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POPULAR MONARCHY AS THE POLITICAL IDEAL  
BY I. SOLONEVICH 

 
1 Nikolay Andreev 

 

1. Lecturer, Voronezh state university, Russia. 
 

Abstract 
 
This article tells us about works of well-known Russian historian, 

publicist and politic I.L. Solonevich. Author tries to find connection of 
Soloneevich’ ideas and basic ideas of classic slavophil doctrine.  

 
Keywords: slavophil, social monarchy, conservatism, state.  
 
Русский мыслитель, публицист и политический деятель Иван Лукья-

нович Солоневич (1891-1953 гг.), несомненно, относится к славной ко-
горте известных русских консерваторов первой половины XX в., оста-
вивших заметный след в отечественной и мировойнауке. Еще при жизни 
талантливого ученого его взгляды и действия вызывали неоднозначное 
суждение в интеллектуально-политологической среде. Современникам 
известна его жесткая полемика с лидером кадетской партии П.Н. Милю-
ковым. Газета И.Л. Солоневича «Голос России имела достаточно большой 

(десятитысячный) тираж, а созданная им в Аргентине газета «Наша 
страна» выходит до сих пор. В период эмиграции (Германия, Аргентина) 
Иван Лукьянович продолжал отстаивать свои взгляды, он активно дис-
кутировал с известными соотечественниками-эмигрантами, сотрудничал 
с В.К. Романовым и его единомышленниками, пытался объединить мо-
нархические силы за пределами России. Вокруг него сложилось так на-
зываемое штабс-капитанское движение.  

Отдельные современные исследователи вполне обоснованно рассмат-

ривают творческое наследие И.Л. Солоневича как дальнейшее развитие 
идей позднего славянофильства в нашей стране. Так, например, 
С.И. Атмачев полагает, что лидер штабс-капитанского движения 
(И.Л. Солоневич) пришел к славянофильским выводам, замкнув тем са-
мым «идейный круг русской политической философии». Н.М. Азаркин 
отмечает, что Солоневич воспринял аксаковскую формулу «народу – силу 
мнения, государству – силу власти». А.Д. Каплин считает, что Солоневич 
развил многие аспекты славянофильской концепции.  

На наш взгляд, такая позиция не лишена веских оснований. Многие 
взгляды Ивана Лукьяновича совпадают с идеями известных славянофи-
лов о форме государственного правления, самодержавии, основах и ус-
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ловиях монархического правления. Более того, отдельные положения 
славянофильского общественно-политического учения развиты ученым-
политологом с учетом изменившихся конкретно-исторических условий. 
Сам И.Л. Солоневич достаточно редко упоминал о славянофилах, пред-
почитая относить себя к штабс-капитанскому или народно-
монархическому движению.  

Сторонник народной монархии И.Л. Солоневич рассматривал буду-
щую форму государственного правления России в виде монархии, рабо-
тающей в тесном содружестве с Церковью, народным представительст-

вом, местным самоуправлением и частной инициативой, как империю, 
объединяющую вокруг себя людей всех национальностей, основанную на 
частной собственности и частной инициативе, на равноправии всех 
граждан независимо от их вероисповедания, национальности и проис-
хождения. Русский мыслитель называл государственно - правовую мо-

дель будущей России социальным строем, гарантирующим мир и поря-
док на территории государства, гражданские и политические свободы 
граждан от посягательств социалистической бюрократии и капиталисти-
ческой эксплуатации. По мнению Солоневича, именно монархия в рам-
ках исторического бытия России способна гарантировать свободу и за-
конные интересы народных масс. Ее отличительной чертой является то, 
что русская монархия выражает волю не сильнейшего, а волю всей на-
ции, религиозно оформленную в православии и политически оформлен-
ную в Империи. Русская монархия наилучшим образом отражает идеал 
монархии вообще, при котором общественное мнение имеет неизмеримо 
больший вес, чем в обычно сконструированной республике. В качестве 
принципов возрождения Российского государства И.Л. Солоневич счи-
тал: 1) сильную царскую власть; 2) сильное народное представительство; 
3) сильное земское самоуправление; 4) гражданскую и хозяйственную 
свободу для всех граждан империи.  

Следует заметить, что критикуя парламентарные методы управления 
государством, И.Л. Солоневич одновременно выступал против планов 
реставрации русского самодержавия, предупреждал, что лозунг дворян-
ско-помещичьей монархии вызовет в России новую гражданскую войну 
«против данной формы монархизма с перерастанием этой войны в войну 
против монархизма вообще». 

Наиболее идеальной моделью российской государственности Солоне-

вич видел в Московской Руси, для которой были характеры гармонич-
ность, сбалансированность элементов народной жизни, специфический 
демократизм, связь с народом, общенациональными, общегосударствен-
ными идеями и задачами, местным самоуправлением. Мыслитель утвер-

ждал, что Россия представляет особый национальный государственный 
комплекс, отличный от всех других государств и воспроизводимый рус-
ским народом под тем или иным названием на протяжении всей его ис-
тории, начиная от Московского государства. И.Л. Солоневич рассматри-
вал народ в качестве индивидуального и «надындивидуального» целого, 
проживающего свою особую жизнь в мировой истории. 

Сущностью русской государственности и ментальности ученый считал 
ее универсальный, общечеловеческий, вселенский характер. Когда все 
народы чувствуют себя хорошо, то хорошо всем, если плохо – то плохо 
всем. 
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Для Солоневича первичную роль в государстве играло коллективное 
начало, слой, включающий в себя значительные массы людей, предста-
вителей, аристократии, служилого сословия, бюрократии, крестьянства и 
т.д. Согласно мировоззрению ученого, в основе русского народа и госу-
дарства лежит семья. Сама же личность (даже одаренная) не может дос-
тигать значительных успехов в деятельности государства. Коллективным 
началом движет ряд принципов, инстинктов, ключевым из которых яв-
ляется, по мнению Солоневича, стремление к справедливости, должному, 
моральному оправданию государственной политики. Подобная тяга к 

справедливости неоднократно приводила Россию к участию в войнах, 
которые вряд ли могли быть оправданы экономически. В своих трудах 
Солоневич опирался на взгляды славянофилов, Ф.М. Достоевского о по-
исках справедливости русским народом. Одновременно Иван Лукьяно-
вич вступил в полемику с Н.Я. Данилевским, убежденным в необходимо-

сти отказаться от поисков морали: «пытаться исправлять ее (тягу к спра-
ведливости – Н.А.) – дело совершенно безнадежное».  

Продолжая учение славянофилов, лидер штабс-капитанского движе-
ния развивал славянофильские идеи о русском народном духе (государ-
ственном инстинкте). Он рассматривал психологию народа в качестве 
ключевого фактора, влияющего на формирование и развитие государст-
ва. Не случайно, будучи ещё студентом юридического факультета Санкт-
Петербургского императорского университета, И.Л. Солоневич являлся 
сторонником психологической теории государства и права, сформулиро-
ванной Л.И. Петражицким, был продолжателем идей Л.А. Тихомирова о 
психологической основе государства. По мнению Солоневича, религия не 
имеет первостепенного значения в российской государственности и 
лишь сохраняет психологический тип народа. Географические и эконо-
мические факторы также не влияют существенным образом на государ-
ственный строй.  

И.Л. Солоневич утверждал, что российское самодержавие является 
оригинальным сочетанием авторитета и демократии, принуждения и 
свободы, централизации и самоуправления, единством царя, народа и 
церкви, опирающимся на единство и нераздельность национального, 
государственного и религиозного сознания народа. Монарх обладает 
всем объемом государственных полномочий, независимостью от аристо-
кратических кругов общества при принятии государственных решений. 

Государь может изменить или отменить принятые законы в случае необ-
ходимости, изменения политико-экономической обстановки в стране. 
Так, например, Император Николай II изменил своей властью избира-
тельный закон о выборах в Государственную Думу. В то же время власть 

Правителя (Государя) ограничена традициями, взглядами народа по тому 
или иному государственному вопросу.  

По мнению мыслителя, Земский собор (центральный, общероссийский 
орган представительства) является вершиной местного самоуправления, 
должен обладать только совещательными функциями (как это было в 
XVI-XVII вв.). В составе Земского собора Солоневич видел главу Русской 
Православной Церкви, представителей всех остальных признанных в 
России церквей, руководителей различных профессиональных союзов, 
выбранных людьми соответствующих профессий: царь в таком случае 
опирался бы непосредственно на представителей народа, а не политиче-
ских партий, стремился бы к удовлетворению интересов всего народа, а 
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не бюрократического и партийного «средостения». Вся структура пред-
ставительных органов изображалась им как двухпалатная система, в 
которой «верхняя палата строится по территориальному признаку - 
представительство земских и городских самоуправлений, а нижняя - на 
принципах представительства двух партий». Такая модель, по замыслу 
автора, положила бы конец существованию многопартийности, ведущей 
к диктатуре одной. 

По мнению мыслителя, развивавшего идеи классических славянофи-
лов, вся система народного представительства, начиная от органов на-

родного представительства и заканчивая Земским собором, должна вы-
ражать общественное мнение, голос народа, доводить его до сведения 
Государя. Тем самым должна воплотиться в жизнь славянофильская 
формула «народу – силу мнения, царю – силу власти».  

По убеждению русского мыслителя, в основе системы местного само-

управления должны функционировать органы территориального и про-
фессионального самоуправления: земства, органы местного самоуправ-
ления и профсоюзы, иными словами, местное самоуправление должно 
иметь корпоративный, а не партийный характер. На множестве истори-
ческих примеров мыслитель показал, что управленческая инициатива 
населения зачастую приносит реальную помощь государственным инте-
ресам страны. Народное самоуправление контролирует государственный 
аппарат страны. В свою очередь, монархия постоянно борется с бюро-
кратизацией муниципальных органов и установлением нового «средосте-
ния» между царем и народом.  
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The word “migration” comes from the latin migratio – turn, resettle. 

Currently, migration is one of the most serious problems facing the state. 
Migrants are characterized by different norms of behavior, a certain kind of 
values, religion and communication styles. Particular geographical and 
political situation of the Russian Federation, as well as free entry to the 
Russian Federation due to transparency of borders with the CIS countries - 
all of these led to the creation of the necessary conditions for the penetration 
into Russia for huge flows of illegal migration. No one doubts that labor 
migration to Russia is as objective, and as a prerequisite for maintaining the 
economic growth of the country. 

Russia has recently faced the problem of migration. In the USSR the 
Institute of illegal migration was practically absent. All people were citizens 
of the Soviet Union and could move freely throughout the territory, but after 
the independent states was formed, the situation has changed. 

The important area of organization and the maintenance of law of the 
state is to regulate the flow of population movements, providing the 
organization to protect the rights of the migrant population and ensure the 
public safety in various aspects. But to achieve and implement these tasks, 
you need information and theoretical training of representatives of the public 
service. Thus, all of the above cannot be achieved without examining the 
issue of migration as a general theoretical and methodological level. 

The issues of illegal immigration were engaged by scientists of our 
country and foreign scholars. So now they have developed a system of 
approachs to this critical issue, the basic terms and concepts. Consider 

some of them. 
So, L.L. Rybakovsky identifies migration as a complete understanding of 

the kind of relocations, ending change of permanent residence. Thus, the 
term "migration" is a spatial displacement of people. All dictionaries exactly 
define and interpret this concept. But for the scientific and legal definition, it 
is not enough. 

For the CIS countries, the legal source, which regulates the issues 
relating to the concept of "migrant", is the "Agreement on cooperation in the 
field of labor migration and social protection of migrant workers" of 15 April 
1994. You can also highlight another international instrument for the 
prevention, suppression, detection, and investigation of crimes related to 
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illegal migration, human trafficking and the exploitation of the prostitution of 
others, it is the Agreement on Cooperation among States - members of the 
Commonwealth of Independent States in the fight against crime. The second 
section of this Agreement includes concepts: 

" illegal migration " - moving into the territory of the CIS, stay, moving 
from its territory of nationals of the CIS, third-country nationals and 
stateless persons in violation of legal regulations; 

"migrant" - a citizen of the state - the participant of the CIS, a third state 
or a stateless person, following the rules of entry, exit, stay or transit 

through the territory of the CIS countries [6, с. 3]. 
It is necessary to clarify the status of the generic concept, which includes 

all categories of persons asking for spatial displacement. It occurs regardless 
of the spatial boundaries, duration and cause of displacement. 

Assume that a migrant may be an individual, regardless of the legal 

status - the foreign national, citizen, stateless person. Person for migrant 
status as a representative must leave its former place of residence or state. 
And the important point is that an individual must cross the established 
administrative or national borders. Consequently, the concept of the migrant 
and the concept of migration are closely related and linked to the causes of 
spatial displacement, its duration, and assumes the intersection by person 
of certain spatial boundaries. The next quite an important point is the aim of 
the spatial displacement, which is confirmed in further motivation to adapt 
to a new environment or adapt the environment for their development and 
survival. As an example, the improvement of the material conditions for the 
family, the desire to protect family members, reunite with relatives, etc. And 
the last condition is a special legal status, which the person is to get as a 
result of movement. Making territorial movement, migrant becomes a subject 
of law, privy in law [2, с. 46]. 

Y.Y. Byshevsky understands the concept of illegal immigration "as entry 
into the territory of the Russian Federation, staying in and departure from it 
foreign citizens and stateless persons in violation of Russian legislation, 
regulating these and other related to these actions, questions." 

Migration includes two categories of migrants: those who enter the 
country - immigrants and persons leaving the country - emigrants. Citizens 
can illegally migrate out of their country, and so there is no reason to limit 
the subject composition of migration only for stateless persons and foreign 

nationals. As a rule, leaving the country is not a conflict phenomenon, but 
the immigration contrast confronts the interests of local residents and 
workers. Compared with emigration, immigration is more contentious, so it 
gets more attention in the current globalization with its scales and forms [7, 

с.14]. 
According to A.S. Prudnikova and V.D. Samoilov, "illegal, wrongful 

migration is primarily the individual or collective violation of the order of 
entry to the country, the order of movement, choice of place of residence, the 
order of leaving the country established by Russian Law by foreign citizens 
and stateless persons, as well as illegal use of Russian citizens ways of 
crossing the state border of the Russian Federation." 

The collective responsibility is absent in Russian legislation, so it is not 
make sense to allocate such violations in this definition. 

The process of migration is caused by various circumstances, as well as 
the wishes of the people and not depending on the circumstances of a 
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person's will. Therefore, we can distinguish two main categories of migrants: 
internally displaced person (IDPs) and voluntary. 

Habrieva T.J., "a migrant may be recognized by a person who commits a 
spatial movement across borders of the state or territorial entities associated 
with the target change their place of residence (stay) for an indefinite or 
definite period, and receives as a result of the special legal status." 

Regarding the special legal status of migrants, that status belongs to a 
certain category of migrants, as a special legal status does not exist  
[3, с. 13]. 

The important value for our legal research is the question of whether a 
person is legal or illegal migrant. The paramount importance is the legal 
classification of concepts of legal and illegal migration, the definition of 
"illegal" or "legal" status of migrant. 

According to I.S. Vlasov, "illegal immigration - is crossing the border 

without proper documentation in order to obtain illegal income and the 
subsequent settlement in Russia for permanent residence." 

There are many reasons for the relocation of people, but the most basic is 
the socio-economic reason. Illegal migrants mainly from CIS countries are in 
search of jobs, better living conditions, better earnings, acquisitions, higher 
status, and material assistance to the family moving across the state border 
of the Russian Federation. What about the political causes of illegal 
migration, they are accompanied by an escape from the ideological, ethnic, 
religious and other harassment [5, с.8]. 

The small and medium businesses develops rapidly in today's market 
economy, thus appears the demand for cheap labor, namely labor migrants. 
Using this labor they receive illegal extra income that is necessary to 
maintain competitiveness in the market. 

Subsequently, illegal migrant workers become a vulnerable social 
category before the criminal exploitation (prostitution, slave labor, debt 
bondage, etc.). 

In Russia, the legal status of migrant workers is weakly regulated, those 
persons who illegally working in various fields of business among all working 
foreign nationals make up to 90%. 

In almost all countries of the world the problem of illegal migration has 
become a difficult moment in the implementation of migration policy. 

Currently, the violation of immigration rules, the provisions on the entry, 

exit, residence, transit and work in the territory of the Russian Federation of 
foreign citizens and stateless persons when they have no valid documents or 
improper execution of the relevant documents are not are not rare cases [8, 
с.81]. 

In our opinion, in order to highlight the concept of illegal migration, it is 
necessary to start from the definition of migration and rules set out in the 
legislation for its implementation. 

Now consider how the concept of "migrant" and "migration" is mentioned 
in the Russian legislation. 

It must be emphasized that the Federal Law of 25 July 2002 N 115-FL 
"On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation" identifies 
general issues of the legal status of foreign nationals, as well as related to 
performance by them business, labor and other activities in our state. This 
federal law does not cover these concepts, though, it contains the term 
"lawfully staying in the Russian Federation a foreign citizen." 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

14 

So we come to the conclusion that a person who has a valid residence 
permit or visa and (or) a migration card, or a temporary residence permit, or 
other documents provided by the federal law or an international treaty of the 
Russian Federation confirming the right of a foreign national to stay 
(accommodation) on the territory of Russia, is not illegal migrant [1, с.7]. 

Taking into account the above criteria, foreigner - a natural person who is 
not a citizen of the Russian Federation and has proof of citizenship of 
another state. Stateless person - a person, not a citizen of the Russian 
Federation, which has no evidence of citizenship of another country, are 

persons lawfully within the territory of the Russian Federation. In contrast, 
persons who do not meet the above criteria are considered persons staying 
illegally in the territory of Russia, i.e. illegal migrants. 

The Code of the Russian Federation on Administrative Violations does not 
contain definitions such as "migration", "migrant" or "illegal migration", 

although it is fixed administrative responsibility for committing numerous 
violations in the sphere of migration control. 

The Administrative Code uses categories migration, immigration and 
immigrant. The statute of limitations to administrative responsibility for 
violation of immigration rules is concretized in Part 1 of Art.4.5 the penalty 
for violation of various immigration rules is fixed in Art.18.11, Art.19.27 
provides for the responsibility for giving the false information or falsified 
documents by a foreign citizen or a stateless person during the 
implementation of migration registration. 

Only in Art.322.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is 
mentioned such wording as "illegal migration", which includes responsibility 
for the organization of illegal migration. Other criminal laws relating to illegal 
immigrants or attacks against migrants are not mentioned. 

TN Yudin gives the following definition of illicit (illegal) immigration, "the 
entry, stay or exercise by foreign nationals work in the territory of the 
country in violation of the established order, i.e. without registration or with 
improper registration of the relevant documents and permissions defined by 
the legislation, as well as using invalid, forged, fictitious or rendered invalid 
due to their expiration of documents." 

Controversial point in the present definition is that the premise of 
recognition of person illegally staying in the country is distorted. Thus it 
turns out that the migrant enters the country legally, otherwise it will need 

to be found to have violated the rules of entry. 
On building concepts and highlighting the concept of illegal migration, it 

is necessary to analyze the definition of migration itself and the rules 
established in law for its implementation. 

Consequently, the concept of illegal migration can be formed as follows: - 
a violation the rules, enshrined in the legislation of the Russian Federation, 
of entry by a foreign citizen or stateless person, exit from the country, 
staying and transit to foreign state. 
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Problem statement. The right to inviolability of business reputation 

relates to the personal corporate person nonprofit rights that are guaranteed 
by the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the number of 
international conventions and agreements and so on. At the same time, each 
participant of civil legal relations is guaranteed the legal remedy in case of 
violation or non-recognition of the rights; the legal entities are also having 
the right for protection of their right to inviolability of business reputation. 
According to statistical data, the right to this nonprofit right is the most 
disturbed by the spread in the media the false information about the 
corporate person. As the practice of the High Specialized Court of Ukraine for 
civil and criminal cases says (the High Specialized Court), many corporate 

persons who are the plaintiffs in the courts in defense of their right to 
inviolability of business reputation, are not able to competently restore their 
broken nonprofit right. The courts of lower instance are not the exceptions.  

Analyses of the scientific ideas. The problem of the protection of the 
inviolability of business reputation paid attention by foreign and domestic 
scientists. Thus, the theoretical aspects of civil protection of business 
reputation of corporate person disclosed in the works of R. Stefanchuk, D. 
Luspenyk, A. Yareshko, A. Zhydkova, A. Stefan, J. Saprykina, O.Hortyuk. 

Russian scientists such as V. Bykov, D. Krylov, and S. Potapenko in their 
scientific writings focus on the practical aspects of legal protection of the 
right to security of the business reputation of corporate person. American 
researchers, such as A. Barnes, T. Dvorkin, E. Richards explore protection of 
the right to reputation in the analysis of American courts precedents. 

However, these scholars have not paid attention in their writings of the 
right to security of the corporate person business reputation in the 
international private law and the study of the High Specialized Court 
practice.  

The main part. Defamation to business reputation is a subcategory of a 
larger intentional torts, defamation, which protects a person’s interests in 
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her good reputation. Defamation takes two forms: slander if it is spoken and 
libel if it is written. The defendant must publish the falsehood either by 
making the statement in the presence of a third party or by putting it in a 
writing a third party will read. Truth is an absolute defense to defamation 
actions. In certain contexts, defamatory statements are privileged; that is, 
the law immunizes their makers from liability. No matter how embarrassing 
or terrible the statement, if it is true, the person who communicated it 
cannot be held liable. False statements may also not be the basis for a 
successful defamation suit if they are communicated in a privileged 

situation; the law recognizes that in certain kinds of situations, the necessity 
to speak without fear of liability is more important than protecting 
reputation or character. The greater is the necessity, the broader is the 
privilege. Therefore, statements communicated in some situations are 
granted absolute privilege—they can never serve as a basis for a successful 

defamation suit. Statements by members of Congress on the floor of 
Congress, statements by participants in judicial proceedings, and private 
statements between spouses are absolutely privileged. Other statements are 
only conditionally privileged—they can serve as a basis for a successful suit 
if the person publishing the statement abuses the privilege. Statements 
made in the furtherance of legitimate business interests, such as providing 
employee references or credit reports, are often conditionally privileged. 

Besides, the statements that were made in business context are also 
immunized if it was lack of actual malice in making the statements. It is 
illustrated in the case “Evely v. Carlon Co.” (4 Ohio St. 3d 163, 447 N.E. 2d 
1290 (1983)) [1, p.85]. 

In case “Levinsky’s Inc. v. Wal-Mart” (127 F. 3d 122 (1st Cir. 1997)) it was 
noticed that statements usually are not actionable unless they include 
objectively verifiable assertions. Opinions, imaginative expressions and 
rhetorical hyperbole are not actionable [2, p.77].  

The practice of the High Specialized Court of Ukraine in the decision at 
30.01.2013 says that individual and collective written requests can not be 
the ground for upholding for a claim about refutation of incorrect 
information [9; 15; 16]. 

In cases of protection of the inviolability of business reputation of officials 
must provide a balance between the constitutional right to freedom of 
opinion and speech, freedom of expression and belief (Article 34 of the 

Constitution of Ukraine) and the right to judicial protection to refute false 
information about themselves and their family members (Article 32 of the 
Constitution of Ukraine), which is described in the Decision of 12.10.2011 in 
case number 6 28256sv11 of the High Specialized Court [14]. 

In case number 6 3324sv12 The High Specialized Court found, the media 
should use the trusted sources and have relevant evidence [11]. 

According to the practice of Russian courts to restore the business 
reputation of the corporate person it is important to use the adequate impact 
on the public opinion. The only solution is to refute the false information. 
This means renewable nature [3, p. 46]. 

Conclusions. So, the protection minimizes the effects of assumption 
violations of corporate person. In this context, the effect of the practice of the 
High Specialized Court is hard to estimate because most of the lower courts 
should focus just on it.  
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Corporate persons confuse factual allegations with value judgments, 
considering that for the last coming the civil liability.  

2. Written requests of citizens, directed according to the Article 40 of the 
Constitution of Ukraine, can’t be deemed to infringe on the integrity of the 
corporate person business reputation.  

3. Corporate persons can simultaneously use different methods of judicial 
protection of the right to security of reputation: property damage, which is 
compensatory in nature, using denial, as a way to remedy.  

4. Courts must proceed from the presumption of integrity - negative 

information disseminated about a person is unreliable if the person, who 
disseminated it, proves the contrary. 

5. The truth is the absolute fact that exempts a person from liability if 
referrals claim for protection of the business reputation inviolability. 

6. The grounds for exemption from liability are a well-intentioned of 

information dissemination in the context of business and the use of images 
and rhetorical hyperbole. 
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В процессе установления нормативной основы правового регулирова-

ния общественных отношений используется соответствующий комплекс 
юридических средств. Среди всего разнообразия нормативных регуля-
тивных средств (принципы, цели, задачи права, фикции, презумпции и 
пр.) особо следует отметить правовые дефиниции. 

Как совершенно справедливо отмечается в литературе, правовой де-
финиции принадлежит заметная роль в установлении смысла права в 
целом, а также отдельных его отраслей, подотраслей и институтов [3, 
176].  

С лингвистической точки зрения определение того или иного норма-
тивного понятия представляет собой общую и отвлеченную словесную 
формулу, объединяющую все существенные признаки и особенности 
данного понятия [1, 27]. Посредством этой формулы устанавливается, 
какое значение следует придавать вводимому понятию. 

Нормативные дефиниции необходимы в случаях, если:  

- понятие создано путем переосмысления общеупотребительного слова 
либо с использованием нетрадиционной лексики (редких, специальных 
или иностранных слов, в том числе юридических терминов);  

- понятие оформлено с помощью слов, которые слишком часто упот-
ребляются в обычной речи и вызывают множественные смысловые ассо-
циации;  

- с учетом целей проектируемого нормативного правового акта дан-
ное понятие специфично;  

- понятие по-разному трактуется юридической наукой и практикой 
[1, 33].  

Как известно, словесные формулы-определения нормативных поня-
тий могут быть построены по модели классического определения, указы-
вающего на родовой признак и видовое отличие; а также по типу казу-
ального перечня, создающего относительно полную и точную характери-
стику определяемого объекта. В строго логическом смысле казуальные 
перечни определениями не являются — они просто используются вместо 
определений, так как в той или иной степени раскрывают содержание 
нормативного понятия. Казуальные перечни, особенно громоздкие, удоб-
ны не всегда, их недостаток — приблизительность, причем на это неред-
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ко указывает сама словесная формула с элементами «и другие», «а так-
же», «иные».  

Преимущество классических дефиниций в том, что они компактны и 
создают более четкое представление о нормативном понятии. Однако в 
ряде случаев классические определения неприменимы, так как нецелесо-
образно либо невозможно точно указать родовую принадлежность и от-
личительные видовые признаки слишком широкого или, наоборот, про-
стейшего понятия. Конструируя конкретную дефиницию, надо выбирать 
ту форму, которая окажется наиболее удобной, обеспечит стабильность 

правовой нормы и единую направленность правоприменительной прак-
тики. 

Дефиниции вводятся в нормативный правовой текст следующими 
способами: 

- прямым определением через род и видовое отличие, когда указыва-

ются качества, присущие ряду родственных предметов или явлений, ли-
бо качество, характерное только для данного определяемого объекта; та-
кое определение вводится с помощью тире или выражения «то есть», в 
виде отдельной статьи либо части статьи нормативного правового акта; 

- в виде развернутого описания понятия при первом его упоминаний 
в нормативном правовом тексте;  

- через описание главных признаков понятия, необходимых для целей 
данного нормативного правового акта; 

- вынесением в скобки после первого употребления соответствующего 
термина [2, 241].  

Еще римские юристы предупреждали, что «любое определение несет в 
себе опасность». Действительно, нечеткая, небрежно сформулированная 
либо сознательно искаженная дефиниция (от лат. definitio — определе-
ние, точное указание) начинает подменять собой подлинную сущность 
понятия и неверно ориентирует познавательную деятельность, а для 
правовой сферы такие последствия особенно нежелательны [1, 15]. 

Весьма важно также, чтобы нормативное определение было построе-
но с учетом связей и зависимостей отдельных нормативных положений в 
системе действующего законодательства. «Нормативные дефиниции — 
нормы особого рода, органически включаемые в механизм правового 
регулирования» [4, 37], и они должны быть элементами стройной и внут-
ренне согласованной системы.  

Современная правовая система России имеет многоуровневый харак-
тер. Общепринятым является положение о существовании нескольких 
так называемых «уровней» правового регулирования, выделяемых по 
вертикальному срезу государственного механизма, а именно федераль-

ного, регионального, местного (муниципального) и локального уровней 
правового регулирования. 

Проблема оптимизации взаимодействия различных уровней правово-
го регулирования общественных отношений (федерального, регионально-
го и муниципального) является в настоящее время весьма важной. А это, 
в свою очередь, напрямую зависит от эффективности использования 
разнообразных юридических средств, в том числе правовых дефиниций. 

В большинстве случаев легальные дефиниции закрепляются на феде-
ральном уровне. Однако и на региональном, муниципальном и локальном 
уровнях дефиниции достаточно часто употребляются в текстах норма-
тивных документов. И здесь целесообразно использовать дефиниции 
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только в том виде и значении, в котором они уже закреплены федераль-
ным законодателем. Если же имеется необходимость включения в текст 
нормативного документа какого-то иного понятия, то возможно исполь-
зование его определения через род и видовое отличие, когда указывается 
качество, характерное только для данного определяемого объекта. 

Так, например, федеральный законодатель определил понятие «рефе-
рендум». Следовательно, соответствующие понятия на региональном или 
муниципальном уровне могут быть определены только как разновидно-
сти этого общего родового явления со ссылкой на соответствующий фе-

деральный закон и с указанием качеств, характерных именно для регио-
нального или муниципального референдума. 

Предотвратить появление несогласованностей в закреплении право-
вых дефиниций можно с помощью терминологического словаря-
тезауруса действующего законодательства, который следует применять 

как на федеральном, так и на иных уровнях, с тем, чтобы различные 
правотворческие органы готовили проекты нормативных актов с учетом 
содержащихся в российском законодательстве понятий и определений. 
Весьма эффективны в этих целях электронные базы данных.  

Кроме того, важны и средства контроля за корректным использова-
нием юридической терминологии. В настоящее время не существует 
нормативно-правовых актов, которые содержали бы четкую и полную 
систему правил формулирования легальных определений. Дефинициям 
посвящены только отдельные положения «Рекомендаций по подготовке и 
оформлению проектов федеральных законов», подготовленных Институ-
том законодательства и сравнительного правоведения при Правительст-
ве РФ в 1998г. Однако этот документ имеет лишь рекомендательный ха-
рактер и содержит лишь самую основную и весьма краткую информа-
цию о терминах и понятиях, используемых в федеральных законах. 
Представляется, что подобная лаконичность вряд ли способствует повы-
шению эффективности действующего законодательства. Желательно, 
чтобы тенденция формулирования основных базовых правил использо-
вания терминов и понятий в нормативных текстах в виде обязательных 
требований, предъявляемых к правотворческим субъектам (а не просто 
рекомендаций), получила устойчивый характер и широкое распростра-
нение, причем не только на федеральном, но и на иных уровнях право-
вого регулирования общественных отношений. 

Таким образом, грамотное, унифицированное, продуманное и обосно-
ванное применение легальных дефиниций будет способствовать установ-
лению единой и непротиворечивой нормативной основы правового регу-
лирования общественных отношений. 
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In the current climate of globalization on all sides of the world 

community, became widespread migration of population in different regions 
of the world. The largest scale adopted forced migration due to negative 
social, political and military upheavals associated with the violation of 
human rights. Moreover, as noted in the documents of the United Nations 
(UN): "There is no indication that this situation will change in the foreseeable 
future " [1]. 

In this regard, of particular interest is the formation mechanism of 
international legal protection of the rights of migrants, its current state, as 
well as research directions of its development and improvement. 

Traditional long-term solutions for refugees UNHCR are divided into three 
categories: voluntary repatriation, resettlement from countries of asylum in a 
third country and local integration in the country of asylum. [2] 

Participants of the Global Consultations on the Protection noted the 
voluntary repatriation as the most acceptable solution to the problems of 

refugees. [3] This type of long-term solutions for refugees, can only be 
applied in that case, if there is no threat to refugees in their country of 
nationality or former habitual residence, furthermore, there is no real threat 
of a renewed negative circumstances that forced the refugees to leave the 
country and seek protection in other states. Therefore, the most important 
and essential condition for the application of voluntary repatriation is to 
maintain peace and tranquility in the world, peaceful resolution of conflicts 
and the inadmissibility of escalation in the future that meet the primary 

objectives of the UN activities, as enshrined in its Charter. 
Thus, application of the UNHCR voluntary repatriation depends on the 

existence of a number of factors that exist in the country of origin of 
refugees, among which the most important are the conditions in the country 
of origin. Until then, while the UNHCR believes that the refugees can return 
home in relative safety, management does not take active steps to facilitate 
such return. However, UNHCR can take immediate action when suddenly 
there is movement of refugees, such as in situations of mass exodus, 
through the allocation of grants for travel and humanitarian aid. 
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Central to carrying out voluntary repatriation is given physical recovery 
situation, legal and property safety, where physical security is crucial in the 
initial phase, especially in cases when the return occurs in fragile peace. 

The important point is that the UNHCR is now actively encourages 
governments to assist in achieving the status of so-called "self-reliance " of 
refugees, regardless of what will eventually be applied long-term solution. 
Under the actions aimed at achieving "self-reliance" means efforts to 
socialization of refugees, such as, providing educational opportunities to 
refugees, occupation, undergo retraining, start a family, start their own 

business, etc. Of course, to address this issue is necessary to develop 
programs not only provide humanitarian assistance to refugees, but also 
programs that provide a set of measures aimed at achieving self-sufficiency 
of refugees, and it seems the process is not quick and simple, taking into 
account the specificities of each country receiving and also the question of 

equitable distribution of burdens and responsibilities. 
The next type of the three durable solutions for refugees is their 

resettlement in third countries. At the present stage of resettlement remains 
an important means of protecting refugees, although it was not considered 
as a final solution to their problems. Relocation is used to meet the needs of 
refugees in need of special protection, those who can neither return to their 
country of nationality or former habitual residence or stay safe in their 
country of asylum, and can be an effective long-term solution in the case of 
inability to use voluntary repatriation and local integration. 

Appropriate, however, to note that the resettlement of refugees in third 
countries, as a kind of long-term solutions to be applied to the problems of 
refugees is perhaps the best example of international solidarity on the issue 
of burden-sharing with countries of first asylum. 

The third type of durable solutions for refugees is their local integration 
in the country of asylum. Local integration is applied to less than the 
voluntary repatriation and resettlement. The success of such an approach, 
in our view, is associated primarily with the question of whether the refugee 
has reached a sufficient level of self-sufficiency in order to integrate into a 
new life for themselves state. In this regard, the governments hosting 
refugees must be accompanied by efforts to reduce poverty among refugees, 
infrastructure and improve living conditions of refugees, the possibility of 
obtaining a permanent residence permit and citizenship. 

Note that local integration of refugees is only possible with the consent of 
the Government concerned. In addition, the number of refugees in the world 
are constantly increasing, and the number of countries willing to provide 
them with shelter, and even implement their integration in its territory, in 

turn, decreases. Negative factor in this matter stands and that some of the 
states hosting refugees initially declare their readiness to implement their 
local integration, but with changes in economic conditions and in some 
cases, and under the influence of political factors are not able to do that 
pushing refugees to seek asylum in other countries. All this does not 
improve the situation of refugees. 

Important role for the implementation of local integration of refugees in 
the host countries should play a non-governmental human rights 
organizations, enterprises, institutions, foundations, the citizens of the state. 

