуждать и высказывать 

аргументированные мысли. Вектор развития письменной речи стремиться к умению 

писать изложения и сочинения на заданные и произвольные темы. В 5 классе 

формируется умение составлять план устного или письменного текста. 

Отличительной особенностью учащихся 5 класса является активная 

интеллектуализация познавательных процессов. Школьники стремятся  развивать и 

демонстрировать свои способности, а главное получать со стороны окружающих 

одобрительные отзывы. При этом возникает необходимость на уроках русского языка 

расширять словарь учащихся за счет оценочной лексики. Задачи формирования 

навыков правильной речи у учащихся должны решаться практическим путем. Исходя 

из специфики речевого развития учащихся, практическая направленность в обучении 

подразумевает концентрацию внимания на семантике слов. 

Основной целью современного образования в средней школе, согласно ФГОС-II, 

является формирование универсальных учебных действий, которые определяются как 

«способность к саморазвитию, самосовершенствованию в процессе сознательного и 

активного присвоения нового; как совокупность таких способов осуществления 

действий учащимися, направленных на самостоятельное освоение новых знаний, 

формирование умений» [3, с. 27].  

Психологи и методисты в составе универсальных учебных действий выделяют 4 

блока: «личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные 

действия» [3, с. 28].  
Общеизвестно, что  основу образовательного процесса в средней школе играет 

познавательная деятельность, которая может быть рассмотрена как активность 
субъекта, обусловленная определенной целью (сочетающей согласованные между 
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собой личностные и предметные задачи), направленная на решение этой цель на основе 
универсальных способов деятельности при осуществлении педагогической поддержки 
учителем. Структурной единицей познавательной деятельности  школьников как раз и 
выступают познавательные универсальные учебные действия [3].   

В процессе обогащения речи школьников оценочными словами, на наш взгляд, 
возможно в большей степени сформировать познавательные универсальные учебные 
действия.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия  школьника 
способствуют лучшему усвоению школьного материала, развитию умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области и формирования психологических 
способностей школьников. 

Таким образом, в процессе освоения раздела «Лексика»  школьники не просто 
узнают определенную информацию по данной теме, но и учатся ставить проблемы, 
добывать необходимую информацию для решения задач,  поставленных учителем или 
самостоятельно. 

Учебники по русскому языку за 5 класс ориентированы на выполнение 
языковых, аналитических заданий. Речевые упражнения, связанные с выделением 
содержательных и стилистических особенностей, должны быть представлены в 
большом количестве [1]. 

Важными направлениями речевого развития являются расширение словаря 
учащихся, формирование способности точно и правильно выражать связные мысли. 

В исследованиях В. И. Яшиной, Л. А. Колуновой, О. П. Мистратовой, М. И. 
Омороковой,  М. А. Портнягиной  анализировалась оценочная лексика, представленная  
в художественной литературе. Исследование показало, что особенно богаты оценочной 
лексикой сказки, встречаются слова данного лексического пласта в баснях, рассказах, 
стихотворениях. Широко употребляются слова с суффиксами субъективной оценки, 
одни и те же суффиксы в разных контекстах могут иметь разное значение 
(например, слово кумушка может иметь как  ласкательный оттенок, так и   
иронический) [5]. 

Однако не разработаны критерии отбора, репертуар художественных 
произведений, ознакомление с которыми позволяло бы эффективно формировать у 
детей обобщенные представления о чувствах, эмоциях, нравственных качествах, 
рекомендации по использованию этих произведений с целью обогащения речи 
школьников оценочной лексикой. 

М. М. Алексеевой и В. И. Яшиной  обнаружены некоторые особенности 
использования лексико-семантических средств, выражающих этические представления 
и чувства. Авторы отмечают, что при объяснении значения слова одни учащиеся верно 
раскрывают содержание понятия, другие – дают описание конкретной ситуации, 
объекта, явления, третьи ориентируются на звуковую форму слова. Правильность 
толкования значения зависит от степени понимания слов детьми, близости их 
нравственному опыту. Наблюдается такая особенность: даже те слова, которым дети 
дают правильное толкование, редко встречаются в их активной речи. 

Обогащение речи школьников оценочной лексикой на уроках русского языка 
будет проходить эффективнее, если создать  определенные педагогические условия: 

 проводить целенаправленную, систематическую и комплексную работу 
по использованию  оценочной лексики для развития связной речи 
учащихся; 

 организовать работу по обогащению речи школьников оценочной 
лексикой и во внеурочной деятельности;  

 использовать межпредметные связи. 
Необходимость употребления оценочной лексики возникает и в других видах 

деятельности, например, в художественной, в которой  обязательно присутствует 
оценочный этап, когда школьникам предлагается оценить собственные произведения и 
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произведения своих товарищей и мотивировать свою оценку (Н. А. Ветлугина, О. П. 
Радынова, Е. А. Флерина). 

Важную роль в обогащении речи учащихся оценочной лексикой играют 
межпредметные связи, которые  могут включаться в урок в виде фрагмента, отдельного 
этапа урока, на котором решается определенная познавательная задача, требующая 
привлечения знаний из других предметов [6, с.79]. 

В процессе ознакомления ребенка с произведениями искусства (художественная 
литература, музыка, произведения живописи, графики, скульптуры и т. д.) при ответах 
на вопросы типа «Какое впечатление произвело на вас произведение? Понравилось ли 
вам это произведение? Чем?» требуются умения выразить свои эмоции, чувства, 
оценки. «Воспитательное значение произведений искусства в том, прежде всего, и 
заключается, что они дают возможность войти «внутрь жизни», пережить кусок жизни, 
отраженной в свете определенного мировоззрения. И самое важное, что в процессе 
этого переживания создаются определенные отношения и моральные оценки, имеющие 
несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и 
усваиваемые» [4, с. 101]. Таким образом, создание творческой атмосферы на уроке 
благодаря использованию в процессе обучения школьников текстов, произведений 
литературного чтения, картин, музыкальное сопровождение позволяет избегать 
формализма при выполнении речевых упражнений. Развивая у учащихся умение 
соотносить содержание и форму своих высказываний с речевой ситуацией, упражнения 
на основе межпредметной лексики дисциплинируют мышление, обостряют чувство 
родного языка, приучают гибко пользоваться им, выбирая из нескольких речевых 
вариантов один, наиболее подходящий к данным условиям речи [4]. 

Словарная работа является основным методом обогащения речи  учащихся, в 
том числе и оценочной лексикой. 

М. Т. Баранов отмечает, что обогащение словника – это «процесс, проходящий 
под методическим воздействием со стороны учителя, в результате которого 
целенаправленно расширяется словарный запас учащихся и развивается 
выразительность и изобразительность их речи» [2, с. 9-10]. 

 Обогащение речи школьников оценочной лексикой может быть наиболее 
успешным  при условии применения подходящих методов словарной работы. 
Основную роль в данном вопросе играет составление связных текстов (устных и 
письменных), как на литературные, так и на свободные темы. А использование в своей 
речи оценочных слов поможет расширению активного словаря. 

Нельзя забывать о лексической стороне речи учащихся, поэтому  необходимо 
регулярно практиковать связную речь на уроках русского языка. Материал для 
обогащения речи должен быть доступен и интересен учащимся. В работе по развитию 
речи важно находить отражение окружающей действительности. 

Стоит отметить, что в изложениях и сочинениях  частым явлением стало 
употребление  общих слов оценочного характера («Герасим хорошо посмотрел на 
собаку»). Кроме того отмечаются ошибки семантического характера («Вдруг мне в 
голову ударила блестящая мысль») [1, с. 95]. 

Невозможность подобрать литературный эквивалент приводит к тому, что 
школьники начинают использовать просторечные и диалектные слова. Повторное 
употребление одних и тех же слов так же является частым недочетом. 

В работе над ошибками помощь может оказать книга С.Н. Цейтлин «Речевые 
ошибки и их предупреждение», где автор описывает способы дифференциации ошибок, 
основные принципы и приѐмы их предупреждения и исправления. 

В основе  работы по культуре речи учащихся лежит формирование хорошей 
речи. Это направление отражено в действующих программах. Обогащение речи 
учащихся предполагает осознание ими оттенков лексических и грамматических 
значений слов, словоформ, конструкций, а также их стилистических особенностей, 
сферы употребления. В настоящее время в процессе обогащения словарного запаса 
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учащихся учителя опираются на словарь текстов учебников по русскому языку, на 
изучаемые литературные произведения, на словарь текстов для изложений и словарь 
тем сочинений. 

По мнению некоторых исследователей, эмоциональность текстов 
художественных и публицистических стилей реализуется благодаря оценочной 
лексике. Эта мысль представляется нам наиболее естественной, именно такой подход 
позволяет осмыслить системные связи языковых явлений в синтезе.  

Работа над уместным употреблением слов эмоциональной лексики, 
стилистически окрашенных слов, контекстуальных синонимов связана с умением в 
высказывании передать свое отношение к описываемому явлению, событию, предмету. 
Развитие речи включает в себя умения, связанные как с созданием, так и с восприятием 
текста. Эти умения формируются посредством упражнений, направленных на анализ 
текстов разных стилей:  работа со словарем, работа с предложением и 
словосочетанием, анализ текста, направленный на выявление оценочных слов;  
сочинения-миниатюры, сочинения-этюды, изложение и др. Например, разбор текста 
включает выявление роли синонимов, антонимов, оценочной лексики, стилистически 
окрашенных слов, слов, употребляемых в переносном значении. Цель такого анализа –  
показать оценочность высказывания и способы достижения ее в художественных и 
публицистических текстах. Важной частью работы по обогащению речи учащихся 
оценочной лексикой является создание мотивации, воспитание у школьников 
потребности использования наиболее уместных для каждого конкретного случая 
оценочных слов.  

В целях обогащения речи школьников оценочной лексикой следует учитывать 
реальные процессы,  которые происходят в языке (тенденции расширения молодежного 
жаргона, а также  сниженности словоупотребления, что негативно влияет на 
словоупотребление).  

Таким образом, одной из основных задач учителя-словесника является 
целенаправленная  работа по формированию точной, богатой, красивой и 
выразительной  речи у учащихся.  
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению и описанию зоонимических признаков концепта  

«женщина» через анализ его объективации лексическими и фразеологическими 
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единицами в субстандарте английского языка. Актуальность темы заключается в 

обращении к субстандартной лексике для исследования концепта «женщина». 

Исследование проводилось с двух ракурсов: 1) внешние признаки, характеризующие 

женщину (внешний облик, возраст); 2) внутренние и интерперсональные признаки 

(характер, внутренний мир, психологические качества). В результате проведенного 

исследования было выявлено, что в единицах, описывающих образ женщины 

преобладает отрицательная коннотация, что подтверждается описанием ее пороков и 

отчетливо негативного отношения к ней в зоонимической лексике.  

Ключевые слова: концепт, репрезентация концепта, гендер, сленг, арго, 

жаргон, зооним. 

 

Abstract 

The article is devoted to the identification and description of the zoonymic features of 

the concept of «woman» by analyzing its objectification by lexical and phraseological units in 

the nonstandard informal English. The topicality of the research is determined by using 

nonstandard informal English vocabulary to reconstruct concept «woman». The study was 

conducted from two sides: 1) external features that characterize a woman (appearance, age); 

2) internal and interpersonal characteristics (character, inner world, psychological qualities). 

As a result of the study, it was found that negative connotations prevail in the units describing 

the image of a woman, which is confirmed by the description of her vices and the clearly 

negative attitude towards her in the zoonymic vocabulary. 

Key words: concept, concept representation, gender, slang, argot, jargon, zoonym.  

 

В современных когнитивных исследованиях большое место занимают работы, 

посвящѐнные изучению концета «человек/личность». В рамках данного подхода 

особый интерес представляет исследование не только образа человека, но и его 

мужской и женской ипостасей. Введение концепта в исследовательский 

инструментарий гендерной лингвистики гармонично соединяет когнитивные и 

гендерные направления антропоцентрической парадигмы, представляя человека сквозь 

призму концептов «мужчина» и «женщина». В контексте когнитивной гендорологии 

интерес представляют не только центральные, но и переферийные, социокультурно 

детерминированные области - арго, жаргоны, сленг. В этом аспекте обращение к 

субстандартной лексике для исследования концепта «женщина» и определяет 

актуальность нашей статьи. 

По определению Г.В. Рябичкиной, субстандартная лексика представляет собой 

«совокупность лексических единиц, относящихся к внелитературному пласту, 

представленному разговорным речевым регистром, просторечием, жаргонизмами, 

сленгизмами, арготизмами, вульгаризмами и другими языковыми категориями, 

выходящими за пределы литературного языка» [2, с. 7]. 

Одной из основных проблем в изучении субстандартной лексики является 

отсутствие четкого, унифицированного представления их терминологии, выбора 

классификаций, недифференцированного использования терминов в лексикографии 

для определения социосексикографии. В настоящее время существует большое 

количество определений арго/argo, жаргона/jargot, сленга/slang, кэнта/cant. 

Так, в проанализированных научных исследованиях «арго» понимают как 

«Особый язык, имеющий специфический лексический состав и употребляемый 

членами какой-либо социальной группы или категории для обособления их от 

основной массы говорящих» [1, с. 43]. Арго существует на основе естественного языка 

и его грамматики, но использует лексические единицы, заимствованные из других 

языков, из территориальных диалектов или искусственно сформированные (используя 

различные методы «кодирования»: усечение, перестановка слогов, вставка и т. д.) 
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Под категорией «жаргон» в научной литературе понимается искусственный 

язык, употребляемый членами какой-либо группы, желающими чтобы их не понимали 

непосвященные, или, по крайней мере, теми кто желает обособиться от остальных: 

жаргон преступников, жаргон школьников и т.д. [3, с. 101]. 

Словарный запас сленга построен на основе литературного языка посредством 

метафоризации, искажения звука и так далее. Например: волчара - нахал, рвач, человек 

с хищническим, потребительским характером, эгоист, также злой; горилла - 

учительница с отчеством Гавриловна. Анализ имеющихся определений термина 

«сленг» позволил представить эту категорию следующим образом: эмоционально 

окрашенные слова и устойчивые словосочетания, существующие в разговорной речи и 

находящиеся вне границ литературного языка [4, с. 25]. 

В некоторых своих чертах сленг смыкается с жаргоном. Однако это 

соответствие является неполным, поскольку обязательная особенность сленга - наличие 

ассоциативного значения –что не всегда характеризует жаргон. 

Таким образом, субстандартная лексика выполняет эмоционально-оценочную 

функцию, поскольку характеризуется отрицательной эмоционально-оценочной 

окраской, пейоративность значения. Использование такого словаря предназначено для 

выражения коммуникативного отношения к объектам и явлениям реальности, а также 

(чаще всего) к окружающим людям.  

Целью нашего исследования является выявление и описание признаков концепта 

«женщина» через анализ его объективации зоонимическими лексическими и 

фразеологическими единицами в субстандарте английского языка. 

Материалом исследования послужили субстандарные лексические единицы с 

зоонимическим компонентом (сленгизмы, жаргонизмы, аргоизмы), развившие 

множество переносных значений для характеристики различных сторон женщины, ее 

внешности, поведения, внутренних качеств и т.д. Все эти значения помимо прочего 

содержат отчетливо выраженный гендерный компонент, который проецирует 

стереотипные представления о женщине как носителя социально предписанных качеств 

и свойств, сформировавшихся на основании половых, семейных, общественных, 

этических, эстетических и других функций. Исследование проводилось с двух 

ракурсов: 1) внешние признаки, характеризующие женщину (внешний облик, возраст); 

2) внутренние и интерперсональные признаки (характер, внутренний мир, 

психологические качества). 

Семантический признак «возраст» объединяет языковые единицы, в которых 

производится противопоставление между семантическими компонентами young /old. К 

1-й подгруппе относятся субстандартные зоонимические лексические и 

фразеологические единицы, эксплицирующие значение «молодая привлекательная 

женщина»: clamour puss; mellow mouse «физически привлекательная девушка»; slick 

chick: an attractive, well-dressed girl «привлекательная, хорошо одетая девушка»; sugar 

puss «физически привлекательная молодая женщина»; dolly bird: a pretty young woman, 

especially one wearing fashionable clothes and not considered very intelligent «симпатичная 

молодая женщина, особенно модно одетая и не очень умная»; rare chicken «физически 

привлекательная девушка»; potent pigeon «физически привлекательная женщина»; baby  

«физически привлекательная женщина; spring chicken «физически привлекательная 

молодая женщина. Молодые женщины подразделяются на замужних и еще не 

успевших выйти замуж. Так замужнюю женщину шутливо и презрительно называют 

hen «женщина, жена». Одинокая немолодая девушка, которая еще не вышла замуж и не 

имеет никаких перспектив в этом плане, именуется quail «старая дева».  

Как видно из вышеприведенных примеров, животные и птицы, с которыми 

сравнивается образ молодой женщины, характеризуются преимущественно такими 

признаками, как «мягкий», «пушистый», «приятный на ощупь», «маленький», 

«молодой». 
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Ко 2-й подгруппе относятся зоонимические лексические и фразеологические 

единицы, эксплицирующие значение «старая женщина»: old boiler «старая суповая 

курица»), old trout (букв: «старая форель»), оld crow (букв.: «старая ворона»), old hen-

wife (букв.: «старая птичница»): «старая и непривлекательная женщина»; ewe mutton: 

an older woman who affects the style of a younger «пожилая женщина, которая копирует 

стиль молодой».  К зоонимам, обозначающим уже немолодых, но влюбчивых, 

темпераментных женщин, относится cat «старая проститутка». Таким образом, пожилая 

женщина воспринимается как старое домашнее животное, например, кошка, курица, 

утка, овца. При номинации немолодой женщины метафорически подчѐркивается тот 

факт, что в пожилом возрасте женщины не способны ни производить потомство, ни 

много работать.  

Следующие субстандартные лексические и фразеологические единицы 

реализуют семантический признак «привлекательная внешность и сексуальность», 

характеризующий концепт «женщина»: foxy lady  «соблазнительная красотка»; fried 

chicken «страстная женщина»; dolly bird (a sexually attractive woman «сексуально 

привлекательная женщина»; bearcat «привлекательная женщина»; chuckle chick 

«сексапильная женщина недалекого ума»; bird of a looker: «сексапильная девушка»; sac 

kitten: a young woman considered to have sex appeal «молодая сексапильная женщина»; 

hip duck «сексапильная девушка; silly filly «сексапильная девушка недалекого ума». 

Эстетически отрицательный признак «непривлекательность», характеризующий 

концепт «женщина», реализуется следующими субстандартными лексическими и 

фразеологическими единицами: sour pussy «непривлекательная девушка»; dog biscuit: 

an unattractive girl «непривлекательная девушка»; donkey: a girl with a fat ass 

«некрасивая девушка с большими бедрами»; swamp donkey «крайне некрасивая 

женщина»; catfish «непривлекательная девушка»; roach «непривлекательная девушка»; 

vanilla gorilla «непривлекательная девушка»; pig «уродливая толстая женщина»; dog 

«некрасивая девушка» ; cow «толстая некрасивая женщина»;  heifer «толстая уродливая 

женщина»; buffalo «толстая женщина»; bear «уродливая женщина», moose «некрасивая 

девушка, проститутка»;  war horse «толстая напористая женщина». Женщина, не 

следящая за своей внешностью и не придающая значения своей женственности, 

сравнивается с зоонимами pelican «мужеподобная женщина»; bull «мужеподобная 

женщина», «солдат в юбке», «гром-баба».  

Отрицательная оценка внешности женщины в английском языке, как видно из 

вышеприведенных примеров, дается при наличии таких признаков как «грубость», 

«лишний вес», «некрасивая внешность».  Наряду с зоонимическим признаком в 

примерах dog biscuit и sour pussy реализуется и гастрономический признак и 

непривлекательная женщина ассоциируется с кислой или сухой безвкусной едой.  

Субстандартные лексические и фразеологические единицы, входящие в группу 

«внутренние качества и поведение», покрывают ту область концептуальной системы 

носителей английского языка, где находят отражение особенности восприятия 

поведения: образ действия по отношению к окружающим. Данный аспект отличается 

двойственностью и фиксирует, с одной стороны, внешние формы поведения, т.е. 

манеры, и, с другой стороны, специфику контакта с окружающим миром и 

взаимодействие с ним. 