The changing world situation, in which it is necessary to protect refugees 
[4], UNHCR confronts new challenges in fulfilling its mandate. Among them: 
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- Providing primary responsibility of States to ensure the protection of 
refugees and others of concern to UNHCR; 

- Consolidation of the central place of the international mandate of 
UNHCR's protection of refugees and others of concern to his individual and 
the need for more coordinated approach to the implementation of the 
international functions of UNHCR's protection in cases where the state is 
temporarily unwilling or unable to take this responsibility; 

- Ensure the provision on the basis of registration of persons receiving 
UNHCR assistance documents proving their identity, which is an essential 

tool to enable them to enjoy the protection of and access to care and to 
receive assistance in durable solutions; 

- Greater attention to systematic initiatives of States Parties to the 1951 
Convention and / or Protocol thereto of 1967 [5] to provide durable 
solutions, including through the strengthening of partnerships between 

states. 
Thus, the mechanism of international legal protection of the rights of 

refugees are several component parts: 
- Information, which includes work on the collection, processing and 

exchange of information on status and trends of migration processes in the 
world; 

- Ensuring that implies the use of one of three durable solutions to 
refugee problems; 

- Humanitarian manifested in meeting the immediate needs of refugees, 
amenity uses, social and psychological adaptation 

- Legal, including the drafting and signing of international agreements on 
the protection of refugees, as well as the provision of legal assistance to 
refugees; 

- Administrative, expressed in the cooperation between States in the 
international legal protection of the rights of refugees. 
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Победа стран антигитлеровской коалиции над нацизмом досталась 

высокой ценой. Десятки миллионов человеческих жизней, миллионы ис-
калеченных, разрушения промышленной и социальной инфраструкту-
ры – такими были потери человечества. Сильно пострадали территории 
Советского Союза, где проходили основные боевые действия, особенно 
советская Украина. После войны советское правительство начало реали-
зацию грандиозных планов восстановления промышленности и сельского 
хозяйства. Восстановление осуществлялось в неимоверно сложных усло-
виях. Всем группам советского населения приходилось тяжело. Особое 

место в послевоенном советском обществе занимали инвалиды Отечест-
венной войны (именно так – «инвалиды Отечественной войны» обозначен 
этот контингент инвалидов войны в постановлении СНК СССР № 640 от 
6 мая 1942 г.) [11, л.33]. Партийно-правительственное руководство стра-
ны предприняло комплекс мер с целью облегчить участь вчерашних 
фронтовиков. Политику государственной опеки над инвалидами войны 
непосредственно осуществляли органы социального обеспечения союз-
ных республик. Несмотря на общие основы социальной защиты искале-
ченных военных в СССР, в каждой союзной республике имелись свои 
особенности ее реализации. Эти особенности определялись социально-

экономическим состоянием республики, количеством инвалидов войны и 
сложившимися традициями помощи социально незащищенным слоям 
населения. 

Вопросы условий жизни и труда инвалидов Отечественной войны в 
первые послевоенные годы в Украине изучены слабо. В советский пери-
од эта тема для историков была закрытой. В эти годы вышло в свет не-
сколько специальных брошюр, подготовленных руководящими работни-
ками социального обеспечения и специалистами в области советской ме-
дицины, в которых, помимо других вопросов, освещались и вопросы по-
мощи советского государства инвалидам войны [1; 7; 8]. После 1991 г. в 
Российской Федерации появились первые работы, в которых анализиру-
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ется состояние искалеченных фронтовиков и эффективность деятельно-
сти органов социального обеспечения [2; 5; 6]. Германская исследова-
тельница Б. Феселер в своей статье показала несостоятельность большин-
ства мероприятий, которые осуществляли государственные органы с це-
лью облегчить участь фронтовиков [9]. Следует заметить, что все эти исс-
ледования посвящены проблемам инвалидов войны в первые послевоен-
ные годы, прежде всего, в советской России и базируются на российских 
исторических источниках. Мы же ставим своей целью показать в каких 
условиях пребывали инвалиды Отечественной войны в Украине и наско-

лько результативною была политика партийно-правительственного руко-
водства республики в области социального обеспечения фронтовиков. 

Политика социального обеспечения инвалидов Отечественной войны 
в советской Украине, как и в других республиках Советского Союза, 
включала такие основные направления: пенсионирование, или поддерж-

ка доходов, трудоустройство, протезирование, обучение и переквалифи-
кация, материально-бытовое обслуживание, медицинская реабилитация. 
Непосредственно с инвалидами работали органы социального обеспече-
ния на местах: районные, городские и областные «собесы», которые под-
чинялись Народному комиссариату социального обеспечения УССР (с 
марта 1946 г. – Министерству социального обеспечения УССР). После 
освобождения советской Украины от нацистских оккупантов в течении 
1944 г. почти все структуры социального обеспечения возобновили свою 
деятельность. Все инвалиды войны были взяты на учет. Статистика ор-
ганов социального обеспечения свидетельствует, что количество искале-
ченных фронтовиков в республике в течении 1944-46 гг. увеличивалось. 
Но с сентября 1946 г. их количество стало резко уменьшаться вплоть до 
1950 г. В сентябре 1946 г. количество инвалидов войны, взятых на учет 
органами социального обеспечения и другими структурами (МВД), дос-
тигло 628 тысяч [18, л.126; 21, л.104]. В 1948 г. их численность уже сос-
тавляла 425317. В следующие годы сокращение количества искалечен-
ных фронтовиков на учете тоже имело место, но уже не в таких масшта-
бах, как в период 1946-48 гг.  

Эти изменения количества инвалидов Отечественной войны объяс-
няются тем, что статус «инвалид» устанавливали Врачебно-трудовые экс-
пертные комиссии (ВТЭКи), исходя из специальных инструкций, которые 
определяли потерю трудоспособности фронтовика. Инструкции, которые 

действовали до войны, оказались непригодными и их в военный период 
и в послевоенные годы существенно пересмотрели. Следует заметить, что 
понятие «инвалидность» в эти годы стало предметом слабо прикрытых 
манипуляций с целью не только сокращения количества инвалидов Оте-

чественной войны на учете в собесах, но и для того, чтобы значительно 
изменить их групповую структуру. В течении 1946-50 гг. эти изменения 
проводились путем перевода части инвалидов войны І группы во ІІ груп-
пу, а инвалидов ІІ группы – в ІІІ группу. А 211757 искалеченных защит-
ников родины в республике признали полностью «здоровыми» [15, л.12; 
21, л.104]. Министерство социального обеспечения УССР, ориентируясь 
на соответственные показатели в РСФСР, даже определило каким долж-
но было быть процентное соотношение между группами инвалидов-
фронтовиков. Этого соотношения должны были придерживаться мест-
ные собесы, которые совместно с ВТЭКами один раз в квартал проводи-
ли переосвидетельствование инвалидов войны. Местные собесы и ВТЭКи 
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должны были знать, что из общего количества инвалидов войны инвали-
дов ІІ группы необходимо, чтобы было не больше 24% [21, л.3]. 

Главной причиной всех этих действий органов социального обеспече-
ния было стремление ослабить давление на бюджет республики. Плано-
вые показатели финансирования социального обеспечения в УССР были 
утверждены на основании того количества инвалидов войны, которое 
сложилось в начале 1946 г. Но летом-осенью в республике вследствие 
небывалой засухи резко ухудшается социально-экономическая ситуация, 
начинается голод. Многие инвалиды войны, которые из-за мизерной пе-

нсии раньше не желали ставать на учет, перед угрозой голода пошли в 
собесы. Статус «инвалида Отечественной войны» гарантировал неболь-
шой хлебный паек. В результате, в сентябре 1946 г. количество инвали-
дов войны достигло уровня, который превышал возможности запланиро-
ванного бюджета социального обеспечения республики. Поэтому, под 

давленим партийно-государственного руководства республики, непос-
редственно Никиты Хрущева и Лазаря Кагановича, Министерство социа-
льного обеспечения провело в 1946-48 гг. кампании переосвидетельство-
вания во ВТЭКах инвалидов войны с использованием так называемой 
«глубокой экспертизы» с целью сократить их количество и перевести бо-
льшинство в ІІІ группу инвалидности [12, л.8,9]. Пенсию этим фронтови-
кам-инвалидам ІІІ группы должно было платить не государство, а пред-
приятия и учреждения с фондов социального страхования, что было в 
послевоенные годы весьма проблематично [10, л.54; 11, л.7]. 

Готовясь к большой войне, советское руководство позаботилось и о 
будущих инвалидах войны. 16 июля 1940 г. СНК СССР принял постанов-
ление №1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего начальс-
твенного состава срочной службы и их семьям», которое определяло по-
рядок начисления и размеры пенсий искалеченным военным рядового и 
сержантского состава [4]. А постановление СНК СССР №1474 «О пенсиях 
и пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальственного соста-
ва, лицам младшего начальственного состава сверхсрочной службы, спе-
циалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям», которое 
регламентировало пенсионирование инвалидов офицерского состава и 
генералитета, было утверждено 5 июня 1941 г. [4, с.23]. Однако, реалии 
войны оказались значительно сложнее и правительство вынуждено было 
принимать новые постановления для того, чтобы задействовать новые 

направления государственной опеки над все увеличивающимся контин-
гентом инвалидов войны. Выплат пенсий было явно недостаточно для 
вчерашних защитников родины. 

Так, рядовой, сержант, старшина – инвалид Отечественной войны І 

группы, который имел до призыва статус рабочего или служащего и по-
лучал зарплату до 400 руб. в месяц, согласно постановления от 16 июля 
1940 г., имел право на инвалидную пенсию, которая составляла 100% 
среднемесячной зарплаты. Инвалид ІІ группы, соответственно – 75% 
зарплаты, а инвалид ІІІ группы – 50% зарплаты. Военнослужащим, кото-
рые не работали до увечья на фронте, пенсии определялись такие: инва-
лид войны І группы получал 300 руб., инвалид ІІ группы – 120 руб., ин-
валид ІІІ группы – 90 руб. в месяц. Постановления фиксировали дискри-
минацию инвалидов-фронтовиков, которые проживали на селе. Они по-
лучали пенсии всех групп на 20% ниже, приблизительно, от 56 руб., до 
320 руб. [4, с.34-35]. В среднем инвалид Отечественной войны ІІІ группы 
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в 1947 г. получал 115 руб., ІІ группы – 190 руб., І группы – 350 руб. [12, 
л.9]. Пенсии офицеров были существенно выше. Так, инвалид Отечест-
венной войны – младший лейтенант или лейтенант получал: инвалид І 
группы – от 375 до 450 руб., инвалид ІІ группы – от 275 до 385 руб., ин-
валид ІІІ группы – от 200 до 280 руб. Другие офицеры – инвалиды Отече-
ственной войны получали пенсии значительно больше, в зависимости от 
рода войск [3, с.34].  

По номинальному размеру пенсии невозможно определить ее значе-
ние как средства поддержки доходов искалеченных фронтовиков. Поэ-

тому следует показать реальную стоимость пенсии, т. е. что можно было 
купить за эти деньги в послевоенные годы. До денежной реформы 1947 
г. и до ликвидации карточной системы, пенсии фронтовиков имели не-
которую защиту от инфляции и дороговизны. Но после отмены карточек 
многие товары в сети государственных и кооперативних магазинов для 

инвалидов войны стали недоступны. Эти товары можна было приобрести 
на колхозном рынке. На киевском базаре в 1947 г. 1 кг ржаного хлеба 
можно было купить за 16 руб., 1 кг пшеничной муки – за 35 руб., 1 литр 
подсолнечного масла – за 93 руб., 1 кг сала – за 163 руб., 1 литр молока – 
за 10 руб., 1 кг сливочного масла – за 169 руб., 1 кг сахара – за 55 руб. 
Хромовые сапоги на базаре стоили целое состояние – 3000 руб. [20, л.40-
52]. Таким образом, пенсии инвалидов Отечественной войны весьма сла-
бо выполняли функцию поддержки доходов фронтовиков. 

Драматические события первого года войны с нацистской Германией, 
тяжелые поражения Красной Армии на фронтах сопровождались увели-
чением количества травмированных и увечных военнослужащих. Прави-
тельство вынуждено было обратить внимание на другие формы социаль-
ного обеспечения и, прежде всего, на трудоустройство инвалидов войны. 
Именно этому направлению государственной поддержки фронтовиков 
были посвящены постановления СНК СССР №640 от 6 мая 1942 г. «О 
трудоустройстве инвалидов Отечественной войны» и совместное поста-
новление СНК УССР и ЦК КП(б) У от 20 мая 1942 г. №115 «О трудовом 
устройстве инвалидов Отечественной войны» [11, л.33,35,]. После осво-
бождения Украины органы социального обеспечения сосредоточились на 
вопросах трудоустройства искалеченных военных. С 1947 г. эта работа 
велась в плановом порядке. Подавляющее количество инвалидов Отече-
ственной войны получили рабочее место. Об этом свидетельствует стати-

стика. Состоянием на 1 января 1949 г. 99,1% инвалидов Отечественной 
войны ІІІ группы были трудоустроены, инвалиды войны ІІ группы – 87%, 
и даже 34,3% инвалидов войны І группы нашли возможность приступить 
к общественно полезному труду [15, л.73]. Однако, за этими внушитель-

ными показателями нельзя оставить без внимания и негативные аспекты 
трудоустройства фронтовиков. Прежде всего, следует отметить, что бро-
нирование рабочих мест для инвалидов имеет смысл социальной защиты 
в условиях рыночной экономики, когда существует рынок труда, т. е., 
попросту говоря, безработица. Советская плановая экономика не знала 
явления безработицы. Более того, во все годы советской власти имел ме-
сто дефицит рабочих рук, который достиг своего пика в послевоенный 
период. Поэтому трудоустройство инвалидов-фронтовиков, за исключе-
ним тяжелоувечных инвалидов Отечественной войны І группы, осущест-
влялось и без значительных усилий органов социального обеспечения. 
Важно также отметить, что трудоустройство инвалидов-фронтовиков ІІІ 
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группы проводилось согласно жестокому трудовому законодательству 
административно-принудительным способом. Рабочее место инвалиду-
фронтовику предлагал местный собес. Если он в течении двух месяцев 
не приступал к работе, с него снимали пенсию [4, с.44]. Возможности 
выбирать себе рабочее место в фронтовиков почти не было. 

В послевоенные годы инвалиды войны, как и другие группы совет-
ских людей, испытывали дефицит самого необходимого: жилья, продук-
тов питания, медикаментов, одежды и обуви. О плачевном состоянии 
инвалидов войны на территории Прикарпатского военного округа, в 

своем «Политдонесении» «О состоянии материального обеспечения семей 
военнослужащих погибших на фронте, сирот и инвалидов Отечествен-
ной войны» в военный отдел ЦК КП(б)У вынужден был писать начальник 
политического управления округа генерал-майор Леонид Брежнев (буду-
щий Генеральный секретарь ЦК КПСС). Брежнев, в частности, инфор-

мировал партийное руководство республики, что на пять тысяч инвали-
дов войны областным потребсоюзом в течении года было выделено 6 ка-
тушек ниток, 2 кг рыбы, 7 кг пшеничной муки. Оценивая такую помощь 
фронтовикам, Брежнев в официальном документе использовал даже не-
бюрократическое выражение: «…Отпуск на почти 5000 инвалидов такого 
количество товаров и продуктов выглядит как плохой анекдот» [18, 
л.199-200]. 

Большую помощь в разрешении этих проблем фронтовики получали 
из-за границы. Многие из них запомнили на всю жизнь «американские» и 
«канадские» подарки. Это была гуманитарная помощь, которую в СССР, 
в том числе и в советскую Украину, присылали из США и Канады благот-
ворительные организации. Фронтовики высоко ценили, хотя и не новую, 
но очень качественную одежду и обувь с заграничных «подарков». Поз-
же, из-за границы пойдут вагоны с предметами первой необходимости 
по линии репараций. А в первые послевоенные годы власти существенно 
помогали инвалидам войны за счет американской и канадской гумани-
тарки. Только в Днепропетровской области за 1945 г. инвалиды Отечест-
венной войны получили 27958 предметов из «американских» подарков 
[16, л.76]. И это при том, что количество принятых на учет инвалидов-
фронтовиков в области состоянием на 1 ноября 1945 г. было 28290 чело-
век [19, л.128]. 

Распределением «американских» и «канадских» подарков занимались 

органы социального обеспечения. В аппарат Народного комиссариата 
социального обеспечения Украины поступило множество жалоб с мест на 
злоупотребления, а то и прямые преступления руководящих работников-
собесовцев, связанных с распределением гуманитарной помощи. Распро-

страненным явлением стало «самообеспечение» чиновников. Как прави-
ло, хищения и разбазаривание вещей с «американских» и «канадских» 
подарков проводилось под негласным покровительством местных пар-
тийных и советских руководителей. Например, в «Справке о состоянии 
снабжения по Одесской области инвалидов Отечественной войны, семей 
погибших воинов и семей военнослужащих» нарисована типичная кар-
тина «распределения» гуманитарной помощи, которая имела целевое 
предназначение. Вместо инвалидов-фронтовиков и семей погибших ве-
щи из «американских» подарков получили: заместитель председателя Ко-
товского райисполкома Филин, районный военный комиссар Миронов, 
заведующий районной сберкассой Федорович, а также жены местных 
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руководителей. Брали безвозвратно, или с заменой качественных загра-
ничных вещей своими изношенными советскими вещами, меховые паль-
то, сапоги, шерстяные ткани, брюки, свитеры, женские блузки, чулки и 
т.п. [17, л.176]. После такого «просеивания» инвалидам Отечественной 
войны оставалось совсем немного дефицитной одежды и обуви. 

Таким образом, в первые послевоенные годы инвалиды Отечествен-
ной войны в советской Украине вынуждены были полагаться, в основ-
ном, на себя и свои семьи в решении множества проблем. Партийно-
государственное руководство республики осуществляло комплекс меро-

приятий по социальной защите фронтовиков. Однако, приоритет госу-
дарственных интересов над общественными, административно-
бюрократические методы их осуществления, злоупотребления и хищения 
материальных ценностей, назначенных инвалидам войны на местах, 
значительно снижали эффективность социального обеспечения инвали-

дов Отечественной войны в УССР. 
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Most legal disputes which get to court involve a dispute about the facts. 

Some involve a dispute about both law and the facts; a fairly small minority 
are about the law and nothing else but looking critically on legal facts and 
evidence this are the details (information) on which attorney base their 
arguments or establish in order to win cases in courts of law.  

The evidence presented during a trial is designed to prove the facts 
supporting one's argument. Evidence is the key element in convincing the 
judge or jury that your facts are the proper ones on which to base a final 
decision. It is up to each side in a trial to prove, to the satisfaction of the 
court and through the presentation of evidence, the facts needed to support 

its case [1]. The most common way in which evidence is presented in court is 
through oral testimony. Oral testimony occurs when a witness swears to tell 
the truth or be subject to the penalty of perjury, and then relates his or her 
experiences. Other forms of evidence such as objects from a crime scene, or 
a signed contract in a civil suit, can be submitted to the court as well. 
Concrete pieces of evidence like this are called physical evidence [2]. Some 
facts are proven with circumstantial evidence. Circumstantial evidence is 
"evidence that may allow a judge or jury to deduce a certain fact from other 
facts, which have been proven” [3]. 

An attorney may support an eyewitness account with evidence about the 

circumstances of the situation, which helps the judge or jury logically 
deduce or reasonably infer facts that cannot be proven directly. Fingerprints 
are a perfect example of circumstantial evidence. There may be no 
eyewitness to place an alleged burglar at the scene of a crime, but if the 
defendant's fingerprints were found at the scene, it can be inferred that he or 
she was there. "Circumstantial evidence is generally admissible in court 
unless the connection between the fact and the inference is too weak to be of 
help in deciding the case” [4]. Many convictions for various crimes have 
rested largely on circumstantial evidence. 
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Evidence in law are various things presented in court for the purpose of 
proving or disproving a question under inquiry. Includes testimony, 
documents, photographs, maps and video tapes [5]. 

There are different types of evidence: 
1)trial evidence. It mostly consists of the sworn testimony of witnesses, on 

both direct and cross-examination, regardless of who called the witness and 
also the exhibits which have been received into evidence and any facts to 

which all the lawyers have agreed or stipulated [6]. Arguments and 
statements by lawyers are not evidence, questions and objections by lawyers 
are not evidence. Lawyers have a duty to their clients to object when they 
believe a question is improper under the rules of evidence; testimony that 
has been excluded or stricken, or that the jurors have been instructed to 
disregard, is not evidence and must not be considered.  

2)circumstantial evidence. It is best explained by saying what it is not – it 

is not direct evidence from a witness who saw or heard something. 
Circumstantial evidence is a fact that can be used to infer another fact. 
Indirect evidence that implies something occurred but doesn't directly prove 
it; proof of one or more facts from which one can find another fact; proof of a 
chain of facts and circumstances indicating that the person is either guilty 
or not guilty. 

3)rebutting evidence. It is given by a party in the cause to explain, repel, 
counteract or disprove facts given in evidence on the other side. The term 
rebutting evidence is more particularly applied to that evidence given by the 
plaintiff, to explain or repel the evidence given by the defendant [7]. It is a 
general rule that anything may be given as rebutting evidence which is a 
direct reply to that produced on the other side and the proof of 
circumstances may be offered to rebut the most positive testimony. 

There are several rules which exclude all rebutting evidence. A party 
cannot impeach the validity of a promissory note which he has made or 
endorsed; nor impeach his own witness, though he may disprove, by other 

witnesses, matters to which he has testified, nor can be rebut or contradict 
what a witness has sworn to, which is immaterial to the issue. Parties and 
privies are stopped from contradicting a written instrument by parol proof, 
but this rule does not apply to strangers. But the parties may prove that 
before breach the agreement was abandoned, or annulled by a subsequent 
agreement not in writing [8]. And when the writing was made by another, as 
where the log-book stated a desertion, the party affected by it may prove that 
the entry was false or made by mistake. 

4)extrinsic evidence or evidence that is in admissible or not properly 
before the court, jury, or other determining body. Several factors are relevant 

to determining whether the alleged introduction of extrinsic evidence 
constitutes reversible error: (1) whether the extrinsic material was actually 
received, and if so, how; (2) the length of time it was available to the jury; (3) 
the extent to which the jury discussed and considered it; (4) whether the 
material was introduced before a verdict was reached, and if so, at what 
point in the deliberations it was introduced; and (5) any other matters which 
may bear on the issue of whether the introduction of extrinsic material 
substantially and injuriously affected the verdict. (noting that "none of these 
factors should be considered dispositive"). When assessing prejudice claims 
in juror misconduct cases, this court also places great weight on the nature 
of the extrinsic evidence introduced [9]. Reversible error commonly occurs 
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where there is a direct and rational connection between the extrinsic 
material and a prejudicial jury conclusion, and where the misconduct relates 
directly to a material aspect of the case. 

5)conclusive evidence. A conclusive presumption of law is one which 
cannot be contradicted even by direct and positive proof. Take, for example, 
the presumption that an infant is incapable of judging whether it is or is not 
against his interest [10]. When infancy is pleaded and proved the plaintiff 

cannot show that the defendant was within one day of being of age when the 
contract was made and perfectly competent to make a contract. The different 
types of facts are explained in detail below. 

A legal fact is a fact that is recognized by law as an event that has legal 
meaning and that will therefore set off a particular legal reaction. It is a fact 
that, according to the legislator, has sufficient importance to make the law 
respond to it in a certain way. This means that rules of law apply to it, for 

example a statutory provision in a Code or a rule made by case law. Not 
every event is a legal fact. Not every event makes the law react. Some events 
have no legal meaning at all, subsequently the law want respond to them. 
They are not drawn into the legal sphere. It’s hard to say in general which 
facts do have legal effect and which facts do not. This depends entirely on 
the circumstances under which a fact presents itself. In principle, however, 
all facts may become juridical facts, conditional on the situation in which 
they arise. In the end the legislator or court has to ascertain, after evaluation 
of all kinds of political, social and legal interests, if a fact has sufficient legal 
importance to make the law respond. A fact will definitely be a legal fact if it 
concerns public safety or economic interests, for example because it 
represents a certain value or it causes damage or an unjustified 
disadvantage to a person [11]. 

Legal facts may be described with [12]: 
- fabricated fact – a fact that is not founded on a truth; 
- matter of fact – an assertion or allegation of a fact’s truth as this 

inquiry’s basis; 
- finding of fact – applies to the conclusion reached by the court, 

arbitrators and is the determination of truth after consideration; 
- mistake of fact (error of fact) – a legal obligation does not occur because 

a fact that exists or that does not exist is forgotten, or ignored; 
- inferential fact – applies to a fact that is deduced and not drawn directly 

from the evidence but from assumptions; 
- physical fact – a term that is applied to evidence and is a fact a person 

has seen or heard; 
- psychological fact – a fact which can only be perceived mentally; such 

as the motive by which a person is actuated; 
- translative fact - a fact by means of which a right is transferred or 

passes from one person to another; one, that is, which fulfills the double 
function of terminating the right of one person to an object, and of 
originating the right of another to it; 

- simulated fact – an untruth that is made to look like a truth in order to 
deceive, a false and invented fact; 

- relative fact – the term that describes a fact that in important due to its 
relationship with another fact; 

- minor fact – the term given to an unimportant finding, fact or the 
circumstances of a case; 

http://thelawdictionary.org/allegation/
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- principal fact the term that is used for the main fact that is in dispute 
in a case. 

Thus, legal evidence encompasses the rules and legal principles that 
govern the proof of facts in a legal proceeding. These rules determine what 
evidence must or must not be considered by the trier of fact in reaching its 
decision and, sometimes, the weight that may be given to that evidence. 
There are different type of evidence - trial, circumstantial, rebutting, 
extrinsic and conclusive evidence.  

A legal fact is a fact that is recognized by law as an event that has legal 

meaning and that will therefore set off a particular legal reaction. It is a fact 
that, according to the legislator, has sufficient importance to make the law 
respond to it in a certain way. Legal facts may be described with fabricated 
fact, matter of fact, finding of fact, mistake of fact, inferential fact, physical 
fact, psychological fact, translative fact, simulated fact, relative fact, minor 

fact and principal fact.  
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Известно, что до появления железнодорожного и автомобильного 

транспорта передвижение осуществлялось одними и теми же средствами 
- верхом, на телегах, запряженных волами, на санях, на лодках. А по-
скольку за последние тысячелетия в этой части Европы природных ка-
таклизмов не происходило, то можно утверждать, что основные линии 
дорог не изменились. Но при этом необходимо учитывать, что русла рек 
постоянно меандрируют, образуя многочисленные поймы, рукава, ста-
рицы, а значит, меняются и места природных бродов. На Левобережье 
это особенно характерно для средних Северского Донца и Сейма. Впро-
чем, дороги так или иначе вели к конкретному месту, поселению, то есть 

они были четко сориентированы, и при исчезновении брода в одном 
месте отыскивался где-то неподалеку новый или устраивался перевоз-
паром. 

Городища раннего железного века, роменской культуры, древнерус-
ские и городки-острожки XVI-XVII вв. очень часто сооружались именно у 
бродов и паромных переправ, что, конечно, не случайно.  

Например, на Среднем Северском Донце объекты эпохи мезолита от-
крыты около с. Снежковка, неподалеку от известного Изюмского брода; у 

с. Петровское и с. Грушеваха, расположенных неподалеку от Спеваков-
ского брода; у с. Райгородок близ Славянска, где тоже существовал ряд 
переправ [9, с. 106]. Несколько десятков памятников бондарихинской 
культуры также открыто на Среднем Донце неподалеку от переправ [1, с. 
116], там же открыты десятки объектов салтово-маяцкой культуры [7, 
рис. 1]. Эта закономерность давно известна археологам. Приведем еще 
несколько примеров из новейших публикаций. 

Н.В. Блажевич на примере поднепровских городов Святополча, Ходо-
рова и Ивана указывает, что при выборе площадки под эти объекты 
главным фактором было наличие расположенного неподалеку брода  
3, с. 31-32]. 
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Исследователи многослойных поселений Ходосовка-Диброва, Лесники, 
расположенных на берегу р. Вита, объясняют скопление разновременных 
археологических объектов тем, “что еще в эпоху бронзы неподалеку от 

памятника в направлении переправы возле Киева проходил трансевро-
пейский лесостепной путь (северная ветвь)” [4, с. 104]. 

Или еще один пример, на этот раз с другого хронологического перио-
да. Так, исследователи золотоордынских памятников связывают их по-
явление с попыткой “осуществлять полный контроль за Переволочин-

ской, Кременчугской, Градижской и др. менее значительными днепров-
скими переправами” [2, с. 72]. 

Как справедливо заметил известный знаток древнерусской культуры 
Л.Е. Махновець: “веками и тысячелетиями шли в одних направлениях, 

фактически не меняясь, потому что долговременной практикой были 
избраны лучшие во всех отношениях маршруты (кратчайшие расстоя-
ния, отсутствие различных препятствий - лесов, болот, гор и т.д.)” [6. 
с. 91]. 

Многие из названий географических объектов хранят древние корни 
топонимов разных языков. Но наиболее устойчивыми, консервативными 
являются гидронимы, довольно долго хранятся и названия путей сооб-
щения - дромонимы и названия связанных с ними бродов. Последнее 
актуально лишь тогда, когда эти броды используются. В противном слу-
чае первоначальный смысл названия изменяется, т.е. контаминируется, 
приобретая другие семантические оттенки. 

Например, бывшие гостинцы, то есть дороги, по которым двигались 

купцы-гости, превратились в многочисленные гуски, гусинцы, хустки; 
лазы-перелазы, то есть броды - на лозы, лески, лозовые и даже роман-
тичных чорноглазовок. Эти два комплекса терминов с основой на гост- и 
лаз- стали терять свой первичный смысл несколько веков назад. Напри-
мер, на Харьковщине и Сумщине и сейчас сохранилось более 30 назва-
ний с корнем на гост- и производными от него: Гоcтищево, Гусевка, Гус-
ливка, Гусиная Поляна, Гусинка (старое название р. Гостиниця под Ах-
тыркой) с притоком Гусочка (рядом расположены села Залесное и Залу-
жаны), Хусь, Хуст и др. 

При этом необходимо учитывать, что общим для всей славянской 
языковой среды является чередование согласных с/з /ж, х/г, ст/щ 
(гость/густь/хусть, лазовка/ласовка/лесовка) и т.д. [10, с. 69, 133, 288]. 
Важно, что изменение согласного (г/х) прослеживается по крайней мере 
с X в. [8, с. 128-131]. 

Вообще названий рек и населенных пунктов, связанных с понятием 

брод, переправа, перелаз, существуют десятки. Только в указанном выше 

регионе встречаем реки Брод, Братеница, Обратень, Бродок, Заброды, 
Длинный и Круглый броды и др., а также несколько десятков так назы-
ваемых “лозовых” рек и производных от них названий населенных пунк-
тов - Лозовая, Лозовенька, Влезьки, Черные Лозы. Всего - около 60 (!) на-
званий на лаз/лоз-, в том числе такие прозрачные, как Выползово, Лазу-

ковка, Водолага, Власовка, Чернолозка, Глазуновка, Лесовщина, Лисовка. 
Естественно, что само по себе название может и не быть связанным с 
переправой, а занесенным переселенцами или означать лесок, колок, га-
ек. Но если анализировать в комплексе на географическом и топоними-
ческом фоне, то картина часто становится однозначно убедительной.  
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Например, на Псле ниже Гадяча есть с. Лисовка, рядом с ним с. Пере-
воз, где находился известный Обуховский брод. Большая дорога, связы-
вающая низовья Дона с Путивлем, имела характерную особенность - в 
отличие от большинства других дорог ее трасса проходила не вдоль рек 
по междуречьям-суходолам, а поперек, пересекая в средних течениях 
даже такие довольно значительные реки, как Ворскла, Псел и Сейм. Эта 
особенность и отразилась в ее названии - Лосицкая. 

Также следует подчеркнуть, что в документах XVI-XVIII вв. часто пу-
таются термины лаз/перелаз с перевозом, то есть броды путаются с па-

ромами. Например, “Книга Большому Чертежу подает”: “... на Малом Пе-
ревозе ниже Оскола верст 20 лазают татаровя”, “А на Семи татаровя 

перелезали Семь реку ниже Курска 40 верст, под Городенским городи-
щем; и на том татарском Перевозе ныне деревни Рыльского уезду” [5, с. 
109]. Здесь имеет место явное противоречие, ведь понятно, если татары 

“лазили” или “перелезали”, то речь идет о “перелазе”, суть броде, а не о 
пароме-перевозе. 

Кроме этих примеров, аналогичную ситуацию встречаем и во многих 
других документах XVI-XVIII вв. Такие же прозрачные названия, как Ка-
раван, Шлях, Стан производные и аналогичные, очевидно, вообще не 
нуждаются в комментариях. 

Характерный пример народной номинации встречаем у с. Железняк 
(Сумской район), который по-украински звучит Зализняк. По одной на-
родной трактовке названия (Залисняк) это село располагалось “за лесом”, 
хотя в этой части Украины лесов и сегодня предостаточно. Исходя из 
другой (железо по-украински - “зализо”) - там якобы даже проводились 
поиски железной руды, естественно, безрезультатные. 

Итак, выявить, где “за лесом” скрывается бывший лаз, сложная зада-

ча. Здесь опять-таки нужно исходить из нескольких аспектов. Остано-
вимся на них. 

Первый - обращать внимание на реальное наличие или отсутствие ле-
сов. Выглядит странным для этих земель, покрытых огромными лесными 
массивами (а в древности их было значительно больше), когда рядом с 
рекой, окруженной теми же лесами, вдруг встречается название лесок 
или, что еще более удивительно, - перелесок. Второй - надо учитывать 
топонимический контекст: наличие где-то поблизости синонимов или 
других дромонимов. Третий - географические и историко-
топографические реалии: наличие бродов, мостов, дорог, древних горо-
дищ, валов, курганов. Четвертый - фонетический аспект, когда для оп-
ределенной группы населения характерны диалектные особенности, в 
частности фонетические, которые изменяют первоначальное звучание 

термина. 
Таким образом, можем прийти к выводу, что все изложенное выше 

необходимо учитывать при попытке установления размещения древних 
дорог. 
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Пенсионная система любой страны является базовой и одной из важ-

ных социальных гарантий стабильного развития общества, поскольку 
непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населения. В 
России пенсионная реформа продолжается и по сей день, а достижения 
её цели нет, нет и должного результата: пенсии низкие, не смотря на по-
вышения; дефицит Пенсионного Фонда увеличивается, не смотря на уве-
личение страховых взносов и т.д.  

В нашей стране одновременно осуществляется большое количество 

реформ (налоговая, судебная, военная, жилищно-коммунальная и др.), но 
пенсионная реформа привлекает к себе особое внимание, так как она 
длится уже 11 лет (если считать с 2002 года), а пенсионное обеспечение в 
РФ до сих пор не приобрело фундаментальности. Так, например, с 1 ян-
варя 2014 года, намечается еще «один виток» преобразований – пенсии 
по государственному обеспечению и трудовые пенсии объединят, нако-
пительной частью управлять будут только негосударственные пенсион-
ные фонды и управляющие компании и т.д.  

Говоря о главных причинах, по которым Российские пенсии ниже за-
рубежных, следует сказать, что их всего три: 1) зарплаты в России были 

и все еще остаются существенно ниже тех, которые выплачиваются за 
рубежом, особенно в экономически развитых странах Запада; 2) ранний 
возраст выхода на пенсию, и большое количество «льготников» уходящих 
на пенсию досрочно, создают дополнительную нагрузку на пенсионную 
систему России; 3) отсутствует обязательное соучастие граждан в фор-
мировании своего пенсионного капитала. Не нужно долго доказывать, 
что включение в доходы пенсионной системы дополнительных источни-
ков, в том числе и соплатежей населения, автоматически увеличит воз-
можности увеличения пенсий.  

Причинами системной проблемы являются как объективные процес-
сы, в числе которых увеличение сроков дожития в пенсионном возрасте, 
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старение популяции и уменьшение соотношения работающих к пенсио-
нерам, так и локальные экономические неудачи правительства в вопросе 
обеспечения высокого уровня собираемости отчислений в пенсионную 
систему.  

Числовое выражение негативных тенденций описывается следующим 
образом: формирование дефицитного бюджета ПФР (в размере 1 трлн. 
руб.) сопровождается уменьшением индивидуального коэффициента за-
мещения (ИКЗ) пенсий с 55% в СССР до 44% у женщин и 35% у мужчин 
в 2010 году.  

Причем даже эти низкие показатели получены путем внепланового 
повышения пенсий, продиктованного политической конъюнктурой 
(предвыборными шагами правительства) и являются паллиативным фак-
тором повышения уровня жизни пенсионеров. Отечественный ИКЗ ни-
же, чем в ЕС (61%) и даже развивающихся странах (53%). При этом по-

рогом, при котором человек не испытывает субъективно значимого 
уменьшения уровня жизни, считается 70-75%, а опросы граждан России 
показывают стремление к получению ИКЗ в размере 68%. Долгосрочные 
прогнозы даже более негативны: в 2020 г. средний отечественный ИКЗ 
составит 29%, и сократится до 21,5% к 2050 году. 

На настоящий момент проблемы дефицита Пенсионного фонда Рос-
сии решаются за счет бюджетного трансферта: бюджет утвержден на 
три года и соответственно официальным источникам «В 2012 году 
трансферт из федерального бюджета составит 1,075 трлн., в 2013 году – 
около 1,2 трлн. рублей и в 2014 году –1,3 трлн. рублей». По оценкам на-
учного сообщества, при сохранении текущей модели функционирования, 
ПФР потребуется увеличение трансферта из бюджета в размере 1% ВВП 
каждые пять лет. Темпы потребления средств пенсионной системой РФ 
рекордны: +3,8% ВВП за последнее десятилетие, в то время как среднее 
по миру значение составило +0,9% за 15 лет. Таким образом, налицо за-
планированное ухудшение ситуации, причем метод решения проблем, 
предлагаемый правительством и администраторами пенсионной систе-
мы, носит краткосрочный (в категориях пенсионного обеспечения) ха-
рактер.  

Нельзя говорить о перспективности программы замещения дефицита 
федеральными трансфертами: она никак не решает проблемы ПФР за 
2013 годом, при этом, учитывая общую тенденцию к снижению рента-

бельности отечественной экономики, истощению запасов и возможную 
негативную динамику на рынке углеводородного сырья, даже тривиаль-
ный второй раунд программы поддержки ПФР из федеральных средств 
может оказаться недоступным для правительства по причине нехватки 

средств, их отвлечения на более перспективные направления, например 
модернизацию экономики поскольку: «Перемещение финансовых ресур-
сов от «производительных расходов» (идущих на развитие физического и 
человеческого капитала) к «непроизводительным» (социальные трансфер-
ты) серьезно замедляет экономический рост».  

Осознание остроты проблемы научным сообществом породило широ-
кую научную дискуссию и множество проектов реформирования пенси-
онной системы. За последнее время отмечены программные высказыва-
ния как со стороны председателя правления ПФР Дроздова, так и руко-
водителя профильного министерства Голиковой. Кроме того, Е. Гурвич и 
Ю.Сонина провели обширный микроанализ российской пенсионной сис-
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темы представленный в центральном научном издании РФ, определен-
ный интерес представляют работы А.К. Соловьева, а так же проект пен-
сионной системы Ю.Д. Шмелева и А.Р. Ижаевой. Так, анализ государст-
венной позиции сводится к поиску мероприятий по сокращению числа 
пенсионеров и социальной нагрузки на государственный бюджет. 

На наш взгляд, необходимо прежде всего заинтересовывать бизнес в 
модернизации производства посредством законодательства, нужно соз-
давать экономические механизмы, которые заставят работодателей за-
ниматься модернизацией производства, переводом рабочих мест из 

вредных условий в менее вредные или, где это возможно, совсем не-
вредные. 

Однако уже сейчас существуют свидетельства бесперспективности 
данного направления развития пенсионной системы: «С учетом числен-
ности и размеров «досрочных» пенсионеров по старости общий объем 

получаемых ими выплат составляет 0,30-0,35% ВВП, иными словами на 
«досрочников» расходуется лишь 6% выплачиваемых трудовых пенсий. 

Более перспективным можно считать предложение по стимулирова-
нию стажа. Так самым очевидным и поддерживаемым Гурвичем, Со-
ловьевым и другими методом стимулирования стажа является поднятие 
его до 25-30 лет, что позволит «ограничить доступность пенсий для тех, 
кто не внес достаточный вклад в качестве работника». Однако прави-
тельственные шаги выстроены в более сложную систему стимулирования 
более позднего выхода на пенсию. С 2015 года вводится следующий по-
рядок расчета: если у человека стаж 30 лет и он не обращается за назна-
чением пенсии, а продолжает работать, то за каждый дополнительный 
год базовая часть пенсии увеличивается на 6%. Если же у пенсионера 
нет 30-летнего стажа, то за каждый недостающий год базовая часть 
уменьшается на 3%. В любом случае размеры высвобожденных средств в 
рамках данной программы не могут оказать решающего значения: 95% 
граждан имеют стаж более 20 лет. 

Наиболее популярными в научном поле мнениями представляются 
необходимость поднятия возраста выхода на пенсию для всех категорий 
граждан, отмена пенсий работающим, повышение отчислений, в том 
числе малым бизнесом. Все эти предложения являются попытками 
сформировать новую пенсионную систему старыми средствами и могут 
быть описаны как «инфраструктурные». 

Отличие отечественной инвестиционной системы от описанной Сми-
том состоит в том, что российское правительство не упаковывает госу-
дарственный долг в инвестпродукты, а напрямую размещает средства 
граждан в наименее доходные инструменты на рынке: рублевые облига-

ции федерального займа с доходностью 4-5% годовых. Такая система 
принудительного изъятия активов граждан для финансирования госдол-
га выстроена сознательно, поскольку удобна «своекорыстному государст-
ву». Возможностей дешевого кредитования у него не так много: кроме 
граждан, заложником финансово обременительного внутреннего долго-
вого рынка являются банки и страховые компании.  

Однако, наконец-то, на наш взгляд с 1 января 2014 года накопитель-
ной частью будущих пенсионеров будут управлять НПФ (негосударствен-
ные пенсионные фонды) и управляющие компании, тем самым эти сред-
ства реально смогут преумножиться. 
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Применение альтернативных инструментов средств, в число которых 
могли бы войти корпоративные, инфраструктурные, ипотечные облига-
ции, акции, системы коллективного инвестирования. При отмене пенси-
онной системы РФ как таковой возврат отчислений и банальное разме-
щение этих средств в банке дало бы вдвое большую доходность, чем 
управление ПФР.  

Все вышеперечисленное позволяет говорить о необходимости и пер-
спективности научного поиска в вопросе модернизации пенсионной сис-
темы, обширных возможностях разработки новых подходов к формиро-

ванию активов пенсионной системы и их перераспределению на прин-
ципах эффективности и справедливости. Так, старт новой пенсионной 
реформы назначен правительством России на 2014 год.  

Мировой опыт показывает, что за рубежом используются различные 
модели пенсионных систем, включающие в себя разнообразные институ-

ты социальной защиты (государственное социальное обеспечение, обяза-
тельное социальное страхование, личное пенсионное страхование и т.д.). 
Как правило, построенные по «накопительной» или «распределительной» 
схеме модели в чистом виде встречаются редко.  

В подавляющем большинстве развитых странах пенсионные системы 
являются трехуровневыми. Первый уровень представляет собой гаран-
тированно определенную сумму примерно равную прожиточному мини-
муму. Это своего рода социальная защита от бедности. Эту функцию 
реализует государственная социальная распределительная пенсионная 
система. Выплаты первого уровня, как правило, не зависят от стажа, 
трудового вклада, заработной платы и других показателей. 

Второй уровень обеспечивает человека после выхода его на пенсию на 
привычном ему уровне жизни. Этот уровень рассчитан на активно рабо-
тающее население, которое накапливает в трудоспособном возрасте 
средства, которые будут направлены на потребление в пенсионном воз-
расте. Эта функция выполняется обязательной пенсионной системой, 
которая обеспечивается либо государством, либо осуществляется под его 
контролем. 

Третьим уровнем пенсионного обеспечения в развитых странах явля-
ется индивидуальное дополнительное добровольное обеспечение. Данный 
уровень обеспечивается с помощью страховых компаний, банков, част-
ных пенсионных и других фондов. Этот вид пенсионного обеспечения 

осуществляется без непосредственного участия государства. Изучение и 
систематизация информации о пенсионных системах позволяют сказать, 
что существует различное множество сочетаний всех признаков пенси-
онных систем в мире. Однако с точки зрения организации финансиро-

вания можно выделить четыре основных типа: 
1) Государственная система, при которой законодательно установлен 

всеобщий обязательный характер пенсионного обеспечения. Размер пен-
сионных выплат, как правило, пропорционален размеру заработной пла-
ты. Этот вид системы пенсионного страхования имеет место в Бельгии, 
Люксембурге, Португалии, Испании. 

2) Государственная система, дополненная частным пенсионным обес-
печением. При этой системе все граждане в обязательном порядке уча-
ствуют в государственной пенсионной системе, а частная пенсионная 
система носит добровольный характер, является накопительной. Эта 
система существует в США, Канаде, Германии. 
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3) Частное пенсионное обеспечение, дополняющее и частично заме-
няющее государственную систему. Эта модель принята в Великобрита-
нии и Японии. В Великобритании работники получили право выйти из 
обязательной государственной пенсионной системы. Переход на эту сис-
тему связан с нарастанием демографического давления в виду старения 
населения. Государство при этом взяло на себя обязательства быть га-
рантом стабильности частного пенсионного обеспечения. Аналогичная 
ситуация складывается и в Японии. 

4) Частная пенсионная система при полном отсутствии государствен-

ного пенсионного обеспечения. При этой модели работник сам формиру-
ет свою пенсию в течение активного трудоспособного возраста. В спе-
циализированном финансово-кредитном институте открывается инди-
видуальный счет, куда перечисляются уплаченные работником взносы. 
При этом государство контролирует деятельность таких организаций и 

посредством принятия законов обеспечивает гарантии пенсионных на-
коплений. Такая схема принята в Чили, Аргентине, Колумбии, Перу и 
Уругвае. На постсоветском пространстве по такому принципу организо-
вано пенсионное обеспечение в Казахстане. 

Многие российские специалисты говорят, что пенсионная реформа в 
России похожа на чилийскую модель, которая стала действовать в этой 
стране в начале 80-х годов 20 века.  

Как и в США, пенсионная система Германии состоит их трех частей – 
государственной, корпоративной и индивидуальной. Государственная 
часть пенсии формируется за счет отчислений работающих граждан и 
предприятий, и в дальнейшем никуда не инвестируется, а расходуется 
на текущие выплаты пенсионерам. Это так называемый распределитель-
ный принцип. Однако доля государственной части в итоговой пенсии 
человека в этих странах существенно различается. В США – она мини-
мальна, в Германии – довольно существенна. По нашим меркам, конечно 
же.  

В формировании корпоративных пенсионных программ активное 
участие принимают профсоюзы. Они определяют различные схемы, по 
которым формируется дополнительная пенсия. На крупных предприяти-
ях корпоративным пенсионным программам придают большое значение, 
а это значит, что из всех трех составляющих пенсии эта часть может 
быть самой весомой. 

В большинстве стран пенсионный возраст наступает в 65 лет как для 
мужчин, так и для женщин. Среди европейских стран отклонений от 
этого значения немного. Так, во Франции он равняется 60 годам, в Да-
нии — 67, в Италии — 57 для женщин и 65 для мужчин, в Великобрита-

нии – 60 для женщин и 65 для мужчин, в Венгрии – 62. 
Заметное влияние на пенсионные системы оказывает изменение де-

мографической ситуации в мире. Спад рождаемости и сокращение тру-
доспособного населения подтолкнули правительства разных стран к ре-
формированию пенсионных систем. 

Государственная политика большинства стран мира направлена на 
расширение дополнительного пенсионного страхования, которое в Рос-
сии находится в стадии своего развития. В связи с чем, актуально изуче-
ние и использование опыта зарубежных стран в сфере негосударствен-
ного пенсионного страхования, учитывая социальные последствия реа-
лизации того или иного закона на примере этих стран. 
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Миграция населения рассматривается нами как явление социально-

правовое. Это процесс перемещение людей со сменой или без смены мес-
та жительства. Он может осуществляться как внутри страны или региона 
(внутренняя миграция), так и за ее пределами (внешняя миграция). Рас-
пространенной является маятниковая миграция (дом, работа, учеба и 
т.п.) и сезонная миграция, в зависимости от времени года.  

В основе миграционных процессов лежит социальная обусловленность 
и экономическая целесообразность. Проблема обостряется, если этот 
процесс находится вне правового поля, становится неконтролируемым и 
мигрируют лица без требуемой квалификации, знанию языка, культуры, 
законодательства. Такая ситуация создает почву для теневой экономики, 
иных негативных процессов, угрожающей экономической безопасности 
РФ. Стихийно протекающие при этом процессы не учитывают потребно-
сти принимающей стороны, обостряют социальные и экономические 
противоречия.  

По источнику происхождения миграцию предлагается классифициро-

вать на три вида: добровольную, вынужденную и миграцию как вид 
преступной деятельности. В основе добровольной миграции лежит, как 
правило, корыстная мотивация, стремление улучшить свое материальной 
положение. Руководствуясь стремлением реализовать свой потенциал, 
развивать предпринимательскую деятельность или элементарного выжи-
вания, люди переезжают в другой регион или страну, сохраняя при этом 
статус гражданина своей страны. Такой вид миграции имеет экономиче-
скую предпосылку.  

При вынужденной миграции отмечается стремление избежать наси-
лия в период военных и гражданских конфликтов, преследования по 
национальному и этническому признаку. Этот вид миграции затрагивает 
большое количество лиц, что порождает «тлеющий» конфликт на межна-
циональной почве с негативными последствиями как для самих мигран-
тов, так и для окружающих. 

Более опасной является миграция, как вид преступной деятельности, 
состоящей в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Это яв-
ление правовое и состоит в совершении одного из альтернативно указанно-
го в ч. 1 ст. 322.1 УК РФ деяния: 1) организации незаконного въезда в РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 2) организации их неза-
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конного пребывания; 3) организации незаконного транзитного проезда 
через территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Основу совершаемого деяния составляют, таким образом, действия по не-
правомерному въезду, пребывания и транзитного проезда через терри-
торию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Противодействовать незаконной миграции призваны меры правового ха-
рактера. Пересечение, перемещение и пропуск через Государственную 
границу регулируется Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Госу-

дарственной границе РФ» (с изм. от 7 июня 2013 г.), где Государственная 
граница РФ определяется (ст. 1) как линия и проходящая по этой линии 
вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, то есть 
пространственный предел действия государственного суверенитета РФ. 

Согласно ст. 9 данного Закона, пересечение Государственной границы 

на суше лицами и транспортными средствами осуществляется на путях 
международного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в 
иных местах, определяемых международными договорами РФ или реше-
ниями Правительства РФ. 

Местом такого пересечения являются пункты пропуска через Госу-
дарственную границу, под которыми понимается территория (аквато-
рия) в пределах железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, 
морского (торгового, рыбного, специализированного), речного (озерного) 
порта, аэропорта, военного аэродрома, открытых для международных 
сообщений (международных полетов), а также иной специально выде-
ленный в непосредственной близости от Государственной границы уча-
сток местности, где в соответствии с законодательством РФ осуществля-
ется пропуск через Государственную границу лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных.  

Перемещение через Государственную границу грузов, товаров и жи-
вотных производится в местах и в порядке, установленных международ-
ными договорами РФ, законодательством РФ, решениями Правительства 
РФ (ст. 10). 

Пропуск через Государственную границу производится в установлен-
ных и открытых пунктах пропуска через Государственную границу и 

заключается в признании законности пересечения Государственной гра-
ницы лицами, транспортными средствами, прибывшими на территорию 
РФ, перемещения через Государственную границу грузов, товаров, жи-
вотных на территорию РФ либо в разрешении на пересечение Государст-
венной границы лицами, транспортными средствами, убывающими из 
пределов РФ, перемещение через Государственную границу грузов, това-

ров, животных за пределы РФ. 
Основанием для пропуска через Государственную границу является 

наличие действительных документов на право въезда лиц в РФ или вы-
езда их из РФ, документов на транспортные средства, грузы, товары и 
животных. 

Не подлежат пропуску через Государственную границу иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым в соответствии с законода-
тельством РФ не разрешен въезд в РФ, а также лица, в отношении кото-
рых в установленном законодательством РФ порядке принято решение о 
запрещении выезда из РФ. 
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Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 
порядке выезда из РФ и въезда в РФ " (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.01.2014) предусматривает ограничения на въезд иностранным граж-
данам и лицам без гражданства на территорию РФ.  

В соответствии со ст. 26 указанного закона, въезд в РФ иностранному 
гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в слу-
чае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства: в пункте 

пропуска через Государственную границу РФ нарушили правила пересе-
чения Государственной границы РФ, таможенные правила, санитарные 
нормы, - до устранения нарушения; сообщили заведомо ложные сведе-
ния о себе или о цели своего пребывания в РФ; неоднократно (два и более 
раза) в течение трех лет привлекались к административной ответствен-
ности в соответствии с законодательством РФ за совершение админист-
ративного правонарушения на территории РФ, - в течение трех лет со 

дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности и других, указанных в данной норме слу-
чаях. 

Въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства не 
разрешается в случае (ст. 27), если: это необходимо в целях обеспечения 
обороноспособности или безопасности государства, либо общественного 
порядка, либо защиты здоровья населения; в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства вынесено решение об админист-
ративном выдворении за пределы РФ, о депортации либо передаче РФ 
иностранному государству в соответствии с международным договором 
РФ о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня административного выдво-
рения за пределы РФ, депортации либо передачи РФ иностранному госу-
дарству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии; в 
отношении иностранного гражданина или лица без гражданства неодно-
кратно (два и более раза) выносилось решение об административном вы-
дворении за пределы РФ, о депортации либо передаче РФ иностранному 

государству в соответствии с международным договором РФ о реадмис-
сии, - в течение десяти лет со дня административного выдворения за 
пределы РФ, депортации либо передачи РФ иностранному государству в 
соответствии с международным договором РФ о реадмиссии и других, 
предусмотренных данной нормой случаях. 

Опасность нарушения правил въезда в РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства, организации их незаконного пребывания или не-
законного транзитного проезда через территорию РФ состоит в том, 
что такие действия создают угрозу экономической безопасности как 
составной части национальной безопасности. 

Слово "угроза" применяется в различных значениях. Это может быть 
угроза инфляции или разрыва дипломатических отношений, экологии 
или медицины и т.п., что отражает особенность их проявления. В уго-
ловном законодательстве угроза - это правовая категория, признак со-
става преступления или способ совершения общественно опасного дея-
ния и т.п. 

Применительно к экономической безопасности "угроза" рассматрива-
ется нами как осознание опасности, тревоги, которая может перерасти в 
страх. Источником такой опасности являются незаконные мигранты и 
происходящие в этой связи негативные процессы в социальной и эконо-
мической сфере.  
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Нормативное определение экономической безопасности содержится в 
Указе Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 утверждена Государст-
венная стратегия экономической безопасности РФ (Основные положе-
ния), где экономическая безопасность России определяется как состоя-
ние защищенности экономических интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, основанное на независимости, 
эффективности и конкурентоспособности экономики страны.  

Экономическая безопасность рассматриваться нами как часть нацио-
нальной безопасности. В Указе Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», национальная 
безопасность определяется как состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и ус-

тойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства. 
Экономическая безопасность, таким образом, является подвидом на-

циональной безопасности, ее материальной основой, необходимым эле-
ментом, обеспечивающим прогрессивное развитие экономики в целом. 

Угроза экономической безопасности от незаконной миграции отлича-
ется своей многоаспектностью. Следует выделить два таких направле-
ния: правовое и социально-экономическое. Первое характеризуется рас-
пространенностью и высокой латентностью преступлений, совершаемых 
мигрантами. Так, в январе-декабре 2013 года зарегистрировано 46984 
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства (+10,2%), в том числе гражданами государств-участников 
СНГ – 40295 (+8,0%). При этом увеличивается количество зарегистриро-
ванных преступлений в отношении этой категории лиц до 13214, или на 
6,2%.  

Негативной тенденцией совершаемых мигрантами преступлений яв-
ляется организованный характер и этническая принадлежность, что су-
щественно затрудняет их предупреждение, пресечение и расследование. 
Это, в свою очередь, ведет к росту националистических настроений и 
экстремистских проявлений, возникновению межнациональных кон-
фликтов.  

Социально-экономическое направление такой угрозы является много-
уровневым. На бытовом уровне оно проявляется в виде возрастающей 

нагрузкой на социально - коммунальные объекты. Это касается, в пер-
вую очередь детских яслей и садиков, школ, больниц и т.п. От этого 
страдают постоянно проживающие жители мегаполиса, где очередь на 
указанные услуги растет. Более сложном является проблема трудоустрой-

ства, отличающаяся монополизацией отдельных сфер трудовой деятель-
ности мигрантов. Это коммунальная сфера, торговля, строительство и 
т.п. Труд таких лиц является малоэффективным, а качество оказывае-
мых услуг и выполненных работ часто неудовлетворительным.  

Особую опасность представляет теневая экономика и такие ее фор-
мы, как незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ, проституция, незаконный оборот оружия и т.п. Менее резонанс-
ными, но от этого не менее опасными являются преступления, совер-
шаемые незаконными мигрантами в сфере экономической деятельности. 
Это незаконное предпринимательство (ст. 171 УК), незаконные органи-
зация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК), легализация (отмыва-
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ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем (ст. 174 УК), уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и др. 

Распространенность таких деяний, посягающих на экономическую 
безопасность видится, прежде всего, в криминальном мышлении, яв-
ляющимся продуктом общества, и несовершенстве правового механизма 
противодействия данному социально-правовому явлению. 
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Одним из наиболее важных, социально значимых и неотъемлемых 

гражданских прав является право собственности, охраняемое как нор-
мами международного права, так и нормами российского права, в том 
числе и уголовного. Так, ст. 17 Всеобщей декларации прав и свобод чело-
века, принятой 10 декабря 1948 г., гласит: «Каждый человек имеет право 
владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто 
не должен быть произвольно лишен своего имущества» [1]. 

Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 8 провозглашает равен-
ство и защиту всех форм собственности (частной, государственной, му-
ниципальной и иной формы собственности) [2]. Далее, согласно норме ст. 
35 Конституции Российской Федерации, право частной собственности 
находится под охраной закона, и каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолич-
но, так и совместно с другими лицами. Данные нормы статей Конститу-
ции РФ получают дальнейшее развитие в уголовном законодательстве 
РФ. Так, Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) [3], устанавливая в ч. 1 ст. 

2 свои задачи, определяет наиболее важные сферы общественной жизни, 
которые выступают объектами уголовно-правовой охраны.  

В настоящее время Россия переживает сложный этап своего разви-
тия. Социальная духовность, упадок нравственности, безработица, пра-
вовой нигилизм, и это далеко не полный перечень проблем современного 
российского общества. 

За последние годы уровень краж, совершенных из одежды, сумки и 
ручной клади, находившихся при потерпевшем в г. Иркутске значитель-

но повысился. 
По г. Иркутску в 2013 (2012) году зарегистрировано 734 (647) престу-

пления, их них раскрыто 51 (50), задержано 70 (61) лиц [4]. Отграниче-
ние карманных краж от общего числа преступлений против собственно-
сти, в статистических данных, является необходимым для выявления 
динамики данного вида преступления, установления тенденции и зако-
номерности ее развития, анализа и разработки мер по предупреждению 
и пресечению данного вида преступлений. 

Не стоит забывать о латентной преступности. Как известно, что в 
криминологии имеется такое понятие, как скрытая и скрываемая пре-
ступность. Скрытая преступность говорит о том, что далеко не каждый 
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потерпевший при обнаружении пропажи кошелька с деньгами, сотового 
телефона и иного имущества из одежды, сумки или другой ручной клади 
находившегося при нем, обратиться с заявлением в полицию о совер-
шенной в отношении него краже. Многие из таких потерпевших не ве-
рят в возможность раскрытия, задержания и возврата похищенного 
имущества. Другие же не хотят тратить свое личное время на проведе-
ние и обивание порогов органов внутренних дел (далее – ОВД). А, третьи 
просто не верят системе ОВД.  

Скрываемая же преступность, это преступность, скрываемая самими 

сотрудниками ОВД, что и говори о том, что не многие заявления потер-
певших о совершенных противоправных действий в отношении них 
имеют дальнейшее «развитие». Занижение статистических данных по-
зволяет сделать вывод вышестоящему руководству, что на территории 
того или иного района города борьба с категорией данных преступлений 

ведется на должном уровне. 
Несмотря на снижение общего количества краж, рассматриваемые 

преступления традиционно остаются сложнораскрываемыми и характе-
ризуются стремлением лиц, их совершающих, завладеть чужим имуще-
ством любыми способами. Данный вид деяний, как правило, связан с 
нанесением потерпевшему не только значительного материального, но и 
морального вреда.  

Кражи, совершаемые из одежды, сумки или другой ручной клади, на-
ходившихся при потерпевшем, как правило, происходят в местах боль-
шого скопления людей, поэтому установить лицо, совершившее данное 
преступление, достаточно сложно.  

Как уже было выше сказано причинами совершения данных преступ-
лений являются упадок нравственности, это говорит о том, что катего-
рия лиц совершающих подобные кражи является в большей степени ли-
цами нарко- и алкозависимыми. А у таких людей, как известно, проис-
ходит искажение моральных ценностей. Нехватка денежных средств на 
«справление» своих потребностей (покупка алкогольной продукции, или 
приобретение наркотических средств) и приводит к тому, что данные 
лица идут на совершение преступлений, а именно карманных краж 
(деньги, которые можно потратить по своему усмотрению, сотовые теле-
фоны, которые в последствии сдаются в ломбарды или скупку). Появле-
ние большого количества магазинов-скупок, ломбардов, мест, где пре-

ступники спокойно имеют возможность сбыть имущество, добытое пре-
ступным путем создает благоприятную обстановку для совершения краж 
и последующей реализации украденного.  

Определенное значение для совершения преступлений данной катего-

рии является и поведение самих потерпевших, которые не только пре-
небрегают элементарными правилами по сохранности имущества, но 
зачастую и сами способствуют совершению в отношении них преступле-
ния. Так весьма характерны совершение карманных краж, если неза-
крыта сумка, телефон торчит их кармана одежды или сумки, потерпев-
ший находился в состоянии алкогольного опьянения, что опять же про-
воцирует вора-карманника на совершение кражи. 

В настоящее время имущественное расслоение общества значительно 
увеличивается. Имущественное неравенство и порождает, в конечном 
счете, корысть как социально-психологическое явление, это ведет к по-
явлению индивидов, которые преступным путем пытаются уравнять 
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свое имущественное положение или хотя бы приблизиться к желаемому 
уровню благополучия. К тому же в бытовом сознании высокий доход 
отождествляется с преступными доходами. 

Имущественное неравенство обуславливает и существование другого 
противоречия – между материальными потребностями и легальными пу-
тями их удовлетворения. Низкие заработные платы, высокие цены на 
продукты и услуги, необходимые для осуществления нормальной жизне-
деятельности, постоянный рост числа безработных все более усугубляют 
проблему удовлетворения материальных потребностей легальным путем. 

В нынешнем сознании значительной части людей преобладают эле-
ментарные потребности, мотивы физического выживания, сиюминутные 
интересы. Неуверенность в завтрашнем дне, ощущение перманентной 
угрозы благополучию, переживание ненадежности, а то и ущербности 
социального статуса, материального и служебного положения вызывает у 

многих людей состояние фрустрации, порождает социальную депрессию, 
апатию, пессимизм. Отмечающийся сейчас процесс «овеществления» об-
щественных отношений, преобладание материальных ценностей над ду-
ховными способствует развитию антисоциальной направленности. Де-
формация ценностных ориентации у значительной части населения, осо-
бенно в подростково-молодежной среде, дошла до того, что признаются 
социально одобряемыми некоторые формы аморального, антиобщест-
венного и даже преступного поведения (проституция, сводничество, вы-
могательство, кражи и др.), немаловажную роль здесь играет также слу-
чаи жестокого обращению с детьми, что приводит к интенсивному «вы-
теснению» детей на улицу и дает толчок новому увеличению противо-
правного поведения несовершеннолетних, чаще всего имущественного 
характера. Снижен престиж образованности, учености, профес-
сионализма. Значительная часть населения отдает предпочтение легко-
доступным видам деятельности, достижению успеха любой ценой.  

Другой причиной является безработица, которая и толкает на совер-
шение преступлений подобного рода. В конце прошлого столетия начале 
2000-х годов в г. Иркутске, как и во многих городах, произошло множе-
ство сокращений рабочих мест в связи с закрытием и реорганизацией 
заводов и больших производств. Не многие из числа сокращенных ра-
ботников смогли трудоустроиться, кто-то морально сломался, это не мог-
ло не отразиться на том, что именно поэтому появилось больше лиц, их 

совершающих карманные кражи, и возросло количество преступлений. 
В настоящее время имущественное расслоение общества значительно 

увеличивается. Имущественное неравенство и порождает, в конечном 
счете, корысть как социально-психологическое явление, это ведет к по-

явлению индивидов, которые преступным путем пытаются уравнять 
свое имущественное положение или хотя бы приблизиться к желаемому 
уровню благополучия. К тому же в бытовом сознании высокий доход 
отождествляется с преступными доходами. 

Имущественное неравенство обуславливает и существование другого 
противоречия – между материальными потребностями и легальными пу-
тями их удовлетворения. Низкие заработные платы, высокие цены на 
продукты и услуги, необходимые для осуществления нормальной жизне-
деятельности, постоянный рост числа безработных все более усугубляют 
проблему удовлетворения материальных потребностей легальным путем. 
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В нынешнем сознании значительной части людей преобладают эле-
ментарные потребности, мотивы физического выживания, сиюминутные 
интересы. Неуверенность в завтрашнем дне, ощущение перманентной 
угрозы благополучию, переживание ненадежности, а то и ущербности 
социального статуса, материального и служебного положения вызывает у 
многих людей состояние фрустрации, порождает социальную депрессию, 
апатию, пессимизм. Отмечающийся сейчас процесс «овеществления» об-
щественных отношений, преобладание материальных ценностей над ду-
ховными способствует развитию антисоциальной направленности. Де-

формация ценностных ориентации у значительной части населения, осо-
бенно в подростково-молодежной среде, дошла до того, что признаются 
социально одобряемыми некоторые формы аморального, антиобщест-
венного и даже преступного поведения (проституция, сводничество, вы-
могательство, кражи и др.), немаловажную роль здесь играет также слу-

чаи жестокого обращению с детьми, что приводит к интенсивному «вы-
теснению» детей на улицу и дает толчок новому увеличению противо-
правного поведения несовершеннолетних, чаще всего имущественного 
характера. Снижен престиж образованности, учености, профессиона-
лизма. Значительная часть населения отдает предпочтение легкодоступ-
ным видам деятельности, достижению успеха любой ценой.  

Еще одна причина совершения карманных краж – это правовой ни-
гилизм (от лат. Nihil – ничто, ничего) – отрицание права как социального 
института, системы правил поведения, которая может успешно регули-
ровать взаимоотношения людей [8, 9]. Как раз сюда можно отнести лиц, 
ранее судимых и отбывавших наказание за подобные преступления. 

Ведь юридически нигилизм заключается в отрицании законов, что 
может приводить к противоправным действиям, анархии и, в целом, 
тормозить развитие правовой системы. Правовой нигилизм указывается 
как одна из причин совершения преступлений, так как он характеризует 
посредством низкого правосознания отсутствие уважения к праву, и 
преимущественное неиспользование его в повседневной жизни, когда 
личность или группа, прежде всего, руководствуется в своих действиях 
традициями, политическими, экономическими или иными интересами, 
но не законом. 

Основной причиной правового нигилизма является знание людей о 
том, что законы не исполняются. Когда человек узнает о правонаруше-

нии, за которым не последовало наказание, его вера в силу закона пада-
ет и может упасть до такого уровня, что он вообще не будет учитывать 
закон в своих действиях, дойдя до крайности – правового нигилизма. 
Развитию правового нигилизма способствует ряд психосоциальных фак-

торов [6,7]. 
Примером объективистского подхода в рамках изучения правового 

нигилизма и правовой культуры служит концепция «географического 
детерминизма», согласно которой «необъятные пространства» России обу-
славливают искажение в России правового сознания, что возводится в 
ранг традиции [11, с. 72].  

Объективистская парадигма правового нигилизма применительно к 
нашей стране содержит ряд очень серьезных недостатков: Во-первых, не 
выдерживает никакой критики модель «идеальных типов». Если усло-
виями предпосылки деформации правосознания в России являются 
большая территория, небольшая плотность населения и т.д., то государ-



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2014.  
 

55 

ство, обладающее небольшой территорией, большой плотностью населе-
ния, «упрощенными» державными задачами, «высоким» уровнем хозяй-
ства, национальной, религиозной и социальной однородностью должно 
иметь наивысший уровень правосознания. Понятно, что без статистиче-
ского метода понятия «большой», «упрощенный» остаются лишь абст-
рактными категориями [10, с. 119]. Во-вторых, ретроспективный взгляд 
на историю показывает, что помимо различных форм правового ниги-
лизма [5, с. 67] Россия показала удивительные примеры правового идеа-
лизма, реализованные на практике. 

Преодоление правового нигилизма весьма сложный и длительный 
процесс. Основные пути преодоления правового нигилизма: повышение 
уровня общей и правовой культуры; пропаганда правосознания; преду-
преждение правонарушений, в первую очередь преступности; совершен-
ствование законодательства; массовое правовое просвещение; правовое 

воспитание; укрепление законности, правопорядка, государственной 
дисциплины; уважительное отношение к личности человека, обеспечение 
его прав и свобод; подготовка высококвалифицированных кадров юри-
стов; правовая реформа и другое. 

Весьма разнообразны и внешние условия, способствующие соверше-
нию преступлений против собственности. Прежде всего, это беспечность 
собственников, плохой присмотр за имуществом. 

В совокупности все детерминанты, так или иначе, способствуют со-
вершению преступлений против собственности, и одна из приоритетных 
задач борьбы с имущественными преступлениями должно стать своевре-
менное выявление и профилактика причин и условий, способствующих 
совершению карманных краж. 

«Квалификация» воров-карманников очень высока и привлечь к уго-
ловной ответственности их бывает не просто. Как правило, карманники 
редко действуют в одиночку (за исключением «профессионалов), предпо-
читают с подстраховкой – то есть в паре или тройке. Основная работа по 
выявлению и задержанию лиц, занимающихся совершением карманных 
краж, возложена на специальное подразделение уголовного розыска 
ГУВД г. Иркутска, что повышает эффективность борьбы в данном на-
правлении.  

В целях профилактики и предотвращения преступлений данной кате-
гории, сотрудникам ОВД, а также средствам массовой информации, не-

обходимо чаще уделять должное внимание и размещать информацию о 
том, как необходимо проявлять бдительность и осторожность, чтобы не 
стать жертвой карманной кражи. 