Так, стереотипное представление о болтливости женщин и их склонности к 

сплетням реализуется в следующих примерах: squawk bird «очень болтливая шумная 

женщина», fish wife «грубая шумная женщина», magpie «болтунья»; cat «злорадная 

сплетница». Семантический признак «жестокость» реализуется на основе ассоциации с 

опасными животными, например, panther "свирепый, жестокий человек, hellcat 

«мегера». Змея является олицетворением опасности и коварности: adder «злой, 

коварный человек», viper «вероломный, коварный человек», asp «злой, коварный 

человек», «snake неискренний, уклончивый, вероломный человек, предатель».  
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Отрицательная оценка интеллектуальных способностей женщины передается 

следующими зоонимами: goose «простушка, дура», silly mare «глупая женщина», silly 

filly «сексапильная женщина недалекого ума». 

Семантический признак «половая распущенность» реализуется в лексических и 

фразеологических единицах через следующие зоонимические признаки: cat «дешевая 

проститутка»; dog «проститутка»; «распутная женщина»; alley cat «проститутка, 

потаскуха»; bat «проститутка», женщина лѐгкого поведения»; rat «распутная 

женщина»; pig's meat: a girl or woman, especially an inexperienced, but sexually willing girl 

or an old promiscuous woman «девушка или женщина, особенно неопытная, но 

распутная девушка или старая женщина»; guinea hen «проститутка»; fruit fly 

«проститутка»; head chick «проститутка»; game pullet «молодая проститутка»; hawk 

«дешѐвая (уличная) проститутка»;  bitch «шлюха, проститутка»; bed bunny «женщина 

легкого поведения»; cuddle cat (cuddle bunny) «распутная женщина» ; «проститутка 

(редко)»; quail «распутная женщина»; owl «проститутка»; plover  «проститутка»; moth 

«ночная бабочка». Женщины, имеющие связь с женатыми мужчинами, 

интерпретируются через аналогии с животными chicken, chickling, chicklet, spring 

chicken «любовница»; mouse «любовница»; lamb/lambie «любовница»; chick 

«любовница». 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в единицах, 

описывающих образ женщины как части английской картины мира преобладает 

отрицательная коннотация, что подтверждается описанием ее пороков и отчетливо 

негативного отношения к ней в зоонимической лексике. Как показал анализ языкового 

материала, в зоонимической лексике отмечается гораздо меньше единиц, 

фиксирующих в образе женщины положительные качества нежели единиц, 

передающих еѐ отрицательные качества. Номинативная плотность зоонимического 

признака концепта «женщина» в английском языке показывает, что восприятие 

женщины определяется субъектом оценки с точки зрения возможности получить 

удовольствие. В сознании носителей англоязычной культуры женщина часто 

представляется как объект вожделения. Такое отношение к женщине во многом 

обусловливает еѐ положительные характеристики. Их набор определяется степенью 

полезности для мужчины. В связи с этим положительную оценку получают 

привлекательность, молодость, сексуальность. 
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Аннотация 

В статье сопоставляются и идентифицируются стилистические фигуры и 

этнонимы, антропонимы определенных этнических единиц – разные художественно-

эстетические и историко-этнологические понятия. Отмечается, что поэтическая 
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даровитость создателя древнерусской поэмы (и сказителей-манасчи) и сокровенная 

правила художественного стихосложения не давали называть вещи своими именами, и 

взамен использовать особых приемов и стилей изящной словесности. Делается вывод, 

что автор «Слова» и сказители-манасчи были не только талантливыми художниками, 

искусными повествователями, но и обладателями арсеналов художественного языка и 

стилистического приема описания. 

Ключевые слова: художественный язык, стилистическая фигура, зоонимы, 

«Слово о полку Игореве», Эпос «Манас», создатель поэмы, сказители-манасчи, 

этнонимы.  

 

Abstract  
The article compares and identifies stylistic figures and ethnonyms, anthroponyms of 

certain ethnic units - different artistic-aesthetic and historical-ethnological concepts. It is 

noted that the poetic talent of the creator of the Old Russian poem (and the storytellers-

manaschi) and the secret rules of artistic versification did not allow calling things by their 

proper names, and instead using special techniques and styles of fine literature. It is concluded 

that the author of the "Lay" and the storytellers-manaschi were not only talented artists, 

skillful storytellers, but also the owners of arsenals of artistic language and stylistic methods 

of description. 

Keywords: artistic language, stylistic figure, zoonyms, "The Tale of Igor's 

Campaign", Epic "Manas", the creator of the poem, storytellers-manaschi, ethnonyms. 

 

Художественные тропы, стилистические фигуры, с одной стороны, этнонимы, 

антропонимы определенных этнических единиц, с другой стороны – это разные 

художественно-эстетические и историко-этнографические понятия. Как нам видится, 

автор древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве» смог соединить их воедино. Быть 

может, он не был посторонним наблюдателем, а как просвещенный и эрудированный 

ратоборец, мог находиться в передовых рядах княжеской дружины или ратников. Обо 

всех перипетиях войскового похода Игоря он знал не понаслышке. По контексту 

изложения автор в какой-то степени был знаком и с половецким наречием, достаточно 

информирован о родовом укладе и распорядке конного воинства.  

Некоторые зоонимы в поэме «Слово о полку Игореве» («Слово»), судя по всему, 

имеют замаскированную стилистическую окраску, и в сущности могли бы оказаться 

неприятельскими этнонимами. 

В «Слове»:  

галици стады бежать 

къ Дону великому [8, с. 49].  

В стихотворной строке ,,галици стады бежать‖, видимо, подразумеваются 

перемещения вражеских конных отрядов. 

Щекоть славий успе; 

Говоръ галичь убуди [8, с. 51].  

Кажется, в строках речь идет о том, что (зооним) славий отошел ко сну, а 

(зооним) галичь заменяет его и переходит к бодрствованию, т.е. одного родового 

(славий) войска заменяет другое родовое (галичъ) войско. 

В «Слове»: 

а галици свою речь говоряхуть, 

хотять полетети на уедие [8, с. 54].  

Здесь, ,,галици … хотять полетети‖, а не ,,галици стады бежать‖ [8, с. 49]. 

Вероятнее всего, в строке ―Говоръ галичь убуди‖ [8, с. 51] говорится о галичском 

ночном бодрствующем строжевом наряде, а в строчке ―хотять полетети на уедие‖ [8, с. 

54] о галицком летучем отряде. Однако во всех этих стихотворных строках говорится 
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об одном и том же родоплеменном войске (галици (галичъ)). По всей видимости, 

(―галичское‖) родовое войско было разделено на отряды особого назначения.  

В эпосе «Манас»: 

Орустан чыккан Бороон чал (Выехавший из Руси Борон чал) 

Ошо келип сынаган (Стал придирчиво оценивать) [6, с. 131].  

Быть может, эпический эпоним Бороон (чал) имел родственные связи с 

этнонимом барын (баарин). Он как династический представитель этноса барын, 

находившийся в пределах восточной Руси, мог присутствовать на тризне Кокотой хана 

(по эпосу «Манас»). Пожалуй, об этом нам подсказывает сам сказитель-манасчи: 

‖выехавший из Руси Борон чал‖ (а не ‖выходец из Руси Борон чал‖). 

В эпосе «Манас»: 

Эштектен келген Жамгырчы (Из Эштека Жамгырчы)  

Бас журтунда бу бир кан (Он хан в народе Бас) [4, с. 61].  

В «Слове»:  

Всю нощь съ вечера  

Бусови врани взъграяху у Плесеньска [8, с. 57]. 

ни тебе, чръный воронъ, 

Поганый половчине! [8, с. 52]. 

Поэтико-аллегорические граяхущие ,,врани‖ (,,воронъ‖) - это, похоже, этноним 

барын (баарин), и, скорее всего, о таком эпониме говорится в «Повести временных 

лет»: ,,потомь с Ростиславом же у Варина веже взяхом‖ [7, с. 58]. Тут речь идет о том, 

что русские князья смогли захватить многочисленные вежи у половецкого правителя 

Варина (возможно, глава племени барын (баарин)). ‖Бусови врани‖ - это, возможно, 

Бусово барыни. Может быть, здесь говорится о поздних сородичах, ‖хана в народе Бас‖ 

Жамгырчы, разумеется, если считать эпического Баса и поэтического Буса одним и тем 

же персонажом. Известно, что в летописях говорится о Ногайском Ямгурчи [1, с. 476], 

надо думать, об эпическом тезке Жамгырчы. Имеются летописные сведения о 

«половецком князе по имени Басты в 1223/4 г.» [2, с. 44]. Нельзя ли идентифицировать 

имени половецкого князя Басты с ранним эпическим эпонимом Бас?  

Тропы и стилистические фигуры как основные элементы художественного языка 

произведения наглядно заметны и зримы невооруженным глазом. Однако 

преображения происходят и внутри самого слова, в его значении, хотя внешне это 

никак не выражается.  

В «Слове»: 

Тогда вороны не граахуть, 

галици помлъкоша,  

сорокы не трескотоша, 

полозие ползаша только, 

Дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, 

соловии веселыми песньми 

светъ поведаютъ [8, с. 67].  

Видимо, умелость художника-творца в том, что он отыскивает и обнаруживает 

адекватные старинные лексемы-зоонимы (вороны, галици, сорокы, полозие, дятлове, 

соловии) на экзотичные этнонимы неприятельских этнических единиц. Поэтическая 

даровитость создателя «Слова» и сокровенная правила художественного 

стихосложения, похоже, не давал называть вещи своими именами, и взамен 

использовать особых приемов и стилей изящной словесности. Возможно, ветераны-

дружинники Игорева похода и народная живая память догадывались о ком (и о чем) 

идет речь. 

Очень может быть, что первые сказители-манасчи (прежде певцы-

импровизаторы) находились в числе сорока витязей и племенных войсковых единиц 
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Манаса Великодушного. Одаренный художник-импровизатор, в силу своей 

индивидуальности и неповторимости, не нарушая имеющихся эпических правил, 

создает эпическую картину мира. Так, в эпосе «Манас» имеются художественные 

приемы-олицетворения, где приграничные вражские этносы стилистически 

персонифицируются в виде горных баранов и лебедей-уток.  

В эпосе «Манас»: 

Душмандын жолун сактаган (На охране вражеских путей) 

Куу өрдөк деген өрдөк бар. (Есть лебедь-утка куу өрдөк.) 

Куу өрдөк көлдөн учкандыр, (Улетел ли из озера куу өрдөк,) 

Куйрукка мөөр баскандыр. (С печатью-тамгой на хвосте.) 

Кулжасы белден качкандыр, (Убежал ли из нагорья горный баран,)   

Мүйүзгө жазуу жазгандыр, (Отчеканив письмецо на рогах,)  

Коңурбайга баргандыр, (Подбежал ли к Конурбаю,) 

Коркутуп кабар салгандыр... (Потревожил ли жуткими вестьями...) [5, с. 210]. 

Очевидно,- автор «Слова» и первые сказители-манасчи были не только 

талантливыми художниками, искусными повествователями, но и обладателями 

арсеналов художественного языка и стилистического приема описания. Думается, что 

они особо не претендовали на прозвание первенцев зачинателей, и, не исключено, что 

еще до них существовала подобная образцовая поэтическая школа и изящная 

художественная практика.  
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Аннотация 

Рассматриваются эпический эпоним Кошой и этнос катаган, их исторические 

параллели, аналогии. Отмечается, что в структуре родословной предков Чиингиз-хана 

был родовой антропоним Катаки (Хадаги) и племя катакин. Сопоставляются и 

идентифицируются антропоним Хадаан(-Далдурхан) в лагере Темуджина и 

антропоним Хадагин в лагере Джамухи. Предполагается, что многие этнонимы в эпосе 

«Манас» и антропоним Катаки (Хадаги) чингизидов могли иметь одного общего 

предка. 

Ключевые слова: эпоним, Кошой, Эпос «Манас», этноним, катаган, 

антропоним, Катаки (Хадаги), чингизиды. 
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Abstract  
The epic eponym Koshoi and the Katagan ethnos, their historical parallels and 

analogies are considered. It is noted that the clan anthroponym Kataki (Khadagi) and the 

Katakin tribe were in the structure of the ancestors of Chingiz Khan. The anthroponym 

Khadaan (-Daldurkhan) in the Temujin camp and the anthroponym Khadagin in the Jamukhi 

camp are compared and identified. It is assumed that many ethnonyms in the epic "Manas" 

and the anthroponym Kataki (Khadagi) of the Chingizids could have one common ancestor. 

Keywords: eponym, Koshoi, Epic "Manas", ethnonym, katagan, anthroponym, Kataki 

(Khadagi), Chingizids. 

 

Кошой - один из главных героев эпоса «Манас», глава племени катаган, 

старейшина сорокаплеменного Кыргыз журту (федерации). 

Кундуз, Талкан жеринде, (На земле Кундуз и Талкан,)  

Катаган деген элинде, (В народе катаган,) 

Кошой деген эр болот (Есть витязь эр Кошой) [7, с. 43].  

Кошой:  

Курдашым Жакып, Акбалта, (Дружки мои Жакып, Акбалта,)  

Кургурларым эсенби?! (Живы, здоровы ли?!) [6, с. 115].  

Катаганец хан Кошой был сверстником Жакыпа (отца Манаса) и главы племени 

нойгут Акбалты.  

Эл агасы эр Кошой: (Старец народа эр Кошой):  

Журт карысы Көкөтөй (Старейшина народа Кокотой)  

Жүз токсонду жашаган, (Он жил сто девяносто лет,) 

Шонон кийинки карт мен элем (За ним был только я) [9, с. 31].  

По эпическим данным хан Кошой жил более ста лет.  

Катаган кандын кан Кошой ... (Хан Кошой Катаган хана ...)   

Алты шаар, Маргалаң (В шести городах и Маргалане) 

Алымды мыктап алды дейт (Дани собирает исправно) [6, с. 108].  

Это из речи главы племени нойгут Акбалты, одного из главных героев 

Алтайской эпохи. Он агитирует кыргызские племена уйти с великим переселением из 

Алтая в родной Туркестан, где уже исправно управляет глава катаганских племен хан 

Кошой.   

Акыры тууса эркеги (Родиться у нее сын)  

Аты болсун Семетей (Имя ему - Семетей) [5, с. 214].  

В эпических строках хан Кошой благословляет Каныкей (супругу Манаса), 

чтобы она родила сына Семетея. В эпосе в основном Кошой дает свое благословение и 

напутствие Манасу и всем сородичам.  

Племя катаган, у которого главой был хан Кошой, считалось устойчивой и 

надежной этнической единицей в сорокаплеменном Кыргыз журту (Казах, кыргыз, 

катаган) [5, с. 14], (Катаганец эр Кошой) [8, с. 60]. 

Как повествует киргизский героический эпос «Манас», катаганы не только 

входили в число 40 коренных киргизских племен, но и считались главным племенем 

среди них… С этого этнонима начинается перечень 40 киргизских племен, 

извлеченный С. М. Абрамзоном из одного неизданного варианта эпоса «Манас» [2]. 

Катаганы - средневековое племя, родственное роду Чингис-хана, позже вошедшее в 

состав казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков [3]. Историк географии, 

демограф И. П. Магидович: «Род кыргызов-катаганов, проживающих на северо-

востоке Афганистана, относит себя к саѐкам. Если мы сможем определить  их 

непосредственное родство с афганскими и бухарскими узбеками-катаганами, 

подтвердится, что это одно из многочисленных древних племен, также как племена, 

знаменитые в Китае под названием ―се‖, у греков и персов — под названием ―сак‖» [4].  
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В средевековых трудах отмечается, что родовой антропоним Катаки (Хадаги) и 

племя катакин состоял в структуре родословной предков Чингис-хана. Так, «От Алан-

Гоа появилось на свет трое сыновей. Старший из них Букун-Катаки, из рода которого 

происходит все племена катакин» [11, с. 14]. «§ 23. По смерти матери пятеро братьев 

стали делить между собою имущество. При этом вышло так, что четыре брата - 

Бельгунотай, Бугунотай, Бугу-Хадаги и Бухату-Салчжи - забрали себе все …» [12]. В 

«Сокровенном сказании монголов» говорится об антропонимах (§ 120) Хадаан(-

Далдурхан) в лагере Темуджина [12] и (§ 141) Хадагинцы в лагере Джамухи [12], очень 

напоминающие эпический этноним катаган хана Кошоя. У Джувейни (XIII в.) 

говорится об антропониме Куктай в составе войск Джебе, Субатай-бахадура (1222-

1223) и царевиче Кадаган в покорении Булгара, страны асов и Руси (1235-1238) [1]. 

Видимо, здесь речь идет о царевиче Кадагане, интронизированного в честь предка 

Бугу-Хадаги (Букун-Катаки) чингизидов. Надо отметить, что в эпосе «Манас» имеется 

эпоним Кокотой, сильно напоминающий антропоним Куктай у Джувейни.  

Казак, кыргыз, катаган, (Казак, кыргыз, катаган,)  

Баарыбыз бир атадан (Все мы от одного предка) [10, с. 103]. 

По эпическим сведениям получается так, что эпические этносы казак (Бараккан, 

Камбаркан, Айдаркан, Кокчо), кыргыз (Көгөй, Ногой, Жакып, Манас), катаган 

(Мунарбий, Урмат бай, Кошой) и предки Чингиз-хана (Катаги (Катаки) могли иметь 

одного общего предка. 

Катагандан Мунарбий (От катагана Мунарбий) [10, с. 104] 

Катагандан Урмат бай (От катагана Урмат бай) [10, с. 106].  

На Алтае при рождении малыша (Манаса) в числе приглашенных гостей были 

представители племени катаган Мунарбий, Урмат бай. Возможно, некоторые фратрии 

племени находились в Алтайском регионе или близлежащих местах. Там незамечается 

хан Кошой, наверное, находившийся в то время в далеком Туркестане.  

В эпосе есть любопытные эпизоды, которые оставляют двоякое впечатление. 

Так, хан Кошой Манасу: 

Түбү бизге тууган деп, (В корне он нам сородич,) 

Түшүнө албай турган деп, (Что тут непонятного,) 

Не кыласың өлтүрүп (Зачем его убивать) [5, с. 296]. 

Тем самым хан Кошой спасает калмыцкого хана Жолоя от верной гибели. 

Однако здесь главное, что катаганец Кошой хлопотает за мангульского калмыка 

отмечая, что ―в корне он нам сородич‖. Почему ―мангульского (калмыка)‖? Так, после 

удачного побега Жолоя от Манаса, супруга Айганыш его крепко отругает: 

Калмак сенин атагың, (Сам ты калмык,) 

Башкы атаң маңгул болсо да (Хотя предок твой мангул) 

Басылбады чатагың (Вражду ты не прекратил) [5, с. 294]. 

Кажется, здесь эпические строки подсказывают, что у калмыка Жолоя дальние 

этнические корни - мангул, а он неоправданно примкнулся к каракитайцам и 

конфликтует с кыргызами. В самом деле по эпосу маньчжурские калмыки (Дөгөн, 

Шакум (Мажик)) от начала до конца эпических событий воюют на стороне Манаса, 

имея прямые голоса при избрании хана кыргызов (Манаса). Примечательно, что 

эпические и исторические сведения совпадают, где (предположительно, в IX-X вв.) 

эпическое племя катаган (Кошоя) было надежной опорой Кыргыз журту, а древний 

мангульский эпоним Катаги (Катаки) и племя катакин от роду считается родовым 

гнездом чингизидов. Могут возникнуть вопросы, каким образом родовое племя катаган 

мангулов Чингис-хана стало кыргызским эпическим (и историческим) племенем. Эпос 

«Манас» как историко-этнографический источник [14]. Очевидно, этнос мангул, 

обыденное тюркское (татарское) племя, победивший в междоусобной войне за 

региональное господство на востоке Центральной Азии и Южной Сибири, издревле 

мог состоять в родстве с кыргызскими племенами.  
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В эпосе «Манас» есть такие строки:  

Кара болот кайрасын, (Да заострит меч булатный,)  

Каарына келгенде (В порыве ярости)  

Кан Коңурду жайласын! (Расправиться с ханом Конурбаем!) [5, с. 215].  

Это отрывок из речи хана Кошоя. Он имел дарование провидца. Его 

предсказания сбывались. Однако здесь главное, что в эпических строках есть 

устойчивое словосочетание «Кара болот кайрасын» (калька: «Да заострит черный 

сталь»), буквально: «Да заострит меч булатный (стальной)». Эпическое значение «кара 

болот» - это «острый стальной меч». Мы солидарны с мнениями, где меч 

«харалужный» (ногайский. – П. Г. Бутков) – это меч «сделанный из черного железа, 

стали, булата». Как нам представляется, эпическое значение фразеологизма «кара 

болот» сходно к словосочетанию «меч харалужный» в «Слово о полку Игореве» [ 1 3 ,  

с .  176-178]. 