И это далеко не все причины и условия перечислены, т.к. в рамках 

данной статьи все раскрыть не представляется возможным. 
Складывающаяся обстановка в РФ настоятельно диктует необходи-

мость продолжения глубоких и всесторонних исследования проблем при-
чин и условий совершения карманных краж. 
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Abstract 
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В последние годы в педагогике получили широкое распространение 

представления о том, что современная массовая культура формирует 
особый антропологический типа человека. В педагогических исследова-
ниях он именуется «человеком-потребителем». Анализ содержания этих 
работ позволяет составить теоретическое описание его основных антро-
пологических характеристик: 

1. Мышление и Психика. Мышление «человека-потребителя» можно 

определить как некритичное и несамостоятельное, «информатизирован-
ное» (влияние масс-медиа), с ориентацией на подсказку. Восприятие и 
осмысление окружающей действительности носит прагматизированный 
и утилитарный характер. Говоря о психике «человека-потребителя», ав-
торы отмечают ее незрелость (инфантильность), как следствие – эмоцио-
нальную неустойчивость; подавление волевого начала в пользу эмоцио-
нального, ослабление способности к самоограничению и самоконтролю; 
зависимость от всякого рода внешних стимуляторов и раздражителей, 

как физиологических, так и информационных. 
2. Мировоззрение, ценности и мораль. Мировоззрение, в целом носит 

фрагментарный характер (во многом – вследствие информатизации соз-
нания), отсутствуют стойкие убеждения неутилитарного характера. Бо-
язнь, игнорирование или отрицание проблемы смысла жизни, сопровож-
дающиеся бегством либо в удовольствия, либо в трудоголизм. Ориента-
ция на себя и эгоистические интересы. Моральные нормы и ограниче-
ния – размыты, в морали выражен гедонистический элемент, подразуме-
вающий императивное стремление к комфорту и наслаждениям. 

3. Социальные связи и взаимоотношения с окружающими. Обеднен-
ные, преимущественно обменные, при этом наблюдается тенденция к 
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трансформации имеющихся «первичных связей» в связи обменного типа: 
прагматизация и эмоциональная обедненность взаимодействий, во мно-
гом определяемая имманентным эгоизмом и отсутствием способностей к 
сопереживанию и эмпатии. 

4. Характер поведения и образ жизни. Часто безответственный, по 
принципу «после нас хоть потоп». «Игровой» и «туристический», с акцен-
том на «творчество» и впечатления, в процессе самоутверждения, «Я - 
реализации». Основу образа жизни составляет потребление, выступаю-
щее в роли базовой поведенческой установки к любым взаимодействиям 

с социальным и материальным окружением. 
Интерес педагогов к феномену «человека-потребителя» является есте-

ственной реакцией на вызовы современности и попыткой рассмотреть в 
социокультурных тенденциях двадцать первого века новые горизонты 
педагогической реальности, увидеть контуры новых смыслов и ценно-

стей педагогических процессов. Для педагогов-исследователей понима-
ние сути происходящих в обществе и человеке перемен в нынешних ус-
ловиях может стать ключом к пониманию смыслов и перспектив разви-
тия образования в третьем тысячелетии.  

В исследованиях по этой проблеме можно заметить две позиции по 
отношению к формирующемуся «человеку - потребителю». Первая пози-
ция, условно можно ее назвать «девиантологической»: педагоги рассмат-
ривают «человека-потребителя» как отклонение от нормы человеческого 
качества (девиацию) и пытаются найти педагогическое содержание, пу-
ти и инструменты предупреждения этой девиации. Вторая позиция, ус-
ловно можно назвать ее «сопровождающей»: педагоги не считают «чело-
века-потребителя» девиантом, а предлагают формировать потребитель-
скую культуру, не усматривая в потребительстве угроз для развития и 
самоактуализации растущего человека. Отмечая глубину и убедитель-
ность аргументов обеих сторон, тем не менее необходимо обратить вни-
мание на одну методологическую ошибку, которую допускают обе сторо-
ны.  

Речь идет об основаниях выбора позиции в понимании природы де-
виантного. Дело в том, что при определении своей позиции педагоги ис-
пользуют знания из социологии, философии и психологии. Привычный 
ход для педагогических исследований, принимая в расчет специфику 
предмета исследования. Однако, заимствую эти знания, педагоги в свои 

построения переносят нерешенные проблемы и противоречия этих от-
раслей науки.  

С такого рода «методологическим заражением» - ошибками и проти-
воречиями других наук - и сталкиваются педагоги-исследователи, кото-

рые нормальность или «ненормальность» «человека-потребителя» обосно-
вывают при помощи теоретико-методологического аппарата современ-
ных биологических, социологических и психологических теорий деви-
антности.  

Однако, если внимательно изучить гносеологический потенциал ис-
ходных методологических оснований большинства существующих теорий 
отклоняющегося поведения, то он окажется ограниченным. В современ-
ной девиантологии фактически отсутствует единый девиантологический 
дискурс о сущности норм. Сложившиеся методологические подходы со-
циологии и психологии отклоняющегося поведения обладают признака-
ми релятивизма и редукционизма.  
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Редукционизм понимается нами как сужение объектно-предметной 
области девиантологической теории. Редукционизм проявляет себя там, 
где в поле зрения исследователя попадает не собственно проблема «нор-
ма/отклонение», а одна из проекций этой проблемы, например, «адапта-
ция/дезадаптация» (психология) или «соответствие/несоответствие рас-
пространенным в данный момент образцам» (социология). Фактически, в 
этом случае сложная и многогранная проблема, требующая комплексного 
анализа, сводится к одному из своих аспектов. Это ограничивает эври-
стический и прагматический потенциал девиантологической теории, 

вследствие игнорирования части процессов, явлений и связей, имеющих 
отношение к предмету. В некоторых случаях это приводит к подмене 
предметной области.  

Релятивизм проявляет себя как отказ от ценностных суждений, что 
ограничивает область применения теории нормами второго порядка, без 

выхода на концептуальные обобщения относительно «патологичности» 
или «нормальности» практики.  

Как релятивизм, так и редукционизм препятствуют девиантологиче-
ской теории в реализации ее базисных задач: объяснение природы деви-
антности, ее причин, разработке соответствующих технологий. 

В этой связи, можно зафиксировать весьма любопытную с методоло-
гической и гносеологической точек зрения ситуацию, в которой сегодня 
невольно оказывается педагог, взявшийся за решение проблем воспита-
ния растущего человека в условиях массовой потребительской культуры. 
Если некритично опираться на потенциал социологического и психологи-
ческого знания, то можно без труда обосновать девиантность и даже не-
кую патологичность массовой потребительской культуры и девиантность 
порождаемого ею типа «человека-потребителя». Однако, эту «ненормаль-
ность» в рамках других привычных нам биологических, социологических 
и психологических концепций девиантности мы не можем ни обосно-
вать, ни объяснить, поскольку обобщенного понимания нормы, восходя-
щей к онтологии человечества и общества, эти концепции не предпола-
гают. В современной девиантологии фактически отсутствует единый де-
виантологический дискурс о сущности норм.  

Поэтому, педагог, взявшийся за решение проблемы воспитания рас-
тущего человека в условиях массовой потребительской культуры должен 
понимать следующее:  

1) проблема развития человека в условиях массовой потребительской 
культуры – проблема девиантологическая;  

2) для постановки этой проблемы, не говоря уже о педагогических пу-
тях ее разрешении, нужен девиантологический дискурс, требующий 

междисциплинарных обобщений; 
3) ключевой элемент данного дискурса – вопросы онтологии человека 

и общества; 
4) в настоящее время достаточно зрелого диалога о теоретико-

методологических предпосылках соответствующего междисциплинарного 
подхода нет; 

5) теоретико-методологический аппарат социологии и психологии от-
клоняющегося поведения сегодня сталкивается с ограничениями для 
адекватного анализа проблемы развития растущего человека в условиях 
массовой потребительской культуры; 
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6)необходим выход за рамки исключительно социологии отклоняюще-
гося поведения и психопатологии (где, по преимуществу, локализовано 
современное девиантологическое знание) к более широким теоретико-
методологическим обобщениям. 
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Abstract 

 
The most important criterion of comprehension of efficiency of 

professional development of the person is its capacity to find special sense in 
professional work, independently to design, create the professional life, 
responsibly to make of the decision on a choice of a trade, a speciality and 

seat of work. These problems rise before the person during its all life. 
Constant specification of the seat in the world of trades, judgement of their 
role, the attitude to professional work, collective and itself become the 
important components of human life. 
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Before the person constantly there are the problems requiring of it 

definition of the attitude to trades, sometimes the analysis and a reflection of 
own professional achievements, decision-making on a choice of a trade or its 
replacement.  

All this complex of problems explain concept professional self-
determination. Choice of profession is one of the most important strategic 
decisions in a person's life and complicated problems. It is the difficult act of 
self-determination there is a conscious choice the subject of a living position 

which becomes a decisive factor in a choice of ways of the solution of these 
or those vital problems. 

Essential instant of development of concept of professional self-
determination of the person is consideration of its structural properties: time 
of the beginning and completion of such self-determination, a role and seat 
in system of the basic events of a human life, its duration and sequence, so 
closely and how it is connected with essential events in a life. You must also 
set the typicalness main problems and contradictions of self employment, 

their dependence on the abilities of the individual, his professional and 
group accessory [3]. 

Further we shall define the basic terms and concepts, the most relevant 
for our research. 

Professional self-determination. The process of formation of the 
personality of its relationship to professional working environment and the 
way of its realization This is a lengthy process of harmonization of 
intrapersonal and socio-professional needs, which occurs throughout the life 
and career path. Professional self-determination involves the selection of a 
career, the scope of application of forces and personal opportunities. 
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This definition itself of the man emerged from the community (and 
adopted by man) the criteria of professionalism. One man said the criterion 
of professionalism merely belonging to a profession or special education, 
respectively, and evaluates himself in this way, the other person believes 
that the criterion of professionalism is the individual creative contributions 
to the profession, the enrichment of his personality by means of profession, 
accordingly it is different with this higher bar itself is self-determined and 
self-fulfilling further. 

Professional motivation. This action is specific motives that determine the 

choice of profession and duration of the duties associated with this 
profession, professional motivation is influenced by environmental factors 
actually work on career counseling. 

Professional orientation. This integral characteristic motivation of 
professional activity, as defined by all motives in the motivational sphere and 

in particular as expressed in the interests, attitudes, focused efforts. 
Professional orientation of personality - this characterizes the person they 

originally experienced a selective attitude towards reality, affect its 
operations. 

Professional intention is conscious relation to a particular kind of 
professional activities, including knowledge of the purpose of the profession, 
the desire to choose a profession and get a proper education. 

Professional interests means selective activity on the alleged profession 
produce different levels of interest in choosing a profession: the interest of 
the consumer (contemplative arising in the first place under the influence of 
the outside), the interest figure (increased activity samoplanirovanie its 
activities, a focus on the satisfaction of the process of the the awareness of 
their success), actually a professional interest (conscious desire to make 
certain activities in the profession, the profession of social awareness, 
autonomy, independence from the environment and the situation.) 

Professionally important qualities. Specific features of the person 
providing success of vocational training and implementation of professional 
activity. 

Professional plan. This is the image, the mental representation of 
professional future, the main blocks of professional plan (by Klimov EA) the 
following: the main objective, the chain of immediate and more distant 
specific goals, ways and means to achieve immediate goals in life, the 

external environment objectives, internal conditions for achieving goals; 
fallback objectives and ways to achieve them. 

Design a career path (development). The process of creating professional 
(career) project, including an assessment of the initial situation (internal 

capabilities and needs of the person, external proposals and requirements), 
the definition of a professional image of the desired future (professional use) 
based on a comparison of internal capabilities and needs of the person with 
external offers and requirements, design of professional work and activity of 
the elements of supply and demand analysis of resources and constraints to 
achieve the desired professional future, the construction of concrete steps to 
achieve the goal with the identified resources and constraints. 

Professionalization. This is the process of becoming a professional. This 
process includes: choice of profession with the person of their own capacities 
and abilities, the development of rules and regulations of the profession, the 
formation and perception of itself as a professional and enriching experience 
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the profession through personal contributions, personal development means 
profession, etc. In general professionalisation - is one socialization of the 
parties, just as the emergence of a professional - one of the aspects of 
human development. 

Professional self-determination assumes the positive attitude to the 
chosen type of work and the certain trade during mastering by her, 
formations and perfection of skills necessary for a given trade and qualities 
[5]. 

Most the general and essential restriction of freedom during professional 

self-determination of youth is the structure of a public division of labour, is 
caused by the reached level and character of progress of productive forces 
and relations of production of a society. Contradictions of conditions and 
circumstances in which the professional choice of young men is carried out, 
self-determination causes difficulties of first steps on a way to stable. 

The young generation which starts out an independent labour life, 
aspires to find, for realization of the forces, for self-expression, and a society 
(the industry, an agriculture, area of service, an education system, etc.) the 
certain quantity and quality of vacancies, seats of work and study can offer 
worthy seat. Requirements of economy, science and culture don't depend on 
prestigiousness of professions, an assessment of their appeal while personal 
professional plans of youth are, as a rule, focused on interesting, attractive 
professions though the need for such workers here is rather insignificant. 

Let's define problems of professional self-determination: 
1) to generate installation on own activity and self-knowledge as a basis 

of professional self-determination; 
2) to acquaint with the world of trades, demands of a labour market, 

rules of a choice of a trade; 
3) to provide self-knowledge and to generate a professional position of the 

subject of the future professional work; 
4) to create ability to compare professional subjectivity with requirements 

of a profession to personal features, requirements of a labor market, to 
create the professional plan on this basis and to check it; 

5) to generate skills of the analysis of various types of professional work, 
considering their relationship to psychological signs and similarity of 
requirements to the person; 

6) to create conditions for check of possibilities of self-realization in 

various types of professional work by the organization of professional tests; 
7) to provide progress of professionally important qualities; 
8) to create motivation and psychological readiness for change of a 

profession and reorientation to new activity; 

9) to cultivate universal and all-professional qualities, reasonable 
requirements [7]. 

Professional self-determination should be considered as an element of 
wider systems. Social self-determination assumes search by the young man 
of the seat in a life, in social structure of a society. Vital self-determination 
as the specific form of subject-objective interoperability in which the person 
acts as the original subject of vital process, meaningly joins in a course of 
events, mediating by its creative attitude to a life, takes up the responsibility 
for the acts and actions as their author. 

Next, we define the existing indicators of professional self: 
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- Knowledge of the structure of the economy, labor market needs, scope 
and conditions of employment in their chosen profession, education, where 
you can get a profession; 

- The formation of the professional interests and intentions; 
- The formation of the motivational sphere of career choices; 
- Availability of special abilities; 
- Availability of practical experience in their chosen field; 
- Alignment of interests, abilities and aptitudes required by the 

profession;  

- Appropriate health, absence of contraindications. 
Freedom in choice of profession is an important indicator of freedom in 

general, reached by society also expresses a measure of freedom of broad 
masses of workers from economic need. But in practice the choice of a trade 
is always connected with the certain objective and subjective restrictions 

which represent original display of an indispensability. 
Process of self-determination comes to the end with achievement of stable 

position in this or that area of a social life and formation of appropriating 
belief, principles, valuable orientations and motivations. 

As professional self-determination understand self-knowledge and an 
objective assessment the person of own specific features, comparison of the 
professional and important qualities and possibilities to the requirements 
necessary for mastering by a specific trade. It is process of acceptance by the 
person the decision on a choice of the future professional activity (a choice of 
a trade, a professional educational institution, seat of work). 

Let's reveal the basic contradictions of process of professional self-
determination: 

Between aspiration of the young man to independence and demand for 
the qualified help of adults. Between social orientation of youth mainly on 
prestigious trades and demand of the state for experts. Between desire to 
continue formation after leaving school and decrease in interest to training 
in a greater part of modern youth. Between professional intentions of 
students and possibilities of their realization. Between professional 
intentions and capacities. Between aspiration of youth to independence and 
absence of skill reasonably to make a decision on a choice of a trade. 
Between comprehension of a level of the general progress and a possibility of 
less qualified work. Between desire to try the forces and absence of such 

possibility at school. Between health and medical-physiological requirements 
of the profession. Вetween the current requirements to a specialist and the 
current forms and methods of training. Вetween professional intentions of 
young people with high education levels and high proportion of low-skilled 

manual labor. 
Thus, summarizing the analysis of professional growth, we can highlight 

the main aspects of this process: 
1. Professional self-determination this selective attitude of the individual 

to the world of professions in general and specifically to their chosen 
profession. 

2. The core of professional self-conscious choice of profession is 
considering its features and capabilities, requirements, professional and 
socio-economic conditions. 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2014.  
 

65 

3. Professional self-determination is carried out during all a professional 
life: the person constantly reflexes, reinterprets the professional life and са-
моутверждается in the trade. 

4. Professional self-actualization of the individual initiated various events, 
such as the end of secondary school, vocational school, relocation and other 
factors. 

5. Professional self-determination is an important feature of social and 
psychological maturity of the individual, his needs for self-fulfillment and 
self-actualization. 
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В России, относящейся к романо-германской правовой системе, до-

минирующая правовая доктрина в течение длительного времени отрица-
ла судебное правотворчество. Компетенция суда сводилась исключитель-
но к применению права. Советская теория права всегда исходила из по-
стулата, что судебная практика не является источником права. Счита-
лось, что у законодателя при формировании правовых норм есть воз-
можность учесть гораздо больше факторов, чем это способен сделать суд. 
В современных условиях данный подход сохраняет свои доминирующие 
позиции, подкрепляясь новым доводом: судебная практика не может 
являться источником права, ибо это противоречит принципу разделения 

властей.  
Однако, представляется, что правотворческая функция судов вполне 

совместима с конституционным принципом разделения властей. Судеб-
ная власть формирует правоприменительную практику в процессе раз-
решения конкретных спорных ситуаций, рассматриваемых в рамках 
общих норм закона, и не претендует на узурпацию прерогатив законода-
тельной власти по установлению абстрактных общеобязательных норм. 
Напротив, признание за отдельными органами судебной власти право-

творческой функции способно обеспечить большую «эластичность» и эф-
фективность законодательных предписаний.  

Еще в 1989 году, будучи председателем Конституционного Суда РФ, 
Баглай М. В. выступал за то, чтобы над высшими государственными ор-
ганами (парламентом и правительством) стояли не только те законы, ко-
торые они сами принимают и исполняют, но и право, создаваемое непо-
средственно судами, которое в определенной части изменить законами 
нельзя [1]. Сегодня судебное правотворчество признается в том или ином 
виде в большинстве стран романо-германской правовой системы. Оно 
представляет здесь как бы побочный продукт отправления правосудия, 
осуществляется в рамках закона и на основе закона. Неизбежность пра-
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вотворчества судов предопределяется наличием пробелов в законода-
тельстве, которые существовали в нем изначально или появились с тече-
нием времени. Заместитель председателя Верховного Суда РФ (далее ВС 
РФ) В.М. Жуйков, также сторонник судебной практики как источника 
права утверждал, «...что недостатки и пробелы в праве были и всегда 
будут, как бы законодатель не хотел, или не умел принимать необходи-
мые законы. Ведь предусмотреть все отношения, требующие законода-
тельного регулирования, просто невозможно. Особенно ярко это прояв-
ляется в период кардинального обновления законодательного массива и 

в ситуациях, когда роль судебной практики в целом и как источника 
права, в частности, значительно повышается. Суд, выполняя свои обя-
занности, устраняет недостатки, пробелы и противоречия в законода-
тельстве. В то же время суд просто вынужден создавать право, иначе его 
деятельность будет не просто неэффективной, а приведет к результатам, 

которых общество от него совсем не ждет. Суд не будет защищать права, 
а, наоборот, будет способствовать нарушению этих прав». [2] 

О том, что постановления Пленума ВС РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ (далее ВАС РФ) отвечают всем требованиям присущим источни-
ку права подтверждается их совпадение по следующим критериям: 
1) они являются способом внешнего выражения права; 2) выступают 
способом закрепления нормы; 3) принимаются уполномоченным на то 
органом Российского государства; 4) содержат именно нормы права, вы-
раженные в абстрактной форме, адресованные неограниченному числу 
лиц; 5) рассчитаны на многократное применение; 6) подлежат обязатель-
ному опубликованию, иными словами обладают признаками норматив-
ного акта, подзаконного характера. 

Принятие постановления Пленума ВС РФ происходит в определенной 
последовательности. До принятия Пленумом постановлений по конкрет-
ной категории дел проводится большая работа по изучению данных су-
дебной статистики и сбору необходимых материалов как непосредствен-
но в ВС РФ, так и в нижестоящих судах. Наряду с этим запрашиваются 
справки по результатам обобщения судебной практики из Верховных 
судов республик, краевых, областных и соответствующих им судов. При 
этом акцентируется внимание судов на возникающие у них вопросы по 
применению законодательства, а также на ошибки, допускаемые при 
разрешении конкретной категории дел. Полученные материалы изучают-

ся и обобщаются. С привлечением опытных специалистов соответст-
вующих министерств и ведомств, а также ученых-правоведов разраба-
тывается первоначальный вариант проекта постановления Пленума ВС 
РФ с разъяснениями по наиболее важным вопросам, от решения которых 

зависит качество осуществления правосудия по той или иной категории 
судебных дел. Составленный проект рассылается в нижестоящие суды 
для получения отзывов на него. Кроме того, тот же проект постановления 
обсуждается на заседании Научно-консультативного совета при ВС РФ и 
в судебных коллегиях, после чего он дорабатывается с учетом поступив-
ших поправок. В процессе этой работы уточняется содержание разъяс-
нений, что зачастую приводит к необходимости подготовки новых вари-
антов проекта. Затем он выносится на Пленум, где заслушиваются и об-
суждаются позиции практических работников и ученых-юристов по ка-
ждому пункту проекта постановления. На заседании Пленума образуется 
редакционная комиссия из числа его членов и иных участников обсуж-
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дения, которая дорабатывает проект постановления с учетом высказан-
ных предложений и замечаний и выносит его на Пленум для голосова-
ния. Принятию постановления Пленума предшествуют выступления Ми-
нистра юстиции РФ, Генерального прокурора РФ и членов Пленума по 
существу доработанного проекта постановления, и лишь после этого он 
принимается путем голосования по каждому его пункту [3]. Процесс 
принятия постановления завершается его опубликованием в официаль-
ном периодическом издании ВС РФ «Бюллетень Верховного Суда РФ». 
Аналогичный путь принятия проходят и постановления Пленума ВАС РФ, 

которые публикуются в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ». 
Действующее законодательство не устанавливает точного статуса По-

становлений Пленума ВС РФ. Статья 126 Конституции РФ закрепляет, 
что ВС РФ «дает разъяснения по вопросам судебной практики». [4] С од-
ной стороны, данное положение устанавливает конституционный статус 

постановлений Пленума ВС РФ, с другой, Конституция РФ четко не уста-
навливает, являются ли Постановления Пленума ВС РФ юридически обя-
зательными документами. Статья 126 Конституции РФ в словосочетании 
«Верховный Суд РФ... дает разъяснения по вопросам судебной практики» 
не содержатся прилагательное «руководящие» или иные слова, которые 
каким-либо образом подчеркивали бы обязательный характер постанов-
лений Пленума ВС РФ. Аналогичная норма закреплена в статье 14 ФКЗ от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в РФ", в которой ука-
зывается, что Пленум ВС РФ дает судам общей юрисдикции разъяснения 
по вопросам применения законодательства Российской Федерации в це-
лях обеспечения единства судебной практики [5]. В то же время законо-
дательство об арбитражных судах прямо указывает на обязательный ста-
тус постановлений Пленума ВАС РФ. Несмотря на то, что статьи 127 и 
126 Конституции РФ подобны, последующее законодательство четко ус-
танавливает обязательность постановлений Пленума ВАС РФ. Часть 2 ст. 
13 ФКЗ от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» гласит: 
«По вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 
принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в РФ» 
[6]. Более того, законодатель прямо предоставляет полномочие ссылаться 
на постановления Пленума ВАС РФ. Статья 170 АПК РФ закрепляет: «В 
мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постанов-
ления Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики» [7].  

Несмотря на то, что согласно Конституции РФ ВC РФ и ВАС РФ обла-
дают равным статусом, юридическая сила постановления Пленума дан-
ных судов различается в соответствии с федеральными законами. Дан-
ное различие выглядит необычно, учитывая тот факт, что часто пленумы 

ВС РФ и ВАС РФ принимают совместные постановления.  
Начиная с 25 декабря 1991 года, когда РСФСР была переименована в 

Российскую Федерацию, по состоянию 14 апреля 2014 года были приня-
ты и действуют 179 постановлений Пленума ВАС РФ, 164 постановлений 
Пленума ВС РФ и 18 совместных постановлений. 

Несмотря на описанную ситуацию с законодательным статусом, на 
практике постановления пленумов являются еще более авторитетными, 
чем федеральные законы. Постановления пленумов порой содержат нор-
мы права, которые изменяют законы. В частности, подобную функцию 
акты высших судебных инстанций приобрели при разъяснении спорных 
вопросов применения норм статьи 395 Гражданского кодекса РФ (далее 

consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD88FCEDF5CE64D82365BB8792BAE9B37922C9909AC5E6F3N4V1J
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ГК РФ) в связи с отсутствием в законодательстве однозначного определе-
ния термина "учетная ставка банковского процента" как основания рас-
чета процентов за пользование чужими денежными средствами. Пункт 1 
ст. 395 ГК РФ устанавливает, что проценты рассчитываются на основа-
нии учетной ставки банковского процента в месте жительства кредитора 
[8]. С целью установления стабильного ориентира для расчета процентов 
в п.51 совместного Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ № 6/8 бы-
ли даны разъяснения п.1 ст.395 ГК РФ: "...в настоящее время в отноше-
ниях между организациями и гражданами РФ подлежат уплате проценты 

в размере единой учетной ставки Центрального банка РФ по кредитным 
ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам (ставка рефинанси-
рования)" [9]. Очевидно, что толкование, данное в Постановлении № 6/8, 
имеет целью устранение двойственности в определении учетной ставки 
процента, установление единообразия в судебной практике в примене-

нии правил расчета процентов годовых, однако отличается по смыслу 
закрепленному в ст. 395 ГК РФ.  

Другим примером является Постановление Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса РФ об административных правонарушениях» [10]. В 
пункте 14 данного постановления закреплено положение, согласно кото-
рому «истечение сроков привлечения к административной ответственно-
сти на время пересмотра постановления не влечет за собой его отмену и 
прекращение производства по делу, если для этого отсутствуют иные 
основания». Это разъяснение расширило срок привлечения к админист-
ративной ответственности, которое стало возможным не в течение 2 ме-
сяцев, как это предписано в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ [11], а в течение неоп-
ределенно долгого периода, если дело до истечения 2-месячного срока с 
момента совершения правонарушения попадает в кассационную ин-
станцию. 

Следующий пример демонстрирует не только изменение положений 
действующего законодательства, но и применение Пленумом ВС РФ 
принципов Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в опережение законодателя. С момента вступления в силу ГК РФ 
не было ясности относительно того, предоставляет ли ст. 152 ГК РФ «За-
щита чести, достоинства и деловой репутации» право на компенсацию 
морального (нематериального) вреда юридическому лицу [8]. Пункт 5 ст. 

152 ГК РФ устанавливал: «Гражданин, в отношении которого распро-
странены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репу-
тацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать воз-
мещения убытков и морального вреда, причиненных их распространени-

ем». Пункт 7 ст. 152 ГК РФ распространил действие ст. 152 ГК РФ на за-
щиту деловой репутации юридических лиц умолчав о праве на компен-
сацию морального вреда. Неопределенность данного пункта привела к 
противоречивой судебной практике. Часть принятых судебных актов 
устанавливала, что юридическое лицо не имеет права на компенсацию 
морального вреда, поскольку юридическое лицо не может испытывать 
морального вреда. Пленум Верховного Суда РФ последовал за практикой 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), установив такое же пра-
во о компенсации нематериального вреда и за юридическими лицами 
[12]. 
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Наиболее показательной демонстрацией функционирование актов 
высших судебных органов в качестве источников права является Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 г. №14 [13]., которым было до-
полнено ранее вынесенное постановление Пленума от 12.03.2007 г. №17 
[14]. В данном документе ВАС РФ установил, что право на обжалование 
судебного акта в порядке надзора по вновь открывшимся обстоятельст-
вам также возникает в случае если практика применения законодатель-
ства, существовавшая на момент принятия судебного акта, в последую-
щем была изменена в постановлении Пленума ВАС РФ или Президиума 

ВАС РФ. Конституционный суд РФ в Постановлении № 1-П от 21.01.2010 
г. [15] не только признал не противоречащим п.1 ст. 311 АПК РФ во 
взаимосвязи с п. 5.1. Постановления Пленума ВАС РФ №14 Конституции 
РФ, но и закрепил, что федеральному законодателю надлежит внести в 
шестимесячный срок соответствующие изменения и дополнения в ар-

битражно-процессуальное законодательство, что и было сделано [16].  
Судебная практика свидетельствует о том, что неприменение ниже-

стоящими судами постановлений Пленума ВС РФ или ВАС РФ является 
основанием для отмены судебного акта. Несмотря на то, что процессу-
альное законодательство не содержат такого основания для отмены су-
дебного решения, на практике оно применяется как бесспорное правило.  

Секретарь Пленума ВC РФ В. В. Демидов отметил: «Как свидетельст-
вует практика рассмотрения дел в кассационной и надзорной инстанци-
ях, игнорирование разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по приме-
нению федерального законодательства неминуемо приводит к постанов-
лению ошибочных судебных решений». [17]  

Реформа судебной системы, в результате которой ВАС РФ и ВС РФ 
превратятся в единый Верховный суд РФ, не освобождает арбитражные 
суды субъектов РФ, апелляционные арбитражные суды и арбитражные 
суды округов от применения постановлений Пленума ВАС РФ. 

В законопроектах внесенных Президентом РФ 5 марта 2014 года в 
Государственную Думу «О внесении изменений в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации» №466670-6 и «О внесении из-
менений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах 
в Российской Федерации" №466627-6 содержатся положения о сохране-
нии юридической силы разъяснений по вопросам судебной практики 
применения законов и иных нормативных правовых актов арбитраж-

ными судами, данные Пленумом Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, до принятия соответствующих решений Пленумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  

Полагаю, что с такой формулировкой норм вышеуказанных законов 

должны согласиться и законодатели.  
Все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

судебное правотворчество играет важную роль в функционировании су-
дебной системы и способствует повышению эффективности действую-
щей нормативно-правовой базы, а также развитию гражданско-
правового регулирования.  

 

References: 
1. Баглай М.В. Правовое государство: от идеи к практике. –

Коммунист. 1989. № 6.  



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2014.  
 

71 

2. Жуйков В. Судебная защита прав граждан и юридических лиц: – 
М., 1997. 

3. Интервью с Cекретарем Пленума ВС РФ, судьей ВС РФ В.В. Деми-
довым//официальный сайт Верховного Суда РФ. www.vsrf.ru. 

4. Конституция РФ// Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 
4, ст. 445. 

5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ О су-
дах общей юрисдикции в РФ //Собрание законодательства РФ. –2011. –
№ 7. Ст. 898. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ Об 
арбитражных судах в РФ //Собрание законодательства РФ. –1995. –№ 
18. Ст. 1589. 

7. Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ //Собрание законодательст-

ва РФ. –2002. ––№ 30. Ст. 3012. 
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ// Собрание законодательства РФ. –1994. –№ 32. Ст. 
3301. 

9. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 г. 
№ 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 ГК РФ" 
// Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. Постановление Пленума ВС РФ и Плену-
ма ВАС РФ от 8.10.1998 г. № 13/14 «О практике применения положений 
Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими денеж-
ными средствами» // Вестник ВАС РФ. –2001. –№ 3. 

10. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях//Российская газета. –2005. 19 апреля. 

11. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ //Российская газета, –2001. 31 декабря. 

12. Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридических лиц// Бюллетень Верховного 
Суда РФ. –2005. –№ 4. 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 "О внесении 
дополнений в Постановление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17 О 
применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при пересмотре 

вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам// Вестник ВАС РФ. –2008. –№ 3. 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17 О примене-
нии Арбитражного процессуального кодекса РФ при пересмотре всту-

пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам// Вестник ВАС РФ. –2007. –№ 4. 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П, 
По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, 
пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ в связи с жалобами ЗАО "Производственное объединение 
"Берег", открытых акционерных обществ "Карболит", "Завод "Микропро-
вод" и "Научно-производственное предприятие «Респиратор» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. –2010. –№ 2.  

consultantplus://offline/ref=40C4F9B028DEAB1C539E598C54BAF96C497018A5184F4881F124E4140314AC5E66BAF68AD2D0B1ECx7t1I
consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD82F1E3F0CA64D82365BB8792NBVAJ


SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

72 

16. Федеральный закон от 23.12.2010 № 379-ФЗ О внесении измене-
ний в Арбитражный процессуальный кодекс РФ// Российская газета. –
2010. 27 декабря. 

17. Демидов В. О роли и значении постановлений Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации//Бюллетень Верховного Суда РФ. –1998. 
–№3. 

 
 
 

 
 
 

  



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2014.  
 

73 

THE ROLE OF VALUES POLITICAL AND LEGAL IDEAS  
OF EMIR TIMUR IN LAW UZBEKISTAN 

 
1 Firyuza Mukhitdinova  

 

1. Associate professor, Tashkent State Law University. 
 

Abstract 
 
The article reveals the political and legal doctrines of Tamerlane, which is 
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A crucial component of civil society and an indication of his maturity is 

the ideological legacy of the past - part of civic consciousness. Civic 
consciousness of the majority of scholars is defined as a set of ideas, 
traditions and concepts that let you play this community of people as a 
whole, classing him each individual. This is a complicated set of legal and 
political, historical and philosophical phenomenon and includes scientific 
stereotypes, traditional experiences of everyday items, universal content, etc. 

It is known that the ideological legacy of the past and received a civic 
consciousness in independent Uzbekistan actual sound - and because the 
study of the historical background of its formation is of practical value. "We 
must, - noted in this regard, Islam Karimov, - taking from the past only that 
exalts nation today, takes us in his own eyes. This humanistic principle that 
allows our nation, our people feel themselves confident in the community. 
However, the second thing that must be associated with it - is a constant 
desire to explore the height of world science and thought ". 

In the history of statehood of the Republic of Uzbekistan invaluable trail 
left many prominent figures such as Ibn Sina, Abu Rayhan Biruni, Ulugbek, 

Alisher Navoi, Amir Timur, etc... 
That people have not forgotten, but rather honored and kept the bright 

memory of them. Thanks independence triumphed historical justice - like all 
of our great ancestors, illustrious Sakhibkiran all his life for the nation and 
radevshy people, "returned" to their homeland. Every year in early April, held 
events devoted to this great personality. 

Timur was born in 1336 and soon showed outstanding ability. In twenty-
five years he was the ruler of Kesh, as they called Shakhrisyabz. 

Creating Movarrounnakhr empire, becoming absolute ruler - Emir Temur 
made his capital at Samarkand. But he always remembered and cared about 
his native land. In fact, Shakhrizabs was the second capital of his empire. 
Descendant of Timur, Babur wrote: "Since the cache was the birthplace 
Temurbek, he put a lot of effort and care to make a city" footstool of the 
throne. " 

Amir Temur - great personality: the invincible warrior, a great statesman, 
lawyer, a talented architect, speaker. He loved his country and people, 
became a world- famous man. Great strategist, a skilled politician, resolute 
reformer, founder of a state based on the laws and customs, philanthropist 
and patron of commerce, crafts and culture. 
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The slogan "The Power - to justice," which is based on the laws, traditions 
and customs have uniform application in all areas of the state, created 
sakhibkiran, for us today, his successors, is a priority of spiritual and moral 
criterion and measure. To feel the personality of Timur, better to turn to his 
own words, thoughts and ideas expressed in the so-called "Timur the Code." 
So, Timur wrote: "I was guided by the management meekness, patience and 
love for mankind, and I watched all hiding behind the guise of inactivity, was 
equally supportive as enemies and friends" 

Next: "justice and fairness I acquired the favor of God's creatures. 

Stretches out his blessings I and guilty and the innocent my generosity 
provided me a place in the hearts of men; justice ruled my decisions... I had 
compassion for the lower and estates to the most miserable state. 

I let out of the hands of the oppressed and oppressor, again convinced of 
the harm caused to person or property, I uttered the sentence according to 

the law and never put innocent punishment deserved guilty" 
For example, in "stacked Timur" writes: "I pay homage to the descendants 

of the Prophet, scientists, theologians, philosophers and historians. I 
respected them and honored. Brave people were my friends, because that 
God loves the brave. I am in agreement with scientists and sniskival location 
of those who had a noble soul" 

"I knew the condition of the people. I looked at the noble, as brothers and 
ordinary people as children. He knew how to adapt himself to human nature 
and the inhabitants of each region and each city <... > I put in my kingdom 
every country has experienced honesty that he informed me about the 
actions and behavior of the people and the soldiers, and that he gave me to 
know about all the unforeseen events that could interest me. When I opened 
the slightest lie in his dispatches, then severely punished. Once I learned 
about some cases of harassment or cruelty ruler, soldiers or people, then I 
feel guilty giving all severity of justice" 

And again: "Experience has proved to me that the government is not 
based on religion and laws, not a long time to save his position and power. It 
is like a naked person who makes others when they met him lower his eyes 
in disgust" 

These words depict the image of a wise and strong-willed man who deeply 
understands not only the intricacies of military tactics and strategy, but also 
the specifics of state-building, political and diplomatic activities. 

This suggests that "the Code of Timur" clearly expressed the spiritual and 
moral principles that guided his life and which he bequeathed a legacy to 
their children and more remote descendants. And this is not surprising, 
because Timur, being a disciple of the Naqshbandi Sufi Order, had his 

spiritual teacher who honored along with their loved ones. Evidence of this is 
the family vault of "Gur -Emir," which means "Peace Monument", ie " Mentor 
's Tomb," in which the Great Timur is buried at the feet of his spiritual 
master and mentor - Sheikh Said Medina World Bereke. Amir Temur on the 
portal of his palace in Shahrisabze - Oksaroy ordered engrave such great 
wisdom: "Who wants to see our glory, let us look at the constructed 
building." This suggests that, unlike many other conquerors of the world, he 
was the creator. 

Amir Temur wanted to celebrate their country, sought to ensure that it 
has taken a worthy place in the world and turn it into the most beautiful 
and well-maintained region in the world. And he achieved significant results, 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2014.  
 

75 

multiply the power of the state in all respects, has made our world famous 
ancient city. All this can and should be seen as an appeal to future 
generations, the call to generosity and creativity. Sakhibkiran always lived 
concerns, dreams and aspirations of people. The fact that every year more 
and more transformed the face of cities and villages of our independent 
country, the role of left to us as a legacy from the great ancestor of the spirit 
of creation, which creates unity and solidarity, hard work and generosity. 

With the achievement of independence personality Amir Temur again 
became a symbol of the country and nation. At each event we an 

independent state with a deep reverence and respect are reminded of our 
great ancestor. In Tashkent, Shahrisabze, Samarkand majestic monuments 
erected sakhibkiran. His name is the capital square, avenue, subway station, 
cultural institutions and schools in different parts of our country. 

Amir Temur was famous for the fact that patronized scholars, 

philosophers, architects, poets, musicians. He was deep thinker and always 
eager to learn, so his teachings played an important role in the spiritual - the 
educational aspect. He said: " The sons elevate the spiritual wealth of the 
nation, learn: justice and freedom will let your program." In the world had a 
lot of generals, every nation in their history have historical figures. Uzbek 
people proud of Amir Timur. Everyone knows that Amir Temur all his life to 
build and create. And that's what he said about it: "If one place I took a 
brick, then put ten bricks, if one cut a tree, planted ten seedlings." He also 
said: "Paul has won the world, but in my empire was such order and 
discipline such that one edge of the state in another suburb held a young 
guy who has his head Lagan gold will not lose any one Zolotinka." 

In short, the name of Amir Timur, his way give our people the strength 
and energy, and help consolidate the unity of kindness and charity, building 
a brighter future. As President Islam Karimov "... if someone wants to 
understand what the Uzbek, in the strength and power of the Uzbek nation, 
what its validity and limitless possibilities, what contribution to the global 
development, and through it all to grasp it faith in the future, should 
remember the identity of Tamerlane. " 

An enormous amount of work carried out under the leadership of 
President Islam Karimov on the objective study of the history of the 
motherland, the awakening of consciousness, revival and enrichment of 
national values, the attitude to a number of our great ancestors, including 

the image of Amir Temur. Sahibkiran personality, his glorious career, 
material and spiritual heritage became the pride and honor of our nation. 
His immortal name, his fame, a lot of work on the development of statehood 
valuable Ulozhenie call people for peace, harmony and charity. 

- In the current "Year of a healthy baby," we will examine in depth views 
of the great ancestor, involving youth, families, women and children put 
them into practice in the education of the younger generation. In conclusion, 
I note that a large value has Heritage Studies Amir Timur that thinking 
about the future of the country and its statehood, showed special attention 
and care for the young. He created the necessary conditions for young people 
knowledge and professions. This tradition has found a worthy sequel to this 
day. 
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common means stipulated by law; and highlights the features of cashless 
monitory turnover. 
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The matter of legal nature of cashless monies emerged with passing the 

second part of the Civil Code of the Russian Federation (further referred to 
as the Civil Code) that generally stipulates the payment methods and forms. 
This legislative act informs, but does not give any legal definition of the 
subject matter. However, based on the given data, it may be concluded that 
cashless monies are the monies registered on the accounts of the credit 
organizations [5, p.473]. The informational sources include the Civil Code, 

the Federal Law on the Russian Central Bank and other legislation. 
Formation and development of cashless transactions comes directly from 

development of bank system and commerce. The paragraph 1 of article 862 
of the Civil Code stipulates that the cashless transaction is to be settled by 
one of the following: a bank transfer order, a letter of credit, a check, 
collection and other legal means and in accordance with respective bank 
rules and business practices [2]. 

As per article 862 of the Civil Code, all the transactions made by a bank 
transfer order are the obligation of a bank to transfer the amount, written in 
order, from funds available on a payer's account to a receiver who has an 

account at the same or different bank. 
A LC settlement is carried out by a bank-emitter (the bank that provides 

a letter of credit under the payer's request); the bank is obligated to set up a 
transfer or accept/ settle a promissory note, or delegate the settlement to the 
other bank (bank-executor) to set up a transfer or accept/ settle a 
promissory note. There are revocable and irrevocable types of LC. The 
revocable LC is the LC that could be changed or canceled by the bank-
emitter based on the written order of the payer without prior consultations 
with the receiver and any commitments before the receiver, as per article 
862 of the Civil Code. The irrevocable LC is the letter of credit that could be 
canceled only upon receiver's agreement. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

78 

Collection payment is the bank operation held by bank-emitter under the 
bank document, provided by a client, to receive the payment from a payer. 
The bank-emitter has a right to delegate collection to the other bank-
executor. 

A check is a valuable financial paper that authorizes a check holder to 
receive a specified amount of money from the bank of a check issuer.  

In accordance with the Federal Law dated March 11, 1997 “On a 
Promissory note and a Bill of Exchange”, bank transactions in Russia may 
be executed under the promissory note or a bill of exchange that obligates 

the note issuer (or the other payer under BE) to settle the debt by the 
specified date [2]. The issuer of the promissory note is the debt owner, 
however, the debt owner specified in BE is a not a BE issuer. These types of 
payment are the standalone means of payment settlement. 

Credit cards (bank cards) are another method of cashless transaction. 

There are several types of cards: local (used within 1 country), international 
(used throughout the world and differentiate into credit, debit, prepaid and 
virtual). The spectrum of application is quite large – cash, store and online 
payment.  

The cashless transactions make things easier. They boost up the 
turnover, are cost-effective, and lower the share of cash transaction. The 
Federal Statistics Service of Russia demonstrate the activity of deposits: the 
relative share of cash monies lowered by 1,8 percent amid the growth of 
cashless monies from 20 011,9 to 27 405,4 billion in 2011-2013. At the 
same time, the share of exchange deposits went up from 5 797,1 billion 
rubles in 2011 to 7 323,5 billion rubles in 2013; other deposits – from 9 
152,0 to 13 651,8 respectively.  

For the first time ever in 2012, the share of cashless transaction (52 
percent) exceeded the cash withdrawal (48 percent). As per data, received 
from Central Bank, the cashless transactions are still growing, which is 
being supported by the Ministry of Finance that advocates for lowering cash 
transactions. The Ministry suggested to limit cash transaction to 600 000 
rubles in 2014, and 300 000 rubles in 2015. 

However, the cashless payment settlement remains controversial. There 
are two major theories to regard this subject. The first one, formulated by 
Bragynsky, Sukhanov, Novoselova, defines cashless settlement as the right 
of a bank client. The second definition belongs to Efimova, Trofimov, Oleinik, 

and describes cashless monies as a special form of monies with the material-
legal nature.  

The philosophical interpretation of the nature of things helps us to regard 
each theory: a thing is a part of the material world that may be sensed by the 

scenes bodies. At the contrary, an idea of a thing is something intangible, the 
thought of a particular featured object. Therefore, it may be assume that 
money is a thing, but cashless money is an idea of thing that performs the 
cash functionality.  

In accordance with the Federal Law “On Central Bank of Russia”, the 
cash is considered coins and notes [3], the definition of which became 
irrelevant. Therefore, the Law by itself does not define cashless transactions, 
but lays the foundation for their legal regulation. Therefore, it may be 
concluded that cashless money cannot be regarded as money as there is no 
legal definition, which leads to questioning its material-legal nature as it 
contradicts the Federal Law “On Central Bank of Russia”. 
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The viewpoint on the right of a bank client, as per Novoselova, could be 
described as following: 

a) can be exercise as the result of actions of the bank-creditor; 
b) the legal relationship parties are defined by the bank deposit 

agreement; 
c) the agreement could only be violated by the party that signed 

agreement; 
d) the rights are established by the will of the parties upon the bank 

deposit agreement [7]. 

The opposite concept features the cashless monies as a part of the 
material-legal nature, argues against the point of the previous theory that, 
as per Efimova, upon the request of a client the bank is obligated to pay any 
amount and by doing so increases its passives. Is that a correct conclusion? 
“The bank capabilities to increase a client's account balance or to transfer 

the balance are limited to the funds on the correspondent account and cash 
amount available. And total amount at the disposal of all the commercial 
banks cannot exceed the volume of credit and cash emission by Central 
Bank” [6]. Obviously, the bank cannot keep increasing its passives without a 
limit.  

Another point, made by Efimova, is not very convincing: “We are the 
society without money” [6], arguing against the Novoselova's point. The 
majority of payments in modern society are cashless, but if this is just bank 
obligations, but not monies, consequently, the transactions are the transfers 
of obligations. However, as per article 140 of the Civil Code, the transactions 
made on the territory of the Russian Federation are by cash or cashless, the 
official currency is Russian Ruble. Therefore, we cannot be “moneyless 
society”. Also, Novoselova pointed out the dual nature of money: on one 
hand, this is a client right, on the other hand this is the means of payments 
to third parties. Economic definition of money could comprise any goods of 
supreme liquidity. 

But there is a common line that unites the opposite theories: both monies 
are unique. The crucial point is that current legislation does not separate 
both monies as an object of the civil right. So, cash money legislation 
regulates the cashless money as well with references to the respective 

regulations. 
Payments could be settled via cash or bank transfers. So, the payment 

transactions are the financial relationships that refer to the movement of 
monies in between parties. Transaction is an action, meaning a deal, which 
is, as per article 153 of Civil Code, defined as an action of individuals or legal 
entities to establish, change or cancel the rights and obligations. [1] 

Another feature of cashless transactions is determined by the parties 
involved. By law (Article 861 of Civil Code), these transactions are to be 
performed by bank and other credit companies, that have respective 
accounts, if the law does not specify the other means. [2] 

Therefore, one more feature is determined by the parties involved – banks 
or credit companies. 

To sum up, the features of cashless transactions are the following: 
1. money relationships;  
2. deal;  
3. banks. 
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Having analyzed the current legislation, it is fair to point out the equality 
of cash and cashless transactions. The cashless funds are even more 
popular than notes and coins, therefore represent legal payment method. 
The complexity of the cashless transaction status has been aggravated by 
the multiple legal interpretations that lead to multiplication of the sources. 
The current legal norms are being modified, and perfect legislation is yet to 
be established. 
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At the present moment, securities hold a prominent place in the state’s 

financial system, constitute the driving power of financial regulation and 
provide for quite significant impact on the country’s economy in general.  

In E. Yu. Gracheva’s opinion, the market’s role provides not only for 
unambiguous regulation of securities turnover and formation of the 
participants’ intercoordination but also in precise understanding and 
regulatory binding the very definition of securities and types thereof. The 
securities’ turnover is regulated in accordance with civil legislation, i. e. with 
its general and special norms. The necessity of state’s control of the activity 
of security market’s participants and correct execution of such activity 

requires introducing certain organizational and technical rules which belong 
to administrative law and financial law in their legal significance. It is most 
noticeable in the methods of securities market’s regulation. Therewith, the 
essential role is assigned to the state represented by authorities performing 
financial activity [1, с. 517]. 

The securities market shall provide for rhythmical financing of primary 
markets (goods market, services market, etc.) by allowing the market’s 
participants to get the financial resources required for the further 
manufacturing and economic activity.  

Accordingly, the security’s definition should be given. Article 142 of the 

Civil Code of the Russian Federation states: “a security is a document 
certifying, with observance of the established form and obligatory details, the 
title which may be exercised and transferred only upon producing it “ [2].  

The distinctive features of securities generally include a number of 
diverse possibilities for management and regulation of commodity-money 
relationships and market relationships. Securities may serve as means of 
financing, crediting and redistribution of financial resources and also have 
other purposes. 

Today securities market is considered an inalienable component of 
financial market and strong balancer of interbranch of capital flow, first of 
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all it is necessary for effective government regulation, because of market’s 
more important functions: 

1) Accumulative - facilitate mobilization and concentration of private 
capital, which is for investment purposes 

2) Redistributive – provide free capital flow into economy spheres, which 
are more demand, maintaining more efficient structure of social production 

3) Control – demonstrate quantity indexes of social capital and property 
structures 

4) Informative – provide information’s availability and reliability about 

presence of “investment goods and interested borrowers and creditors”. 
Let us enumerate the factors and ways through which the state 

regulation of securities market is performed: 

establishing the obligations for the activity of issuers, professional 
security market’s participants and standards of such activity; 

formalization of securities’ issue, issue prospects, providing for the 

issuers’ observation of the conditions and obligations provided; 

forming the system of the holders’ rights protection and providing for the 

issuers and professional security market’s participants to observe such 
rights; 

issuing special permits (licenses) on activity of professional security 

market’s participants; 

prohibition and constraint of entrepreneurial activity of the persons 
performing such activity at the securities market without the corresponding 
licenses [4]. 

With the purpose of the financial market’s regulation, the functions and 
authorities of the Federal Service for Financial Markets (FSFR of Russia) 
were transferred to the Bank of Russia [3]. In connection with this novelty, 
new authorities were imposed on Bank of Russia which allowed it to regulate 
the entire Russian financial market. First, the Bank of Russia of the Russian 
Federation began interaction with the Government of the Russian 
Federation, to design the project of basic directions of the financial market’s 
development and to provide guarantee for accomplishing the basic directions 
of the financial market’s development. Second, it shapes and accomplishes 
the policy of development and stability of Russian financial market’s 
functioning. Third, it got the authorities for adopting regulatory documents 
in the field under its supervision, but as the number of such fields has 
grown, Bank of Russia may adopt legal acts regarding numerous matters. 
Taking into account the above-said, it should be noted that FSFR of Russia 
did not have as many authorities for shaping a unified state policy in the 
field of Russian financial market’s functioning as Bank of Russia does. 

In addition to the above-mentioned, the following auxiliary roles of 
activity of the Bank of Russia were established alongside with essential and 
massive changes in its competence connected with transferring to it the 
functions of the only controlling agent of Russian financial market: 

- development of Russian financial market; 
- stabilization of Russian financial market. 
The relationships formed in the sphere of financial control of the activity 

of the securities market’s participants are regulated by the following 
regulatory documents: Federal Law no. 39-ФЗ dated April 22, 1996 “On the 
Securities Market” and Federal Law no. 46-ФЗ dated March 05, 1999 “On 
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Protection of Rights and Legal Interests of Investors at the Securities Market” 
[6]. 

Financial and legal regulation of the securities market covers the aspects 
regarding the activity organization of a certain market’s participants. The 
relationships regulated by the financial law’s norms are formed during the 
institutional investors’ investments, securities’ registration, formation of 
protection system of the investors’ rights and legal interests. In spite of the 
fact that the securities’ turnover is performed by making civil legal 
transactions, the financial law’s norms establish special rules of 

transactions’ consummation at the securities market including specific 
limitations in the field of equity security turnover and accounting the titles 
for securities [5]. 

Functioning at the securities market also requires presence of 
professionals: brokers, dealers managing securities and monetary funds, 

clearing organizations, depositories, registrars, trade facilitators and stock 
exchanges. Legal persons (commercial organizations) and natural persons 
registered as individual entrepreneurs may act as the above-said subjects. 
But professional participants of the securities market may perform their 
functions using free unions to comply with requirements to professional 
activity of the securities market’s participants, to protect the interests of the 
securities’ holders and other customers of professional participants of the 
securities market. 

Therefore, summarizing the above-said, we can draw a conclusion that a 
security is always a “symbol” of monetary capital or other material values. 
We should emphasize that the further successful functioning and 
development of the securities market is possible only in presence of efficient 
legal regulation of financial control in this field. 
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Социально-правовая активность молодежи структурно состоит из 

двух элементов: 
1) постоянная внутренняя готовность к активным действиям по обес-

печению законности и правопорядка в обществе; 
2) практическая инициативная деятельность. 
Социально-правовая установка тесно взаимосвязана с таким факто-

ром правосознания молодежи, как уважение к праву. По нашему мне-
нию, уважение к праву есть одно из проявлений положительной соци-
ально-правовой установки молодежи. 

Социологи и социальные психологи при рассмотрении проблем соци-
альной активности молодежи редко анализируют активность в правовой 
сфере. Это затрудняет правильную и полную интерпретацию социологи-
ческих и социально-психологических идей применительно к правоохра-

нительной практике. Гражданская пассивность молодежи в правоохра-
нительной сфере – не есть антипод общественно-политической активно-

сти, это все лишь запятая, которая разграничивает разнообразные про-
явления активности. Это следует учитывать и не смешивать отрицатель-
ную моральную оценку гражданской пассивности с задачами измерения 
общественно-политической активности молодого гражданина в правоох-
ранительной сфере. 

Следует исходить из того, что активность гражданина, наряду с по-
ложительной, может быть и отрицательной. Поведение личности молодо-
го гражданина либо по отдельности. Но чаще в различных между собой 
сочетаниях, при этом всегда через внутренние для нее механизмы, через 
ее установки и ценностные ориентации. В частности, и служебная дея-
тельность должностных лиц, и исполнение правовых велений молодыми 
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гражданами, и исполнение обязательных предписаний компетентных 
правоохранительных органов сочетаются с влиянием на поведение моло-
дого гражданина его активности. 

Более того, изучение правоохранительной практики показывает, что 
поведение молодого гражданина в ряде ситуаций, урегулированных пра-
вом, больше определяется его активностью, нежели непосредственно 
воздействием правовой нормы. В качестве примера такой ситуации 
можно назвать варианты поведения молодежи, которым стало известно 
о подготовляемом преступлении. Активный молодой гражданин при про-

чих равных условиях сообщит властям о каждом ставшем ему известным 
деликте, пассивный редко сообщит. 

Общие положения, характеризующие активность молодых граждан в 
современном обществе, относятся к активности молодежи в борьбе с 
преступностью. Вместе с тем, анализируемый нами феномен – это весь-

ма специфический вид активности, и область ее функционирования 
требует специального изучения. Представляется поэтому, что следует 
рассматривать в качестве проявления активности поведение молодого 
гражданина, явившееся результатом следования под воздействием 
внешнего давления неразделяемым им социальным нормам. 

Подытожив можно сделать выводы: 
1.  Следует организовать и отладить систему получения информации 

об активных потенциалах молодежи и их групп как важном элементе 
оперативной обстановки; 

2.  Базовую информацию об активных потенциалах молодежи и несо-
вершеннолетних в том или ином регионе практические органы должны 
получать из исследований, проводимых по их заказам научно-
исследовательскими учреждениями и учебными заведениями; 

3.  Расширять привлечение молодежи к сотрудничеству с правоохра-
нительными органами, шире применять правовую агитацию в борьбе с 
особо опасными видами преступлений; 

4.  При проведении акций, затрагивающих интересы молодых граж-
дан и несовершеннолетних, стремиться максимально сократить время их 
проведения; 

5.  Сокращать до минимума количество вызовов молодежи и время, 
проводимое ими в правоохранительных органах, осуществлять оборудо-
вание мест ожидания с тем, чтобы способствовать сокращению времени 

ожидания и максимальное его использование для правового информиро-
вания молодых граждан и несовершеннолетних.  

В заключение хотелось бы, отметить, что главным в сложных условиях 
возрастного развития при позитивном разрешении кризисных явлений 

способствует появлению новых эмоциональных состояний – удовлетво-
ренность процессом и продуктом учебного труда. Реализация самопро-
цессов и их педагогическое сопровождение делают эффективным про-
фессиональное развитие личности в условиях высшей школы. 
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Abstract 
 
In our research we studied several scientists’ points of view on the 

concept of «Subject of crime» of pre-revolutionary and Soviet science. We 
uncovered some positions of scientists on the subject and identified the 
typical trate of phenomenon under our investigation at different stages of the 
criminal law as a science. 
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Subject of a crime is one of the essential elements of constituent elements 

of a crime. Right and timely identification of subject of a crime does not only 
influence on right identification of act as a crime, it influences on person’s 
life. Nowadays there is a wealth of experience. Modern scientists define 
concept of subject of crime, basing on this experience. In our research we are 
not going to research all scientists’ points of view on the concept of «Subject 

of crime» but we are going to focus on the most colorful and controversial 
opinions. 

Historical and scientific experience, knowledge of pre-revolutionary and 
Soviet science have a huge impact on the development of the new legislation. 
Mistakes are being corrected, technology is being improved. Therefore, the 
most important things to consider, in our opinion, are the two historical 
periods: pre-revolutionary and Soviet. At that time a new modern concept of 
subject of a crime was established due to the change of ideology to the 
diametrically opposite. 

For the pre-revolutionary period in the definition of the subject of a crime 

it is characteristically to appeal to the inner consciousness of the criminal 
and his danger to the object of crime or to the victim. 

V. Spasovich believed that «only a natural person and moreover which is 
able to act consciously in other words a putable person can be subject of a 
crime…» [1, p.111] 

N. Tagantcev considered that it was necessary at first to apply to the 
criminal’s personality. «Legal value of a crime cannot be limited to studying 
only the crime itself without studying personality of the criminal. Criminal’s 
characteristics define conditions of imputation and influence on the amount 
of punishment. For example when it is a repetition of a crime or when a 
minor commits a crime, etc.» [2, p.16] 
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I. Foinitckii argued that person committed a crime under the influence of 
not only the internal and external conditions, but also under the influence of 
some social factors. And the term «state of criminal’s personality» should be 
replaced by the term «state of crime». «Criminal activity in terms of public 
and private is an abnormal activity. A person goes against the order of life, 
which is ensuring the interests of everyone by committing a crime. This 
deviation from the normal part of the special condition is defined volitional 
capacity figure, part of the habits, his character is complex and affect the 
ability of a strong-willed.» [3, p.42-43] 

D. Dril, a representative of Russian anthropological school of criminal law 
considered that subject was a person, which was a criminal by birth. 
Heredity made him a criminal, not a crime. «Persons committee crimes 
because they are immoral and corrupt, in other words, because they have no 
morals and because the characteristics of their actions, especially actions as 

all other people, are consistent with the features of their characters.» [4, p. 
285-286.]  

Thus, we can conclude that in the pre-revolutionary period various 
schools of criminal law provided a great influence on the concept of subject 
of a crime. All the scientists agreed that only a natural person could be a 
subject of a crime, but they did not have a general opinion about the inner 
attitude to commit a criminal act.  

In the pre-revolutionary period the indicators of subject of a crime were: 
1.  Natural person 
2.  Putability 
3.  Age 
Consider each item in more detail: 
1. Natural person. Pre-revolutionary scientists proved belonging the 

person to natural persons by the following way. V. Spasovich wrote: «The 
reaction of moral or criminal law against the person who committed an 
illegal act, cannot fall on a juridical person, which is inaccessible even if you 
take it apart from natural persons in it. It can affect only on members of a 
juridical person and then only by the degree of their participation, which 
they have been actually committed.» [5, p.112] 

2. Putability. It was and stays one of the key features, which is necessary 
to find a person guilty. G. Solntcev wrote: «only persons, which can 
understand their acts, could be found guilty. Crazy, mad and fools by birth 

do not understand their actions and could not be found guilty for committed 
crimes.» [6, p. 36] 

3. Age. S. Barshev wrote: «Imputation a crime to a child is very difficult. It 
is impossible to determine a period of childhood. It is necessary to research 

person’s mental abilities in each case for right imputation.» [7, p.44] The age 
of criminal responsibility was fixed in criminal law. For example, in the 1845 
Code, the age was 7 years old; in 1903, it was 17 years old. 

In the Soviet period, a radical change happened in the course of the 
country. The main things of that time were the power of working class and 
peasants, the preservation of property and construction of proletarian 
communism. 

In the book «The concept of subject of a crime in soviet criminal law», V. 
Vladimirov and G. Levitckii noted, «according to the soviet criminal law, the 
subject of a crime is a natural putable person, which had reached the age of 
criminal responsibility, guilty of a socially dangerous act prescribed by the 
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law as a crime.» [8, p.6] For the analysis of this concept in the above work is 
important, the authors relied on the guidance of the CPSU Program, 
decisions and other materials 22nd Party Congress about «that for building a 
communist society must not only create a logistical base, but also spend a 
lot of time to educate a new man - a member of a communist society. This 
man is free from the vestiges of the past in his mind and behavior». [8, p.5-6] 
Sometimes the process of re-educating was made with very tough measures. 
Declared unfit to be re-educated persons could even be excluded from 
society. 

In the Soviet period, there was no differences in the concept of subject of 
a crime because of strict censorship and the duty of all, and especially 
scientists, to adhere to the official ideology of the Communist Party line. 

Thus, when we talk about subject of a crime in Soviet period we can 
conclude that such prominent Soviet scientists as N. Leikina and N. 

Grabovskaia, M. Lysov, N. Kuznetcova, Ui. Tkachevskii agreed that subject of 
a crime was natural putable person of certain age. N. Kuznetcova amd Ui. 
Tkachevskii also drew attention to the fact how the crime was committed, 
intentionally or through negligence. 

V. Orlov expressed the most vivid and typical viewpoint of Soviet period. 
In his opinion, person became a subject of a crime because of «vestiges of the 
past». «There are a small group of Soviet people, which support capitalism 
and try to resolve the contradictions between their personal needs and the 
possibility of their full satisfaction in other ways, sometimes committee 
crimesю Such people put their own personal interests above interests of 
other people. Their live by the principle «If only I have everything well» [9, 
p.12]. He agreed with the opinion of other scientists about concept of subject 
of a crime. «Concept of a crime – person, who committed a crime being 
putable and at the certain age of criminal responsibility. » [9, p.29] The 
author does not go beyond the traditional understanding of the of 
personality of criminal and subject of a crime, when personality completely 
absorbs subject. [10] In his opinion, both concepts are united because of 
public danger. R. Orymbaev clarified the general concept of subject of crime 
by introducing new features from the Criminal Code (p.25). However, he 
often omitted such indicator of subject of a crime as affiliation to natural 
persons. [11, p. 29.30] 

All of the views above are similar. That is why the opinion of B. Utevskii is 

very interesting for our research. 
B. Utevskii gave a concept, which included «thoughts, feelings, past, 

service and social activities of the person, his contribution to society and the 
state, his moral and political identity. [12, p.12] 

However, thoughts and feelings were not related to the features the 
concept of «subject of crime». Thus, in the Soviet period the term «subject of 
crime» included: 

1. Natural person 
2. Putability 
3. Age 
Consider each item in more detail: 
1. Natural person. There is no doubt that there were discussions in 

scientific sphere about juridical person as subject of a crime, but in Soviet 
law there was no rules about juridical person as subject of a crime  
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2. Putability. There, as in a pre-revolutionary law, it was necessary to 
understand the public danger of the committed actions. 

3. Age. The age of criminal responsibility constantly changed, it depended 
of social condition of the country at that time. According to the 1924 
Criminal Code – subject of a crime should be 14 years old, according to the 
1926 Criminal Code – subject of crime should be 18 years old, according to 
the 1960 Criminal Code – subject of crime should be 16 years old. 

Thus, we can conclude that now there is a huge experience in research 
concept of the subject of a crime. On one hand, scientists often pay attention 

to certain items, such as guilt, putability. On the other hand, the criminal 
law does not give the concept of «subject of a crime». There is only Article 19, 
which defines what a person is subject to criminal responsibility. 
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Одно из суверенных прав государства – право предоставления убе-

жища иностранным гражданам и лицам без гражданства (апатридам), 
преследуемым по политическим, национальным, этническим, расовым 
или религиозным мотивам, которым они подвергались в стране своего 
гражданства или обычного местожительства. 

В международной практике различают два вида политического убе-
жища: территориальное и дипломатическое. Первое означает, что госу-
дарство предоставляет убежище на своей территории, а второе – в по-
мещении дипломатического или консульского представительства ино-
странного государства, а также на иностранном военном корабле. 

Право убежища закреплено во Всеобщей декларации прав человека 

1948 года, Конвенции о дипломатическом убежище 1954 года, Деклара-
ции о территориальном убежище 1967 года. 

Помимо международных документов, нормы о праве убежища зафик-
сированы в законодательных актах различных государств. Практически 
существует столько внутригосударственных институтов политического 
убежища, сколько существует государств, принявших соответствующие 
юридические нормы [3, с.321]. 

В России своё конституционное закрепление право политического 

убежища впервые получило в Конституции РСФСР 1918 года, а затем и в 
Конституции РСФСР 1925 года и не носило классового характера. Одна-
ко в 1929 году редакции конституционной нормы, закрепляющей право 
политического убежища, была придана классовая направленность, кото-
рая нашла своё отражение и в последующих конституциях 1936 и 1977 
годов. И только с принятием Конституции РФ 1993 года содержание 
данной нормы было приведено в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. 

Позиция России в отношении института политического убежища оп-
ределяется статьёй 63 Конституции РФ: 
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1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище ино-
странным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с обще-
признанными нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государст-
вам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 
(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступле-
нием. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также 
передача осужденных для отбывания наказания в других государствах 
осуществляется на основе федерального закона или международного до-

говора Российской Федерации [1]. 
Порядок предоставления Российской Федерацией политического убе-

жища иностранным гражданам и лицам без гражданства определяется 
Положением о порядке предоставления РФ политического убежища, ут-
вержденного Указом Президента РФ № 746 [2]. 

В соответствии с данным Положением [2], Российская Федерация 
предоставляет политическое убежище и защиту от преследования или 
реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей граждан-
ской принадлежности или обычного местожительства за общественно-
политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат де-
мократическим принципам, признанным мировым сообществом, а так-
же нормам международного права. Политическое убежище предоставля-
ется РФ с учётом её государственных интересов. 

Согласно Положению [2], лицо, желающее получить политическое 
убежище на территории Российской Федерации, обязано в течение 7 
дней по прибытии на территорию России или с момента возникновения 
обстоятельств, не позволяющих этому лицу вернуться в страну своей 
гражданской принадлежности или обычного местожительства, обратить-
ся лично в территориальный орган Федеральной миграционной службы 
(ФМС) России по месту своего пребывания с письменным ходатайством, 
которое при наличии достаточных оснований для предоставления убе-
жища направляется в Федеральную миграционную службу РФ. 

ФМС РФ рассматривает поступившие ходатайства, запрашивает за-
ключения Министерства внутренних дел (МВД) РФ, Министерства ино-
странных дел (МИД) РФ, Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, 
после чего направляет все материалы, а также мотивированное заключе-
ние о возможности и целесообразности предоставления лицу политиче-

ского убежища в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 
РФ. 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ после рас-
смотрения ходатайств и материалов к ним, вносит свои предложения по 

каждому из них Президенту РФ для принятия им решения. 
Срок рассмотрения ходатайств в указанных органах не должен пре-

вышать одного месяца в каждом из них. 
Предоставление политического убежища производится указом Прези-

дента РФ, который вступает в силу со дня его подписания. В течение 7 
дней со дня принятия указа Президента РФ, ФМС России через свои тер-
риториальные органы уведомляет лицо, ходатайствующее о предоставле-
нии политического убежища, о принятом решении. 

Лицо, которому предоставлено политическое убежище, пользуется на 
территории РФ правами и свободами, а также несёт обязанности нарав-
не с гражданами России, кроме случаев, установленных для иностран-
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ных граждан и лиц без гражданства Федеральным законом или между-
народным договором РФ.  

Политическое убежище предоставляется и членам семьи лица, полу-
чившего убежище, при условии их согласия с ходатайством; согласия 
детей, не достигших 14-летнего возраста, не требуется.  

В Положении [2] приведён перечень условий, при которых политиче-
ское убежище в Российской Федерации не предоставляется, в частности, 
если: лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в РФ 
преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих 

целям и принципам Организации Объединённых Наций (ООН); лицо 
привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в отноше-
нии него имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор 
суда на территории РФ; лицо прибыло из третьей страны, где ему не гро-
зило преследование; лицо прибыло из страны с развитыми демократиче-

скими институтами в области защиты прав человека; лицо представило 
заведомо ложные сведения; лицо имеет гражданство третьей страны, где 
оно не преследуется и другие. 

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о предоставлении 
убежища, территориальный орган ФМС России вручает или направляет 
лицу уведомление о том, что его дальнейшее пребывание на данной тер-
ритории регулируется РФ, определяющим порядок пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 

В Положении [2] прописаны условия, при которых лицо, которому РФ 
предоставила политическое убежище, утрачивает данное право: в случа-
ях возврата в страну своей гражданской принадлежности или обычного 
местожительства, выезда на жительство в третью страну, добровольного 
отказа от политического убежища на территории РФ, приобретении гра-
жданства РФ или другого государства.  

Кроме того, Положение [2] регулирует порядок лишения политическо-
го убежища на основе указа Президента РФ по соображениям государст-
венной безопасности, также, если это лицо занимается деятельностью, 
противоречащей целям и принципам ООН, либо если оно совершило пре-
ступление и в отношении него имеется вступивший в законную силу об-
винительный приговор суда. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что предоставление 
политического убежища является суверенным правом Российской Феде-

рации как субъекта международного права. Принятие решений о пре-
доставлении политического убежища – прерогатива Президента, кото-
рый реализует свои конституционные полномочия от имени Российской 
Федерации с учётом её государственных интересов на основании обще-

признанных принципов и норм международного права в соответствии с 
Конституцией РФ. Процедура предоставления, лишения и утраты поли-
тического убежища в РФ регулируется подробно и последовательно По-
ложением о порядке предоставления Российской Федерацией политиче-
ского убежища, утверждённым Указом Президента РФ от 21 июля 1997 
года № 746. 
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Важным аспектом исполнения любого обязательства является его ис-

полнение надлежащему лицу. Современное российское законодательство 
содержит нормы, регулирующие данный вопрос, однако многообразие 
жизненных реалий порождает возникновение ситуаций, разрешение ко-
торых вызывает трудности. Результатом является противоречивая судеб-
ная практика и многочисленные дискуссии в научных кругах. 