Таким образом, эпический эпоним Кошой и этноним катаган являются одним из 

древних эпонимов и этнонимов сорокаплеменного Кыргыз журту. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the toponyms in the subject field ―Mountain 

ecosystems‖. In the process of researching of original texts over 600 pages in English, it was 
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discovered that they are dominated by toponyms derived from the languages of the peoples 

living in those areas. The authors come to conclusion that toponyms take one of a great part of 

the vocabulary of any language. 

Keywords: subject area, mountain ecosystems, thesaurus, terms, toponyms, 

geography, linguistics. 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению топонимов предметной области «Горные 

экосистемы». В процессе исследования оригинальных текстов объемом свыше 600 

страниц на английском языке было обнаружено, что в них преобладают топонимы, 

образованные от языков народностей, живущих в этих областях. Авторы приходят к 

выводу, что к одной из основных частей словарного состава языка относятся топонимы.  

Ключевые слова: предметная область, горные экосистемы, тезаурус, термины, 

топонимы, география, лингвистика. 

 

A direct transition to texts and deployment into a coherent text are possible only from 

the verbal filling of a descriptive article. We are talking about such a transition as ―concept – 

sign‖. In view of the constructive property of the thesaurus, the classification scheme can be 

carried out simultaneously with the systematic part and take on its functions.  

It can be assumed that with the help of the thesaurus a certain approximation to the 

holistic representation of the lexical system is given in its exact understanding. The polysemy 

is divergent and the semantic connection of words is associative in nature. Therefore, the 

thesaurus article in an optimal way combines both polysemy and the semantic connections of 

words [3, p. 353]. 

The thesaurus method of systematizing knowledge is embodied in production  of 

thesauri, which are intended for use in specific information systems. Here, the representation 

of knowledge is equivalent to the systematization of terminology in a definite subject area [1, 

p. 15; 11, p. 157], in our case in the subject area ―Mountain ecosystems‖. We studied more 

than 600 pages of English scientific works on ―Mountain ecosystems‖ [14; 15; 16] and we 

agree with Yu.V. Rozhdestvensky statement that the most representative form of collecting 

and presenting terminological material is the thesaurus dictionary, which systematizes the 

―composition of concepts in the relations of subordination and affinity‖ [8, p. 33]. 

Yu.V. Rozhdestvensky‘s research regarding the thesaurus of the cycle of natural 

sciences showed that ―the terminology of the discourse of the subject area is studied in the 

understanding of content and presented in the thesaurus due to the disciplines of the so-called 

nature correlation‖ [9, p. 54–55], that is, biology, chemistry, physics, geography.  

Linguistics has fairly strong ties with geography. Often geographical factors serve as a 

prerequisite for linguistic facts, such as the peculiarities of the mountain landscape in the 

Caucasus or elsewhere, characterize the presence of a small number of native speakers, vast 

territories help in the separation of dialects, and limited ones help to bring them closer 

together. So, the result of the relationship of linguistics with geography is the emergence of a 

complex discipline: Linguo-Geography.  

It studies the distribution of languages and dialects on different territories. For any 

science the definition of boundaries is compulsory. It characterizes the lines of the research, 

methods and problems.  

So, toponymy has a linguistic and geographical character. This section examines all 

geographical names (mountains, seas, oceans, lakes, rivers, settlements, etc.), their origin, 

functioning and historical development. The study of such names gave us reliable historical 

information about the resettlement of tribes, the movement of peoples, the traditions of people 

at different times [2, p. 510; 5, p. 13–14].  

The following types of toponyms are distinguished: 1) hydronyms (Greek hydro – 

water) – the names of lakes, rivers, seas, oceans, swamps [7, p. 11]; 2) oikonyms (Greek oikos 
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– dwelling) – names of settlements (villages, cities, countries); 3) oronyms (Greek oros – 

mountain) – characterizing the features of the relief of the mountains (Caucasus, Himalayan 

mountains, Cordillera); 4) astronyms (Greek astron – star) – the names of celestial bodies 

(Sun, Earth, Moon) [5, p. 158–160]. 

Macrotoponymy and microtoponymy are the main components of toponymy. The 

names of large natural objects that people created are characterized by macro toponymy: the 

Pacific Ocean, the Red Sea, America, the Balkhash, the Tiger, etc. Micro toponymy can be 

illustrated by individualized names of small geographical objects, features of the mountain 

landscape: the Bear Mountain, the Pine Grove, etc. [12, p. 57].  

A historical evaluation of toponyms indicates that they arose and arise in certain 

historical conditions, while all aspects of human life and activity are reflected [10, p. 37; 13, 

p. 305].  

For example, the Aboriginal people of Australia for several centuries had to live near 

the mountains, which left an imprint on their toponymy. So, toponym ―the Burning 

Mountain‖ received such name because coal was mined there and was important and 

necessary natural material for the livelihoods of the people. There are also facts confirming 

the transition from the proper name (personal names of the first settlers, land owners, saints) 

to the proper name (name of mountains, lakes, rivers, etc.) [6, p. 65] and thus acting as a 

source of toponymy.  

As examples, we would like to give the following names that we found in the studied 

scientific works describing mountain ecosystems: San Francisco, Francisco Vasquez de 

Coronado (the name of a national park in Arizona in honor of the manager in 1540 in 

Mexico); the Ashley National Forest (in honor of the English merchant Wiiliam H. Ashley, 

1824); the Whipple Mountains in California (in honor of Lieutenant Amiel Whipple); Jacob 

Lake on the Kaibab Plateau (in honor of the venerable Jacob Hamblin).  

The toponymy of mountains is estimated in thousands of names and has close 

relationships with various sciences – geography, history, etc. Such relationships help to 

restore the historical past of people, determine the boundaries of their life [4, p. 45].  

The toponymic systems of one or another language, as a rule, are heterogeneous and 

represent the material of different languages, preserved in toponymy in various historical 

times. Thus, in the territories of mountain ecosystems especially place names prevail. They 

are formed from the languages of the peoples living in these places. Toponyms take one of a 

great part of the vocabulary of any language.  

Summing all up we would like to underline that it was possible to describe and 

analyze the toponyms of the subject field ―Mountain Ecosystems‖ only as descriptive 

terminological units, which consisted of the following notions: 1) names of people; 2) human 

life; 3) ecology; 4) historical events. 
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Аннотация 
В данной статье автором рассматриваются вопросы определения понятия 

юридической презумпции и ее значение для современной правовой действительности 
нашей страны. 

Ключевые слова: презумпция, юридическая презумпция, понятие, 
предположение, правовая категория. 

 
Abstract 
In this article, the author discusses the definition of the concept of legal presumption 

and its significance for the modern legal reality of our country. 
Keywords: presumption, a legal presumption, the concept of assumption of a legal 

category. 
 
Юридическая презумпция в настоящее время используется как важнейшая часть 

механизма правового регулирования и является определенным ориентиром, дающим 
представление об основных подходах при установлении отдельных, типичных фактов, 
обстоятельств или событий.  

Следует заметить, что правовые (юридические) презумпции имеют своей 
основной целью преодоление правовой неопределенности, поскольку, по сути, 
выступают как правила-предположения общего характера, интегрированные в 
нормативно-правовой системе, и в совокупности с основными нормами права 
образующие единую систему регулирования общественных отношений. В основе 
вышеизложенного представления, как правило, лежит социальный опыт, то есть 
основанное на нормах морали и нравственности знание, которое многократно 
повторялось и прочно вошло в объективную реальность правоприменительной 
практики, представляющее собой своего рода типичный и вероятный факт, имеющий 
место при определенных условиях, где сама презумпция выступает как предположение, 
базирующееся на доли вероятности [1, с. 197].  

Нельзя не отметить, что институт презумпций был известен еще римским 
юристам, однако, несмотря на длительность своего существования и совокупность 
значительного числа исследований в различные исторические периоды, посвященных 
как общеправовым аспектам презумпций, так и вопросам их отраслевого проявления [2, 
с. 9], более-менее универсальной концепции правовых презумпций все еще не создано. 

Однакомногочисленные попытки правоведов внести новые элементы в систему 
представлений об институте презумпций зачастую приводят не к прояснению 
сущностных аспектов презумпций, а порождают еще большую сложность в понимании 
природы и назначении презумпций в системе правового регулирования. 
Неопределенность же в доктрине приводит к сложностям в правоприменении, 
обесценивании презумпций как инструмента правового воздействия, «невосприятию» 
презумпций и, следовательно, неиспользованию их участниками правоотношений, что 
неизбежно сказывается на эффективности правового регулирования, существенно ее 
снижая. 
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При этом следует отметить важный аспект – все вышеозначенные негативные 

аспекты связаны не с самими презумпциями, их сущностью и назначением, а с их 
восприятием и пониманием конкретными участниками (или социальными группами) 
общественных отношений, т.е. с субъективными факторами, связанными с 
правосознанием всех видов – общественным, массовым, групповым, индивидуальным.  

Более того, «вольное», неунифицированное понимание презумпций не только не 
позволяет максимально использовать их регулирующие свойства, но и приводит к 
наделению их теми свойствами, которые им не характерны. 

То есть в определенных случаях и в науке, и в практической плоскости на 
понятие правовой презумпции возлагают чрезмерную смысловую нагрузку и пытаются 
извлечь из него смыслы, которых данная категория в себе не содержит. А это, в свою 
очередь, выступает как еще один негативный аспект, связанный с «размыванием» 
институциональной ценности и целостности различных правовых институтов как 
средств правового регулирования, что так же влечет существенное снижение 
эффективности последнего. 

Нельзя не отметить, что практически все правоотношения в той или иной 
степени, подразумевают какой-либо презумптивный состав. Так как именно 
презумпции, на наш взгляд, максимально ориентированы на урегулирование 
общественных отношений, с достаточно явной целью, направленной на соблюдение 
прав и обязанностей субъектов, вступающих в правовые отношения [3, с. 112]. 

Отсутствие единого комплексного подхода в понимании правовых  презумпций 
приводит к проблеме, которая имеет двухуровневое проявление: 

 во-первых, в части самого существования и обоснования правомерности 
использования презумпций как юридических явлений,  

 во-вторых, в части практического применения и использования 
презумпции как правовых средств. 

Таким образом, следует отметить, что одной из важнейших проблем является 
понятийная неопределенность презумпций и, как следствие – отсутствие единообразия 
в определении их свойств и назначения, что неизбежно порождает как в правовой 
доктрине, так и в правоприменительной практике произвольное оперирование не 
только понятием «презумпция», но и вольное «распоряжение» назначением 
презумпций в системе правового регулирования [4, с. 43]. 

Поэтому современная юридическая наука остро нуждается в формировании 
нового доктринально-практического подхода к юридическим презумпциям, 
основанного на логико-философских и юридико-формальных составляющих, которые 
позволят сформулировать общее понятие правовой презумпции, соответствующее ее 
правовой сущности и юридической природе.  

Таким образом, под правовой (юридической) презумпцией рационально 
понимать – особое юридическое явление, которое прямо или косвенно закреплено в 
действующем законодательстве, имеющее вероятностную природу, о наличии или 
отсутствии фактических оснований, порождающих возникновение, изменение или 
прекращение прав или обязанностей, выступающее в правоприменительном процессе в 
качестве специального правового средства, направленного на обеспечение баланса 
между частным и публичным интересом. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена экспресс-исследованию особенностей механизма 

исполнения гражданско-правового обязательства из smart-контракта. В статье 

проанализирована новелла ч. 2 ст. 309 ГК РФ, а также уделено внимание 

международной blockchain-платформе Ethereum. Сделан вывод о договорной, сложно-

условной, автономной и информационной природе smart -контракта. Данное 

исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в рамках 

научного проекта МК-481.2020.6. 

Ключевые слова: smart-контракт, блокчейн, цифровая экономика, надлежащее 
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Введение 

Появление технологии smart-контрактов изменило традиционные мировые 

бизнес-процессы. Являясь элементом blockchain, smart-контракты позволяют 

автоматически исполнять надлежащим образом гражданско-правовое обязательство, 

минуя вмешательство третьих лиц. Автономность smart-контракта является одним из 

его ключевых преимуществ: smart-контракты позволяют сократить административные 

расходы и сэкономить на услугах, повысить эффективность бизнес-процессов и 

снизить риски. 

Развитие blockchain-технологий и технологий распределенной книги позволило 

создать новые формы самостоятельного исполнения гражданско-правовых 

обязательств с помощью так называемых «smart-контрактов». Как отмечают P. Sanchez 

и J. Alberto, «характеристики blockchain, то есть его кодовый язык, отсутствие 

интермедиации, автономность и неизменяемость, создают новые проблемы, связанные 

с исполнением гражданско-правовых обязательств с помощью smart-контрактов» [5, 

175]. 

Имплементация смарт-контракта в отечественный правопорядок 

Как известно, в арсенале российского гражданского законодательства появилась 

норма, специально посвященная позитивации smart-контракта. Так, Федеральным 

законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] статья 
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309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] была дополнена 

новым правилом следующего содержания: «условиями сделки может быть 

предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при 

наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение 

обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон 

путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки». 

С учетом новеллы ч. 2 ст. 309 ГК РФ автоматизированное исполнение 

обязательства без отдельно выраженного волеизъявления сторон является надлежащим. 

Таким образом, исполнение обычного гражданско-правового обязательства при 

помощи информационных технологий (преимущественно, платформы blockchain) 

соответствует принципам надлежащего исполнения обязательств. Однако наибольшую 

сложность представляет механизм надлежащего исполнения такого обязательства, 

возникающего из smart-контракта, чему собственно и посвящено настоящее экспресс-

исследование. 

О принципах надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств 

Тематика принципов исполнения гражданско-правовых обязательств изучена на 

достойном научно-доктринальном уровне, поэтому не будет подвергнута глубокому 

научному анализу в рамках данной статьи. Руководствуясь нормами главы 22 ГК РФ, 

отметим, что к основным принципам надлежащего исполнения гражданско-правовых 

обязательств принято относить: принцип недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства, принцип исполнения обязательства надлежащему лицу, 

принцип исполнения обязательства надлежащим лицом, принцип исполнения 

обязательства в надлежащий срок, принцип исполнения обязательства в надлежащем 

месте. Возникает очевидный вопрос: применимы ли обозначенные принципы 

надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств к смарт-контрактам? 

Очевидно, что механизм исполнения гражданско-правового обязательства, 

возникающего из smart-контракта, вне всяческих сомнений отличается определенной 

спецификой, обусловленной, прежде всего, ведущей ролью «информационных 

технологий». Обратимся к анализу этих особенностей. 

Особенности надлежащего исполнения обязательства из смарт-контракта 

В поисках особенностей надлежащего исполнения гражданско-правового 

обязательства из smart -контракта обратимся к толкованию новеллы ч. 2 ст. 309 ГК РФ. 

Итак, гражданско-правовое обязательство, возникшее из smart-контракта, или 

возникшее с условием его исполнения с помощью технологии smart-контракта, 

отличается рядом особенностей: 

(1) основанием возникновения такого обязательства является сделка, что 

свидетельствует о безусловной договорной природе такого обязательства: 

возникновение деликтного обязательства из smart-контракта, хоть и прямо законом не 

запрещено, противоречит его правовой природе; 

(2) сложно-условный характер smart-контракта: гражданско-правовое 

обязательство из smart-контракта осложнено «наступлением определенных 

обстоятельств», что позволяет большинству исследований smart-контрактов делать 

вполне логичный вывод о его условной природе. Как отмечают О.С. Гринь, Е.С. Гринь 

и А.В. Соловьев, условность smart-контракта «проявляется в исходном коде такого 

контракта, выражающемся операторами "If... then..."» [3, 54]; 

(3) автономность и независимость информационной системы, на которой 

запрограммирован smart -контракт, от волеизъявления сторон обязательства: в научной 

литературе отмечается, что данная особенность smart-контракта является его главным 

преимуществом. Так, по мнению А.И. Савельева, «личность контрагента становится 

безразличной, взаимодействие осуществляется на уровне "устройство – устройство" 

(machine-to-machine communication, M2M)» [4, 41]. Таким образом, можно сделать 
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вывод о том, что smart -контракт «обезличивает» гражданско-правовое обязательство, 

делая акцент не на деловой характеристике контрагентов, а на предмете обязательства; 

(4) зависимость smart -контракта от информационной технологии: smart-

контракт не существует за рамками определенной информационной системы, 

поскольку запрограммирован именно в нее. Заметим, что термин «информационная 

технология», который используется отечественным законодателем в ч. 2 ст. 309 ГК РФ, 

не встречается в иных нормах ГК РФ. Очевидно, что в поисках подходящего 

«технического» термина законодатель ограничился наиболее расплывчатым и 

максимально неконкретным термином в отсутствие достаточного практического опыта 

исполнения подобных обязательств в отечественном гражданском обороте. Поскольку 

зарубежное бизнес-пространство давно использует технологию smart -контракта, 

расскажем несколько важных фактов о зарубежном опыте. Так, информационной 

технологией, лежащей в основе smart-контракта, выступает технология blockchain. 

Самым популярным международным ресурсом, на котором реализуются smart-

контракты, выступает Ethereum. Ethereum – это blockchain-платформа, а smart-

контракты – это неизменяемые фрагменты кода, запущенные на виртуальных машинах 

в этой платформе. На официальном сайте – https://ethereum.org/ – можно обнаружить 

его подробное описание. Так, «Ethereum – это технология, созданная сообществом, 

которая стоит за эфиром криптовалюты (ETH) и тысячами приложений, которые вы 

можете использовать сегодня». В числе преимуществ этой системы названы 

следующие: банкинг для всех, одноранговая сеть (Ethereum позволяет перемещать 

деньги или заключать гражданско-правовые договоры напрямую. Вам не нужно идти 

через посреднические компании), коммерческие гарантии (Ethereum создает более 

ровное игровое поле: клиенты имеют надежную встроенную гарантию, что средства 

будут переходить из рук в руки, только если вы предоставите то, что было согласовано. 

Вам не нужно большое влияние компании, чтобы вести бизнес) и т.д. 

Выводы 

На сегодняшний день в условиях пандемии коронавируса (COVID-19), а также 

мирового кризиса как никогда возрастает потребность в принятии новых 

управленческих решений, в построении новых бизнес-моделей, в создании экосистемы 

цифровой экономики. Неотъемлемым элементом цифровой экономики является 

нормативная платформа, которая нуждается в постоянной коррекции. Однако внесение 

каких-либо изменений в гражданское законодательство в части позитивации smart -

контрактов должно предполагать тщательное предварительное научное осмысление 

этого нового для отечественного гражданского оборота явления. При этом нам кажется, 

что технология blockchain и smart-контракты могут дать значительный импульс 

российской экономике в сегменте Интернета вещей. 
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Аннотация 

В данной статье авторы анализируют ключевые исторические особенности 

возникновения английского права, условия формирования прецедентов в правовой 

системе Англии, роль юридической доктрины как источника права, исторические 

причины появления и развития «права справедливости» и активизации статутного 

правотворчества в современной Англии. Отдельно исследуются особенности 

должности английского судьи, требования, предъявляемые к нему, особенности 

применяемого им концепта разумности и справедливости как основания принятия 

судебного решения, роль суда в судебном заседании.       

Ключевые слова: прецедент, общее право, английское право, судья, обычай, 

судебная система. 

 

Abstract 

In this article, the authors analyze the key historical features of the emergence of 

English law, the conditions for the formation of precedents in the legal system of England, the 

role of legal doctrine as a source of law, the historical reasons for the appearance and 

development of "justice law" and the activation of statutory lawmaking in modern England. 

Separately examines the characteristics of the position of the English judge, the requirements, 

particularly the concept of reasonableness and fairness as the basis of the court decision, the 

court's role in the trial. 

Keywords: precedent, common law, English law, judge, custom, judicial system 

 

Английское право берет свои истоки с момента, когда Вильгельм Завоеватель 

начал править Англией и наложил на разрозненные графства общее право (common 

law). Своей уникальностью английское право обязано судьям, которые из года в год, из 

века в век, выявляя недостатки в правовом регулировании, усовершенствовали эту 

систему права [1]. 

Это правда, что все правовые институты в английском праве рассматриваются 

через призму прецедента, но законодательные акты тоже понемногу начинают 

атаковать и ослаблять силу прецедента.  

Основой формирования английского права служили местные обычаи, которыми 

суды руководствовались при рассмотрении дел. Со временем решения судов 

(прецеденты) стали обязательными при рассмотрении аналогичных дел нижестоящими 

судами. 

Одним из первых английских юристов, задавшихся вопросом о юридической 

природе обычая как формы права, стал Уильям Блэкстон, автор фундаментального 

труда «Комментарии к законам Англии». Понимая важность обычая как правового 

регулятора общественных отношений, Блэкстон утверждал, что общее право Англии 

(common law) – это «общие и незапамятные обычаи, объявляемые таковыми от времени 

до времени решениями судов». (Данная точка зрения стала общепринятой в 

англосаксонской юридической доктрине, в частности, еѐ разделяет знаменитый 

британский исследователь Роберт Кросс, пишущий, что неотъемлемыми элементами 

общего права являются обычаи и обыкновения, которые дополняются общими 

принципами гражданской справедливости и публичной целесообразности, а также 
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парламентскими актами. Англичане применяют эти обычаи и обыкновения с 

незапамятных времен [2].  

Таким образом, прецедентное право образовалось на базе обычаев, в 

соответствии с которыми осуществлялось правосудие в Англии в XI-XII веках. Конец 

XVII и весь XVIII век – это время, когда судебные решения стали подлинными 

источниками права, посредством которых вводились новые принципы права или 

судопроизводства. Конец XIX столетия можно назвать временем окончательного 

формирования современного прецедентного права Англии. 

Рассуждая о формировании англосаксонского права, известный английский 

юрист Генри Мейн в своей масштабной работе «Древнее право: его связь с древней 

историей общества и отношение к новейшим идеям» утверждает, что на примере 

Англии наглядно видно, как при помощи механизма, считающегося теоретически 

неспособным менять право, само право меняется и эволюционирует. Действительно, 

английские судьи и адвокаты, обсуждая любые государственно-правовые явления и 

процессы, искренне полагают, что наилучшим решением всех проблем станет издревле 

принятое решение. По мнению английских юристов, пишет Г. Мейн, пробелы в 

законодательстве обусловлены только недостатком знаний, терпения либо 

проницательности. Однако с принятием и регистрацией нового решения британцы 

полагают, что оно способно изменить право. И право действительно меняется, но 

англичане не замечают или предпочитают не замечать, что старое право постепенно 

уничтожается и заменяется новым. В доктрине утверждается, что английское право 

неизменно (за исключением разве что решений судов справедливости и статутов). 

Таким образом, Г. Мэйн озвучивает вечный английский юридический парадокс: с 

одной стороны, британцы отказываются верить в то, что суды создают или когда-либо 

создавали обычаи, с другой стороны – утверждают, что обычное право Англии, 

подпитываемое актами парламента и суда, чрезвычайно широко, разнообразно и 

отвечает всем требованиям современного развитого общества [3]. 

Заслуживает внимания работа известного английского юриста Руперта Кросса 

«Прецедент в английском праве», а также «Трактат о законах и обычаях английского 

королевства», изданный при Генрихе II (Трактат Гленвилла) приблизительно в 1187-

1189 гг.  

Цель: помощь королевским судьям, рассматривающим дела, затрагивающие 

интересы королевской власти.  

Оценка «Трактата»:  

1) упрощение и систематизация неупорядоченного до этого «списка 

исков», относящихся к королевскому правосудию;  

2) рациональность текста: использована формула «все подобные дела» 

вместо детального перечисления судебных решений [4]. 

Научно-технический прогресс, а за ним и развитие социально-экономических 

отношений в XVII веке продиктовало необходимость пересмотра сложившихся 

архаичных прецедентных норм, что послужило толчком к формированию так 

называемого «права справедливости» (law of equity), которое не отменило общее 

прецедентное право (common law) в Англии, а существовало наряду с ним. В 1873 г. 

был принят Закон о судоустройстве, положения которого закрепляли приоритет права 

справедливости по сравнению с общим правом [5]. Считается, что с XIX века был 

преодолен вышеназванный дуализм права, тем не менее, в структуре прецедентного 

права до сих пор встречается деление его на право справедливости и общее право. 

В настоящее время главной дихотомией в английском праве является 

соотношение прецедента и статутного (писаного) права. На сегодняшний день 

теоретически закрепляется верховенство закона над прецедентом, практически же они 
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находятся во взаимодействии, а в научной литературе прецеденты и статуты 

поставлены на один уровень, как первичные источники английского права [6]. 

Английская судебная система отличается определенным своеобразием. В 

Англии проведено деление, не свойственное другим странам, на высокое и низшее 

правосудие. Положение суда в Англии базируется на трех основных принципах – 

принципе разделения властей, верховенстве парламента и господстве права [7]. 

Судебная система Англии характеризуется многоуровневостью и достаточно 

сложным распределением подсудности и подведомственности дел между судами 

различных инстанций. Тому свидетельство следующие громкие кейсы: 

1. Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, Ex 

parte Pinochet Ugarte (№ 3). 1999 год. Дело генерала Аугусто Пиночета 

Угарте о его выдаче по требованию властей государства, не имевшего 

никакого отношения ни к событиям в Чили, руководимой Пиночетом, 

ни к самому Пиночету.  

2. White v. White. 2000 год. Дело о разделе совместно нажитого имущества 

в условиях, когда его стоимость заведомо превышает обычно 

понимаемую нуждаемость обоих супругов в материальной поддержке.  

3. Regina (Pretty) v. Director of Public Prosecutions. 2001 год. Дело об 

оказании помощи в совершении самоубийства.  

4. In Re A (Children) (Conjoined Twins: Surgical Separation). 2001 год. Дело 

о разделении сиамских близнецов.  

5. Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd. and  Others. 2002 год. Дело о 

множественности причин, вызвавших смерть кормильца («асбестовый» 

деликт).  

6. Ghaidan v. Godin-Mendoza. 2004 год. Дело об арендных правах 

сожителей в гомосексуальных союзах. 

7. A and others v. Secretary of State for the Home Department. 2004-2005 

годы. Дело о подозрительных иностранцах.  

8. Regina (Al-Skeini and others) v. Secretary of State for Defence. 2008 год. 

Дело об убитых британскими солдатами гражданах Ирака.  

9. Chartbrook Ltd. and another v. Persimmon Homes Ltd. and another. 2009 

год.  Дело о толковании договора.  

10. Regina v. Horncastle and another. 2009 - 2010 годы. Дело о заочных 

показаниях (hearsay).  

Судебную систему Англии образуют: 

 Верховный суд Соединенного Королевства (Supreme Court of the United 

Kingdom); 

 Высшие суды Англии и Уэльса (Senior Courts of England and Wales): 

Апелляционный суд (Court of Appeal); 

Высокий суд правосудия (High Court of Justice); 

Суд Короны (Crown Court); 

 Низшие суды (Subordinate courts): 

суды графств (County Courts); 

магистратские суды (Magistrates Courts); 

специальные суды (Special Courts). 

Судьи в Англии занимают свои должности в порядке назначения. Формирование 

судейского корпуса является прерогативой Короны и лорд-канцлера. При этом весь 

судебный аппарат организационно находится в подчинении лорд-канцлера [8]. 

Судейский корпус ограничен определенным числом профессиональных судей, 

правовой статус которых определяется в форме провозглашения их независимости, 
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которая, в свою очередь, обеспечивается сроком пребывания судьи в должности и 

условиями его отставки. 

Кроме того, в Англии очень ценят опыт. Поэтому, когда судья Lord Neuberger 

был назначен главой апелляционного суда в 2009, было огромное количество статей, 

которые обсуждали, как же так получилось, что такой вызывающее «молодой» судья 

возглавил апелляционный суд. Так вот этому судье был 61 год. Это был самый молодой 

судья, который возглавил апелляционный суд за всю историю Англии. Никто не мог 

понять, как в 61 год у человека может хватить мудрости работать на такой позиции. 

Правда, все признавали, что это один из самых талантливых судей за всю историю 

Английского суда. 

Субъектами прецедентного права являются судьи, но при этом велика роль 

судебных органов, т.к. от места суда в судебной иерархии зависит значимость его 

судебного решения с точки зрения прецедентного права. Прецеденты создаются 

решениями высших судебных инстанций. 

Судьи не только занимаются отправлением правосудия, но и выполняют 

правотворческие функции путем создания прецедентов [9].  

С точки зрения доктрины прецедента, главной частью судебного решения 

является ratio decidendi (основа решения), так как именно в ней формулируется норма 

права, которая используется судьей для обоснования судебного решения. 

Часть решения, именуемая в английском праве «obiter dictum» («попутно 

сказанное»), не составляет прецедента, но ее значение нельзя недооценивать, т.к. при 

рассмотрении последующих дел она может превратиться из «попутно сказанного» в 

главную часть судебного решения. 

Еще одна уникальность английского права - это институт - барристеров и 

солиситоров. Нигде в мире роль адвоката не выполняет сразу два лица. В отличие от 

казахстанских адвокатов, английские барристеры и солиситоры не обладают 

неприкосновенностью. Они обладали им, по крайней мере, до 2002 года, однако, в дело 

Arthur JS Hall and Co v Simon, Палата Лордов, высшая судебная инстанция на тот 

момент, постановила, что барристеры не могут иметь неприкосновенности и могут 

быть преследованы за профессиональную неосторожность. 

В отличие от казахстанских адвокатов, английские барристеры и солиситоры 

могут иметь повышение до ранга Советника Королевы. 

Виды судебных прецедентов: обязательные (им необходимо неуклонно 

следовать) и не являющиеся обязательными (действуют в тех случаях, когда суды с 

ними соглашаются). 

Решения в английском праве имеют сходство в структуре с решениями в суде 

романо-германской правовой системы, но, в то же время, в основе выводов суда в 

английском праве находится не конкретный нормативный акт, а ранее вынесенное 

судебное решение, та его часть, которая именуется «ratio decidendi» [10]. 

Целями судебного решения, как в отечественном праве, так и в английском 

являются решение юридического вопроса или дела по существу, а также 

осуществление воспитательной функции права, путем судебного воздействия на 

общественные отношения, но при этом английское судебное решение выполняет 

дополнительную, характерную только для него функцию – создание правила поведения 

(нормы, образца), которое впоследствии становится источником разрешения 

аналогичных дел, т.е. создает юридический прецедент [11]. 

В заключение хотелось бы отметить, что английский судья должен с самого 

начала судебного процесса знать, что он не только разрешает дело, но и создает 

правовую норму, а потому оформляет судебное решение соответствующим образом, 

т.к. не все решения в английском праве имеют развернутую мотивировку и 
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выдерживают сложное структурное построение. К примеру, в гражданском процессе 

судьи имеют возможность выносить заочные, суммарные, согласованные решения по 

упрощенной процедуре судебного рассмотрения, без длительного судебного 

разбирательства, а также разрешать правовые споры без вынесения судебного решения. 
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Аннотация 

В статье в сравнительно-правовом и ретроспективном аспектах рассматриваются 

два основных административно-правовых метода (убеждения и принуждения), 

обосновывается позиция о доминировании метода принуждения, который носит 

полицейско-правовой характер и является максимально эффективным, когда 

полицейско-правовое принуждение осуществляется одновременно и во взаимодействии 

всеми субъектами правоохранительной (полицейской) деятельности.  

Ключевые слова: убеждение, принуждение, правовое государство, 

―полицейское‖ государство, полиция, правоохранительные (полицейские) функции, 

субъекты правоохранительной (полицейской) деятельности. 

 

Abstract 

The article considers two main administrative and legal methods (persuasion and 

coercion) in comparative legal and retrospective aspects, it substantiates the position of the 

dominance of the method of coercion, which is of a police-legal nature and is most effective 

when police-legal coercion is carried out simultaneously and in cooperation with all subjects 

of law enforcement (police) activities. 

Keywords: persuasion, coercion, legal state, ―police‖ state, police, law enforcement 

(police) functions, subjects of law enforcement (police) activities. 
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Управление общественными и государственными делами невозможно без 

использования деятельных способов воздействия на поведение и сознание людей. 

Юридическая наука в качестве таких способов называет два универсальных метода 

управления – убеждение и принуждение.  

В демократическом обществе, основой которого является уважение прав и 

свобод человека и гражданина, соответственно и отношения между членами этого 

общества должны основываться на первичном применении мер убеждения.  

В юридической литературе убеждение представляется в качестве основного, 

главного метода деятельности демократического государства. Принуждение же, 

традиционно рассматривается в качестве неглавного, вспомогательного метода. 

Думается, что такое определение убеждения по отношению к принуждению не 

вполне корректно. Анализируя сущность убеждения и принуждения, следует 

согласиться с тем, что в демократическом государстве меры убеждения всегда должны 

предшествовать мерам принуждения, т. е. любое воздействие на поведение и сознание 

людей должно исходить из презумпции обладания людьми правосознанием. Но 

подобный подход к осуществлению управленческой и правоохранительной 

деятельности, которая должна начинаться с убеждения, вовсе не свидетельствует о том, 

что метод убеждения является главным.  И, прежде всего, потому, что на принуждении, 

на ответственности членов человеческого общества друг перед другом и перед 

обществом в целом зиждется сама идея права. Пока общество не достигло 

необходимого уровня правосознания и правовой культуры невозможно представить 

реализацию права, необеспеченного мерами принуждения. Именно широта применения 

мер принуждения определяет объѐм мер убеждения, а не наоборот. И это 

обусловливается тем, что принуждение представляет собой ―необходимый элемент 

всякой социальной организации и ―качество всякой власти‖ [1, с. 294]. Таким образом, 

содержанием, вкладываемым данной конкретной властью в понятие ―принуждение‖, 

определяется соотношение названных методов и сама сущность власти.  

В условиях современного правового государства принуждение хотя и не 

первичный, но, как и прежде, главный метод, имеющий решающее значение при 

осуществлении власти, реализация полномочий которой посредством этого метода 

возможна лишь при условии применения мер принуждения в формах и границах, 

соответствующих понятию ―правовое государство‖. Поэтому мы и попытаемся 

выяснить, что собой должно представлять принуждение в демократическом, правовом 

государстве. 

В обществе существуют разнообразные виды принуждения, которые можно 

классифицировать по определѐнным критериям. Так, например, можно различать 

принуждение в зависимости от оснований его применения, от метода, субъекта и 

объекта воздействия.  

В качестве оснований применения мер принуждения может выступать:  

а) правонарушение;  

б) наступление особых условий, которые являются причиной применения 

мер принуждения при отсутствии правонарушения и вины человека;  

в) волюнтаризм – политика, которая не учитывает объективные законы 

исторического процесса, определяемая произвольными решениями лиц еѐ 

осуществляющих. 

В зависимости от способов, приѐмов воздействия следует отличать, как уже 

было показано, принуждение психическое, имущественное, организационное и 

физическое.  

Психическое принуждение характеризуется как непосредственным, так и 

опосредованным другим видом принуждения воздействием на сознание человека в 

форме его устрашения, либо пристыжения.  

Имущественное принуждение затрагивает материальную сферу лица.  
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Организационное принуждение вносит изменения в социальный статус 

субъекта. Его примерами являются лишение прав и лицензий, увольнение, исключение, 
ликвидация организаций.  

Физическое принуждение, воздействуя, прежде всего, на поведение лица, может 
быть направлено как на личность, так и на еѐ имущество. 

По субъектному критерию следует выделять государственное и 
негосударственное принуждение. Государственное принуждение осуществляют 
государственные органы и их должностные лица. Субъектом же негосударственного 
принуждения является гражданское общество. 

В зависимости от объекта воздействия различаются принудительные меры, 
применяемые к индивидуальным и коллективным субъектам права. 

Можно классифицировать принуждение и по иным критериям, но, основываясь 
на том, что в качестве ―системы воспроизводства общих условий существования 
общества, его устойчивости и упорядоченности‖ [9, с. 33] выступает право, нужно 
принуждение делить, прежде всего, на правовое и неправовое.  

Поэтому, именно в рамках этих двух основных видов принуждения и следует 
рассматривать все перечисленные и иные возможные его подвиды. 

Принуждение, представляя собой, следствие стремления к властвованию, к 
подчинению своей воле, можно назвать правовым лишь тогда, когда оно удовлетворяет 
следующим требованиям:  

1) основывается на праве;  
2) воплощением власти является та, которая не ―перешагнула социально 

оправданный порог своей концентрации‖ [2, с. 332];  
3) в деятельности этой власти не преобладают авторитарные устремления.  

При использовании же властью авторитарных методов управления или, хуже 
того, при попадании власти в плен групповых, узкоклассовых, этнических или 
идеологических интересов она (власть) стремится подчинить себе правовые институты, 
чтобы они стали проводниками волюнтаристских акций власти.  

Здесь при формальном соблюдении властью законности происходит деформация 
права, т. к. авторитарными законами в ранг права возводится произвол и насилие. 
Примеры такого ―правового‖ произвола можно неоднократно встретить при обращении 
к истории права и государства. Это и деятельность так называемых ―полицейских‖ 
государств XVI – XVIII вв., которые установили тотальную и неограниченную опеку 
над всеми аспектами жизни общества, когда государственная власть использовала 
исключительно метод принуждения, не знавший предела, и фашистская Германия 30-
40-х годов XX-ого века, признававшая себя правовым государством, но 
представлявшая собой типичную авторитарную, основанную на насилии и произволе 
власть, и история деятельности ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ. 

Поэтому под неправовым следует понимать не только ―нелегальное, не 
основанное на законе принуждение‖ [4, с. 440], видами которого являются 
преступность, охлократия, бандократия, агрессия других государств, 
административный произвол, но и так называемое ―легальное‖ [4, с. 440] принуждение, 
имеющее своим основанием авторитарно-волюнтаристские законы.  

Ещѐ Аристотель в своѐм произведении ―Политика‖, обосновывая необходимость 
соответствия законного принуждения правовому, отмечал: ―Не может быть законным 
властвование не только по праву, но и вопреки праву, а подчинять возможно и вопреки 
праву‖ [3, с. 223]. Если наличие ―политического общения‖ (правоотношений), по 
Аристотелю, возможно лишь между свободными и равными, то и средства правового 
принуждения, применяемые с целью реализации нормы права, выступают в качестве 
согласованной воли участников этих правоотношений и ―направлены лишь к 
устранению какого-либо зла‖ [3, с. 241]. То есть, эти средства, имеющие 
исключительно охранительную направленность, служат обеспечению общих условий 
существования общества. В то время как средства неправового принуждения 
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характеризуются авторитарно-волюнтаристским способом принятия решений об их 
применении, служат достижению целей узкой группы лиц и, как правило, имеют вид 
произвола и насилия. 

Неправовое принуждение возникает в обществе подверженном авторитарно-
волюнтаристским тенденциям. Причинами этих тенденций могут явиться 
экономические, этнические, идеологические, классовые либо иные разногласия в 
обществе. Но никакие из этих разногласий не создадут необходимых условий для 
перехода от правовых форм общественной жизни к произволу, если большинство 
членов общества, обладая понятием о добре и справедливости, встанет на защиту 
права. В условиях развитого гражданского общества, при приверженности его членов к 
ценностям демократической и правовой культуры, проявления неправового 
принуждения должны пресекаться самим же обществом, не дожидаясь вмешательства 
государства. И это не благое пожелание, не имеющее под собой почвы, а требование, 
вытекающее из структуры права. 

Право, выступая в качестве регулятора общественных отношений, оправдывает 
своѐ назначение только когда действует, когда реализуются его нормы, переходя в 
конкретные правоотношения. 

Но для того, чтобы обеспечить надлежащую реализацию норм права 
посредством применения мер правового принуждения необходим специальный субъект 
правоохранительной деятельности.  

Исторически за субъектами правоохранительной деятельности закрепилось 
понятие ―полиция‖.  

Дело в том, что под термином ―полиция‖ как при его возникновении понимался, 
так и в настоящее время понимается исключительно институт государства. Тогда как 
правовой феномен полиции, возникший одновременно с правом, которое намного 
старше государства, был первоначально представлен в качестве негосударственных 
субъектов правоохранительной деятельности. О неоспоримости данного посыла 
свидетельствуют результаты исследования эпохи первобытнообщинного (обычного) 
права, где полицейские полномочия принадлежали каждому члену рода.  

В тяжелейших для первобытного общества условиях жизни право и 
соответственно его институт правового принуждения предстали в своей первозданной 
чистоте. Здесь каждому до каждого и до всего, что касалось родовой общины, было 
дело, т. к. никто не мог даже и помыслить себя вне рода. Недаром самым тяжѐлым 
наказанием в то время считалось изгнание из племени. Именно в первобытном 
обществе, не знавшем частной собственности и не имевшем авторитарно-
волюнтаристских тенденций, полиция предстала одной из сторон принципа 
демократии, выражавшемся во всеобщем участии в правоохранительной деятельности. 

Таким образом, напрашивается вывод, что полиция как правовой феномен и 
демократический принцип, и полиция как государственный институт находятся в 
соотношении как основание и надстройка.  