Статья 312 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) гласит, что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не 
вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, 

должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказа-
тельств того, что исполнение принимается самим кредитором или упра-
вомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления 
такого требования [1]. 

Стоит отметить, что данная норма является новеллой современного 
права, так как предшествующее законодательство лишь косвенным об-
разом регулировало данный вопрос (например, ст. 114 ГК РСФСР 1922 г.) 
[2]. 

Если исходить из буквально толкования современной нормы, то она 
гласит о возложении на должника риска последствий непредъявления 

требования о представлении соответствующих доказательств, свидетель-
ствующих в пользу надлежащего субъекта, а не о риске исполнения не-
надлежащему лицу. Следует согласиться с данной М.И. Брагинским 
уточняющей интерпретацией данной нормы. Согласно его точки зрения, 
в законодательстве следует возложить риск исполнения ненадлежащему 
лицу на должника, ибо именно он обязан произвести надлежащее испол-
нение, производство которого находится в сфере его контроля. Кредито-
ру затруднительно своими действиями обеспечить надлежащее исполне-
ние, поскольку оно осуществляется должником. 

Поэтому положения ст. 312 ГК РФ следовало бы уточнить, установив 
здесь правило о возложении риска именно исполнения ненадлежащему 
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лицу [3, с.425]. Действительно, формальное истолкование данной нормы 
приводило бы к парадоксальной ситуации: должнику достаточно заявить 
указанное требование, что снимает с него риск исполнения ненадлежа-
щему лицу. 

Таким образом, принцип исполнения обязательства надлежащему ли-
цу имеет множество тонких граней, большинство из которых оценивают-
ся судом исходя лишь из фактических обстоятельств и особенностей той 
или иной ситуации. Поэтому важным представляется для сторон, участ-
вующих в спорах, связанных с исполнением обязательства ненадлежа-

щему лицу, детальное изучение самого факта исполнения обязательств, а 
также материалов судебной практики. Зачастую исход судебного заседа-
ния определяется большей убедительностью того или иного участника 
процесса. 

Исходя из вышеизложенного, несомненным представляется, что 

принцип исполнения обязательства надлежащему лицу при своей на-
глядной простоте и ясности, является принципом сложным, многоас-
пектным и имеющим множество «подводных камней» на практике. 
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Нет нужды доказывать, какое огромное значение имеет семья в жиз-

ни человека, следовательно, и значимость, совершенных там насильст-
венных действий, особенно преступных, исключительно велика. Такая 
значимость определяется тем, что семья, раздираемая конфликтами, уже 
не может играть роль центра психологической защиты человека, места, в 
котором он находит успокоение и отдых, выполнять функции воспита-
ния и социального контроля. Насилие в семье наносит сокрушительный 
эмоциональный удар детям, раны от которого у них не заживут никогда 
и в свою очередь могут породить их жестокие действия; оно в целом 
причиняет невосполнимый нравственный урон обществу. Как правило, 
насилие в семье связано с пьянством, чаще всего с опьянением учиняю-
щего его, реже – жертвы. 

Вот почему я думаю, что если когда-нибудь будет написана история 
преступлений, то главное внимание в ней будет уделено жестокому наси-

лию и выделено насилие среди родственников и супругов. Преступное 
насилие порицаемо вообще, но «родственное», особенно убийство, отно-
сится к числу наиболее загадочных и патологических, поскольку от руки 
близких страдают и часто гибнут те, с которыми судьба и природа долж-
на была, казалось бы, навеки связать любовью, взаимной преданностью 
и поддержкой. Они загадочны и потому, что весь конфликт, обычно 
предшествующий столь опасным посягательствам, длится не один день и 
даже не один год, он протекает на виду, его участники, их позиции и 

претензии друг другу известны многим, да и причины постоянных 
столкновений и самого акта насилия кажутся более чем ясными. Однако 
оказывается, что, несмотря на всю очевидность и внешнюю простоту, 
конфликт очень часто невозможно разрешить примирить стороны или 
найти другое решение, а поэтому все заканчивается кровавой драмой. 
Впрочем, люди, знающие о давних напряженных отношениях, в том 
числе родственники, соседи, работники правоохранительных органов, 
сослуживцы и т.д., далеко не всегда вмешиваются в эти отношения. И 
это понятно, поскольку речь идет о сугубо интимных, личных делах, в 
которых разобраться совсем не просто. Вот и получается, что конфликт 
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тянется долго, о нем знают многие, а оказать реальную помощь никто не 
может. 

В ряде случаев проявляется элементарное равнодушие, что не может 
не вызвать возмущения, особенно если страдают заведомо слабые дети, 
старики, хронически больные, инвалиды. Тяжкие последствия могут 
просто не прогнозироваться, о них просто не думают, другим людям и 
своих дел хватает, чтобы еще вмешиваться в чужие. Иногда же помощи 
третьих лиц вообще не следует ожидать, если конфликт в семье или меж-
ду родственниками носит скрытый характер, например между мужем и 

женой в связи с сексуальными отношениями или супружеской изменой. 
Сейчас у нас в стране предпринимаются первые попытки создать 

специальную службу помощи, в первую очередь психотерапевтической, 
лицам, пережившим острый внутренний и межличностный конфликт. 
Однако специалистов соответствующего профиля еще мало, а большин-

ство людей совсем не привыкло обращаться к ним за помощью, полагая, 
что их могут счесть за психически больных. 

Насилие в семье может осуществляться в разных формах: это и ос-
корбления, унижения, побои, грубое принуждение, часто сопровож-
даемое также оскорблениями и побоями, бранью. Такому обращению 
особенно часто подвергают детей, которых к тому же нередко выгоняют 
из дома, не проявляют к ним элементарной заботы, лишают пищи и т.д. 
В других случаях дети сами бегут из дома, если им там плохо. Понятно, 
что бродяжничество детей из таких неблагополучных семей представляет 
для них огромную опасность. 

Сейчас нередки случаи, когда родители и другие старшие члены се-
мьи заставляют детей и подростков попрошайничать, иногда заниматься 
проституцией. Это тоже проявление насилия, причем насилия в семье. 

Наиболее опасны, конечно, убийства и тяжкие телесные поврежде-
ния. Обычно они совершаются с помощью бытовых предметов, таких, 
как столовые ножи, топоры, доски, палки, камни; часто жертве нано-
сится множество ранений руками и ногами, реже применяется удушение 
и утопление, выставление на мороз. Очень редко используется огне-
стрельное оружие (в пределах 5%), как правило, – гладкоствольное. 
Большинство тяжких преступлений имеют место во второй половине су-
ток, больше вечером и в начале ночи. Насильственное лишение жизни и 
нанесение увечий обычно происходят в жилище или на прилегающем к 

нему участке, но известно немало случаев убийств других местах, когда 
это преступление тщательно планируется и принимаются меры к заме-
танию следов. Для этой цели муж незаметно для окружающих выезжает 
в другой город, где временно находится жена, а затем тотчас же воз-

вращается домой. Чтобы запутать следствие, нередко прибегают к инс-
ценировке разбойного нападения. 

Особенную группу насильственных посягательств в семье составляет 
сексуальное насилие, в ряде случаев сопровождаемое убийством. Чаще 
всего это изнасилования, совершаемые отчимами в отношении несовер-
шеннолетних падчериц, намного реже – отцами в отношении дочерей. 
Иногда такие преступления совершаются втайне годами, прежде всего 
потому, что жертва запугана отчимом (отцом). Известны довольно ред-
кие, впрочем, случаи, когда об этом знают матери, но из страха перед 
мужем или сожителем или равнодушия к дочери не предпринимают мер 
пресечения подобных связей. 
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Чаще всего в семье гибнут жены (сожительницы), затем (по мере сни-
жения числа жертв) – дети и родители, отчимы и мачехи. В такой же по-
следовательности по уровню распространенности «располагаются» иные 
виды насилия, связанные с нанесением телесных повреждений. Всем им 
предшествуют обычно длительные конфликты, включающие в себя 
скрытый период. Причем чем острее был конфликт, чем непримиримее 
были позиции сторон, чем более глубокие эмоциональные раны наносили 
они друг другу, чем травматичнее были переживания будущих преступ-
ников, тем больше жестокости проявлялось при совершении самого на-

сильственного акта. 
Каковы же причины насилия в семье? 
Семья как важнейшее звено общества не может не испытывать на се-

бе все его тяготы и проблемы, все его материальные и духовные трудно-
сти, не преломлять в себе нынешние процессы экономической неустро-

енности и тревожных ожиданий. Значительная часть проявлений наси-
лия связана с нерешенностью материального обеспечения семьи, в пер-
вую очередь инвалидов и престарелых, с жилищными проблемами, не-
устроенностью мигрантов и беженцев. Но есть причины и социально-
психологического характера. 
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В настоящее время отсутствует общепризнанная теоретическая кон-

цепция относительны правоотношений, складывающихся по поводу ин-
формационных объектов. Целью настоящей статьи является разработка 
такой концепции. 

Любое обязательство в качестве составной части (основной либо 
вспомогательной) включает отношения, складывающиеся по поводу того 
или иного информационного объекта. Соответствующие случаи можно 
условно объединить в три группы: 

1. Обязательства, в которых информационные объекты играют вспо-
могательную роль и их передача сопровождает либо обеспечивает основ-
ное исполнение (ст.ст. 732, 804, 912, 1008 и др. ГК РФ). 

2. Обязательства, возникшие на основании условных сделок. Любая 
условная сделка (ст. 157 ГК РФ), по сути, представляет собой условие о 
возникновении либо прекращении субъективных прав и обязанностей в 
зависимости от истинности или ложности некоего информационного 
объекта на определённый момент времени. К числу таковых, в частно-
сти, относятся рисковые сделки (проведение игр и пари - гл. 58 ГК РФ, 
страхование - гл. 48 ГК РФ), а также обязательства, связанные с публич-
ным обещанием награды (гл. 56 ГК РФ) и публичным конкурсом (гл. 57 

ГК РФ). 
3. Обязательства, складывающиеся непосредственно по поводу ин-

формационного объекта либо группы таких объектов, в которых с ука-
занным объектом или группой объектов связан основной интерес сторон. 

Информационные объекты могут фигурировать как в договорных, 
так и во внедоговорных обязательствах. Например, п.п. 2, 3 ст. 152 ГК 
РФ регламентируются права и обязанности граждан и юридических лиц, 
связанные с опровержением сведений, задевающих их честь, достоинст-
во или порочащих их деловую репутацию, а также с опубликованием от-
вета на информацию, ущемляющую права и законные интересы указан-
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ных лиц. Переход прав на информационные объекты возможен и в по-
рядке наследования (п. 1 ст. 1110, ст.ст. 1112, 1120 ГК РФ). 

Кроме того, для всех разновидностей договорных отношений харак-
терно наличие организационных отношений того или иного вида, опре-
деляющей в которых также является информационная составляющая. 
Так, контрагенты могут вступать в организационно-информационные 
отношения, связанные с заключением, изменением или расторжением 
соответствующего договора, переменой лиц в обязательстве, исполнени-
ем договоров и т.п. Организационно-информационные отношения могут 

иметь место и во внедоговорных обязательствах (ст. 981, 989, 1073 и др. 
ГК РФ), а также в рамках отношений, связанных с созданием, реоргани-
зацией и ликвидацией юридических лиц. Кроме того, информационный 
объект (текст договора) фигурирует также в отношениях, связанных с 
соблюдением формальных требований (ст. 434, 550, 609, 802 и др. ГК 

РФ), а также с толкованием того или иного договора (ст. 431 ГК РФ). Ис-
тинность информации может выступать в качестве юридического факта, 
влекущего соответствующие последствия (в частности, недействитель-
ность сделок, приобретение либо прекращение права собственности и 
др.). 

Рассмотрим договорные отношения, складывающиеся по поводу соб-
ственно создания, использования и передачи объектов информационной 
природы. В зависимости от формы включения соответствующего объек-
та в гражданский оборот, можно выделить пять основных группы дого-
воров, касающихся информационных объектов: 

1. Договоры, направленные на создание информационных объектов 
(договоры на выполнение работ). К числу таких договоров относятся: до-
говор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), договор о выполнении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(гл. 38 ГК РФ), договор на проведение маркетинговых исследований, до-
говор на создание рекламы и т.п. Кроме того, к данной группе относятся 
договоры, предполагающие копирование либо тиражирование информа-
ционного объекта (создание известного числа копий, экземпляров объек-
та - гл. 37 ГК РФ). 

2. Договоры, направленные на преобразование информационных объ-

ектов, изменение их формы либо содержания (договоры на выполнение 
работ - гл. 37 ГК РФ, или оказание услуг - гл. 39 ГК РФ). К числу таких 
договоров, например, относятся соглашения на выполнение машинопис-
ных работ, договоры на перевод информационных объектов в “машин-
ную форму” и т.п. 

3. Договоры, направленные на использование информационных объ-

ектов исключительных прав. В рамках данной группы можно выделить 
две относительно самостоятельные подгруппы договоров: 

3.1. Договоры, обеспечивающие использование информационного 
объекта управомоченным лицом без передачи прав на его использование 
другим лицам. К данной подгруппе относятся соглашения, преследующие 
целью распространение информации среди того или иного круга лиц, в 
частности, соглашения в сфере распространения рекламной информа-
ции, объявлений физических лиц, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности и т.п. Сюда же должен быть отнесён и 
договор поручения либо комиссии, предполагающий обязанность издате-
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ля воспроизвести произведение и распространить его, а также соответ-
ствующее право управомоченного лица. 

3.2. Договоры, обеспечивающие использование информационного 
объекта управомоченным лицом путём предоставления исключитель-
ных прав на его использование другим лицам (договоры лицензионного 

типа - ст. 1235 ГК РФ). Аналогом данной разновидности договоров при-
менительно к вещам является договор аренды [1, p. 5]. Право на исполь-
зование информационного объекта может передаваться по таким дого-
ворам как отдельно, так и вместе с иными правами (в составе имущест-
венного комплекса). К данной подгруппе относятся собственно лицензи-
онные соглашения различных типов, в частности: договоры исключи-
тельной и неисключительной лицензии (ст. 1236 ГК РФ), договоры на ис-
пользование иных объектов промышленной собственности и “ноу-хау” [2, 
c. 105], авторский договор, заключаемый на срок, меньший срока дейст-

вия авторского права (ст. 1286 ГК РФ - лицензионный договор о предос-
тавлении права использования произведения [3, с. 18]), как разновид-
ность которого можно рассматривать договор об использовании про-
граммы для ЭВМ, а также договор коммерческой концессии (гл. 54 ГК 
РФ). К этой же группе относятся и договоры, предполагающие “сдачу в 
аренду (прокат)” экземпляров произведений [4, с. 9]. 

4. Договоры, направленные на передачу информационных объектов. 
В рамках данной группы можно выделить три относительно самостоя-
тельные подгруппы договоров: 

4.1. Договоры, предполагающие передачу исключительных прав (до-
говорные связи, построенные по типу купли-продажи). К числу таковых, 
например, относятся договоры об отчуждении исключительного права на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец (договоры об 
отчуждении патента - ст. 1365 ГК РФ), договоры об отчуждении исклю-

чительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ), а также о передаче 
авторских прав в случае, если указанные правомочия передаются на 
весь срок действия авторского права - договоры об отчуждении исклю-
чительного права на произведение (ст. 1285 ГК РФ). В рамках договоров, 
отнесённых к данной группе, может предусматриваться уступка исклю-
чительных прав как на отдельные информационные объекты либо их 
группы, так и на информационные объекты в составе имущественных 
комплексов (в частности, предприятий - ст. 132, § 8 гл. 30 ГК РФ). 

4.2. Договоры, предполагающие предоставление доступа к инфор-
мационному объекту либо множеству таких объектов - не имеют анало-
гов в рамках традиционной классификации, поскольку не предполагают 
передачи исключительного права в отношении информационного объек-

та (в том числе, ввиду отсутствия такого права), но обеспечивают воз-
можность передачи информации и (обычно) её получения контрагентом. 
К данной подгруппе относятся: 

— договоры операторского (провайдерского) типа (предоставление 
доступа к телекоммуникационным сетям - глобальным компьютерным 
сетям, в частности, Интернет, эфирному, кабельному и спутниковому 
телевидению, проводной радиосети и т.п.); 

— договоры о предоставлении доступа к базам данных; 
— договоры о предоставлении доступа к иным информационным ре-

сурсам (библиотекам, архивам, музейным экспозициям и т.п.). 
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Особенностью данной разновидности договоров является возложение 
на одного контрагента обязанности по обеспечению доступа другого 
контрагента к информационным объектам, тогда как другой контрагент 
вправе по своему усмотрению пользоваться либо не пользоваться ука-
занной возможностью (объектом его интереса является именно возмож-

ность доступа к информации) [5, с. 58]. 
4.3. Договоры, предполагающие в качестве основной обязанность по 

доведению информации до сведения управомоченного лица. К данной 
группе относятся договоры на информационное обслуживание различ-
ных разновидностей (в частности, договор подписки, а также договор, 
предполагающий обязанность журналиста по передаче информации 
СМИ). 

В отличие от соглашений, обеспечивающих использование информа-
ционного объекта управомоченным лицом без передачи прав на его ис-

пользование другим лицам (п. 3.1. в приведённой классификации), для 
договоров данной группы характерна возможность отсутствия исключи-
тельных прав на информационный объект, а также определённость 
управомоченного лица, которому должна быть передана соответствую-
щая информация. В отличие от договоров, предполагающих предостав-
ление доступа к информационному объекту (п. 4.2. в приведённой клас-
сификации), для рассматриваемой группы соглашений характерна обя-
занность одного из контрагентов не просто предоставить доступ к ин-
формационному ресурсу, но осуществить активные действия, результа-
том которых должно стать доведение информации до сведения другого 
контрагента. В данном случае, получатель информации заинтересован не 
в приобретении исключительного права на её использование (такого 
права может и не существовать - соответствующая информация может 
являться общедоступной), но в достоверности получаемой информации 

и в соблюдении условий её предоставления (сроков, порядка и т.п.). 
5. Договоры, направленные на хранение либо перемещение информа-

ционных объектов. В рамках данной группы соглашений, по общему 
правилу, не предполагается изменение формы либо содержания инфор-
мационных объектов, однако предполагается оказание услуг по переме-
щению объекта в пространстве или во времени (в частности, их хране-
нию). К числу таковых, в частности, относятся договор депонирования 
рукописи, соглашение по предоставлению известного объёма памяти 
ЭВМ для размещения информации, в том числе, доступной всем пользо-
вателям соответствующей сети (“хостинг”), договоры перевозки инфор-
мационных объектов (гл. 40 ГК РФ), договоры на оказание услуг связи. 
Согласно указанным договорам, обязанное лицо по общему правилу не 

приобретает каких-либо прав на информационный объект. Более того, 
это лицо может быть даже не вправе знакомиться с содержанием соот-
ветствующей информации, кроме определённых законом случаев. 

Предлагаемая классификация проведена в самом общем виде и мо-
жет быть детализирована либо проведена по иным основаниям. 

Кроме того, допустимо заключение смешанных договоров (п.п. 2, 3 ст. 
421 ГК РФ), включающих элементы различных соглашений. Так, договор 
о предоставлении доступа к Интернет может включать условия о предос-
тавлении определённого объёма памяти сервера провайдера для разме-
щении информации пользователя, об оказании услуг по передаче сооб-
щений электронной почты и т.п. 
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Итак, относительные правоотношения, складывающиеся по поводу 
информационных объектов, на которые установлено исключительное 
право, неизбежно должны регулироваться специальными нормами. Рас-
пространение на указанные отношения “традиционных” институтов 
гражданского права возможно лишь в отношении их аспектов, не регла-
ментированных специальными нормами, либо в случае, если это уста-
новлено договором. 
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Северное Причерноморье, как научная проблема, относятся к числу 

сложных в исследовании и дискуссионных в результатах. Объясняется 
это полиэтничностю региона, своеобразной системой историко-
культурных ориентаций в течение длительного периода зарождения и 
развития политических и экономических отношений, что делают прак-
тически невозможным однозначный характер выводов. 

Изучение процессов интеграции Крыма и Кавказа в российское циви-
лизационное пространство в контексте исторического прошлого и ос-
мысления настоящего, позволяет противостоять сепаратистским на-
строениям и идеям, питающим благоприятную среду для межнациональ-
ных конфликтов, а цивилизационный аспект исследования направлен на 
осмысление прошлого в целостных исторических реалиях. 

Нарастающие волны цивилизационной обособленности и этнической 
исключительности, перманентной конфликтности и вражды, актуализи-
руют утверждения американского социолога С. Хантингтона, представ-

ляющего исследуемый регион как «пограничную зону» с высоким уров-
нем конфликтности, возникающую в месте столкновения интересов раз-
личных историко-культурных типов [1, c. 603].  

Воздействие внешних факторов на исторические судьбы этносов бы-
ло определяющим и порой значительно превосходило значимость элемен-
тов внутреннего развития крымско-кавказского региона. Являясь пере-
крестком торговых, завоевательных и переселенческих маршрутов с на-
чала нашей эры был целью стратегических притязаний со стороны 

внешних сила.  
Крымско-кавказский регион оказался вовлеченным в геополитику, 

одновременно являясь частью региональной геосистемы, связывающей 
его с государствами Востока и Запада. Начиная с XVI в. Османская им-
перия, Персия и Россия вступили в противоборство друг с другом за об-
ладание стратегически важным геополитическим пространством, пре-
следуя каждая свои национальные интересы. Такое наложение глобаль-
ных и региональных процессов, происходящих внутри и вокруг него, об-
разовало сложную пограничную зону, требующую всестороннего анали-
за. 
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Выбор темы для исследования обусловлен ее научной значимостью и 
недостаточной изученностью. Сложные социально-экономические и по-
литические процессы, которые происходят сегодня в Крыму, связаны не 
только с современным развитием России, но и имеют давние историче-
ские корни.  

Дореволюционная историография представляла всю гамму межгосу-
дарственных отношений России, Крыма и Северного Кавказа через 
призму имперской истории. Ценные сведения о социально-
экономическом уровне развития и общественно-политическом строе ис-

следуемых регионов содержат труды Ад. Берже, С. Броневского, 
А.П. Короленко, Н.И. Карлгофа, Н.Ф. Дубровина, К.Ф. Сталя и других. 
Военно-политические аспекты присоединения Крыма и Кавказа к Рос-
сии, истории восточного вопроса, деятельности Османской империи, 
Крымского ханства и европейских государств рассматривались в рабо-

тах Н.Ф. Дубровина, В.А. Потто, А.М. Зайончковского, Р.А. Фадеева. В 
«Письмах с Кавказа» Р.А. Фадеев рассматривал русскую колонизацию 
региона как стратегию завоевания. Отдельные аспекты внешнеполити-
ческих отношений отражены в трудах М.И. Венюкова, В.А. Потто, 
С.А. Эсадзе и других авторов. Как современники, так и участники опи-
сываемых событий, дореволюционные авторы учитывали общую оценку 
событий в представлениях ведущих генералов и дипломатов того време-
ни. Отдельные историки оценивают этих авторов крайне негативно, ста-
вя им в вину высокие государственные соображения и цивилизацион-
ную миссию, хотя многие идеи последних оказались актуальны в наши 
дни. В целом, дореволюционные авторы оправдывали необходимость 
радикального решения в вопросе присоединения Крыма и Кавказа. Они 
накопили огромный фактический материал, а некоторые приступили к 
созданию обобщающих научных трудов. 

Ученым советского периода пришлось переосмысливать исторические 
события в рамках марксистско-ленинской идеологии. В новых историче-
ских условиях приветствовалось любое разоблачение царизма, а деталь-
ный исторический анализ событий не был востребован. Под влиянием 
классово-партийного подхода данное явление стало рассматриваться как 
национально-освободительная борьба против колониального гнета. В 40-
х ХХ в. на смену антиколониальной борьбе пришла идея «добровольного 
вхождения угнетенных народов в состав России» и стала рассматривать-

ся в качестве официальной идеологии «дружбы народов». Сопротивление 
народов российской экспансии объяснялось враждебными происками 
иностранных государств.  

Благотворное влияние на улучшение качества исследования проблемы 

повлияло расширение диапазона рассматриваемых вопросов, разработа-
на новая периодизация проблемы, восходящая к внешнеполитическим и 
экономическим контактам Московского царства с Османской Портой, 
Крымским ханством, правителями Кавказа, Закавказья и Северного 
Кавказа.  

Неоценимую помощь в поисковой работе оказали научно-
исследовательские центры по изучению истории, языка и культуры, сло-
жилось регионоведение, сформировались собственные научные направ-
ления по изучению Крыма, Дона, Дагестана, Северной Осетии, Кубани и 
др.  
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Особое место по исследуемой проблеме занимают труды Е.В. Тарле, 
И.В. Бестужева-Лада, С.К. Бушуева, Х.М. Ибрагимбейли. Среди совре-
менных авторов – книга профессора, руководителя Центра Кавказских 
исследований В.В. Дегоева «Большая игра на Кавказе» [2], в которой ав-
тор подчеркивает, что по мере присоединения или завоевания террито-
рий перед Россией вставала проблема управления ими. Необходимо было 
найти такую форму имперского присутствия в регионе, которая, прежде 
всего, позволяла обеспечить социально-политическую стабильность для 
решения текущих и грядущих внешнеполитических задач. Автор отходит 

от устоявшейся формулы исследования и предлагает концепцию ориен-
тализма – культурно-исторического взаимодействия. 

Среди иностранных авторов – книга английского путешественника 
Джона Баддели «Завоевание Кавказа русскими» [3], где Кавказ сравни-
вается с мощной крепостью, защищенной самой природой, поэтому 

борьба русских за овладение растянулась на многие десятилетия. Иссле-
дование содержит хронику от появления первых экспедиций в конце 
XVII века до развертывания полномасштабной войны. В отличие от мно-
готомного труда генерала Потто, Баддели сумел охватить весь период 
войны, описав также и противостояние русской армии и мюридов има-
ма Шамиля. Баддели хорошо знал традиции и обычаи местных народов, 
приводит множество интересных фактов, свидетельства очевидцев, дан-
ные военной статистики.  

Книга Эрика Осли «Покорение Кавказа: Геополитическая эпопея и 
войны за влияние» [4] описывает самые драматичные эпизоды, опреде-
лившие судьбу региона, указывает на политические ошибки царского 
правительства, не сумевшего показать горцам видимые, в первую оче-
редь социально-экономические, преимущества развития края в составе 
сильного европейского государства. 

Исследования отечественных ученых в своей основе представлены 
общими аспектами военной, внешнеполитической и социально-
экономической проблематикой, трудами по региональной истории и ме-
ждународным отношениям [5], коллективными и авторскими моногра-
фиями [6].  

Процесс интеграции Крыма и Кавказа в российское цивилизационное 
пространство начался в XVI в., когда с распадом Золотой Орды ключ 
объединения Евразии перешел к Москве и южное направление приобре-

ло особую геополитическую значимость. Об этом свидетельствуют много-
численные хроники, которые повествуют о том, что на протяжении XVI-
XVII вв., в Москву поступали многочисленные прошения от южных на-
родов с просьбами о покровительстве и включении их в пределы России 

[7, c. 28].  
Б.М. Джимов в книге «Кавказская война: уроки истории и современ-

ность», пишет, что прибывшим в Москву адыгским князьям была обеща-
на защита их народа от всех недругов, а Терскому казачьему гарнизону 
поставлена задача исполнять «…государственную службу и оберегать Ка-
барду» [8, c. 8].  

Московская Русь стремилась выйти к берегам Черного моря, исполь-
зуя большой арсенал средств и приёмов по реализации своих грандиоз-
ных планов.Середина XVI века приносит России большие внешнеполити-
ческие успехи: покорены Казань и Астрахань. Вместе с тем, эти завоева-
ния проходят на фоне нарастающих деструктивных тенденций внутри-
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политического характера, обусловленных столкновением этнократиче-
ских традиций государственности, уверенно нарастающих в течение 
всего XVI века.  

Покорение Казанского ханства изменило геополитическое положение 
русского государства: многочисленные народы, населявшие земли от Си-
бири до Северного Кавказа, посылали в Москву своих представителей с 
тем, чтобы заключить с ней торговые сделки и военные соглашения. Они 
относились к России так же, как прежде к наследникам и потомкам Чин-
гисхана. В череде этих событий в Москву прибывает кабардинский 

князь Темрюк. Русский царь обещал адыгским князьям защиту и покро-
вительство от турок и крымских татар.  

Для России открывались широкие возможности для обретения страте-
гически выгодного геополитического пространства. Этому способствова-
ла и позиция адыгской знати, что стало необходимым и достаточным 

условием для возникновения в 1567 году первого форпоста русских на 
Кавказе – Терского городка.  

Военно-политические контакты русских и горцев на начальном этапе 
интеграционного процесса носят взаимовыгодный характер: местные 
народы с помощью русских решают задачи своей безопасности. Россия 
считала необходимым установить контроль над Диким полем и террито-
риями, к нему прилегающими, или хотя бы быть уверенными в том, что 
эти земли находятся под контролем стабильной власти, с которой можно 
было бы общаться дипломатическим, а не военным путем. Россия осваи-
вала свои возможные границы, чтобы прояснить, где они могут проле-
гать и насколько они крепки.  

В конце XVII в. Мегрелия, Кахетия, Имеретия обратились к Москве с 
просьбой о переходе в русское подданство и, несмотря на то, что инте-
грация осуществлялась как мирными, так и военными средствами, связи 
между народами оставались дружественными [9, c. 88]. Этому способст-
вовала взвешенная внешнеполитическая деятельность русского прави-
тельства, преобладание мирных методов привлечения местных жителей 
к сотрудничеству, нередко к подданству, поиск конструктивных реше-
ний. Политические акты сер. XVI века для кабардинцев, адыгейцев, чер-
кесов оцениваются учёными как своеобразный взаимовыгодный военно-
политический союз [10, c. 51].  

В конце XVII в. крымско-кавказский регион вовлекается в орбиту 

сложных военно-политических, хозяйственных и этно-конфессиональных 
противоречий, ставших частью острейших проблем межгосударственных 
отношений России, Турции, Крымского и Калмыцкого ханств, Австрии, 
Польши и других государств.  

С окончанием Северной войны, российская цивилизация трансфор-
мируется в модель имперского государственного образования: Пётр I 
взялся за решение проблем южных российских окраин. В своё время 
именно здесь Петр I снискал крупный внешнеполитический успех в рус-
ско-турецкой войне 1695–1696 гг. Каспийскому походу предшествовало 
экономическое и политическое в обследование региона. Главной целью 
похода было предотвращение угрозы вторжения Османской империи и 
Ирана [11, c. 23]. Результатами этого похода явилось основание крепости 
Святой Крест, присоединение Дагестана, Апшеронского полуострова, 
Ширванского ханства, Баку и других территорий.  
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Наличие на южных российских рубежах так называемых «барьерных» 
территорий, созданных Османской Портой в 1700–1713 гг., провоциро-
вало превращение слабо контролируемых областей в зону фронтира, с 
характерными для бесконтрольного приграничья признаками политиче-
ской неопределенности и военно-административной неустойчивости, 
способствовавших разрастанию непрерывной войны от Днепра до Пред-
кавказья. Взяв на себя международные обязательства по соблюдению 
демаркационной линии в турецко-российском приграничье, Османская 
Порта не смогла предотвратить превращение искусственно созданных 

«барьерных» территорий в зоны отчуждения, состоявшие из разрознен-
ных, обезлюдевших, опустошенных земель, являвшихся опорными пунк-
тами для организации крымских набегов в южнорусские земли.  

Территории, с характерным для них государственно-правовым и по-
литико-административным вакуумом являлись азово-причерноморским, 

а с 1739 г. кавказским фронтиром – зоной скрытого и явного противо-
стояния России и Османской Порты [12, c. 26].  

Если петровская Россия в своем стремлении в освоении южных рубе-
жей была относительно независима от внешнего влияния, то начиная с 
30-40-х гг. XVIII в. наблюдается активное вмешательство европейских 
стран в русско-турецкие дела. 

Россия и Османская Порта с разной степенью успеха, пытались выра-
ботать подходы к установлению стабильных вассально-подданических 
отношений с политическими образованиями кочевников на периферии 
своих владений в Крымском и Калмыцком ханствах, Буджакской и Ку-
банской ордах.  

В 1763 году Россия построила Моздокскую крепость, которая стала 
центром переселения казачества, грузин, армян, ингушей и кабардин-
цев. Как отмечают исторические хроники, в отношениях с местными 
народами преобладало больше убеждения, чем принуждения, но по мере 
движения к гармоничному состоянию последнее начинает довлеть всё 
более.  

Что касается правоустанавливающих документов для территориаль-
ных приобретений, то до середины XVIII века Россия таковых не имела. 
Поэтому установление номинального подданства и зависимости отдель-
ных владений по отношению к России не сопровождалось установлением 
государственной границы и не приводило к назначению в эти места 

представителей российской администрации.  
После серии побед России над Османской Портой за обладание спор-

ными территориями, Екатерина II в 1783 г. присоединяет Крымское 
ханство к России. Кубанский корпус под командованием А.В. Суворова 

разбивает в устье реки Лабы ногайских кочевников – началось плано-
мерное освоение территории Кавказа.  

Новые территории вошли в геополитическое пространство Россий-
ской империи, изменилась ее этническая и экономическая карта.  

Прошли годы. Крым и Севастополь – Россия. Важно реально оцени-
вать свои силы и возможности во внутренней и внешней политике, 
взаимоотношения со странами, степень собственной зависимости от 
внешнего мира и способности изменять мир – все это имеет стратегиче-
ское значение в осмыслении исторического прошлого и реального на-
стоящего. 
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Abstract 
 
In today geopolitical environment, some influential states use their own 

selfish, clan interest’s objective tendencies of globalization. Against this 
background, is very significant that the line to establish U.S. hegemony in 
the world does not depend on who is currently in the White House: 
Democrats or Republicans. This is primarily consolidated strategy 

throughout the American elite, believe in their right to decide the destinies 
uncontrollably other peoples and states. 
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In recent decades, the global community has become extremely 

unidirectional. Experience shows that the system of world order proposed by 
the United States, based on blatant social inequality and national. Such a 
system is doomed to instability. However, the U.S. has its own recipe for 
overcoming protest dissent states. Thus, the famous Harvard economist T. 
Friedman, for example, proposes to solve this problem simply, without 
unnecessary sentimentality: the world must be strengthened, «the presence 
of American power and the desire to use the power of America against those 
who would threaten the system of globalization. The invisible hand of the 
market will never work without a hidden fist» [1, P. 26-32]. 

Security threats today for most states come from the U.S. and NATO. So 
in the military he threatens huge not commensurate with the actual risks of 

military might and power of NATO. A financial - threatens «debt noose» from 
the International Monetary Fund and World Bank. Using these international 
organizations as instruments of its expansionist policies, the U.S., even the 
United Nations trying to turn into one of the institutions own hegemony in 
the tool «American-style globalization». 

UN crisis, undermining the secular foundations and principles of 
international law, in particular - the principles of state sovereignty and the 
inviolability of borders and non-interference in the internal affairs of States, - 

these are the first fruits of evil build a unipolar world. Aggression against 
Iraq and Yugoslavia, Libya and Syria clearly indicates in which dangerous 
direction will continue to unfold in the international arena, if the world 
community is loyal to the policy of the American ideology of globalism.  