Но тут встаѐт вопрос: ―А не утратили ли негосударственные субъекты 
правоохранительной деятельности своих полномочий с образованием государства, с 
институционализацией специальных правоохранительных органов, получивших 
название, полиция?‖ - Думается, что нет! Хотя, конечно же, объѐм их полномочий на 
различных этапах развития общества и в разных государствах не был одинаков. 

На ранних этапах развития государственно-организованного общества, когда 
государство в лице его аппарата, ещѐ не осуществляло всеобщую регламентацию 
жизни своих граждан, можно было заметить одновременное действие обычного права и 
государственных законоустановлений. В античном Риме полномочия по применению 
мер принуждению принадлежали как гражданам, так и государственным институтам [7, 
с. 10].  

По мере развития цивилизации полиция, дистанцировавшись от армии и органов 
общинного управления, обрела своим предназначением защиту центральной власти от 



– 104 –     Тенденции развития науки и образования 

 
всяческих внутренних угроз (от нападок оппонентов до подавления восстаний рабов). 
Таковое положение полиции объяснялось тем, что государства на ранних этапах своего 
развития были более обеспокоены укреплением своей власти, а собственно охране 
правопорядка мало уделяли внимания. Поэтому в соответствии с этой спецификой 
древних государств и деятельность института полиции была не столько 
правоохранительной, сколько надзорно-репрессивной, осуществляемой посредством 
неправового принуждения. Таким образом, основная тяжесть правоохранительных 
функций в период античности лежала на таких субъектах как гражданин, община, 
церковь. 

В эпоху средневекового абсолютизма в странах континентальной Европы 
появляются ―полицейские государства‖, которые лишили гражданское общество права 
на самостоятельные действия не только в сфере охраны правопорядка, но даже на 
деяния, относящиеся к области частного права. Сущность этих государств, по 
определению В. М. Гессена, заключалась в крайнем ―гувернаментализме‖, надзаконном 
и в незаконном характере действий [6, с. 33].  

А вот в Великобритании до начала XIX века полицейские функции 
осуществлялись непосредственно гражданами: каждый домовладелец давал клятву 
содействовать розыску и наказанию преступников, и обязан был год отслужить в 
качестве констебля [12, с. 6]. Так, например, известный английский государствовед 
Дайси, обосновывая необходимость осуществления правоохранительных 
(полицейских) функций гражданами, полагал, что английский закон обязывает 
англичанина при каждом нарушении общественного порядка выступать в качестве 
представителя государства и принимать необходимые меры для предупреждения и 
пресечения правонарушения [8, с. 357]. 

В конце XVIII века в большинстве континентальных европейских стран 
концепция ―полицейского государства‖ проявила свою неэффективность, т. к. 
негативно сказывалась на экономическом и политическом развитии общества.  

Итак, даже из этого краткого экскурса в историю организации 
правоохранительной (полицейской) деятельности, мы можем увидеть, что на всех 
этапах развития общества осуществление полномочий по охране правопорядка наряду 
с государственными институтами было возложено на граждан, общину и церковь. 
Такое их место в сфере охраны правопорядка, кроме вышеназванных причин, 
обусловливается тем, что, как писал ещѐ Р. Иеринг: ―Сопротивление личности неправу 
есть обязанность, долг; оно есть долг управомоченного к самому себе, ибо таково 
веление нравственного самосохранения; оно есть долг по отношению к обществу, ибо 
необходимо для осуществления права‖ [10, с. 49].  

Прав профессор Бельский К. С., когда пишет, что: ―Общественный порядок 
охраняется, прежде всего, гражданами. Государство не в состоянии обеспечить любую 
общественную точку (улицу, переулок, подъезд дома) нарядом милиции‖ [5, с. 101].  

Пресечение  гражданином посягательства на правопорядок со стороны других 
лиц или защита его в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны 
свидетельствует о его активном правомерном поведении и инициативной законной 
деятельности. Так, имеющиеся в уголовном и административном праве институты 
крайней необходимости и необходимой обороны имеют своей целью привлечение 
населения к активному участию в борьбе с правонарушениями, их предупреждению и 
пресечению.  

На участие граждан в охране правопорядка посредством применения ими мер 
правового принуждения указывал ещѐ в середине XIX века известный русский 
полицеист В.Н. Лешков, отмечавший: ―Очевидно, что самое пресечение, эта 
исключительная деятельность полиции, совершается полицией не исключительно, но 
не без содействия жителей, народа‖ [13, с. 30-31]. Вообще В. Н. Лешков полагал, что 
подлинная охрана правопорядка осуществляется не в верхних этажах власти, не в 
правительстве, а внизу, в самой мелкой общественно-территориальной единице – в 
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общине. К такому же выводу, но уже в 70-х годах XX века пришѐл видный 
административист А. П. Коренев [11]. Несколько позже, в 90-х годах, К. С. Бельский 
совершенно верно заметил, что ―вне общины проблема охраны общественного порядка 
будет сведена исключительно к полицейскому принуждению‖ [5, с. 102], 
разновидностью которого, в частности, является административный произвол. Ведь 
именно негосударственные субъекты правоохранительной деятельности менее всего 
подвержены авторитарным тенденциям. И поэтому выступая в качестве основы 
правового феномена полиции, являющегося необходимым элементом структуры права, 
именно эти субъекты более всего склонны к правоохранительной деятельности.  

Таким образом, полицейско-правовое принуждение, как нам представляется, 
имеет место лишь в том обществе и государстве, где полиция понимается, прежде 
всего, как правовой феномен и демократический принцип, а уже потом как институт 
государства. То есть, обязательной составной частью полицейских сил должны 
являться негосударственные субъекты правоохранительной деятельности, 
принадлежность которых к полиции означает не организационную подчинѐнность 
какому-либо государственному учреждению, а их вхождение на правах правового 
института (наряду с правовым институтом государственных субъектов 
правоохранительной (полицейской) деятельности) в отрасль полицейского права. 

Отсюда, субъектом правоохранительной (полицейской) деятельности следует 
признавать лицо, наделѐнное в соответствие с законом полномочиями на применение 
мер правового принуждения.  

Это и государственные органы (должностные лица), осуществляющие охрану 
общественного порядка, и гражданин, пресекающий правонарушение, и работодатель, 
увольняющий прогульщика, и работники, реализующие своѐ право на забастовку, и 
орган общественного объединения, прекращающий полномочия функционера.  

Таким образом, мы можем говорить о существовании исключительно 
полицейско-правового принуждения, посредством применения мер которого 
реализуются нормы, предусматривающие уголовную, административную, 
дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность. 

Основываясь на изложенном, представляется возможным сделать вывод о том, 
что посредством применения (угрозы применения) мер полицейско-правового 
принуждения, этого главного правового средства реализации норм права, повышается 
активность и ответственность всех субъектов права, достигаются цели правового 
регулирования, обеспечивается действенность права, лишь в том случае, если в 
осуществлении полицейско-правового принуждения принимают участие все субъекты 
правоохранительной (полицейской) деятельности, взаимодействуя между собой и 
одновременно воздействуя друг на друга. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются различные подходы к термину «предпринимательская 

деятельность», проведен анализ определения, выделены некоторые противоречивые 

признаки.  

Для анализа термина  «предпринимательская деятельность» были рассмотрены 

нормативно-правовые акты стран Евросоюза. 

Ключевые слова:  Предпринимательская деятельность, сферы хозяйственной 

деятельности, профессионализм предпринимателя, теоретическое знание, практический 

навык. 

 

Предпринимательская деятельность. Статья 2 Гражданского Кодекса РФ  

описывает   предпринимательство, как самостоятельную, осуществляемую на свой риск 

деятельность, которая  направлена на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Сферы хозяйственной деятельности. Статья 3 Хозяйственного кодекса 

Украины рассматривает хозяйственную деятельность, как деятельность субъектов 

хозяйствования в сфере общественного производства, направленная на изготовление и 

реализацию продукции, выполнение работ либо оказание услуг стоимостного 

характера, имеющих ценовую определенность. 

Профессионализм предпринимателя - это признак, предполагающий наличие у 

предпринимателя определенных знаний и навыков. В настоящее время данное 

требование закреплено в отношении далеко не всех видов предпринимательской 

деятельности, в основном наличие определенного образования требуется при 

осуществлении лицензируемых видов деятельности. 

Теоретическое знание - это совокупность высказываний об идеализированных 

объектах, которые являются  продуктами конструктивной и  творческой деятельности 

мышления. Теоретическое знание отражает явления и процессы со стороны их 

универсальных внутренних связей и закономерностей, постигаемых с помощью 

рациональной обработки данных эмпирического уровня. 

Практический навык – это безошибочно выполняемая деятельность, которая из-

за многократного повторения становится автоматизированной. 

Существенное увеличение указов и законов, внесение поправок в нормативно-

правовые акты,  регулирующие предпринимательскую деятельность, показывает 

повышенное внимание государства к проблемам бизнеса и создания необходимых 

условий для получение результатов. Одна из важных ролей предпринимательства - 

двигатель экономики любой страны, в том числе и России. Высокая  эффективность 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в текущих условиях дадут толчок 

для начала положительных тенденций в современной ситуации. 

Опираясь на Гражданский Кодекс Российской Федерации, был проведѐн анализ 

определения, а также выделены некоторые противоречивые признаки:  

- Самостоятельность. Данный признак включает в себя две группы: 

имущественная и организационная самостоятельность. 
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Организационная самостоятельность заключается в принятии решения (волевой 

характер), а имущественная  говорит о наличии у предпринимателя обособленного 

имущества для ведения предпринимательской деятельности. 

Противоречие такого признака определяет наличие в экономике холдинговых 

компаний. Часто данные компании строят своѐ слияние с другими фирмами на основе 

поглощений. Холдинговые компании могут создаваться посредством 

последовательного присоединения или получения контроля над компаниями, которые 

объединены одним видом бизнеса (машиностроение, пищевая промышленность, с/х и 

т.д.).  

В таком виде поглощения холдинг представляет головную компанию с цепью 

дочерних предприятий,  выстроенных по типу полного цикла, которые  включают 

выращивание, обработку и продажу. В данных случаях этот признак не имеет силы.  

- Сферы хозяйственной деятельности. Законодательное определение 

описывает сферы хозяйственной деятельности, как продажа товаров, пользование 

имуществом,  выполнение работ или оказание услуг.  

Противоречие указанного признака заключается в том, что он не включает в 

себя  обозначение таких сфер хозяйства как:  

1. строительство, производство;  

2. сельское хозяйство и т.д.  

Помимо этого, существует и недостаток в определении первичного и вторичного 

сектора хозяйств.  Экономика России  многогранна и все направление нельзя 

представить закрытым перечнем. Таким образом, для более полного анализа понятия 

нужно изучить предпринимательскую деятельность в рамках нормативно-правовых 

актов стран Европейского союза.  

К примеру, в Польше предпринимательская деятельность описывается в законе о 

свободе хозяйственной деятельности: «предпринимательская деятельность является 

видом деятельности рабочих и отраслей промышленности, торговли, строительства,  

извлечения минералов из месторождений и  идентификации, а также профессиональной 

деятельности, осуществляется таким образом, чтобы функционирование было 

организованным и непрерывным». В данном  определении, мы видим противоречивый 

для Гражданского Кодекса Российской Федерации  признак – профессионализм.  

В Коммерческом кодексе Франции предпринимательская деятельность 

рассматривается словом ―commerce‖ как в узком, так и в широком   смысле.  

В широком смысле определение «commerce» включает в себя 

профессиональную и предпринимательскую (экономическую) деятельность,  которая 

осуществляется с целью получения прибыли. Термин включает в себя  два признака – 

нацеленность на получение прибыли и  профессионализм  

Торговое уложение Германии описывает предпринимательскую деятельность 

широким перечнем сделок, это дает возможность в полном объеме перечислить все 

сферы экономики данной страны. Раскрывая определение профессионализма 

предпринимателя, важно отметить, что профессиональная деятельность состоит в:  

1. Ведение деятельности людьми,  которые имеют  теоретические знания и 

практические навыки. В первом случае,  подтверждение профессионализма 

действующее законодательство принимает ранее полученное образование (например, 

юридическое), в другом требует сдачи подтверждающего экзамена (аудиторы).  

2. Реализация  деятельности по определѐнным методикам  правилам.  

3. Соответствие результатов и требований.  

4. Подконтрольность деятельности государственным органам и др. С 

каждым годом  в Российской Федерации возрастает необходимость узаконивания 

профессиональной деятельности в нормативно-правовых актах. Отсутствие легального 
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определения позволяет научному сообществу самим сформировать еѐ отличительные 

признаки. Оценивая законодательное развитие определения предпринимательской 

деятельности, можно отметить две тенденции: 

 конструкция законодательного определения совершенствуется,  причем 

делаются попытки уточнить и нормативно отточить его элементы. 

Законодатель пошел по пути инкорпорации норм о 

предпринимательской деятельности в Гражданский кодекс и достиг 

определенных успехов.  

 Становится все более ясной недопустимость избегания теоретических 

противоречий данного  подхода и в достаточной мере удовлетворить 

потребности правоприменения.  

Следует  сказать, что в  положении статьи 34 части первой Конституции 

Российской Федерации, прописано, что «каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности». Исходя из этого, можно сказать, 

что предпринимательская деятельность является видом экономической деятельности.  

Следовательно, определение экономической деятельности выступает родовым 

по отношению к понятию предпринимательской деятельности, а это означает, что 

любая предпринимательская деятельность является экономической деятельностью. 

Следует заметить, что в легальном определении предпринимательской деятельности, 

закрепленное в абзаце 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, указание на ее разновидность как экономической деятельности 

отсутствует.  

Известные авторы И. В. Филимонова и Х. М. Цутиева трактовали, что 

«традиционно экономическая деятельность понимается как создание и распределение 

материальных благ, источник удовлетворения разнообразных потребностей человека».  

Если говорить о судебной практике, то она преимущественно указывает на два 

признака экономической деятельности:  

1) возникновение ее из социальных отношений,  которые складываются по 

поводу производства, распределения и потребления товаров, работ или 

услуг;  

2) отсутствие связи с личным потреблением или приобретением 

гражданами товаров, работ или услуг, которые не предназначены для 

экономической деятельности.  

Хозяйственная деятельность, являющаяся видом экономической деятельности, 

трактуется как порядок ее организации, руководства и непосредственного 

осуществления. Доктор юридических наук И. В. Ершова говорит, что «понятие 

хозяйственной деятельности включает предпринимательство, но не сводится к нему. 

Предпринимательская и хозяйственная деятельность — это перекрестные понятия. Не 

вся хозяйственная деятельность может считаться предпринимательской». 

«Предпринимательство является одним из направлений хозяйственной деятельности, 

одна из черт которой — получение прибыли. Но, во-первых, десятки тысяч субъектов 

хозяйственной деятельности функционируют и создаются не для извлечения прибыли, 

а с  целями решения социальных задач. Во-вторых, строительные, промышленные, 

транспортные и другие предприятия создаются и осуществляют хозяйственную 

деятельность не только в целях получения прибыли». Можно сказать, что 

предпринимательскую деятельность отличает от хозяйственной деятельности 

направленность первой на извлечение прибыли, что не позволяет ставить знак 

равенства между хозяйственной и предпринимательской деятельностями. Именно эта 
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цель выделяет предпринимательство из более широкого понятия хозяйственной сферы 

как деятельности по производству и реализации материальных благ. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена, прежде всего, проблематике процедуры 

подготовки проектов нормативных правовых актов и поиску путей решения 

выявленных проблем.  
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Abstract 

This article is devoted, first of all, to the problems of the procedure for preparing draft 

regulatory legal acts and the search for ways to solve the identified problems. 

Keywords: normative legal act, legislation, legislative process, procedure for 

preparing a normative legal act. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации (Далее РФ)  система 

законотворчества, а, вместе с ней и правовая система, нуждаются в обязательном 

упорядочивании, систематизации и согласованности нормативно – правовых актов 

(Далее НПА). 

Основной источник, регламентирующий законодательный процесс в России – 

Конституция РФ, однако, полноценного и легального определения самого процесса  не 

существует. Равно, как нет четкого понятия и для «процедуры» в системе 

правотворчества. Вместе с тем процедурность синонимичная с нормативностью, 

реализовала себя в  правовом регулировании, где существуют многочисленные и 

разнообразные процедурные отрасли: гражданское право, уголовно право, семейное 

право и так далее. 

Процедурный механизм процесса законотворчества является важнейшей  и 

неотделимой частью механизма всего правового урегулирования, так как процедура 

касается не только реализации, но и создания, а также отмены юридических норм.  

Именно из-за отсутствия юридически грамотно оформленного и нормативно-

закрепленного понятия, определяющего значение «процедура» и «процесс», возникают 

закономерные трудности в восприятии и последующей реализации некоторых НПА.  

Так что же всѐ-таки несут в себе понятия «процедура» и «процесс» и в чем их 

различия? Возможно ли, что эти понятия тождественны, тогда почему реализация 

процедуры не возможна без процесса и наоборот? Для ответа на эти вопросы 
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необходимо определиться, для начала, с такими понятиями как законодательство и 

законотворчество. 

Правотворчество - это деятельность по созданию (изменению или отмене) 

правовых норм. Правотворчество классифицируется в зависимости от субъекта, 

принимающего основное участие в самом процессе. Так выделяют  правотворчество 

народа (референдум); правотворчество государственных органов (федеральных и 

субъектов федерации); корпоративное правотворчество (локальное правотворчество 

организаций). 

Законодательство – это совокупность федеральных и региональных НПА, 

действующих в стране. Исходным элементом системы права является правовая норма, 

а первичным элементом системы законодательства - нормативный акт. Элементы 

системы законодательства тоже обладают признаками единства и различия, 

соподчиненности, дифференциации, способности к обособлению. В основе системы 

законодательства лежат такие институты как право, судебная система и система 

государственного управления, которые направлены на обеспечение правого поля в 

государстве и слаженных действий всех правовых институтов, например  силовые 

ведомства, судебная система и иные. 

Правотворческая деятельность – это определенная операция с неким набором 

стадий, последовательность, регламентированная и урегулированная правом, 

направленная на  достижение определенного результата. В основе правотворчества 

лежит любая юридическая процедура, которая направлена на упорядочивание 

осуществления юридической деятельности. Как правило, она четко изложена и 

нормативно закреплена. В рамках этой правотворческой процедуры наиболее разра-

ботана законодательная процедура, то есть процедура издания законов. 

Выделяют следующие стадии законодательной процедуры: 

1. Реализация права законодательной инициативы, то есть право 

официального внесения законопроекта в высший представительный орган страны, 

который в таком случае обязан рассмотреть данный законопроект. Субъекты права 

законодательной инициативы в РФ перечислены в ст. 104 Конституции. 2. 

Стадия обсуждения законопроекта, которая в РФ происходит на заседании 

Государственной Думы. 3. Стадия принятия законопроекта путем референдума в 

Государственной Думе, одобрения Советом Федерации и подписания Президентом 

России. Детально эта процедура регулируется Конституцией и регламентами деятель-

ности высших органов государственной власти. 4. Стадия официального 

опубликования закона.  

На наш взгляд последовательность осуществления этих стадий (процедур) 

можно считать процессом законотворчества. Представим, что процесс – это 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которые используют входы для 

достижения предполагаемых результатов, тогда «предполагаемый результат» процесса 

– выход. Чтобы достичь этого результата, необходимы определенные методы 

осуществления деятельности процесса – процедуры. То есть, если процесс – это 

движение, то процедура – это некий набор правил, который указывает, как это 

движение выполнять.   

Говоря о юридической процедуре, стоит отметить, что она направлена на 

реализацию норм материального права и основанных на них материальных 

правоотношений, которые охраняются от нарушений правовыми санкциями. 

Юридической процедуре, как и любой иной присущи определенные признаки, а 

именно: она ориентирована на достижение конкретного правового и или социального 

результата; состоит из последовательно сменяющих друг друга актов поведения и как 

деятельность внутренне структурирована правовыми отношениями; обладает моделью 

развития, предварительно установленной на нормативном или индивидуальном уровне; 
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иерархически построена; постоянно находится в динамике, развитии; выступает 

средством реализации основного, главного для нее правового отношения.  

Неотделима от понятия «юридическая процедура» категория основного 

правоотношения, то есть правоотношения, ради которого процедура возникает и 

реализации которого служит. По признаку основного отношения процедуру в правовой 

системе можно разделить на материальную, процессуальную и правотворческую. 

Основное правоотношения для материальной процедуры – регулятивное материальное 

правоотношение, где цель - осуществление позитивного поведения участников 

процесса. Для правотворческой процедуры характерно правоотношение, единственная 

цель которого, формирование правовых норм. 

Процедура должна быть последовательной и обладать вариативностью в 

реализующем праве. Помимо прочего, один и определяющих факторов процедуры – ее 

доступность и детализация. Фактически, имеется в виду, как доступ к информации  о 

способах и возможностях реализации те или иных законодательных процедур, так и 

проработка всех стадий запуска механизма юридической процедуры. Процедура 

должна быть надежной и выступать в роли гаранта положительного результата. 

Для надежности процедуры необходима детальная и многофакторная 

проработка.  Так же любой нормативной модели необходима отработка по временному 

параметру, то есть испытание временем. Именно из-за загруженности процедуры она 

требует на первоначальном этапе от законодателя постоянного анализа для быстрого 

реагирования при возникновении трудностей и срывов в ее нормативной работе. 

Нормативной процедуре присуща неотступная строгая очередность последовательных 

действий. 

Таким образом, процедура, на наш взгляд, должна определять: свое целевое 

назначение; тип основных отношений круг лиц, участвующих в  ней; акты поведения, 

которые должны совершить участники процедуры; последовательность совершения 

актов поведения; сроки (время) и место осуществления как отдельных процедурных 

действий, так и процедуры в целом; правовые средства, обеспечивающие 

функционирование процедуры. 

Проанализировав все вышеизложенное, необходимо выделить сходство и 

различие процесса и процедур, отвечая на вопрос о тождественности этих  двух 

понятий.  

1) процесс относится к какому-либо явлению в целом, а процедура – всего 

лишь к поведению; 2) процесс включает элемент последовательности просто по самой 

своей природе (именно поэтому, применительно к нему и принято говорить о 

закономерном развитии явления), в то время как процедура носит более «рукотворный» 

характер, то есть может и не быть последовательной (например, если в официально 

установленном порядке пропущено какое-нибудь логически необходимое звено); 3) в 

отличие от процедуры, у процесса сугубо официальная «привязка» отсутствует.  

Нами были изучены три позиции по вопросу соотношения понятий «процесса» и 

«процедуры». 

Первая из них уделяет более широкое значения юридической процедуре, при 

этом юридический процесс выступает лишь разновидностью одноименной процедуры. 

Вторая позиция говорит о синонимичности этих двух понятий. Данная позиция 

основывается на том, что нет необходимости разграничивать смысловую нагрузку в 

отношении одних и тех же явлений. Третья позиция основывается на преобладании 

правового процесса над юридической процедурой.  

На наш взгляд третья позиция является самой логичной, так как  понятие 

процесса наделяется по отношению к процедуре более широким значением. 

Соответственно, процедура рассматривается в качестве части процесса. Таким образом, 

понятия «процесс» и «процедура» не идентичны и понятие правового процесса в 

соотношении с одноименной процедурой представляется более объемным. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия «процесса» и 

«процедуры» не являются тождественными, однако оба эти понятия обладают 

этапностью действий.  

На сегодняшний день из-за отсутствия понятий «процесса» и «процедуры» 

правотворчества затрудняется их разграничение. В связи с данной проблемой нами 

были разработаны следующие определения: 

Процедура в правотворчестве – это определенный, нормативно закрепленный 

порядок действий в правотворческом процессе, ориентированный на принятие, 

изменение или отмену нормативно-правового акта, в то время как процесс в 

правотворчестве – это закономерный ход развития какого-либо явления.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются взгляды на понимание права известного 

отечественного социолога, культуролога конца XIX – начала XX вв. П.А. Сорокина, а 

также его критическая позиция в отношении некоторых трактовок понятия права, 

активно используемых в теоретико-правовой науке указанного периода. 

Ключевые слова: право, правопонимание, П.А. Сорокин. 

 

Abstract 

The article examines the views on the understanding of the law of the famous Russian 

sociologist, cultural scientist of the late XIX - early XX centuries Mr. Pitirim Sorokin, as well 

as his critical position in relation to some interpretations of the concept of law, actively used 

in theoretical and legal science of the above-mentioned period. 

Keywords: law, legal thinking, Mr. Pitirim Sorokin. 
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Проблема правопонимания в теоретико-правовой науке остается ключевой и в 

настоящее время, а многообразие выработанных в различные исторические периоды 

развития науки традиционных и нетрадиционных подходов к пониманию права 

указывает на отсутствие единой устойчивой позиции в вопросе «что такое право».  

Со стороны современных правоведов наблюдается стабильный интерес к 

русской философско- и теоретико-правовой мысли дореволюционного периода. 

Многие труды ученых указанного периода не потеряли своей актуальности и сегодня. 

В этом смысле особый интерес представляют взгляды известного русско-

американского социолога, Питирима Александровича Сорокина (1889-1968), который 

внес значительный вклад в развитие не только социологической мысли, но и в теорию и 

историю государства и права, а его политико-правовые идеи стали востребованными в 

нынешний период развития российского государства и права. По его мнению, 

социология истории тесным образом связаны с социологией права. П.А. Сорокин видел 

в диалектике взаимодействия государства и общества изменение соотношения между 

частными публичными интересами, формированием определенного правопорядка, 

вбирающего в себя начало общественное и начало государственное.  

П.А. Сорокин справедливо отмечал, что существует взаимозависимость 

динамики права и смены формы государства, поэтому осуществление государственно-

правовых преобразований требует соединения личной воли и историзма, что позволит 

преодолеть элементы радикализма в обществе. В сфере научных государственно-

правовых воззрений П.А. Сорокина также находились проблемы, связанные с 

выявлением особенностей взаимоотношения личности, общества и государства. 

Огромный вклад он внес в изучении социальной мобильности, показал ее 

разрушительное и созидательное воздействие. Его творчество было 

крупномасштабным и посвящено изучению макро историческим изменениям 

(«Социальная и культурная динамика»).  

П.А. Сорокин не столько принимал преобладавшие эволюционные или 

связанные с развитием модели, сколько полагал, что общества лучше всего понимать, 

как подтвержденные циклическим, хотя и не регулярным, образцам изменения. Для 

П.А. Сорокина движение человечества вперед возможно только при условии 

реализации цивилизационных идей о социальном и правовом государстве, отсюда 

необходимо создать программу общественного развития и четко выразить цели этого 

развития в конституирующих общество законах. Только на этом пути достижима 

реализация государственного интереса в целях защиты личности на основе 

привлечения всего общества к участию в управлении и законодательстве. 

П.А. Сорокин стоял у истоков социологической юриспруденции. Он много 

внимания уделил истории государства и права, изучению юридических условий 

свободы личности, а в историко-правовом аспекте показал, какие интересы и 

отношения влияют на изменение их содержания и приводят их в действие. Его 

концепция по своим общим принципам близка научным положениям школы 

социологического позитивизма (Л. Дюги, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. 

Шершеневич и др.). 

П.А. Сорокиным была выдвинута и обоснована разновидность юридического 

институционализма. Суть ее заключалась в том, что данная институция в рамках 

плюрализма права не сама выступает главным и конституирующим элементом группы 

людей и права этой группы, а правовая норма образует ядро, скелет, сердце и душу 

всякой организованной группы или института. Таким образом, семья, государство, 

церковь, партия или профсоюз, а также школа, университет, даже организованная 

группа преступников представляют на практике всего лишь «объективацию и 

олицетворение правовых норм и правовых убеждений всех или решающего 

большинства группы». 
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Что касается позитивистской (нормативистской) трактовки права 

(отождествление права и закона), как обязательного веления, издаваемого или 

признаваемого государством в лице его верховной государственной власти, П.А. 

Сорокин подвергал критике и считал истинной лишь в части. Автор не принимал 

позицию о том, что без государства нет права, аргументируя данную точку зрения 

существовавшей в первобытном обществе тотемной системой регулирования 

отношений еще до существования государства; городским правом, правом цехов, 

гильдий, церковным правом в средневековый период. В связи с чем, есть виды права, 

созданные не государством – международное, церковное, обычное право. То есть «во 

всяком постоянном человеческом обществе право в виде определенных правил 

поведения существует… Само государство, чтобы быть государством, уже 

предполагает право… Без определенных законов невозможно было бы установить, кто 

является законной властью в государстве, какие распоряжения законные, 

противозаконны, и т.д. А все это предполагает уже давность права. Без такой правовой 

организации – государства нет и быть не может. Значит правильным будет положение: 

без права нет государства, а не наоборот» [1, с. 7-8]. 

К более актуальной в исследуемый период (1917-1919 гг.) трактовке о праве как 

общей воли или «воли всего народа» П.А. Сорокин также относился довольно 

критически, отмечая, что популярность данного определения не мешает быт ему 

неверным. Буквально воспринимая формулировку про волю всего народа, автор 

отмечал: «Если бы право было общей волей, то для издания каждого закона должны 

были бы опросить каждого человека. На деле такого опроса нет; большинство законов 

издается не только без ведома большинства населения, но последнее даже обычно не 

знает большей части издаваемых законов» [1, с. 9-10]. Получается, что в период 

рабовладения рабы сами общей волей накладывали на себя цепи рабства путем издания 

законов о рабстве, крепостное право было принято с согласия и общей волей крестьян. 

Автор, отрицая понимание права как «общей воли» или «всенародной воли», 

аргументировал свою позицию тем, что такой формулировкой как правило ссылались и 

ссылаются деспоты, тираны, демагоги, подменяя истинные желания и волю народа 

своими собственными личными желаниями. 

Большие вопросы у автора вызывала формулировка права с учетом его 

внутреннего содержания, где роль права сводится лишь к охране и к согласованию 

свободы одного лица со свободой всех других лиц. А в трактовке права как защиты и 

разграничения интересов П.А. Сорокин усматривал использование принципа «двойных 

стандартов». Автор задавался вопросом о том, может ли закон, одновременно 

предоставляющий неограниченные права деспоту над народом, защищать свободу и 

интересы народа? Однозначно нет, так как всякий закон предоставляет права-привилегии 

определенной группе лиц, защищает права и интересы только данной группы. В связи с 

чем, говорить о праве как о защите свободы и интересов всех людей не приходится. 

Критически оценивая некоторые трактовки понятия права, активно 

используемые в отечественной теоретико-правовой мысли начала XX в. П.А. Сорокин 

обращал внимание на то, что при всем их явном несходстве они имеют одну общую 

позицию: право – это, прежде всего, совокупность правил поведения. В связи с чем, 

право согласно точке зрения П.А. Сорокина это правило поведения, указывающее 

обязательное дозволенно-должное поведение, правило, существующее в виде 

правового убеждения и проявляющееся в поведении людей, в организации обществ, 

государств. Другими словами, П.А. Сорокин, конструируя определение права как 

правила поведения, основывающегося на долженствовании, дозволениях и запретах, 

акцентирует внимание на внутреннем содержании права [2]. Данная позиция автора во 

многом перекликается с психологической концепцией правопонимания Л. 

Петражицкого [1, с.10; 3]. 
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Таким образом, согласно воззрениям П.А. Сорокина, право – феномен, в 

исследовании которого невозможно применение одного подхода, право должно 

рассматриваться в системе, где учитываются и материальные, и духовные, и 

психологические, социальные, исторические и иные факторы, демонстрирующие  

похожие идеи в понимании права как сложного по природе, но органически целостного и 

важного явления в человеческом обществе. 
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Аннотация 
Антикоррупционная политика подразумевает разработку и осуществление 

разносторонних и последовательных мер государства и общества по устранению 
причин и условий, дающих толчок и развитие коррупции в разных сферах жизни. Для 
осуществления антикоррупционной политики создаются национальные субъекты 
права, деятельность которых направлена на создание механизмов, позволяющих 
уменьшить масштабы коррупции. В статье рассматриваются так называемые 
«антикоррупционные комитеты» и ставится вопрос о том, что ни сами ли эти комитеты 
не что иное как порождение коррупции в ее бюрократическом проявлении. 

Ключевые слова: коррупция, государство и общество, «антикоррупционные 
комитеты», государственная политика по противодействию коррупции. 

 

Abstract 
Anti-corruption policy implies the development and implementation of comprehensive 

and consistent measures of the state and society to eliminate the causes and conditions that 
give rise to the development of corruption in various spheres of life. In order to implement 
anti-corruption policies, national legal entities are created, whose activities are aimed at 
creating mechanisms to reduce the scale of corruption. The article examines the so-called 
"anti-corruption committees" and raises the question of whether these committees themselves 
are nothing but the creation of corruption in its bureaucratic manifestation. 

Key words: corruption, state and society, "anti-corruption committees", state policy 
on anti-corruption.     

 
На протяжении уже более 15 лет в России создаются и действуют различного 

рода антикоррупционные комитеты. Правовой статус последних вызывает некоторые 
вопросы относительно их полномочий и, соответственно, механизмов воздействия на 
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антикоррупционные проявления и механизмов взаимодействия с органами 
государственного управления.  

Следует заметить, что «антикоррупционный комитет» имеет собирательное 
название, но при этом его существование связывают с органами государственного 
управления. «Антикоррупционный комитет» не является структурным подразделением 
органов исполнительной власти и органов государственного управления. Возникает ряд 
вопросов: не подменяют ли «антикоррупционные комитеты» функцию 
правоохранительных органов в структуре и системе органов государственного 
управления? Каково их предназначение и существование в системе органов 
государственного управления? 

В 2003 году в целях совершенствования государственной политики по 
противодействию коррупции в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления с целью устранения причин и условий, порождающих коррупцию, 
искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с использованием 
должностного положения, обеспечения соблюдения норм служебной этики 
государственными служащими, создания благоприятных условий для развития 
экономики страны Указом Президента РФ «О Совете при Президенте РФ по борьбе с 
коррупцией» от 24.11.2003 №1384, был создан Совет при Президенте Российской 
Федерации по борьбе с коррупцией. Нынешнее название данного органа – 
Национальный антикоррупционный Совет Российской Федерации (в разные периоды 
имел разные наименования - «Национальный Антикоррупционный Совет», «Агентство 
по борьбе с коррупцией в Российской Федерации»). 

Изначально, с момента создания, Национальный антикоррупционный Совет 
Российской Федерации, имел и имеет правой статус совещательного органа при 
Президенте РФ, статус автономной некоммерческой организации, созданной при 
непосредственном участии администрации Президента РФ как «Агентство по борьбе с 
коррупцией в Российской Федерации», фактически при полном финансировании из 
средств бюджета. Тем самым Национальный антикоррупционный Совет Российской 
Федерации приобрел статус федерального агентства в системе органов исполнительной 
власти, хотя основной задачей данной организации являлось и является – оказание 
содействия Президенту Российской Федерации в определении приоритетных 
направлений государственной политики в сфере борьбы с коррупцией и ее реализации. 

В составе Совета действуют Комиссия по противодействию коррупции 
действующая с целью подготовки предложений по предупреждению и пресечению 
коррупции в федеральных органах государственной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления и 
Комиссия по разрешению конфликта интересов.  

Основными задачами Комиссии по противодействию коррупции являются: 

 анализ деятельности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в целях выявления причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции; 

 анализ федеральных законов в целях выявления положений, 
способствующих возникновению и распространению коррупции; 

 подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования 

 федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 

 местного самоуправления в целях устранения причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции, в том 
числе разработка соответствующих законопроектов; 
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 подготовка предложений по совершенствованию правоохранительной 
деятельности государства в целях предупреждения и пресечения 
должностных преступлений и иных злоупотреблений властью, в том 
числе в правоохранительных органах; 

 разработка мер по усилению общественного и государственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной и муниципальной службе; 

 подготовка предложений по вопросам сотрудничества с иностранными 
государствами, международными и иностранными 

 организациями в целях совершенствования методов борьбы с 
коррупцией; 

 разработка мер по предотвращению действий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, направленных на ограничение или устранение 
конкуренции на рынке товаров и услуг. 

При этом Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и 
правонарушениях, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины. Однако является органом, в который представляют отчеты органы 
исполнительной власти по противодействию коррупции, Совету предоставлено 
полномочие их запрашивать, а также запрашивать иную информацию. Тем самым 
Национальный антикоррупционный Совет Российской Федерации выполняет функции 
федерального органа исполнительной власти и наделен элементами контрольных 
полномочий, хотя имеет правовой статус некоммерческой организации. 

Кроме изложенного, с целью реализации противодействия коррупции в органах 
государственного управления, на всех уровнях исполнительной власти созданы и 
действуют антикоррупционные комиссии или комитеты. Правовой статус они имеют 
общественных фондов или некоммерческих организаций, но по осуществляемым 
полномочиям некоторые наделены элементами контрольных функций органа 
государственного управления, особенно, в части запроса документов об исполнении 
антикоррупционного законодательства, особенно если имеют финансирование из 
средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

В структуре законодательного органа, а именно Государственной Думы 
Российской Федерации, с 2000 г. также существует Комиссия Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по борьбе с коррупцией. Аналогичные комитеты и 
комиссии существуют в таких органах государственной власти как: Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ, Верховный суд РФ, Счетная палата РФ, Центральная 
избирательная комиссия РФ, а также в структуре отдельных министерств и ведомств. 
Кроме того, существует огромное количество разных общественных организаций и 
фондов, в связи с чем возникает вопрос - существование такого огромного количества 
разных ведомств и организаций, не есть ли уже порождение коррупции в ее 
бюрократическом проявлении?  

И судя по той отчетности, которую необходимо представить во исполнение 
очередного Указа Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»[1], от уровня сельского поселения до 
федеральных органов власти, можно говорить о бюрократической коррумпированности 
органов государственного управления. 

*** 

1. Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы правового статуса домашних животных, а также анализируются 

правоотношения, возникающие в процессе содержания животных в домашних 

условиях. 
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Abstract 

The article provides a description of the regulatory legal acts that regulate the legal 

status of domestic animals, and also analyzes the legal relationship arising in the process of 

keeping animals at home. 

Keywords: fauna, animals, animal rights, animal welfare, rights and obligations of 
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Наличие системы законодательных актов, регулирующих права и обязанности, 

участников правоотношений, возникающих при обороте объектов животного мира, 

выступают показателем развития современного общества. А соблюдение 

законодательно закрепленного порядка охраны и защиты прав животных и 

недопущение жестокого обращения с ними, характеризует индивидуальность каждого 

члена общества. 

Предметом исследования выступают общественные отношения, которые 

возникают между участниками гражданско-правовых и административно-правовых 

отношений, при оформлении договора купли продажи животных и дальнейшего их 

содержания в домашних условиях. А в некоторых случаях, при обнаружении жестокого 

обращения с животными и порядок привлечения виновных лиц к юридической 

ответственности. 

Словарь С.И. Ожегова определяет термин «животное», как – живой организм, 

существо, обладающее способностью двигаться и питающееся, в отличие от растений, 

готовыми органическими соединениями. А также – такое живое существо, в 

противоположность человеку: домашние, сельскохозяйственные, промысловые, дикие 

животные [17]. Французский философ А. Конт-Спонвиль, утверждает, что только 

животные имеют душу, только они чувствуют, что живут. Это открывает перед ними 

мир удовольствия и страдания. А нас, людей, заставляет почувствовать перед ними 

ответственность [16, с. 186-187]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что животные, в частности домашние 

животные, являются частью животного мира, под которым, в соответствии со ст. 1 

федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», понимается – 

совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно 

населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии 

естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации [2]. 
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Правовую основу в сфере охраны и защиты прав животных и определения прав 

и обязанностей владельцев животных составляют нормы федерального 

законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. В качестве 

примера можно назвать, следующие нормативно-правовые акты: федеральный закон от 

27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], 

постановление Правительства Москвы от 08 февраля 1994 г. № 101 «Об утверждении 

«Временных правил содержания собак и кошек в г. Москве» и «Временного положения 

по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в г. Москве» [12]. Нормы 

названных законодательных актов содержат основные понятия, необходимые для 

определения правового положения участников общественных отношений, объектами 

которых выступают животные: 

 владелец животного – физическое лицо или юридическое лицо, которым 

животное принадлежит на праве собственности или ином законном 

основании; 

 дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи – 

дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные 

на территорию Российской Федерации из других государств), потомство 

таких животных (в том числе их гибриды); 

 домашние животные – животные (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), 

которые находятся на содержании владельца – физического лица, под 

его временным или постоянным надзором и местом содержания 

которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 

дельфинарии, океанариумы; 

 животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или 

владелец которого неизвестен; 

 место содержания животного – используемые владельцем животного 

здание, строение, сооружение, помещение или территория, где животное 

содержится большую часть времени в течение суток; 

 обращение с животными – содержание, использование (применение) 

животных, осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев и осуществление иной деятельности, а также совершение 

других действий в отношении животных, которые оказывают влияние 

на их жизнь и здоровье; 

 потенциально опасные собаки – собаки определенных пород, их 

гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для 

жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально 

опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

 служебные животные – животные, специально подготовленные и 

используемые (применяемые) в целях обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных 

государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, 

коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов, а также в 

иных целях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрим виды правоотношений, участниками которых являются физические 

лица, а также органы публичной власти, в процессе реализации ими прав и 

обязанностей по содержанию и использованию домашних животных. 
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Правоотношения, возникающие в момент приобретения права собственности на 

домашнее животное и дальнейшее его содержание. Ряд норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1], устанавливают порядок приобретения права собственности 

и ее прекращения в отношении домашних животных. Так ст. 137 определяет, что к 

животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом 

или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не 

допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам 

гуманности. Статья 231 предусматривает случаи приобретения права собственности на 

безнадзорных животных – если в течение шести месяцев с момента заявления о 

задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен 

или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на 

содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. При отказе 

этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они 

поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом 

органом местного самоуправления. 