Economic and financial globalization leads to the fact that the world 
economy is becoming increasingly integrated and interdependent. Control 
mechanism such system is becoming increasingly difficult. 

The process of globalization is accompanied by a number of negative 
features. Among them are: 

- The emergence of the possibility of applying some countries force 
approach to solving international problems; 
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- The growth of separatist tendencies in some countries and the growing 
problems of territorial integrity; 

- Activation of supranational phenomena pseudo solidarity which, in 
some cases, becomes extreme forms; 

- Expansion of the possibility of applying economic sanctions against 
countries, political regimes which do not suit the developed countries; 

- The possibility of the emergence of a «chain reaction» of economic crises 
some countries because of increasing interdependence of national 
economies; 

- The formation of a single world market, the growth of migration of labor 
resources in the advanced countries to the detriment of others; 

- Increase in the concentration trends in a limited number of states, the 
entire scientific and intellectual potential of the planet; 

- Capacity expansion of power and influence of the world financial and 

economic institutions controlled by developed countries; 
- Imposition of Western models of social and political polity and lifestyles; 
- The development of transnational organized crime that harms all 

countries of the world community and, primarily in countries with 
underdeveloped legal system, low living standards while having significant 
natural resources and cheap labor. 

Today is still possible development of the situation on the world stage for 
two main options. According to the first - monocentrism prevail when the 
developed countries led by the United States will take a leading position in 
the world. Under the second option that does not happen and will create a 
multi-polar world. 

In modern political practice, the U.S. and NATO used the entire list of 
patterns identified classical geopolitics in the past two centuries. 

F. Ratzel and R. Kallen in the early last century argued that the desire for 
territorial expansion of its military and political influence is a dominant 
public policy. The official U.S. policy, such views are called «manifestation of 
backwardness and archaic thinking» [2, P. 34-35]. 

A. Mahan and H. Mackinder hundred years ago formulated a doctrine 
that confrontation continental and maritime powers are the main nerve of 
the global struggle for supremacy on the planet. Official Washington's 
position today rejects this division. But you can easily notice that the United 
States remains the undisputed leader of the «ocean», «Atlantic» Western 

civilization, extremely nervously react to any signs of military or political 
rapprochement between Russia and the other powers of Eurasia, whether in 
India, China or Iran [3, P.212-213]. 

Not abandoned the Americans and the struggle for control over the 

Russian «heart of the world». The desire to establish control over the 
Heartland, as called for another H. Mackinder and N. Spykman today finds 
expression in the fact that Washington does not hesitate to open almost all 
means support the political divisions in the former USSR, sowing discord 
and suspicion between Russia and other countries, particularly between 
Russia and Ukraine, Russia and Kazakhstan. Could it be that the 
reunification of these countries under the new military-political alliance 
inevitably restore our almost that now lost control of the «geographical pivot 
of history» [2, P. 34-35]. 

Founder of French geopolitics P. Vidal de la Blanche put forward the 
thesis that the man himself, and not only the geographical environment, 
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should be considered as an important geopolitical factor. Russian geopolitics 
- F. Tyutchev Lamanskii V., V. Semenov-Tyan-Shan and others - also 
considered cultural and religious factors as the most important prerequisite 
for reliable control over the space. [4, P.53-54] 

It is significant that modern American authors, if necessary, actively 
using classical ideas of geopolitics, openly ignore the very productive concept 
of more space. But the true reason for this benign neglect, of course, 
different. The fact that the idea of creating several opportunities 
economically and politically self-sufficient regions fundamentally 

undermines the whole theoretical basis of modern American version of 
globalization.  

Thus, historically established division of humanity into different cultural-
historical types, or, as we say today, in different civilizations, is the 
fundamental basis of establishing multi - polar world order. This means that 

Russia, as the center of the Eastern Orthodox Eurasian civilization must 
purposefully gather around them civilization close nations and patiently 
build new Russian Big space in which internal contradictions will be 
removed on the basis of a new synthesis of millennial spiritual traditions and 
scientific and technical achievements of the XXI century. 
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Согласно п.1 статьи 286 УК РФ превышение должностных 

полномочий – это совершение должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномочий и повлекших существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства. 

«Превышение должностных полномочий может выражаться, напри-
мер, в совершении должностным лицом при исполнении служебных обя-

занностей действий, которые: 

 относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 
или равного по статусу); 

 могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, 

указанных в законе или подзаконном акте (например, применение ору-
жия в отношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали 
реальной опасности для жизни других лиц); 

 совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 

произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, уста-
новленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 

органом; 

 никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать» [1, с.4.]. 

Как и в предыдущих случаях при установлении превышения должно-
стных полномочий необходимо установить объем полномочий, предос-
тавленный данному лицу и нормативный акт, по которому данное долж-
ностное лицо, наделяется этими полномочиями.  

Объектом данного преступления, являются общественные отношения, 
в сфере нормального обеспечения деятельности конкретного органа го-
сударственной власти, аппарата государственного управления, государ-
ственных и муниципальных учреждений. Дополнительным объектом яв-
ляются права и интересы граждан и организаций, охраняемые законом.  
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Объективная сторона совершение должностным лицом действий, вы-
ходящих за пределы его полномочий и повлекших за собой существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государст-
ва. Существенное причинения вреда выражается не только в причине-
нии материального вреда, но и в нарушении конституционных прав и 
свобод граждан, нарушении общественного порядка, подрыве авторите-
та государственной власти, общественных организаций. При решении о 
существенности вреда необходимо учитывать характер понесенного ма-
териального ущерба, морального или физического вреда, степень отри-

цательного влияния на работу организации, предприятия, учреждения.  
Субъективная сторона данного преступления может иметь умысел 

прямой и косвенный. В отличии от злоупотребления должностными пол-
номочиями в данном деянии нет мотива, на квалификацию преступле-
ния он не влияет. Имеют место мотивы мести, карьеризма, личной не-

приязни, неправильно понятые интересы службы. Преступление считает-
ся оконченным с момента наступления последствий, указанных в законе. 
Данные последствия должны находиться в причинно- следственной свя-
зи с совершенным деянием.  

Субъектом преступления является должностное лицо из числа госу-
дарственных служащих. Квалифицирующее обстоятельство описано с ч.2 
и 3 рассматриваемой статьи. Ч.2 статьи предусматривает ответствен-
ность за совершение преступления лицом, занимающим государствен-
ную должность РФ или субъекта РФ или должность главы органа местно-
го самоуправления. Ч.3 статьи устанавливает ответственность за совер-
шенное деяние: 

а.) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б.) с применением оружия или специальных средств; 
в.) с причинением тяжких последствий. 
Насилие может выражаться в нанесении побоев, ударов, истязаниях, 

легкого и средней тяжести вреда здоровью или лишение свободы потер-
певшего. Также речь идет и о психическом насилии. Если имеет место 
умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью или 
умышленное убийство, то имеет место совокупность преступлений. Под 
специальными средствами понимаются: специальные палки, газовые 
средства, средства ограничения подвижности, электрошоковые устрой-
ство, светошоковые устройства, средства сковывания движения, водо-

меты и т.д. [2, с.2]. Причинение тяжких последствий- это причинение 
смерти по неосторожности, особо крупного материального ущерба и т.д.  

При отграничении злоупотребления властью или служебным положе-
нием от превышения власти или служебных полномочий следует исхо-

дить из того, что в первом случае должностное лицо незаконно, вопреки 
интересам службы использует предоставленные ему законом права и 
полномочия, а во втором – совершает действия, явно выходящие за пре-
делы его служебной компетенции (которые относятся к полномочиям 
другого должностного лица либо могли быть совершены самим должно-
стным лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в 
законе или подзаконном акте, а также действия, которые никто и ни при 
каких обстоятельствах не вправе совершить). 

Объектом преступления, статьи 286.1 УК «Неисполнение сотрудником 
органа внутренних дел приказа» являются общественные отношения, 
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связанные сохранной прав и законных интересов граждан, общества, 
государства, нормальным функционированием органа внутренних дел.  

Объективная сторона складывается из умышленного неисполнения 
сотрудником органа внутренних дел приказа начальника, отданного в 
установленном порядке и не противоречащего закону, причинившего 
существенный вред правам и законным интересам граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересам общества или государства [3, 
с.59.]. Данный состав преступления является своего рода частным случа-
ем превышения должностных полномочий. Данное преступление харак-

теризуется как действием, так и бездействием. «ст. 286.1 УК РФ одно-
значно указывает на бездействие, как единственный способ совершения 
преступления - "Умышленное неисполнение...". С нашей точки зрения, 
это не совсем обоснованно, поскольку трудно представить, что бы без-
действие было производным от действия. Вероятнее всего, было бы целе-

сообразнее представить данную статью частным случаем злоупотребле-
ния должностными полномочиями». 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления может выра-
жаться лишь в умышленной форме вины. Субъектом преступления явля-
ется сотрудник органов внутренних дел. Вместе с тем субъектом являет-
ся должностное лицо и указанные последствия совершения данного дея-
ния идентичны предыдущим. Субъективная сторона тоже совпадает- 
умысел. По сути, ст. 286.1 УК РФ приравнивает сотрудника органа внут-
ренних дел к военнослужащему, проходящему военную по призыву или 
контракту, а также гражданам, пребывающим в запасе, во время про-
хождения ими военных сборов, которые несут уголовную ответствен-
ность за неисполнение приказа по ст. 332 УК РФ, но оценивая практиче-
ское применение ст. 286.1 УК РФ видится, что это не жизнеспособная 
норма [4, с.22.]. Выделение данного состава в отдельную статью детали-
зирует варианты преступного поведения должностного лица, упрощает 
нормы уголовного права. 

Квалифицированным составом данного преступления является со-
вершение преступления группой лиц по предварительному сговору, ор-
ганизованной группой и повлекшие за собой тяжкие последствия. 
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Современное общество живет в интенсивном информационном пото-

ке. В частности, информация уже стала полноценным ресурсом произ-
водства, важным элементом социальной и политической жизни [1, c. 4]. 
Принимая во внимание работу органов местного самоуправления, нужно 
понимать, что эти местные структуры имеют дело исключительно с до-
кументируемой информацией: «С документом в аппарате управления 
государственного учреждения и органа местного самоуправления прово-
дится большая работа относительно составления, вычитывания, учета 
(регистрации), сортировки, хранения, поиска, переработки информации, 
которая хранится в них, копирование, перенесение сведений, транспор-
тировки документа, внутри и за пределами аппарата управления орга-
низацией» [1, c.4]. Для повышения эффективности управления необхо-
димо уделять достаточно внимания совершенствованию работы дело-
производственных служб. Глобальная компьютеризация общества про-
никла также и в сферу делопроизводства. Новые информационные тех-

нологии позволяют повысить качество и скорость работы с документами. 
Над вопросом информационных технологий в делопроизводстве работа-
ли Иванова Т., Комова М., Кузнецов С., Макарова Н., Павлов В., Петрова 
И., Пиддубна Л., Титенко Л., Товт И. и др. Исследования в области ком-
пьютеризации делопроизводственных процессов актуальны из двух при-
чин: 1) этот вопрос еще мало изучен; 2) информационные технологии 
непрестанно меняются и совершенствуются, а потому исследования ну-
ждаются в постоянном обновлении. 

Совершенствование службы делопроизводства городского совета яв-
ляется одним из важных аспектов для обеспечения результативности и 
эффективности работы с документами, а, следовательно, и управленче-
ских решений и действий. Поскольку новые информационные техноло-
гии все больше проникают в делопроизводственные процессы, то и со-
вершенствование и унификация этого аспекта делопроизводства являет-
ся крайне важным и актуальным. 

Целью данной статьи является выяснить информационно-правовой 
аспект делопроизводства органов местного самоуправления на примере 
Львовского городского совета. Основным средством регуляции делопро-
изводства выступают Законы Украины, другие нормативно-правовые 
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акты, государственные стандарты, общегосударственные классификато-
ры, унифицированные системы документации. В частности, электрон-
ный документооборот в нашем государстве регулирует ряд законов Ук-
раины: 

- Закон Украины «О Национальной программе информатизации» (от 
1998 р.; с изменениями, внесенными согласно Законам в 2002, 2010, 
2014 гг.) предусматривает осуществление комплекса мероприятий, кото-
рые направлены на разработку нормативно-правовых, методических, 
нормативно-технических документов из информатизации [7]. Также 

данный закон обеспечивает информационный суверенитет государства, 
то есть способность государства контролировать и регулировать потоки 
информации за пределами государства с целью соблюдения законов Ук-
раины, прав и свобод граждан, гарантирования национальной безопас-
ности государства. В законе также идет речь о локализации программ-

ных продуктов, то есть приведения программных продуктов, которые 
используются в Украине, в соответствие с законами, нормативно-
правовыми актами, стандартами, нормами и правилами, которые дейст-
вуют в Украине. Одним из приоритетных заданий Программы данного 
закона есть интеграция Украины в мировое информационное простран-
ство. Относительно органов местного самоуправления в частности, то, в 
процессе реализации этой Программы, они должны обеспечить доступ 
граждан и их объединений к информации местного и государственного 
значения. Львовский городской совет, как структурный орган местного 
самоуправления, осуществляет эту Программу, предоставляя жителям 
города информацию через официальный электронный информационный 
ресурс – www.city-adm.lviv.ua. Каждое структурное подразделение имеет 
свою страницу на информационном сайте для информирования обита-
телей о работе этого подраздела. 

- Закон Украины «Об электронных документах и электронном доку-
ментообороте» (от 2003 г., с изменениями, внесенными по закону в 2005 
г.) [2]. Данный Закон устанавливает основные организационно-правовые 
принципы электронного документооборота и использования электронных 
документов. Действие данного Закона распространяется на отношения, 
которые возникают в процессе создания, отправления, получения, хра-
нения, обрабатывания, использования и уничтожения электронных до-
кументов. Также он определяет правовой статус электронного документа 

и его копии, принципы и организацию электронного документооборота. 
- Закон Украины «Об информации» (от 1992 р.; с изменениями, вне-

сенными согласно Законам в 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011 
гг.) [4]. Данными законами регулируются отношения относительно созда-

ния, сбора, распространения, охраны и защиты информации.  
- Закон Украины «О защите информации в информационно-

телекоммуникационных системах» (от 1994 р.; с изменениями, внесен-
ными согласно законам в 2004, 2005, 2009, 2014 гг.) [5]. Объектом регу-
лирования данных законов являются отношения в сфере защиты ин-
формации в информационных, телекоммуникационных и информаци-
онно-телекоммуникационных системах. 

- Закон Украины «Об обязательном экземпляре документов» (от 1999 
р.; с изменениями, внесенными по закону в 2002, 2007, 2012, 2014 гг.) 
[6]. Определенно общие принципы государственной политики в сфере 
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пополнения национального информационного фонда Украины обяза-
тельным экземпляром документов. 

- Закон Украины «О национальном архивном фонде и архивных уч-
реждениях» (от 1994 р.; с изменениями, внесенными согласно законам в 
1996, 1997, 2006, 2010, 2012, 2013 гг.) [8]. Формирование, учет, хране-
ние, использование Национального архивного фонда и другие основные 
вопросы архивного дела, регулируются данным Законом. 

- Закон Украины «Об электронной цифровой подписи» (от 2003 р.; с 
изменениями, внесенными согласно законам в 2009 и 2013 гг.) [3]. Ста-

тьи данных законов определяют правовой статус электронной цифровой 
подписи, регулируют отношения, которые возникают при использовании 
электронной цифровой подписи. 

Порядок осуществления делопроизводственных процессов в город-
ском совете, ее исполнительных органах, коммунальных предприятиях, 

учреждениях и организациях, разработано в соответствии с Конституци-
ей Украины и выше названных законов Украины. Все эти нормативно-
правовые акты устанавливают порядок организации и деятельности ор-
ганов исполнительной власти, нормативных актов Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины, органов исполнительной власти, по во-
просам осуществления контроля выполнения документов, усовершенст-
вования организационных структур, а также государственных стандар-
тов на организационно-предписывающую документацию. Отношения, 
которые связаны с электронным документооборотом и использованием 
электронных документов, регулируют Конституция Украины, Граждан-
ский кодекс Украины и другие нормативно-правовые акты. Правовым 
основанием для внедрения электронного документооборота в Львовском 
городском совете стало соответствующее Распоряжение городского голо-
вы от 27.07.2000 № 392 [9]:«Установить, что из 01.08.2000р. все входные 
документы должны быть зарегистрированы в электронном виде с ис-
пользованием программы «Документооборот»». Также это Распоряжение 
утвердило: 

- схему прохождения входных документов в Львовском городском со-
вете; 

- функциональные обязанности работников относительно работы с 
программой «Документооборот»; 

- проведение ежегодной аттестации работников, которые работают с 

программой «Документооборот»; 
- контроль над выполнением Распоряжения возложен на управляюще-

го делами исполкома. 
С целью приведения к единственному стандарту ведения внутренней 

работы в структурных подразделениях Львовского городского совета 
(ЛГС), а также более эффективной работы с документацией с помощью 
электронных систем было подписанное Решение от 11.02.2011 №139 «Об 
утверждении стандартов внутренней работы в Львовском городском со-
вете и ее исполнительном комитете, учреждениях, организациях, комму-
нальных предприятиях». В документе подан ряд рекомендаций относи-
тельно разноаспектной работы структурных подразделений ЛГС с ис-
пользованием компьютерных технологий: 

- работа с электронными обращениями жителей города; 
- работа официального сайта ЛГС;  
- электронная переписка; 
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- работа в базе документооборота Lotus Notes.  
Электронная база документооборота Lotus Notes содержит зарегист-

рированную документацию, которая была создана и создается в ЛГС и ее 
исполнительных органах, а также поступает извне. С помощью этой про-
граммы документооборота обеспечивается учет, поиск, контроль доку-
ментации, а также осуществляется электронная передача документов 
исполнительному комитету и должностным лицам для ускорения ее дос-
тавки. Стандарты внутренней работы данного органа местного само-
управления обязывают исполнительный комитет обеспечивать работу в 

12-ти базах данных: «Входные ЛГС», «Внутренние ЛГС», «Внутренние ис-
полнительный комитет», «Выходные исполнительного комитета», «Запись 
на прием», «Городской голова – прием», «Кадры», «Документы ЛГС», «Ре-
шения ЛГС», «Проекты решений ЛГС», «Еженедельные отчеты городскому 
голове», «Нормативно-предписывающие документы исполнительного ко-

митета». Каждая из баз данных регистрирует определенные типы доку-
ментов, например: «Входные ЛГС» – обращение граждан, обращения 
юридических лиц, документы органов государственной власти, «Внут-
ренние ЛГС» – поручение городского головы, внутренние документы ад-
ресованы городскому голове, его заместителям, секретарю совета; «Внут-
ренние исполнительного комитета» – приказы из основной деятельности, 
кадровые приказы, протоколы, поручения, служебные записки; «Выход-
ные исполнительного комитета» – ответы на обращение юридических 
лиц, ответы на обращение физических лиц, ответы на документы орга-
нов государственной власти.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 
17 октября 1997 года №1153 «Об утверждении «Примерной инструкции 
из делопроизводства в министерствах, других центральных органах ис-
полнительной власти, Совету Министров Автономной Республики Крым, 
местных органах исполнительной власти»» в ЛГС было принято Решение 
№35 от 21.01.2011 «Об утверждении Инструкции из делопроизводства в 
Львовском городском совете и ее исполнительных комитетах, учрежде-
ниях, организациях, коммунальных предприятиях» [10] с целью обеспе-
чения единственного порядка регистрации и прохождения документов. 
Данный нормативный документ из делопроизводства ЛГС определяет 
порядок ведения общего делопроизводства, компьютерные технологии 
обработки документальной информации, которые должны отвечать тре-

бованиям государственных стандартов. 
После утверждения этой Инструкции потерял действие аналогичный 

правовой документ – Решение исполнительного комитета от 03.08.2007 
№551 «Об утверждении Инструкции из делопроизводства в Львовском 

городском совете и ее исполнительном комитете, учреждениях, органи-
зациях, коммунальных предприятиях». 

Информационные технологии – это, в первую очередь, высокая ско-
рость передачи и обработки информации, а также практически неогра-
ниченные по объему и одновременно компактные хранилища данных [1, 
c.4]. Следовательно, компьютеризация документооборота является неми-
нуемой в органах местного самоуправления, поскольку она повышает 
производительность, скорость и оперативность в работе с документами. 
Также компьютерные технологии облегчают доступ жителей города к 
документальной базе, таким образом, реализовывая права граждан, пре-
дусмотренные законами Украины. 
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Однако есть ряд проблем, которые возникают с глобальной компью-
теризацией делопроизводственных процессов, а именно:  

- объем бумажного документооборота практически не сдает свои по-
зиции; 

- организация электронного делопроизводства в структуре ЛГС (6 де-
партаментов с подчиненными им 34 управлениями и 6 районных адми-
нистраций) не позволяет использовать готовые компьютерные програм-
мы; 

- не во всех случаях электронный документ может быть применен как 

оригинал; 
- также нуждается в усовершенствовании организация программного 

обеспечения архива документальной базы ЛГС к внедрению электронно-
го документооборота (то есть документы, что созданные до 2000 года). 
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In the centre of attention are moments from the inner life of a terrorist. 

The phenomena of his alternative aims (fantastic devotion to his bloody idea 
and the necessity of a faith, a feeling of a Christian love) which testifies 
about the total self-destruction of person who became a terrorist.  
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Повесть В. Ропшина «Конь бледный» впервые появилась на страницах 
журнала «Русская мысль» в первой книге 1909-го года. Под псевдонимом 
В. Ропшин скрывался руководитель Боевой организации партии эсеров 
Борис Савинков. К этому времени жертвами террористов, как известно, 

стали высокопоставленные особы, такие как министр внутренних дел 
Российской империи В.К. Плеве и великий князь Сергей Александрович.  

«Конь бледный» - произведение во многом автобиографическое, пере-
дающее сложный спектр эмоциональных состояний, внутренних борений 
главного героя, руководителя группы «бомбистов» Жоржа. Написано оно 
в виде дневника. Записи охватывают время от подготовки к убийству 
губернатора города N до акта кровопролития и его последствий для глав-
ного героя. Название произведения взято из Апокалипсиса, где образ 

«коня бледного» знаменует смерть. Автор дневника действительно живёт, 
сея смерть: «Остро, как сталь, встаёт чёткая мысль. Нет любви, нет мира, 
нет жизни. Есть только смерть. Смерть - венец и смерть - терновый ве-
нец» [1, c. 174]. Эпиграф и псевдоним, соединённые образом насильст-
венной смерти, подсказала начинающему беллетристу З. Гиппиус, по 
достоинству оценившая неординарную личность социалиста-радикала 
[2].  

В. Ропшин раскрывает подневное состояние личности, которой пол-
ностью овладела кровавая идея. Хладнокровно и спокойно Жорж раз-
мышляет об убийстве конкретного чиновника, о «деле» в целом, о любя-
щей его Эрне, которая готовит бомбы и постоянно рискует своей жиз-
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нью: «Ну, а если её, в самом деле, взорвёт? Если вместо льняных волос и 
голубых удивленных глаз будет красное мясо?» [1, с. 178]. И тут же хо-
лодно продолжает: «Тогда Ваня приготовит» [1, с. 178].  

Мотив смерти, точнее - уничтожения, несомненно, главенствует в по-
вести, но вместе с тем в ней с самого начала явственно звучит и нечто 
совершенно иное: «Я дам тебе звезду утреннюю» [1, с. 131]. Более того, 
эта строка из Апокалипсиса становится лейтмотивом в дневнике челове-
ка, сделавшего идеологически обусловленное убийство своей профессией. 
Обратимся к феномену взаимоисключающих устремлений героя-

террориста.  
Красноречивые приметы внутренней жизни Жоржа – в первых же 

строках его дневника: «Вчера вечером я приехал в N. Он всё тот же. Го-
рят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры 
на окнах, в монастыре звонят к обедне. Я люблю этот город. Он мне род-

ной» [1, с. 130]. Перед читателем человек, располагающий к себе общепо-
нятными настроениями, которые возникают при встрече с родными 
местами. Нельзя не признать, что герой способен на самые трепетные 
чувства - любви и привязанности, способен дорожить памятью о том 
безмятежном времени, когда, судя по всему, он был окружён теплотой и 
заботой, наделён внутренней потребностью веры и красоты. Наверняка 
за его плечами – жизнь в родительском гнезде, которая благоприятство-
вала развитию добрых начал и возвышенных порывов. Именно такие 
корни, такие духовно-нравственные основы, заложенные смолоду, дают 
о себе знать в живописных деталях милого сердцу городского пейзажа и 
в его звучании: первым делом глаза останавливаются на горящих в ве-
чернем небе церковных крестах, это впечатление дополняется монастыр-
ским колокольным звоном; «визг полозьев» и «узоры на окнах» - из друго-
го регистра, говорят о способности поэтически тонко воспринимать мир, 
ощущать земные радости, откликаться душой на неброскую красоту 
природы и наслаждаться всем этим. Несомненно, одухотворённое со-
стояние Жоржа - взгляд, обращённый на церковь, слух, уловивший коло-
кольный звон, - свидетельствует о незыблемости для него православной 
святости. По наблюдению Н.В. Новиковой, «сияющие купола» - это «из-
любленная деталь ропшинских пейзажей, вносящая в них духовную 
энергетику. Приверженность этому, безусловно, приоткрывает глубин-
ное, заповедное в душе героя. Церковь осиянная находится на другом 

полюсе его жизни, далёком от “дела”» [3, c. 150]. 
Как ни парадоксально, через некоторое время Жорж описывает со-

вершенно иное своё состояние - человека, призванного к роли палача: 
«Когда я думаю о нём (губернаторе. – О.А.), у меня нет ни ненависти, ни 

злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но хочу его смерти» 
[1, с. 132]. Безжалостная идея, полностью овладевшая героем, вытесняет 
его человеческие чувства, заслоняет и подавляет их, превращая душу в 
пустыню. Но даже насильно загнанная глубоко внутрь, она будет пода-
вать признаки жизни, о чём можно судить по упоминаниям о церковных 
крестах, играющих на солнце, и белых храмах. Эти концептуально важ-
ные образы возникнут в повести неоднократно, как правило, - в пере-
ломные моменты повествования. 

За два дня до террористического акта состоится драматически на-
пряжённый спор Жоржа с Ваней, одним из участников боевой группы. 
Разворачивается спор на фоне «белого храма», уходящего «главами в не-
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бо», а «внизу на солнце блещет река» [1, с. 164]. Ваня наделён чуткой, по-
христиански любящей душой, страдающей от зла, несправедливости и от 
мысли, что для борьбы со злом избирается кровопролитие. Понятно, что 
сакраментальный разговор с человеком такого внутреннего наполнения 
становится кульминационной сценой, в которой обнажаются все самые 
острые и больные вопросы «движения». Ване не даёт покоя тревога, вы-
званная радикальными установками руководителя: «Зачем насилие? За-
чем меч? Зачем кровь? Зачем “не убий”, если нету в нас веры?» [1, 
с. 164]. И вновь «в синем воздухе вьются ласточки. За рекою в монасты-

ре звонят к вечерне» [1, с. 165]. Дважды в диалоге Вани и Жоржа появ-
ляется знаковый образ, явственно напоминая об известной заповеди 
Христа: «Не убий».  

Ваня как боевик не похож на всех остальных, он занимает особое ме-
сто в повести В. Ропшина. Ваня наиболее близок Жоржу, что называется, 

«подпольному», в своих нравственных помыслах является, по словам ав-
тора, его «противоположным двойником», носителем религиозного само-
сознания. В ходе подготовки к террористическому нападению на губер-
натора именно у Вани возникают сомнения в правильности выбранного 
пути. Но, несмотря на все душевные мытарства, Ваня, мучаясь, идёт 
убивать с убеждением в том, что «убить - тяжкий грех. Но <…> нет боль-
ше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а 
душу. <…> нужно крестную муку принять, нужно из любви для любви на 
всё решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви» [1, 
с. 136]. На прощание, улыбаясь «большой и светлой улыбкой», он спокой-
но произносит, обращаясь к Жоржу, слова из Евангелия: «Блаженны не 
видевшие и уверовавшие» [1, с. 166]. Писатель, не понаслышке знающий 
о предмете своей повести, показывает, как в жестокой схватке сталки-
ваются в душах борцов с общественно-политическим злом религиозные 
умонастроения и радикальные устремления, какими потерями оборачи-
вается эта борьба, если выбирается жертвенный путь: «Чтобы потом лю-
ди не убивали. Чтобы потом люди по-Божьи жили, чтобы любовь освяща-
ла мир» [1, с. 166]. И если Жорж видит в этом «кощунство», то для Вани 
такой выбор является святым «долгом». Исполнив его, он напишет из 
тюрьмы: «Я верю: не мечом, а любовью спасётся мир, как любовью он и 
устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу 
и должен во имя неё умереть» [1, с. 190]. А с этими пронзительными сло-

вами соседствует характерное признание Жоржа: «Всё равно. Всё - всё 
равно. <…> Пусть Эрну взорвёт. Пусть повесят Ваню и Фёдора. Губерна-
тор всё-таки будет убит. Я так хочу» [1, с. 178]. Самоутверждаемое «я», на 
поверку ведóмое отнюдь не любовью, для главного героя весомее всего. 

Убийство губернатора оказалось для Жоржа «торжественным воскре-
сением». Несмотря на трагическую участь Вани, герой нескрываемо до-
волен тем, что его план осуществлён. И эта кровавая победа обставляется 
в его воображении по-церковному, словно свыше благословлённая: «От 
престола раздался громкий голос: совершилось» [1, с. 191]. Ещё ярче за-
сияло для Жоржа горячее солнце, он вновь «молод, здоров и силён» [1, с. 
195]. Оживает поэтическая сторона его души, и он безоговорочно отда-
ётся элегическому чувству прекрасного: «Я брожу по знакомым дорож-
кам, и во мне горит большая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их 
отлетающий аромат, я целую их бледные лепестки» [1, с. 191].  
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В финале повести снова зазвучат колокола. Только звон их уже уныл и 
тосклив. Нет Вани, убиты Фёдор, Эрна, - люди, посвятившие «делу» 
жизнь. Город напоминает о товарищах, Жоржу в нём все «близко», но в 
то же время «чуждо»: «Здесь Ваня убил. Там, в переулке, внизу, умер Фё-
дор. Здесь я встретил Елену… В парке плакала Эрна… Всё прошло. Был 
огонь, теперь тает дым» [1, с. 210]. И над этим разрушенным миром, над 
опустошённой душой уцелевшего героя вновь появляется ключевой образ 
религиозной святыни: «Горят кресты на церквах» [1, с. 210]. Их сиянием 
оттеняется духовно нравственная бездна, в которую вслед за героями 

повести могут низринуться заблудшие души. Это образ, знаменующий 
необоримую силу спасительной веры, ограждающий от скверны, про-
светляющий.  

Таким образом, В. Ропшин, погружая читателя во внутренний мир 
главного героя, позволяет увидеть то, что тщательно скрывалось им от 

стороннего взгляда, что было неведомо окружению, что истреблялось за 
ненадобностью: утончённость души, тяготение к извечным духовно-
нравственным основам бытия. Видимые же бесчеловечность, преступная 
греховность, аморализм, освящённые радикальной революционной иде-
ей, признавались героической самоотверженностью. Сочетание в от-
дельно взятом человеке таких черт характера, которые требовались для 
террористических деяний, с такими, которые никоим образом не могли 
предвещать неправедного пути, взрывоопасно, губительно для него само-
го.  

Трагедия Жоржа усугубляется тем, что он как организатор кровавых 
расправ находится уже на предельной стадии своего развития: выбор 
сделан давным-давно, состояние внутреннего разлада, если и испытыва-
лось, - в прошлом, сейчас он сосредоточен только на «деле». Жорж ни во 
что не верит, его ведёт только хорошо узнаваемое: «Я так хочу» [1, с. 178]. 
И это тем более прискорбно, поскольку одухотворённо-чистая, лириче-
ская часть души героя не заросла, Жорж не утрачивает способности к 
утончённо-эстетическому мировосприятию, хранит глубинную память о 
святом, безгрешном. Следовательно, В. Ропшин показывает тотальное 
саморазрушение человека, посвятившего себя террору. Стоит заметить, 
что большинству боевиков подобная психологическая сложность натуры 
не присуща. К примеру, для Генриха «мир, как азбука, прост. На одной 
стороне рабы, на другой - владыки. Хорошо, когда убивает раб. Дурно, 

когда убивают раба. Будет день, рабы победят» [1, с. 208]; Фёдор мстит 
за убитую жену и ищет правду на свете: «…мы день-деньской на заводе, 
матери воют, сестры по улицам шляются… А эти... Всех бы их, безуслов-
но…» [1, с. 163].  

Итак, безоговорочная приверженность Жоржа «идее» в финале повес-
ти ставится под сомнение. Надежду на то, что не всё человеческое по-
гибло в душе организатора боевиков, высвечивает образ горящих на 
солнце крестов. Ведь они увидены его глазами.  
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Деривационный потенциал является одной из языковых категорий, 

выражаемых количественным составом производных слов в словообра-
зовательной парадигме, словообразовательной цепочке, словообразова-
тельном гнезде. На развитие деривационного потенциала лексических 
единиц влияют следующие факторы: актуальность данной единицы, ее 
частеречная принадлежность, широта сочетаемости и непроизводность 
[1].  

Существует широкое и узкое понимание деривационного потенциала 
[4]. Широкое понимание связано со словообразовательной системой язы-
ка, обладающей совокупностью деривационных ресурсов, благодаря ко-
торым язык развивается. Словообразовательный потенциал в узком 
смысле – это деривационные возможности отдельной единицы словооб-
разовательной системы. 

Сопоставление типовых явлений при анализе словообразовательного 
потенциала слов, принадлежащих одной части речи, позволяет выявить 

реальные и потенциальные деривационные возможности адъективов. 
С целью выявления деривационного потенциала адъективов, в статье 

проводится анализ деривационных парадигм 175 непроизводных адъек-
тивов, извлеченных из переводного словаря С.М. Усеинова [3] и орфо-
графического словаря А. М. Меметова [2]. 

В статье рассмотрены словообразовательные гнезда, образуемые не-
производными именами прилагательными. Вершины гнезд – непроиз-
водные имена прилагательные – относятся к различным лексико-

семантическим группам (ЛСГ цветообозначений в статье не рассматри-
вается, т.к. данная группа в полном объеме описана в работе Н.С. Сей-
даметовой [5]). Имена прилагательные в качестве производящей базы 
используются для образования существительных, прилагательных, глаго-
лов, форм глаголов и наречий. Будучи вершиной словообразовательного 
гнезда, прилагательное в своей словообразовательной активности под-
вергается структурно-семантическим преобразованиям, выявление и 
характеристика которых способствует всестороннему анализу словообра-
зовательной системы. Исследование предполагает анализ дериватов (об-
разованных с помощью аффиксальных способов словообразования) всех 
ступеней деривации. 
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На первой ступени словообразования к регулярным деривационным 
значениям от непроизводных имен прилагательных относятся: 

1) имена существительные с отвлеченным значением признака: аба-
данлыкъ ‘благоустроенность‘, агъувлыкъ ‘горечь‘, агъырлыкъ ‘тяжесть‘, 

и др.;  
2) имена прилагательные со значением «степень проявления качест-

ва»: алчакъча ‘ниже‘, арыкъча ‘худее‘, зайыфча ‘слабее‘, яхшыджа ‘луч-
ше‘ и др.; 

3) имена прилагательные со значением «отсутствие признака, назван-
ного мотивирующим прилагательным»: агъувсыз ‘негорький‘, хошсуз ‘не-
приятный‘, чюрюксюз ‘негнилой‘ и др.;  

4) имена прилагательные, которые выражают значения субъективной 
оценки: алчачыкъ ‘низенький‘, томалачыкъ ‘кругленький‘, уфачыкъ 
‘малюсенький‘, янъычыкъ ‘новенький‘ и др.; 

5) глаголы с инхоативным значением: чалармакъ ‘седеть‘, юфкъар-
макъ ‘утончаться‘, къыскъармакъ ‘укорачиваться‘ и др. 