Следующим этапом развития правоотношений, объектом которых становятся 

домашние животные, являются правовые основания содержания домашних животных. 

Данные положения, закрепляются, в частности в таких нормативных актах, как: 

названный выше федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ, постановления 

Правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 795 «Об утверждении перечня животных, 

запрещенных к содержанию» [5], от 25 июля 2019 г. № 961 «Об утверждении перечня 

случаев, при которых допускается использование домашних животных в 

предпринимательской деятельности» [6], от 30 ноября 2019 г. № 1560 «Об утверждении 

Правил организации и осуществления государственного надзора в области обращения с 

животными» [8]. На региональном уровне также действуют соответствующие 

нормативные акты, например, постановления Правительства Москвы от 01 октября 

2002 г. № 819-ПП «О формировании системы управления и финансирования комплекса 

мер по улучшению содержания, использования и охране животных в городе Москве» 

[13], от 02 августа 2016 г. № 468-ПП «О мероприятиях по регулированию численности 

и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве и внесении 

изменений в правовые акты города Москвы» [14] и др. 

Отдельно стоит отметить вопросы правового регулирования содержания собак. 

Правительством Москвы принято распоряжение от 07 декабря 2000 г. № 1022-РЗП «Об 

утверждении Методики и порядка городского учета и регистрации собак» [15], а также 

с учетом анализа правоприменительной практики Министерством внутренних дел 

Российской Федерации совместно с Союзом общественных кинологических 

организаций и опыта других стран, был разработан перечень из 12 потенциально 

опасных пород собак и их метисов, закрепленный в постановлении Правительства РФ 

от 29 июля 2019 г. № 974 [7], в частности к таким породам собак отнесены: акбаш; 

американский бандог; амбульдог; бразильский бульдог; булли Кутта; бульдог 

алапахский чистокровный (отто); бэндог; волко-собачьи гибриды; волкособ, гибрид 

волка; гуль дог; питбульмастиф; северокавказская собака. 

Общими требованиям содержания домашних животных являются: 

 обеспечение надлежащего ухода за животными; 

 обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи 

и своевременного осуществления обязательных профилактических 

ветеринарных мероприятий; 

 принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства 

у животных; 

 предоставление животных по месту их содержания по требованию 

должностных лиц органов государственного надзора в области 

обращения с животными при проведении ими проверок; 
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 осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических 

лиц и юридических лиц. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в 

лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 

дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

 обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 

и на территориях общего пользования; 

 не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа 

местного самоуправления для выгула животных. 

Правоотношения, возникающие в случае совершения владельцем животного или 

другим лицом противоправных действий, причиняющих вред жизни животным. В 

российском законодательстве получил закрепление термин «жестокое обращение с 

животным» – обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, 

увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в 

том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к 

содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред 

здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи 

животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

Ответственность за совершение таких действий предусматривается рядом нормативно-

правовых актов, например: 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статью 245 «Жестокое 

обращение с животными», предусматривающую ответственность в виде штрафа в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет [3]. 

Кодексы об административных правонарушениях субъектов Российской 

Федерации также предусматривают административную ответственность в данной 

сфере: 

 закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях», содержит главу 5 

«Административные правонарушения в области обращения с 

животными» и ряд составов административных правонарушений: ст. 

5.1. «Нарушение правил содержания домашних животных»; ст. 5.3. 

«Нарушение порядка провоза (транспортировки) домашних животных»; 

ст. 5.6. «Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек»; ст. 

5.7. «Совершение жестоких действий в отношении животных» [9]; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», содержит 

следующие составы административных правонарушений: ст. 8-5. 

«Жестокое обращение с животными» и ст. 8-6. «Публичные призывы 

или публичное оправдание жестокого обращения с животными» [10]; 
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 Кодекс Московской области об административных правонарушениях, 

принятый постановлением Мособлдумы от 14 апреля 2016 г. № 3/162-П, 

предусматривает административную ответственность в соответствии со 

ст. 3.1.1. «Нарушение требований муниципальных правовых актов в 

области обращения с животными» [11]. 

В заключении необходимо отметить, что вопросы правового регулирования 

общественных отношений, предметом и объектом которых выступают животные, в 

частности домашние животные, являются актуальными и имеющими большой 

общественный интерес. Так как отношение человека к окружающему его миру, в 

особенности миру животных, может выступать фактором развития общества в целом. 

Недопустимо совершать действия, которые могут причинить вред окружающей 

природной среде и животным, независимо от того, что согласно нормам отечественного 

законодательства животные относятся к объектам гражданских отношений и могут 

быть использованы в коммерческой деятельности с целью покупки и продажи. 

Обеспечение безопасности домашних животных гарантируется соответственно 

нормами уголовного и административного законодательства. При этом важное 

значение имеет как законодательство федерального уровня, так и законодательство 

субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье дается общая характеристика конституции как основополагающего 

правового акта государства, определяющего важнейшие отношения, возникающие в 

обществе. Рассматривается понятие легитимности (законности) нормативного акта, как 

формы закрепления прав и обязанностей участников общественных отношений, 

например, устанавливающие порядок осуществления государственной, политической 

власти; вопросы гарантированности соблюдения и реализации прав человека и 

гражданина, вопросы осуществления самореализации гражданского общества, 

осуществляемой компетентными органами государственной власти. 

Ключевые слова: Конституция, структура конституции, законность, 

безопасность, правовое регулирование, права человека, гражданское общество. 

 

Abstract 

The article gives a general description of the constitution as a fundamental legal act of 

the state that defines the most important relations that arise in society. The concept of 

legitimacy (legality) of a normative act is considered as a form of securing the rights and 

obligations of participants in public relations, for example, establishing the procedure for 

exercising state and political power; issues of guaranteeing the observance and 

implementation of human and civil rights, issues of the realization of self-realization of civil 

society, carried out by competent state authorities. 

Keywords: Constitution, constitutional structure, legality, security, legal regulation, 

human rights, civil society. 

 

Вопросы связанные, с рассмотрением определения, сущности и содержания 

Конституции Российской Федерации, являются важнейшими для стабильного развития 

личности, общества, государства. Конституция представляет собой единый, 

обладающий особыми юридическими свойствами нормативный правовой акт, 

посредством которого народ утверждает основные принципы устройства общества и 

государства, определяет субъекта государственной власти, механизм ее осуществления, 

закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 

гражданина [4, с. 49]. 
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Конституция – Основной закон общества, нацеленный на учреждение 

государственных, общественных институтов, регулирование их деятельности, 

выражение в праве духовно-мировоззренческих, политико-идеологических, иных 

ценностей, соединение традиций и модернизации, стратегическое целеполагание 

общества, систематизацию законодательства, права и предназначенный для 

обеспечения баланса индивидуальных, групповых, общественных интересов [5, с. 39]. 

Говоря о Конституции как основном законе, необходимо рассмотреть такие 

понятия как легитимность и законность. А. Конт-Спонвиль, говорит о легитимности 

(legitimite), как о понятии, лежащем на границе между правом и моралью, с одной 

стороны, и правом, и политикой – с другой. Легитимно то, что в своем праве. 

Легитимность есть соответствие не просто закону (это законность), но и 

справедливости или высшему интересу [6, с. 270]. Так Юридический 

энциклопедический словарь определяет законность – как режим общественной жизни, 

который основан на системе требований по соблюдению законодательства всеми 

государственными органами, должностными лицами, предприятиями, учреждениями и 

гражданами. Законность есть, по сути, соблюдение всеми субъектами права законов и 

подзаконных актов. Законность предполагает две стороны: наличие правовых, 

справедливых, научно обоснованных законов (содержательная сторона) и их 

выполнение, ибо только наличия даже самых совершенных законов будет недостаточно 

(формальная сторона). К основным принципам законности относятся: 

 Единство законности, означающее единообразие правового 

регулирования однородных общественных отношений на всей 

территории государства; 

 Всеобщность законности означает равное требование ко всем без 

исключения субъектам исполнять закон; 

 Верховенство закона означает, что только закон как акт высшего 

представительного органа государственной власти обладает высшей 

юридической силой. Все иные правовые акты и юридически значимые 

действия должны соответствовать закону; 

 Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. С одной 

стороны без законности права и свободы гражданина не могут быть 

реализованы, ибо законность служит их важнейшей гарантией; с другой 

стороны, сами права и свободы, их наличие и осуществление являются 

показателем состояния законности и демократии в обществе; 

 Связь законности и культуры. Уровень культуры и образования 

населения прямо и непосредственно влияет на состояние законности и, 

наоборот, уровень законности влияет на состояние культуры и 

образования в стране [12, с. 64-65]. 

Поскольку Конституция является основным законом, имеющем особое значение 

для общества, государства, человека, она нуждается в особой стабильности, в особо 

тщательном подходе к ее принятию и изменению. Для принятия и изменения 

конституции установлены более жесткие правила, чем для других законов. 

Конституция – это учредительный правовой акт, основной закон государства, 

принимаемый и изменяемый в усложненном порядке, обладающий в современных 

условиях особым объектом регулирования, высшей юридической силой и являющийся 

юридической базой для правотворчества, правоприменения и правосознания [9, с. 39]. 

Следует согласиться с мнением А.Н. Конева утверждающего, что наделение 

юридических документов юридической силой необходимо для того, чтобы, будучи 

примененным в практической юридической деятельности, породить определенные 

правовые последствия. Без легализации или при несоблюдении процедуры легализации 

юридический документ не будет порождать правовых последствий. Соответственно 
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легализация юридических документов заключается в придании им юридической силы и 

подтверждении юридической силы юридического документа [11, с. 70-71]. 

Системообразующее свойство Конституции выражается в самой структуре 

правовой системы. Основным признаком выступает постулат конституционного права 

о не противоречии всей системы российского законодательства положениям 

Конституции. Важным признаком, также является прямое действие конституционных 

норм в отношении всех правоотношений, возникающих между их участниками [8, с. 

25]. 

По мнению профессоров Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина сущность Конституции 

неразрывно связана с ее содержанием, причем сущность отражает природу 

Конституции глубже, а содержание – богаче, разностороннее. Содержание современной 

Конституции – это тот или иной способ нормативного выражения конкретного 

компромисса, достигнутого в обществе в данных условиях. Внешне содержание 

представлено совокупностью норм основного закона, которые определяют основы 

взаимосвязей человека – коллектива – государства и общества. Содержание 

Конституции состоит из двух элементов: социального и правового содержания. 

Социальное содержание, т.е. характер урегулирования общественных отношений 

человека – коллектива – государства и общества в интересах определенных социально-

политических сил. Правовое содержание – тот нормативно-правовой материал, из 

которого состоит конституция, который заключен в ней (нормы, институты, принципы) 

[9, с. 50-51]. 

Социальное и правовое содержание получает свое выражение в разных видах 

конституционных норм, различающихся по характеру регулируемых отношений, 

юридической значимости, по форме выражения. Основную массу среди них в 

конституциях составляют нормы-правила, устанавливающие конкретные права и 

обязанности субъектов (участников) тех или иных конституционно-правовых 

отношений, способы их правомерной (обязательной, рекомендуемой, дозволяемой) 

деятельности. Нормы-правила регулируют права и обязанности человека и гражданина 

гл. 2 Конституции РФ), правовой статус (полномочия) президента (гл. 4 Конституции 

РФ), парламента (гл. 5 Конституции РФ), правительства (гл. 6 Конституции РФ) и т.д. 

[9, с. 53-54]. 

Нормы-цели, занимают гораздо меньше места в конституции, но их значение 

обычно бывает очень велико. Нередко они в нормативной форме основного закона 

определяют ориентацию в развитии страны, например в преамбуле Конституции РФ, в 

частности, говориться: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации 

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее 

демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России 

принимаем Конституцию Российской Федерации» [1]. 

Нормы-принципы, содержащиеся в конституциях – это правовое выражение 

основ, начал, которыми следует руководствоваться [9, с. 55]. Например, ч. 1 ст. 19 

Конституции РФ устанавливает, что все равны перед законом и судом. Часть 2, 

названной статьи провозглашает, что государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

Профессор Б.С. Эбзеев, выделяет несколько признаков Конституции Российской 

Федерации – как основного закона: 

Во-первых, Конституция есть Основной закон, обладающий особыми 

гарантиями стабильности. Он может быть пересмотрен в особом, предусмотренном 

самой Конституцией, порядке. Следовательно, любая иная попытка пересмотра или 

новации Конституции в нарушение или в обход установленного порядка есть 
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узурпация власти, которая должна повлечь установленные законом правовые 

последствия. 

Во-вторых, Конституция есть, закон, который учреждает государство, систему 

его органов и порядок их формирования, их компетенцию, определяет характер 

взаимоотношений органов государственной власти с местным самоуправлением. 

В-третьих, Конституция есть закон, формирующий и обеспечивающий 

политическое единство народа. Согласно, Конституции Российская Федерация является 

единой в политическом отношении государственно-правовой и международно-

правовой личностью. Конституция, однако, содержит одновременно гарантии от 

гипертрофии этого единства путем признания идеологического и политического 

многообразия и закрепления федеративной природы государства. 

В-четвертых, Конституция РФ выступает способом формализации 

государственного строя России путем закрепления его фундаментальных основ. Она 

определяет основные ценности государства и общества и порядок их государственной 

защиты. 

В-пятых, Конституция есть закон, устанавливающий пределы государственной 

власти посредством закрепления прав человека и гражданина и возложения 

коррелирующих этим правам, обязанностей на государство. 

В-шестых, Конституция есть способ закрепления и выражения высших 

правовых норм и в этом смысле Конституция является так называемой абсолютной 

нормой, которой не могут противоречить любые правовые акты, действующие в 

государстве. Соответственно Конституция выступает в качестве закона, обладающего 

верховенством на всей территории государства и высшей юридической силой и 

гарантирующего политическое единство народа и единство экономического 

пространства государства [10, с. 83-84]. 

Сущность Конституции РФ проявляется через ее функции: учредительную; 

регулятивную; воспитательную; духовно-мировоззренческую; политико-

идеологическую; обеспечения общественной устойчивости; соединения традиций и 

модернизации; стратегического целеполагания; систематизации законодательства, 

права. Рассмотрим некоторые из них. 

Конституция является актом учредительным, закрепляющим наиболее 

фундаментальные устои общества и государства, его исходные принципы и институты. 

Предмет конституционного регулирования – государство, власть, общество в целом. 

Конституция учреждает территориальные, организационные формы власти, способы 

вхождения людей во власть, очерчивает основы их правового положения, определяет 

место страны в мире. 

Конституция не только учреждает общественные и государственные институты, 

но и регулирует их текущую деятельность с помощью закрепления прав, свобод, 

обязанностей, полномочий, запретов, мер принуждения. Она обеспечивает как 

положительное, так и охранительное регулирование, общественных отношений. 

Конституция имеет большое воспитательное значение. Знание текста 

конституции, ее принципов, следование им, соблюдение закрепленных в ней прав и 

обязанностей граждан воспитывают в людях гражданственность, патриотизм, 

ответственное отношение к себе и окружающим. 

Конституция имеет ярко выраженное духовно-мировоззренческое назначение. 

Мировоззрение – система взглядов, идей о том, как устроен (или должен быть устроен) 

мир, какое место занимает в нем человек, как он должен себя вести. Конституция 

выражает моральные установки, господствующие в обществе. С помощью 

Конституции происходит трансформация на язык права распространенных в обществе 

культурных ценностей: национальных, религиозных, этических и др. 

Политико-идеологическая функция, заключается в регулировании Конституцией 

политических отношений. Политика – практическая сфера властно сопряжения 



Тенденции развития науки и образования  – 127 –   

 

интересов классов, иных групп общества, выражения ими своего отношения к 

имеющемуся в обществе публичному порядку, прежде всего с точки зрения 

справедливости распределения в нем материальных и иных благ. 

Конституция призвана обеспечивать устойчивость общества, объединять 

воедино разные поколения, десятилетия, даже столетия. Конституция выступает как 

средство обеспечения многолетней, многопоколенной преемственности в обществе. 

Конституция выполняет в обществе функцию стратегического целеполагания и 

систематизации национального права. Она закрепляет цели развития государства, всего 

общества, ориентирует национальное право, стимулирует совершенствование 

отраслевого законодательства [5, с. 36-39; 9, с. 64]. 

Особо следует подчеркнуть, что Конституция занимает главенствующее 

положение в системе законодательства. Она является нормативным правовым актом, 

имеющим наивысшую юридическую силу, верховенство и прямое действие на 

территории всей страны. Ей должны соответствовать все законы и иные нормативные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации. Верховенство Конституции 

Российской Федерации означает прямую зависимость последующего нормотворчества 

от установлений конституционных норм, то есть нормы Конституции Российской 

Федерации выступают как источник всего нормативного правового регулирования в 

государстве строго теми органами и в порядке, которые предусмотрены [7, с. 82-83]. 

Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт имеет свою 

внутреннюю структуру и состоит из преамбулы (введения) и основной части 

(включающей разделы, главы, статьи). 

В преамбуле говориться о целях принятия Конституции РФ и основных 

принципах. Она имеет существенное значение для понимания смысла как Конституции 

в целом, так и ее отдельных статей, поскольку именно в вводной части указаны 

основания и обстоятельства, послужившие поводом к изданию Конституции и как бы 

предопределившие ее содержание. 

Основная часть включает в себя, раздел первый, состоящий из девяти глав: 

Глава 1. Основы конституционного строя (ст. 1-16) установление 

конституционного строя начинается с определения принципов организации 

государства в его соотношении с личностью и гражданским обществом, они 

раскрывают основные характеристики российского государства (форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим), экономические и 

политические основы конституционного строя; 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17-64) содержание данной 

главы соответствует общепризнанному в международном праве перечню прав и свобод. 

В конституции РФ проводится разграничение основных прав и свобод на права и 

свободы человека и гражданина. Права гражданина охватывают сферу отношений 

индивида с государством, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих 

прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие государства в их 

реализации. Там, где речь идет о правах человека, используются формулировки 

«каждый имеет право», «каждому гарантируется» и т.д., что подчеркивает признание 

прав и свобод за любым человеком, находящимся на территории России, независимо от 

того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без гражданства; 

Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65-79.1) в данной главе определено, что 

федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти ее субъектов, а также на равноправии субъектов РФ; 
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Глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80-93) данная глава определяет 

правовое положение Президента РФ. Согласно Конституции РФ, Президент РФ как 

институт государственной власти стоит особняком и не относится ни к одной из трех 

ветвей власти. Он стоит выше них, контролирует их деятельность и наделен 

обширными полномочиями; 

Глава 5. Федеральное Собрание (ст. 94-109) посвящена определению порядка 

формирования, структуре и функциям Федерального Собрания. Федеральное Собрание 

представляет законодательную (представительную) власть Российской Федерации. 

Представительное значение Федерального Собрания определяется содержанием части 

2 ст. 3 Конституции РФ, в соответствии с которой «народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти»; 

Глава 6. Правительство Российской Федерации (ст. 110-117) Правительство РФ 

возглавляет и обеспечивает согласованную деятельность системы федеральных органов 

исполнительной власти. Одной из основных функций Правительства РФ являются 

организация исполнения федеральных законов, систематический контроль за их 

исполнением органами исполнительной власти всех уровней и принятие необходимых 

мер по устранению допущенных нарушений; 

Глава 7. Судебная власть и прокуратура (ст. 118-129) судебная власть 

осуществляется специальными государственными органами – судами. В целях 

успешного осуществления судебной власти Конституция РФ наделяет суды всеми 

необходимыми полномочиями. Социальное назначение судов – обеспечение 

надлежащего правового режима во всех областях общественной жизни. По своим 

задачам суды – правоохранительные органы, и им принадлежит ведущее место среди 

других органов государства, деятельность которых направлена на укрепление 

законности и правопорядка; 

Глава 8. Местное самоуправление (ст. 130-133) Конституция России определила 

местное самоуправление как одну из самостоятельных форм осуществления власти 

народом, признавая и защищая экономическую основу, самоуправления – 

муниципальную собственность равным образом с государственной, частной и иными 

формами собственности. Конституционное право граждан России на осуществление 

местного самоуправления обеспечивается самостоятельностью населения в решении 

вопросов местного значения, самостоятельностью органов, создаваемых населением 

для этой цели, и конституционным запретом на ограничение прав местного 

самоуправления, обеспечивающимся судебной защитой; 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст.134-137) 

Конституция является важнейшим законом общества и государства. Она определяет 

правовой статус государства, правовой статус человека и гражданина, систему 

государственной власти. Поскольку нормы Конституции имеют базовый, 

основополагающий характер, она не должна быть подвержена постоянным 

изменениям. Стабильность Конституции является важнейшим условием режима 

законности, устойчивости правовой системы и государственного механизма, фактором 

определенности в отношениях между личностью и государством. Стабильность 

Конституции выражается в особом, усложненном порядке принятия и пересмотра 

Конституции РФ, принятия конституционных поправок; 

Раздел второй: Заключительные и переходные положения. Практически любая 

Конституция нуждается в заключительных и переходных положениях, поскольку 

именно эти положения определяют сроки и порядок введения в действие, 

устанавливают особенный временной режим конституционного регулирования 

некоторых вопросов на переходный период, пока окончательно не будут созданы 

условия для полного вступления в силу всех конституционных норм [3, с. 6 и след.]. 
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Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» [2] был принят с учетом тенденций 

изменяющегося мироустройства, как на международном уровне, так и внутри страны. 

Важнейшие изменения затронули ключевой вопрос обеспечения территориальной 

целостности и суверенитета российского государства. 

Не менее важным является аспект, регулирования прав и свобод граждан, 

проживающих на территории Российской Федерации – в частности совершенствование 

правового регулирования социально-экономических и культурных прав человека, что 

получило закрепление в так называемом «социальном» блоке поправок к Конституции 

Российской Федерации. 

Вопросы совершенствования механизма осуществления государственной власти, 

также нашли отражение в соответствующих главах, посвященных разграничению 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти 

субъектов Федерации, а также в требованиях к должностным лицам, осуществляющим 

полномочия в соответствующих органах исполнительной, законодательной и судебной 

власти. 

Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном референдуме 12 

декабря 1993 г. действует более 25-ти лет. Конечно же это не столь длительный период 

времени. Конституции различных государств действуют гораздо больший период 

времени, например Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 г., Конституция 

Французской Республики 1958 г. и др. Однако, главным является не период действия, а 

то, что Конституция Российской Федерации гарантирует стабильное социальное, 

экономическое, политическое, правовое развитие личности, общества, государства. В 

настоящее время российское общество и отношения, происходящие в этом обществе, 

переживают период трансформации как в экономической, социальной, таки и 

политической сферах, а соответственно меняется и правовая составляющая, 

объясняющая необходимость изменения законодательных актов, в том числе и 

Конституции. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ нормативно-правового закрепления системы 

ритуалов в органах внутренних дел, наследующих традиции советской милиции и 
Вооруженных Сил СССР. Уточняя перечень соответствующих церемоний и ритуалов, 
автор акцентирует внимание на значимости их строгой регламентации в 
соответствующих нормативно-правовых актах. По мнению автора, данное 
обстоятельство способствует повышению эффективности воспитательной работы с 
личным составом органов внутренних дел. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, традиции, ритуалы, воинские 
ритуалы, обычай, воспитательная работа, органы внутренних дел, исторический опыт. 

 
Abstact 
The article presents an analysis of the normative and legal consolidation of the system 

of rituals in the internal affairs bodies inheriting the traditions of the Soviet militia and the 
Armed Forces of the USSR.  Clarifying the list of the corresponding ceremonies and rituals, 
the author focuses on the importance of their strict regulation in the relevant regulatory legal 
acts.  According to the author, this circumstance contributes to an increase in the effectiveness 
of educational work with the personnel of the internal affairs bodies. 

Keywords: normative legal act, traditions, rituals, military rituals, custom, educational 
work, internal affairs bodies, historical experience. 

 
Современное воспитание на традициях и ритуалах полицейской службы 

способствует формированию у полицейских чувства долга или по терминологии И. 
Канта определенного поведенческого правила - «императива», «т.е. правила, которое 
характеризуется долженствованием, выражающим объективное принуждение к 
поступку» [1, с. 29]. Апеллирование к теме традиций и ритуалов через призму их 
нормативно-правового закрепления и воспитательного значения обусловлено 
необходимостью учета фактора рефлексии, которая в соответствии с суждением А. 
Шопенгауэра суть «неизбежно воспроизведение, повторение наглядного мира 
первообразов» [4, с. 58]. 

По нашему мнению, ритуалы совместно с традициями оказывают высокое 
воспитательное воздействие на процесс воспроизводства у современного поколения 
сотрудников моральных качеств, сформированных личным составом советской 
милиции. Отмеченное обстоятельство несомненно способствует дальнейшему 
укреплению служебной дисциплины, законности и достижению высоких результатов 
оперативно-служебной деятельности. 

Ближайшая история органов внутренних дел СССР свидетельствует о важности 
организации служебной деятельности сотрудников на основе традиций и ритуалов, 
закрепленных в соответствующих нормативно-правовых актах. К примеру, 06 марта 
1979 г. приказом Министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова № 80 был утвержден 
Устав внутренней службы органов внутренних дел (далее-Устав) [2]. Принятое 
решение о подробной детализации и регламентации повседневной деятельности 
советской милиции, включая ритуализацию отдельных сторон этики ее сотрудников, 
воспитывало у милиционеров уважение к символике своей страны, способствовало 
укреплению милицейских рядов и облагораживало их облик. Устав определял общие 
обязанности лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
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взаимоотношения между ними и внутренний распорядок в органах внутренних дел. 
Действие отмеченного Устава распространялось на лиц рядового и начальствующего 
состава всех органов, подразделений, учреждений и учебных заведений МВД СССР. 
Текст Устава начинался с текстов Гимна СССР (утвержденного Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 г.) и Присяги рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел (утвержденной Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1973 г.) [3]. В соответствии с каноном Присяги, 
присягающий и поступающие на службу в органы внутренних дел гражданин 
торжественно клялся «до конца оставаться преданным своему народу, 
социалистической Родине и делу коммунистического строительства, быть честным, 
мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, образцово нести 
службу, строго соблюдать социалистическую законность, хранить государственную и 
служебную тайну». 

Дисциплинирующее значение имели положения Устава, закреплявшие общие 
обязанности лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. 

Ритуальная сторона Устава основывалась на многовековом опыте многих 
ритуалов Вооруженных Сил и включала в себя: порядок отдачи и выполнения 
приказаний; порядок представления начальникам и представления при 
инспектировании; порядок поведения рядового и начальствующего состава; общие 
правила ношения формы одежды; порядок отдания чести; порядок проведения 
строевых смотров. Согласно п. 59 Устава предназначение строевого смотра 
заключалось в определении строевой выучки, проверки внешнего вида лиц рядового и 
начальствующего состава, состояния снаряжения, техники и вооружения. На основании 
п. 64 Устава каждый строевой смотр должен заканчиваться прохождением 
подразделения торжественным маршем, за исключением случаев проведения строевого 
смотра в помещении. Если строевой смотр проводился с оркестром, то в милицейских 
подразделениях и специальным моторизованных частях милиции для прохождения 
торжественным маршем оркестр исполнял «Марш советской милиции» (композитор: К. 
Листов, автор текста С. Васильев). Большое воспитательное значение имели положения 
пп. 41-58 Устава относительно порядка отдания чести. В частности, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел при встрече друг с другом, а также с 
военнослужащими Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск, войск и органов КГБ СССР обязаны были отдавать честь, соблюдая 
при этом правила, установленные Строевым уставом Вооруженных Сил СССР (п. 41). 
Наряду с отмеченным, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел обязаны были отдавать честь: Мавзолею В.И. Ленина, могиле Неизвестного 
солдата, братским могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей 
Родины, Красным Знаменам милиции и Боевым Знаменам воинских частей, 
похоронным процессиям, сопровождаемым подразделениями органов внутренних дел и 
войск (п. 42). Порядок отдания чести в строю был закреплен в пп. 43-46 Устава. 

Особого внимания заслуживает подробно изложенный в приложении № 1 к 
Уставу внутренней службы 1979 г. ритуал торжественного вручения Красного Знамени 
милиции от имени Президиума Верховного Совета союзной республики. В приложении 
№ 2 был закреплен ритуал, определяющий положение Красного Знамени милиции в 
строю, а также ритуал выноса и относа Красного Знамени милиции. Приложение № 3 
раскрывало ритуал вручения наград лицам рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел. Приложение № 4 содержало описание ритуала возложения 
венков к памятникам боевой славы, выдающихся деятелей Коммунистической партии и 
Советского государства. Приложение № 5 закрепляло ритуал отдания почестей при 
погребении. Указанный ритуал распространял свое действие в отношении: а) умерших 
(погибших) во время пребывания на службе в органах внутренних дел; б) ранее 
уволенных из органов внутренних дел и удостоенных звания Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда, награжденных орденами Славы всех 3 степеней; в) 
лиц старшего и высшего начальствующего состава, уволенных из органов внутренних 
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дел и прослуживших в органах внутренних дел, Вооруженных Силах СССР и органах 
КГБ СССР 25 лет и более (в льготном исчислении), а также не прослуживших 
указанного срока, но имевших особые заслуги. Во всех остальных случаях вопрос о 
торжественном отдании почестей при погребении решался руководством МВД СССР, 
министрами внутренних дел союзных и автономных республик, начальниками УВД 
крайоблисполкомов, УТМ, ОТМ, УЛИТУ, учебных заведений и других учреждений по 
согласованию с соответствующими партийными и советскими органами.  

Наследуя традиции советской милиции и опираясь на разработанные ранее в 
Вооруженных Силах СССР и МВД СССР ритуалы, современное поколение 
сотрудников органов внутренних дел с честью продолжает свою благородную 
правоохранительную миссию. Смена общественного строя нашей страны привела и к 
смене многих символов: Герба, Флага, текстов Гимна и Присяги, и др. На смену 
Красному Знамени милиции пришло первоначально утвержденное Указом Президента 
РФ № 654 от 06 мая 1996 г. Знамя МВД России. В последующем, Указом Президента 
РФ № 983 от 12 июля 2012 г. в целях упорядочения официальных символов 
федеральных органов исполнительной власти и развития исторических традиций 
органов внутренних дел Российской Федерации, повышения ответственности 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации были утверждены Флаг и 
Знамя МВД России, Знамена территориальных органов МВД России на окружном, 
межрегиональном и региональном уровнях и образовательных учреждениях системы 
МВД России. 

Флаг МВД России является официальным символом, указывающим на 
принадлежность к МВД России. Знамя МВД России, знамена его территориальных 
органов и образовательных организаций системы МВД России являются их 
официальными символами и реликвиями. 

Ритуал использования Флага МВД России, Знамени подразделения МВД России, 
а также проведения церемонии крепления полотнища Знамени к древку и вручения 
Знамени подразделениям системы МВД России закреплены в соответствующих 
приложениях к приказу МВД России № 970 от 19 октября 2012 г. В соответствии с 
положением ч. 1 статьи 28 Федерального закона № 342-ФЗ от 30 ноября 2011 г. 
сотрудник, впервые поступивший на службу в органы внутренних дел, приводится к 
Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Приведение к 
Присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом 
Российской Федерации. Ритуал приведения к Присяге сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации регламентирован в пп. 104-115 приказа МВД России. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым заметить следующее. Во-
первых, фактор нормативно-правового закрепления традиций и ритуалов является 
свидетельством официального признания на государственном уровне их значения и 
необходимости обязательного следования соответствующим нормативным 
предписаниям. Во-вторых, нормативно-правовое закрепление системы традиций и 
ритуалов выступает гарантией их сохранения для последующих поколений. В-третьих, 
строгая регламентация традиций и ритуальной части сложившихся в системе МВД 
обрядов и церемоний имеет прямое отношение к повышению эффективности 
воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел. 

*** 
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Аннотация 

В статье авторами анализируются основные направления налоговой политики в 

сфере регулирования вопросов налогообложения кредитных организаций. Авторы 

отмечают, что кредитные организации наряду со страховыми компаниями и 

инвестиционными фондами относятся к организациям финансового сектора экономики. 

В качестве основной проблемой налогообложения коммерческих банков можно 

выделить несовершенство налогового законодательства в части, касающейся 

исчисления налогооблагаемой базы кредитной организации. 

Ключевые слова: кредитные организации, налогообложение, банковская 

деятельность, налоговое законодательство 

 

Abstract 

In the article, the authors analyze the main directions of tax policy in the field of 

regulation of taxation of credit organizations. The authors note that credit organizations, along 

with insurance companies and investment funds, belong to the organizations of the financial 

sector of the economy. The main problem of taxation of commercial banks is the imperfection 

of tax legislation in terms of calculating the taxable base of a credit organization. 

Keywords: credit institutions, taxation, banking, tax legislation 

 

В настоящее время банковская деятельность неразрывно связана со всеми 

секторами экономики страны и экономиками иностранных государств, где банки 

выступают катализатором развития рыночных отношений и мировой экономики в 

целом. По своей природе банк аккумулирует свободные денежные средства на рынке и 

перераспределяет их нуждающимся сегментам экономики, при этом банковская 

деятельность ускоряет развитие многих отраслей и удовлетворяет потребность в 

финансировании. 

Банки выступают, с одной стороны, гарантом вложенных вкладчиком средств, а 

с другой надежным кредитором по сделкам с привлечением заемных средств. Как и все 

субъекты Российской Федерации, банковский сектор не является исключением в 

исполнении своих налоговых обязательств. В структуре налоговых поступлений в 

бюджеты разных уровней нельзя недооценивать поступления от налогообложения 

банковского сектора. 

Кредитные организации наряду со страховыми компаниями и инвестиционными 

фондами относятся к организациям финансового сектора экономики. Эти 

хозяйствующие субъекты осуществляют большую часть операций на финансовых 

рынках в качестве основных участников сделок либо посредников. 

Кредитные организации являются плательщиками НДС, налога на прибыль, 

налога на имущество организаций, а также других налогов, уплачиваемых 

юридическими лицами. Как показывает опыт практики налоговых расчетов, 

наибольшее число вопросов и затруднений возникает при определении налоговой базы 

по НДС и налогу на прибыль, что обусловлено спецификой деятельности и учета в 

банках и небанковских кредитных организациях. К операциям, которые вправе 

осуществлять кредитная организация при наличии банковской лицензии и которые не 

облагаются НДС (кроме инкассации), относятся: привлечение денежных средств 

организаций и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) 
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(в рублях и в валюте); размещение привлеченных средств организаций и физических 

лиц от имени банков и за их счет; открытие и ведение банковских счетов организаций и 

физических лиц; осуществление расчетов по поручению организаций и физических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; кассовое 

обслуживание организаций и физических лиц; купля-продажа иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах (в том числе оказание посреднических услуг по 

операциям купли-продажи иностранной валюты); осуществление операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 

законодательством РФ; выдача банковских гарантий и другие 

Налогообложение кредитных институтов не имеет отличий от налогообложения 

других субъектов экономики, но имеет свою специфику. Банки являются 

плательщиками федеральных, региональных и местных налогов. Налогами, 

уплачиваемыми в бюджет федерального уровня, являются: налог на прибыль и налог на 

добавленную стоимость [2, с. 99-102].  

К региональным налогам, уплачиваемым банками, относятся: транспортный 

налог и налог на имущество, а к местным налогам относится земельный налог, при 

этом налог на имущество организаций, транспортный налог и земельный налог 

уплачиваются банками по общим правилам, единым для всех организаций. 

Коммерческие банки, при уплате налоговых обязательств, могут выступать в 

качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, посредников между плательщиками 

и государством. 

Банки в качестве налогоплательщиков и налоговых агентов обязаны уплачивать 

налоговые обязательства в соответствии со ст. 23 НК РФ.  

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 10 июля 2002 №86 г. (ред. от 

27.12.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» налоги и 

сборы уплачиваются Банком России и его организациями в соответствии с налоговым 

законодательством РФ.  

В качестве посредников банки обеспечивают непрерывное функционирование 

платежной налоговой системы государства, обеспечивая движение денежных средств 

между субъектами налоговых отношений. 

Налог на прибыль. Данный вид налога является основным и самым 

распространѐнным налогом в любой форме бизнеса. Доходы и расходы банка обладают 

определенной спецификой, характерной только для профессиональной банковской 

деятельности. Согласно ст. 254-269 НК РФ банки имеют право на уменьшение 

налогооблагаемой базы за счет произведенной расходов, указанных в НК РФ. 

Одной из существующих проблем, с которыми сталкивают банки, при 

исчислении налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль является трудность 

в отнесении доходов и расходов к определенному виду – операционные и 

комиссионные доходы (расходы), в связи с отсутствием законодательного закрепления 

элементов налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль для кредитных 

организаций. 

Для устранения создавшегося конфликта необходимо уточнить в налоговом 

законодательстве РФ классификацию доходов и расходов, относящихся к 

операционным и комиссионным доходам и расходам коммерческого банка. 

Налог на добавленную стоимость. Данный вид налога является на сегодняшний 

день одним из самых противоречивых в профессиональной банковской деятельности, 

данный налог регламентируется главой 21 НК РФ, в соответствии с которой в качестве 

налогооблагаемой базы выступают материальные объекты и услуги, не относящиеся к 

финансовой сфере, поэтому в НК РФ предусмотрено освобождение банков от уплаты 

НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

Транспортный налог. Кредитная организация обязана уплатить транспортный 

налог за каждое зарегистрированное транспортное средства, за исключением тех 



Тенденции развития науки и образования  – 135 –   

 

транспортных средств, которые указаны в п.2 ст. 358 НК РФ. Банк – налогоплательщик, 

который самостоятельно рассчитывает сумму налога и подает налоговую декларацию в 

соответствии с требованиями НК РФ, как правило, данный налог уплачивает авансовым 

методом ежеквартально. 

Налог на имущество. Объектом налогообложения признается движимое и 

недвижимое имущество, которым владеет банк.  

Земельный налог. Еще одной разновидностью налога, который платит банк, 

является земельный налог, который уплачивается в случае, когда банк имеет в 

собственности или арендует здание (помещение).  

Как и любое движение денежных средств организации в коммерческом банке 

уплата налогов фиксируется в бухгалтерском учете, исходя из совершенных банком 

операций, которые он выполняет ежедневно, рассчитывается исходя из сводного отчета 

сумма к уплате налогового обязательства [1, с. 17-20]. В соответствии с требованиями 

российской системы бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой 

отчетности все суммы налогов, подлежащие уплате, отражаются на счетах 

синтетического и аналитического учета. 

В синтетическом учете отражается более общая информация для исчисления 

налога, в аналитическом учете фиксируется вся информация о совершенной операции, 

а именно: дата совершения операции, цена, количественные и качественные показатели 

по совершенной сделке [3: с.125]. 

Система налогообложения должна учитывать специфику деятельности 

коммерческих банков, нельзя забывать о том, что такой инструмент как 

налогообложение не должен стать инертным инструментом для изъятия денежных 

средств в бюджет, а должен использоваться как инструмент регулирования банковской 

деятельности. 

Банковская деятельность является основополагающей отраслью в экономике 

любого государства, поэтому принципиально важно, чтобы эта отрасль работала 

бесперебойно и прибыльно. Налоговая политика страны должна способствовать к 

поддержанию кредитных организаций в качестве экономически сильных и финансово 

устойчивых налоговых плательщиков [2: с. 99-106]. 

В качестве основной проблемой налогообложения коммерческих банков можно 

выделить несовершенство налогового законодательства в части, касающейся 

исчисления налогооблагаемой базы кредитной организации. 

Большая собираемость налогов нуждается в серьѐзных преобразованиях в 

налоговом законодательстве. Улучшение налогообложения коммерческих банков 

сподвигнет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты страны, что, в свою 

очередь, ускорит процесс совершенствования экономики государства.  

Таким образом, налоги в банковской системе являются важным инструментом 

проведения централизованной финансово-кредитной и фискальной политики 

государства, защиты коммерческих интересов юридических лиц в финансово-

кредитной сфере.  
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