6) образуются глаголы со значением «совершать действия подобно то-
му, кто (что) имеет признак, названный мотивирующим прилагатель-
ным»: сакинлемек ‘замедлять‘, тегизлемек ‘ровнять‘, темизлемек ‘чис-
тить‘ и др. 

На второй ступени словообразования в гнездах прилагательных обра-
зуются глаголы, представляющие собой залоговые корреляты глаголов, 
образованных на первой ступени словообразования: юфкъармакъ ‘утон-
чаться‘ – юфкъартмакъ ‘делать тонким‘, къыскъармакъ ‘укорачиваться‘ 
– къыскъартмакъ ‘делать коротким‘, бошамакъ ‘освобождаться‘ – бо-
шатмакъ ‘делать пустым‘. 

На третьей и четвертой ступенях отмечены отглагольные имена с 

абстракным значением: аджизленюв ‘становление слабым‘, сыджакъла-
шув ‘становление жарким‘, зайыфландырув ‘становление слабым‘ и др.  

К нерегулярным деривационным значениям относятся: 
1) наречие со значением «признак, названный мотивирующим прила-

гательным, и непроцессуальный признак действия, предмета или другого 
признака, качества либо свойства»: бошуна ‘впустую‘, сокъурджасына 
‘по-слепому‘ и др.; 

2) имена существительные с отвлеченным значением: хасиет ‘свойст-
во, присущность‘, фаалиет ‘деятельность‘ и др.; 

3) глаголы: диал. сагъылтмакъ ‘лечить‘, сертеймек ‘бранить‘, сомур-
данмакъ ‘бубнить‘, тенъештирмек ‘сравнивать‘, торсаймакъ ‘‘ и др.;  

4) образует название лица со значением общности с тем признаком, 
который выражается основой: тенъдеш ‘ровня‘ и др. 

В составе анализируемых нами адъективов можно выделить следую-
щие типовые словообразовательные цепочки, характеризующиеся лекси-
ко-грамматической общностью производящей основы, словообразова-
тельного форманта и словообразовательного значения: 

1) однозвеньевые типовые цепочки: бол – боллукъ, зайыф – зайыф-

лыкъ, абадан – абаданлыкъ, агъув – агъувлыкъ, агъыр – агъырлыкъ, 
агъыр – агъыртув, агъув – агъувлы, агъув – агъувсыз, алчакъ – алчакъча, 
арыкъ – арыкъча, зайыф – зайыфча, йымшакъ – йымшакъча и др.; 

2) двухзвеньевые типовые цепочки: белли – беллисиз – беллисизлик, 

юфкъа –юфкъармакъ – юфкъарув, абадан – абаданлашмакъ – абадан-
лашув, абдал – абдаллашмакъ – абдаллашув, авлакъ – авлакълашмакъ – 
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авлакълашув, агъыр – агъырлашмакъ – агъырлашув, агъув – агъувлаш-
макъ – агъувлашув, бол – боллашмакъ – боллашув, бол – болланмакъ – 
болланув, агъув – агъувлатмакъ – агъувлатув, арам – арамлатмакъ – 
арамлатув, азыр – азырламакъ – азырлав, азыр – азырламакъ – азыр-
лайыджы, азыр – азырламакъ – азырлама и др.; 

3) трехзвеньевые типовые цепочки: абадан – абаданлашмакъ – аба-

данлаштырмакъ – абаданлаштырув, авлакъ – авлакълашмакъ – ав-
лакълаштырмакъ – авлакълаштырув, агъыр – агъырлашмакъ – агъыр-
лаштырмакъ – агъырлаштырув, адий – адийлешмек – адийлештирмек 
– адийлештирюв, бол – боллашмакъ – боллаштырмакъ – боллаштырув, 
агъыр – агъырмакъ – агъырсынмакъ – агъырсынув, азыр – азырламакъ – 
азырланмакъ – азырланма, арыкъ – арыкъламакъ – арыкълатмакъ – 
арыкълатув, зайыф – зайыфламакъ – зайыфлатмакъ –зайыфлатув, 
зайыф – зайыфламакъ – зайыфланмакъ – зайыфланув, зайыф – зайыф-
ламакъ – зайыфлашмакъ – зайыфлашув и др.; 

4) четырехзвеньевые типовые цепочки: агъыр – агъырмакъ – агъыр-

тмакъ – агъырттырмакъ – агъырттырув, зайыф – зайыфламакъ – 
зайыфлашмакъ – зайыфлаштырмакъ – зайыфлаштырув, зайыф – 
зайыфламакъ – зайыфланмакъ – зайыфландырмакъ – зайыфландырув и 
др. 

Единичные типы: азыр – азырки, арам – арамланмакъ – арамланды, 

балабан – балабанлашмакъ – балабанлаштырмакъ – балабанлашты-
рылгъан и др. 

Таким образом, типичным для словообразовательных гнезд имен при-
лагательных является набор производных, состоящий из субстантивной и 
глагольной зон. 

Не все непроизводные прилагательные одинаковы по своей дерива-
ционной активности, они обладают разным словообразовательным по-
тенциалом. Отдельные слова инертны в словообразовательном отноше-
нии: шырын ‘сладкий‘, чылкъ ‘клёклый‘, шывшыкъ ‘неокрепший‘ и др.; 
наибольшее количество производных отмечается у таких прилагатель-
ных, как азыр ‘готовый‘ (18 производных), яваш ‘тихий‘ (16 производ-
ных), янъы ‘новый‘ (13 производных). 

Анализ представленных лексем показал, что регулярные значения за-
нимают 80% от всего объема выявленных деривационных значений, а 
20% являются несистемными. Также в ходе исследования словообразо-
вательных значений было выявлено, что самое большое количество соот-
ветствующих им мотивированных лексем составляют глаголы, далее – 
имена существительные, адъективы и наречия. 
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Active development of the automated lexicographic means is caused not 

only by broad introduction of computer facilities, but also by considerable 
replenishment of the Russian vocabulary as a result of social and political 
changes in Russia for the last decades. Modern linguistics is noted for an 
increasing interest in the linguistic analysis of special vocabulary, which 
belongs to some areas of knowledge [1], but also in connection with the 
criteria of equivalence of the translation [2], [3]. In this regard culture-
specific vocabulary, the problem of language lacunas and the principles of 
an automatic lexicographical process are of special interest to scientists. 

Any new special knowledge not only arises and develops, but also is 
exposed to conscious understanding, classification; attempts to determine 
consistent patterns are carried out, to give names to the most actual 
concepts. Terms serve as such names in special areas. In the basis of lexical 
structure of this or that special area is definition of what is considered as the 

term. There are different approaches to understanding of the term in a 
lexicology and lexicography. 

At logical approach the term in a broad sense is defined as the special 
word or the phrase accepted for designation of something in this or that 
environment, the professions demanding a definition for establishment of the 
value in the relevant system of concepts [4] 

At the linguistic approach which has received realization still in works of 
Saussure, the term is considered as a bilateral linguistic sign [5], [6] that is 

unit having meant and meaning, differing that its formation happens from 
meant earlier, than from the meaning [7]. 

At logical-linguistic approach [6], the term is offered to be considered as 
unit of term system, correlated to special concept of the corresponding field 
of knowledge. 

Within the first of them the term as language unit, for the special 
purposes oppose to the word as the language unit, separate term systems – 
system of the literary language, allocating and emphasizing all distinctions 
between terminology and common lexicon [8]. In this case terminology is 
considered as accessory. 
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Nevertheless, the majority of authors consider as a constituting sign of 
the term the system city forming the word or the phrase as the term [9]. 

Because of argumentativeness of a question of requirements imposed to a 
lexical unit to consider it as the term, it is expedient to speak not about 
requirements to the term, and about logical-linguistic features or the signs 
allocating terms from other lexical units of language, therefore identification 
and the description of these features will be already carried out within 
standard and descriptive approach. Such features are: 

1) reproducibility- invariance of basic elements of substantial and formal 

structure of the term in different conditions of its existence; 
2) paradigmatic alternativeness – possibility of replacement of the term 

synonymic lexical unit [10]; 
3) relative stability – stability of formal structure of the term in the course 

of the term using and its orthodoxy; 

4) adoption – term use during the certain period, sufficient for its fixing in 
consciousness of members of the social group using it. 

All the features of the term are interconnected and influence at each 
other. 

That’s why, from the point of view of the considered theory, the term is a 
lexical unit of a certain language for the special purposes, designating the 
general- concrete or abstract concept of the theory of a certain special field of 
knowledge or activity. 

In aspect of studying of terminology from the point of view of belonging to 
this or that subject domain the question of a ratio of professional lexicon and 
terminology as the opinion that the professional lexicon and terminology is 
coinciding classes of words and phrases is widespread is important. 
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Несмотря на большое количество работ, посвящённых исследованию 

неологизмов и неологии, в настоящее время не существует однозначного, 
общепринятого определения термина «неологизм». Ведущие лингвисты, 
исследователи и составители словарей используют различные определе-
ния этого понятия, и часто под термином «неологизм» понимается сразу 
несколько лингвистических явлений.  

В словаре - справочнике Д. Розенталя, М. Теленковой приводится са-
мое простое и однозначное определение неологизма. Неологизм - это 
«слово или оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или 
выражения нового понятия» [10, с. 130].  

Однако в «Толковом переводческом словаре» Л. Нелюбина термин «не-
ологизм» понимается уже двояко - как «Слова окказиональные, времен-
ные, возникающие в языке иногда только в данном контексте, но иногда 
и приобретающие право гражданства в языке на то или иное время» и 
как «Новые слова, еще не зарегистрированные в переводных двуязыч-

ных словарях, или не зафиксированные словарями новые значения слов, 
уже существующих в языке» [8, с. 119].  

Брагина А.А. также отмечает неоднозначность данного понятия. «Не-
ологизм – это не только слово, ранее не существовавшее, родившееся 
вместе с новым явлением. Чаще мы наблюдаем новые осмысления ста-
рых слов, обогащение их новыми значениями» [1, с. 21]. 

Неоднозначность термина «неологизм» упоминалась и другими иссле-
дователями, которые отмечали сходство данного понятия с понятием 

«окказионализм». Так, Виноградов В.С. выделяет два типа неологизмов – 
«общеязыковые неологизмы или просто неологизмы, и индивидуальные, 
речевые неологизмы, или, как их чаще называют, окказиональные слова, 
окказионализмы» [2, с. 63]. Т. Малински также признаёт, что не сущест-
вует чёткой границы между понятиями «неологизм» и «окказионализм» [5, 
с. 67].  

Однако другие исследователи разграничивают эти понятия. По мне-
нию Лавровой Н.А., неологизм «представляет собой слово, потерявшее 
статус окказионального образования, но все еще рассматриваемого как 
новое членами языкового коллектива» [4, с. 128]. Неологизмы, таким об-
разом, отличаются от окказионализмов частотой употребления в пись-
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менной и устной речи. Мымрина Д.Ф. также разделяет эти два понятия. 
Согласно её точке зрения, неологизмы – это вошедшие в язык и относи-
тельно часто употребляемые слова, в то время как окказионализмы соз-
даются и существуют лишь в определённом контексте [7, с. 115]. 

Некоторые исследователи не только отмечают связь неологизмов с 
временным восприятием новых слов, но и признают такие связи основ-
ной характеристикой неологизмов. Заботкина В.И. пишет, что «От тра-
диционных канонических слов неологизмы отличаются особыми связями 
со временем, которые фиксируются коллективным сознанием. Новыми 

словами лексикологи и лексикографы считают единицы, которые появ-
ляются в языке позднее какого-то временного предела, полагаемого за 
исходный» [3, с. 6]. 

Наконец, часть учёных признаёт равноценность различных точек 
зрения на проблему понятия «неологизм». Попова Т.В. и Котелова Н.З. 

выделяют шесть лингвистических теорий, раскрывающих сущность яв-
ления «неологизм». Условно эти теории можно назвать «стилистической», 
«психолингвистической», «лексикографической», «денотативной», «струк-
турной» и «конкретно-исторической» [9, с. 4]. Маринова Е.В. выделяет 
денотативный, сигнификативный, стилистический и лексикографиче-
ский подходы, но признаёт, что ни один из подходов нельзя считать аб-
солютно верным. Сложность в объяснении понятия «неологизм», по её 
мнению, заключается в его относительном и историчном характере [6, с. 
244]. 

Подводя итог, можно сказать, что среди лингвистов и учёных нет 
консенсуса по поводу определения понятия «неологизм». Существует 
множество различных подходов по определению данного понятия, каж-
дый из которых отражает определённые качества неологизма, но ни 
один из них нельзя признать единственно верным. Все исследователи 
признают связь понятия «неологизм» с новыми словами и с новыми зна-
чениями слов, но об одном общепринятом определении говорить пока не 
приходится. 
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В настоящее время теолингвистика является одним из наиболее 

новых направлений в науке о языке [2, c. 29-41]. Необходимость 
изучения религиозной и сакральной лексики и проявления религиозно-
магического сознания в языке подчеркивается многими 
исследователями, как отечественными, так и зарубежными [2, c. 27-29]. 
Тем не менее, приходится констатировать тот факт, что теолингвисты на 
современном этапе ограничиваются изучением лишь авраамических 
религий, совершенно не затрагивая языковые константы традиционных 
и дохристианских религий. Мы постараемся в небольшой степени 
заполнить этот пробел, продемонстрировав изучение лингвокультурных 
теолингвистических констант, а именно образов-символов женских 
божеств, на традиционном материале – древнегерманских языческих 
заговоров, известных также под названием «Мерзебургские заговоры» 
(Die Merseburger Zaubersprüche). 

Одним из предметов изучения теолингвистики по мнению 

А.К. Гадомского является магический и молитвенный язык [3, c. 63-69]. 
Представляется очевидным тот факт, что данный культурный код 
наиболее ярко проявляется в традиционных памятниках, выражающих 
архаическую, дохристианскую ментальность народа. Как указывает 
В.Н. Телия, магический язык, рассматриваемый как культурный код, 
кодирует картину мира и мировоззрение целого социума [15, c. 288], в 
нашем случае, древнегерманского. По данным А. А. Буевич [2, c. 24] и 
В.В. Красных [8, c. 232] культурный код связан с древнейшими 

архетипическими представлениями человека. В свою очередь, как пишет 
В.В. Красных [8, c. 232], основой культурных кодов и лежащих в них 
архетипов является мифологический символизм, сущность которого 
выражается в переносе конкретных образов предметов на абстрактные 
понятия. Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова также упоминают о том, что в 
основе культурного кода лежит миф [4, c. 71]. 

Мышление архаического человека было не только символичным, но и 
метафоричным. Его сознание склонно было символизировать всю 
окружающую действительность. В качестве символов первоначально 
выступали природные объекты (например, реки, горы, моря), небесные 
тела, Солнце, Луна, звезды, атмосферные явления [1, c. 340]. Позднее, по 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

138 

мере развития человеческого сознания, символика совершенствовалась и 
усложнялась, появлялись зооморфные образы-символы, наконец, 
архаический человек смог представить самого себя в символическом 
виде. Это отразилось, например, в мифах о Первочеловеке, который был 
принесен в жертву Богами и из тела и крови которого был создан мир 
(например, известный из Старшей Эдды миф о великане Имире). 

Согласно данным М.М. Маковского, бóльшая часть индоевропейской 
языковой символики восходит к двум индоевропейским праосновам со 
значениями «гнуть» и «резать», которые были непосредственно связаны с 

индоевропейской ритуальной практикой [9, c. 21-24]. В процессе 
жертвоприношений жрецы разделяли жертвенные дары и жертвенных 
животных на несколько частей, развешивали их на священных деревьях. 
Само ритуальное действо сопровождалось музыкой и танцами, во время 
которых участники впадали в мистический экстаз, «изгибали» свои тела 

в процессе священной пляски и воздымали руки, обращаясь к высшим 
силам. Данная, весьма архаичная, ритуальная символика до сих пор 
находит отражение в индоевропейских языках. 

Перейдем теперь непосредственно к анализу самих Мерзебургских 
заговоров. Фабулой первого заговора является описание женщин-богинь, 
названных в оригинальном тексте словом idisi, которые «оковы ковали, 
войско останавливали, разбрасывали оковы кругом». Прагматика 
заговора – освобождение воина из плена и возвращение его домой. Во 
втором заговоре описывается поход Богов Водана и Фола (другое имя – 
Бальдр) в лес, где конь Бальдра сломал ногу. Тогда для его исцеления 
собираются многочисленные божества древнегерманского пантеона, в 
числе которых сам Водан, который заговорил раненого коня «так 
хорошо, как он это умеет». Прагматикой заговора является исцеление 
больного или раненого животного. Заговор примечателен тем, что в нем 
упоминаются многочисленные персонажи мифологического пантеона 
древних германцев. 

Вообще в общегерманском языке существовало несколько различных 
номинаций для обозначения женщин, вошедших позднее в 
выделившиеся германские языки, например, двн. frouwa – wip – quena – 
idis. Лексема frouwa восходит к и.-евр. корню *per-, имевшему значение 
«выходить, выдвигаться, продолжать движение» [17]. Затем, как 
производный от данного корня, появился корень *pro- со значением 

«вперед, впереди, впереди идущий» [17]. В свою очередь, как 
производный от него, возник корень *prowo-, распространившийся 
позднее во многих древних индоевропейских языках [17]. Таким 
образом, внутренняя форма данной лексемы – «первая» и, по 

метафорическому переосмыслению, «госпожа», «владычица». Лексема 
quena, не сохранившаяся в современном немецком языке, восходит же к 
корню *gwen / *gwon со значением «женщина», «замужняя женщина» [11, 
c. 92-93]. 

Интересную этимологию для двн. frouwa предложил М.М. Маковский. 
По его мнению, слово “Frau” восходит, в частности, к и.-е. корню *preus-, 
*prous- со значением «лить воду», «мыть», «течь», мотивируя это тем, что в 
мифологическом сознании женщина часто символизировалась водой [9, 
с. 92-93] [10, c. 143-145]. Там же он предлагает другой вариант 
этимологии от и.-е. *puros- «зерно злаков», привлекая для объяснения 
архетипические образы Великой Матери и Матери-Земли. Приводит он и 
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другие варианты этимологий, например, соотнося данную единицу с и.-
е. корнем *per- «разделять», «разрывать» и *sper- «сжимать», «соединять», 
объясняя данную мотивировку символически. Предлагается еще 
следующая этимология: “Frau” возводится к и.-е. *praṷes, *prau- 
«сильный», «мощный»; *per- «бить», «ударять» (объясняется это архаичным 
обычаем участия женщин в сражениях и некоторой их связи с военными 
действиями) и к цепочке видоизменений первоначального корня и.-е. 
*preu- > *mreu- > *reu- «кричать», «издавать звуки» (также 
подчеркивается связь с боевыми действиями) [10, c. 143-145]. 

Предлагается также этимология, устанавливающая символическую связь 
женских образов с символами круга, шара, сосуда (как продуцирующего 
начала, вместилища жизненной энергии, но вместе с тем и источника 
разрушающего начала, зла), мотивируется связь с и.-е. *spra- «круг», *kel- 
«сосуд» [10, c. 143-145]. Также слово “Frau” связывается c и.-е. корнем, 

обозначающим огонь (для сравнения приводятся греч. πύρ «огонь» и нем. 
Feuer с тем же значением), и тем самым выстраивается цепочку «огонь» > 
«очаг» > «дом» > «хранительница очага» [9, с. 92-93]. Следует заметить, что 
последняя этимологическая цепочка типологически схожа с этимологией 
лексемы idisi из первого Мерзебургского заговора: двн. idisi «женщины», 
да. ides с тем же значением, но да. ad «костер» [9, c. 92-93]. 

Непосредственно в заговоре номинации женских образов 
представлены именами собственными – Sinthgunt, Sunna, Frija, Volla 
(второй заговор) – и уже упоминавшемся именем нарицательным idisi в 
первом заговоре. Из его содержания видно, что эти женщины 
непосредственно связаны с военной сферой и что они наделены силой, в 
т.ч. и магической. 

Данная лексическая единица (idis) является реликтом, со временем 
она бесследно исчезла из словарного состава языка. Подобное слово 
существовало и в древнеанглийском языке в форме ides, о чем уже 
упоминалось выше [9, с. 92]. По-видимому, она была унаследована 
древневерхненемецким языком еще из общегерманской языковой 
общности. Этимология данного слова затемнена, неясно, к какому корню 
в общеиндоевропейском языковом единстве оно может восходить. 
Представляется сомнительным, что данное слово вообще принадлежит к 
какому-либо индоевропейскому языку, и вполне вероятно, что оно могло 
быть заимствовано общегерманским из какого-то несохранившегося 

языка, не принадлежавшего к индоевропейской языковой семье. Тем не 
менее, М.М. Маковский соотносит данное слово со значениями «очаг, 
дом» и восстанавливает его внутреннюю форму буквально как 
«хранительница очага» [9, с. 92-93]. Косвенно об этом может также 

свидетельствовать сопоставление idisi (женщины) и duoder (дочери), 
имеющееся в тексте заговора в первой строке. Однако, по мнению 
Т.В. Топоровой, такое толкование значения и такая интерпретация 
образа idisi представляется нецелесообразной [14, с. 127], по ее мнению 
idisi не имеют отношения к семейной сфере и к сфере дома, и тем более 
к функции плодородия (культ matrones), а, исходя из контекста заговора, 
связаны непосредственно с военной сферой и близки скандинавским 
валькириям. В этом случае, параллелью для образа idisi может служить 
образ т.н. «диких жен», упоминаемых в одном из древнеанглийских 
заговоров, но имеющих в нем другую номинацию [14, c. 96]. 
Е.М. Мелетинский [12] прямо упоминает о том, что под idisi следует 
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понимать дисов – обширную группу скандинавских женских божеств 
низшей мифологии, близкородственных валькириям и норнам. 
Существует также теория о том, что данное слово было получено из 
имени древнеегипетской богини Изиды путем перестановки слогов. 
Косвенно об этом может свидетельствовать упоминание древнеримским 
историком Корнелием Тацитом в «Германии» [5, c. 60-61] того факта, что 
среди божеств, которым поклонялись германские племена, упоминается 
женское божество с именем Идис, которое он прямо сопоставляет с 
Изидой. Также он упоминает, что «культ этот привезен из-за моря», 

поскольку «символ данного божества изображается в виде барки» [5, c. 
60]. В древнеегипетской традиции Изида была богиней любви, семейной 
жизни и плодородия, символ семейной верности. «Исида почиталась 
также как покровительница материнства и деторождения. В период 
эллинизма возникли представления, что эта богиня управляет 

человеческой судьбой, и появился мистический культ Изиды, 
распространившийся далеко за пределами Египта» [16, с. 412]. Если 
данная точка зрения верна, то idisi представляют собой архетипический 
образ, связанный с культом плодородия и аграрной сферой и 
соотносимый как образом собственно Изиды, так и с образом 
германской богини Фрейи, связанной также с культом плодородия. Оба 
образа являются архетипическими и имеют связь с архетипом Великой 
Матери. Если же рассматривать упоминаемую связь данных божеств с 
образом судна, то, следуя в этом вопросе построениям М. М. Маковского 
[10, c. 143-145] [9, c. 92-93], следует также отметить связь idisi с 
семантикой плодородия и рождения, поскольку в его трактовке образ 
ладьи, судна является символом вместилища жизненной энергии, 
жизненного начала и производящей силы; вероятно, также имеется 
связь idisi с морем и мореплаванием. Данная лексема может также быть 
родственна др.-ирл. idu, мн. ч. idain со значением «родовые муки; 
процесс рождения» [13, с. 100]. Если данная гипотеза является верной, 
то лексема idisi в двн. представляется собой либо заимствование из 
кельтских языков, либо оно восходит к праиндоевропейскому корню. Что 
важно, что при этом также актуализируется семантика, связанная с 
деторождением и плодородием. 

Что касается второго Мерзебургского заговора, то наиболее ярко при 
первоначальном анализе бросается в глаза попарная группировка 

женских персонажей в исходном тексте заговора [14, с. 85, 92-93]. 
Композиционно это выражается параллелизмом в синтаксическом 
строении фразы («Синтгунт и Сунна, ее сестра», «Фрейя и Фолла, ее 
сестра») и варьированным повтором [14, с. 98-100]. Это может указывать 

на функциональную и типологическую схожесть и родство данных 
персонажей. Первая пара женских божеств, Синтгунт и Сунна, являются 
солярными божествами. Сунна (двн. Sunna букв. «солнце») 
отождествляется с самим светилом. Синтгунт (двн. Sinthgunt < sint «путь» 
и gunt «битва», буквально означает «в пути битву (имеющая)») также 
соотносится со светилом [14, с. 127-129]. По-видимому, внутренняя 
форма данного имени собственного указывает на свойство солнца 
перемещаться в пространстве и способность преодолевать его [14, 
с. 128]. Также подчеркивается связь с солярным мифом, где, по-
видимому, Солнце противостоит некому страшному чудовищу, 
желающему поглотить его, и вступает с ним в бой. Косвенное указание 
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на это содержится в «Старшей Эдде» [14, с. 129], в частности в песне 
«Прорицание вёльвы», где оно напрямую связывается с образом 
огромного волка Фенрира (хтонического чудовища, враждебного Богам; 
Боги сумели его обуздать, однако перед концом мира Фенрир должен 
вырваться): «…из этого рода (рода Фенрира) станет один мерзостный 
тролль похитителем солнца». Данный мотив упоминается также в «Речах 
Вафтруднира» (фабула данной песни – в состязании в мудрости между 
Одином и многознающим великаном Вафтрудниром): «(Один сказал): 
«…как солнце на глади небесной возникнет, коль Волк его сгубит?» 

(Вафтруднир сказал): «Прежде чем Волк Альвредуль сгубит, дочь породит 
она; боги умрут, и дорогою матери дева последует»». Дисл. Alfroðull 
означает буквально «светило альвов», т. е. солнце [14, с. 129]. В данном 
отрывке имеется указание на поединок солнца с враждебным ему 
чудовищем (в данном случае – волк Фенрир), а также на появление у 

солнца дочери, что вполне сопоставимо с парными образами Сунны и 
Синтгунт в заговорах. Видимо, не случайно, также упоминается в 
данном контексте и имя Водана (одна из его функций – бог-покровитель 
воинских действий), поскольку упоминания о нем часто встречаются в 
тех фрагментах, где идёт речь о каких-либо действиях, связанных с 
войной. Также отмечается упоминание его имени в одном контексте с 
упоминаниями персонажей солярной мифологии (в частности, и в 
последующее время в «более христианизированной» форме got) [7, с. 132]. 

Существует также гипотеза, что под именем Синтгунт в 
Мерзебургских заговорах «скрывается» ни кто иной, как широко 
известный древнегерманский герой-полубог Сигурд (Зигфрид). Если 
принять данную точку зрения, то интерпретация образов МЗ предстает 
несколько по-иному: внутренняя форма имени Синтгунт-Сигурд («битву 
в пути имеющий/ая») объясняется через известный из более поздней 
«Песни о Нибелунгах» и из скандинавской «Песни о Сигурде» поединок 
Зигфрида с драконом, который можно интерпретировать как один из 
эпизодов солярного мифа. Связь Зигфрида с солярной сферой и 
трактовка его образа как образа «солнечного героя» неоднократно 
подчеркивалась в построениях исследователей натурмифологической 
школы [6, с. 371-408]. 

С другой стороны, образы другой пары (Фрейя – Фолла) 
сопоставляются с образами Сунны и Синтгунт [14, с. 127-129]. Из 

контекста заговора становится ясно, что Фолла – это либо помощница, 
либо прислужница Фрейи. Об этимологии имени Фрейи (двн.Frija) уже 
упоминалось выше. В свою очередь теоним Volla соотносится с 
упоминаемым в первой строке заговора именем Phol (другое имя 

Бальдра). Оба этих имени восходят к общ.-герм. *fullaz- и и.-евр. *plnos- 
[17]. Т.о., буквально оба этих имени значат «полный / ая», т.е. в 
метафорическом осмыслении «изобильный», «несущий жизненную силу» 
[14, с. 92-93]. Мотив изобилия является весьма существенным для образа 
Бальдра. Это подчеркивается самой этимологией его имени: общ.-герм. 
*Balðraz восходит к и.-евр. *bhel-, *bhlɘ- «бить ключом, набухать, 
изобиловать» [14, с. 92-93]. Поскольку имена данных персонажей 
восходят к одному корню, то и наделены они будут подобными 
функциями. Фол (он же Бальдр) имеет соприкосновение к культом 
плодородия и является «умирающим и воскресающим» [14, с. 94] (сцену 
гибели Бальдра, известную из «Старшей Эдды» можно интерпретировать 
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как аграрный ритуал жертвоприношения, необходимый для обновления 
вселенной и обуздания сил хаоса; возможно даже, что инициатором 
подобного выступил сам Водан, что, в принципе, соотносится с его 
основными функциями как бога-носителя магии, бога-шамана и 
покровителя и инициатора войны [7, с. 132-134]) аграрным божеством, 
следовательно, и Фолла также имеет отношение к аграрному культу, и 
представляет собой мифологический персонаж, который можно отнести 
к т.н. Ванам, известным в скандинавской мифологии божествам, 
связанным с плодородием и аграрными ритуалами [12]. Богиня Фрейя 

(двн. Frija) также относится к группе божеств – Ванов. Как и другие 
Ваны, она ответственна за плодородие и имеет отношение к магии 
рождения. 

Подводя итоги данной работы, следует отметить особенности 
символики образа древнегерманских женских божеств. Женские 

божества выступают как хранители жизненной и производящей энергии. 
Им приписывается роль хранительниц домашнего очага, носительниц 
магии и энергии плодородия. Некоторые женские образы маркируются 
как связанные с войной. Изучение женских образов, в том числе и в 
теолингвистическом аспекте, важно для понимания духовной жизни 
древних германцев, для реконструкции древнегерманской картины 
мира, а в дальнейшем и для изучения древнегерманской ментальности. 
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Газета «Терджиман» (1883-1918) была первой крымскотатарско-

русской газетой, которая издавалась в Крыму на протяжении 35-ти лет. 
Долгое время она была единственным тюркоязычным печатным издани-
ем в Российской империи. В многочисленных публикациях на страницах 
газеты «Терджиман» печатались разнообразные материалы о тюркских 
народах и о мире в целом. 

Автором газеты «Терджиман», основателем крымскотатарской публи-
цистики, является Исмаил Гаспринский. Он вошел в историю как на-
циональный первопечатник, лидер мощного педагогического движения, 
видный политик, известный писатель, мыслитель, идеолог [2]. Поскольку 
И. Гаспринский призывал к межнациональному согласию, к мирному 
сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, то 
в газете помещались материалы об армянах, евреях, караимах, русских, 
финнах, литовцах, поляках, немцах, турках и многих других [1]. Через 

газету идеи ученого-просветителя распространялись на обширном евра-
зийском пространстве. Это касается России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана. Кро-
ме того, «Терджиман» был известен в Персии, Китае, Турции, Хивинском 
и Бухурских ханствах, Египте, Франции, Швейцарии, США, Болгарии [2].  

Цель данной статьи – показать, как особенности тезауруса И. Гас-
принского отразились в русскоязычном варианте газеты «Терджиман» и 
его крымскотатарском (тюркоязычном) эквиваленте. В качестве мате-

риала исследования берется журналистская терминология на страницах 
газеты.  

Журналисткая терминология, функционирующая на страницах газе-
ты «Терджиман», охватывает два раздела: терминология газеты и терми-
нология печатного дела.  

Лексика, обозначающая профессиональную сферу СМИ, описывает 
деятельность людей по распространению различного рода информации 
среди аудитории по различным каналам. Как любая другая профессио-
нальная деятельность, она может характеризоваться тремя основными 
компонентами:  

1. Производитель действия (кто делает). 
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2. Инструмент или средство производства данного рода деятельности 
(чем делает). 

3. Продукт, производимый в результате деятельности (что делают) [5]. 

1. Нарицательные имена существительные со значением лица. 
a) Названия лица по профессиональной деятельности: редактор (му-

харрир), корреспондент (мухабир), издатель (нешир), господа цензоры 

(сензор эфендилер), хозяива газет (газете сахиблери), женщины ре-
дакторы (мухаррир ханымлар), товарищи по перу (рефикълер). 

б) Название лица по непрофессиональной деятельности (реципиент 
информации): постоянные читатели (даим окъуянлар), абонент (абу-

не), покупатель (алуджи), читатели окъуянлар), монополист, преви-
лигированая персона (сахиб-и имтияз). 

2. Журналистская деятельность 
а) Названия видов журналистской деятельности: типографический 

метод (усул-и матбаа), редактировать (тертиб этмек), выпускать 
(нешир этмек), издавать (дердж этмек), излагать (беян этмек), объ-

являть (илян этмек). 
б) Названия сфер журналистской деятельности: журналистика (га-

зетаджылык), печать, пресса (матбуат), русская и иностранная пе-

чать (рус ве эджнеби матбуаты), новая литература (эдебият-ы 
джедиде). 

в) источники получения информации:  

* Агентства: Балканское агентство (Балкан ажентеси), Агентство 
Рэйтер (Рэйтер агентеси). 

*Российские газеты: газета «Каспий» («Каспий» газетасы), газета 

«Неделя» («Неделя» яни хафта газетеси), «Московский листок» («Москоф-
ски листок»), листок-приложение «Нового времени» («Новое вре-

мья»нынъ ресми илявеси), газета «Новости» («Новости» газетеси), «Гра-
жданин», «Крым» (Крым), «Дилмач» (Казань), «Капитал». 

*Российские журналы: журнал «Русская мысль» («Русская мысль» то 
есть эфкяр-ы рус меджмуасы (журнал русская мысль). 

*Иностранные газеты: «Хукумет», «Нур», (Турция), Еменден гелен 
ахыры хавадис (последние новости из Емена), «Дэйли ньювс», «Дэйли 
хроникал», (Индия), «Таймс» (Англия), Аврупа газетелери (Европейские 
газеты), «Иттифакъ» (Болгария, София), «Сербска застава» (Сербия), 

«Насьёнал Чайтонг» (Англия), «Морнинг Пост» (Англия), «Сан жем га-
зет» (Англия), «Пертерсбург Кирвылд» (Германия), «Ньюёрк хералд» 

(США), «Даба» (Китай), «Малюмат», «Сервет-и фюнун», «Ресми газете» 
(Турция), «Ханымлара махсус» (Турция), «Политиш кореспонденс», 
«Ляфранс», «Фремденбелят», «Индепенденс бельж». 

*Иностранные журналы: политические журналы «Мьяконохама», 
«Сайджон» (Япония), «Мектеб» (Турция). 

*Другие средства: Телеграф (телеграф), почта (почта), ресми 
агъызлар (официальные источники).  

3. Продукт, производимый в результате интеллектуальной дея-
тельности 

a) названия литературных и газетных жанров: поэтическое произве-

дение (эсер-и манзуме), прозаическое произведение (эсер-и менсуре), 
переводы (терджимелер), преувеличение (мубалягъа), журнал для чте-
ния уст. (къыраат рисалеси), статья (бенд), новости (хаберлер, ах-
бар), объявление (иляннаме), предание (ривает), специальная статья 
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(бенд-ы махсус), материал, (мевад), обсуждение (муталяат), истори-
ческий материал (мевад-ы тарихие), учебник географии (джогърафья) 
национальный стих (милли шиир), рассказ (хикае), роман (роман), про-

изведение (эсер), брощюра (рисале), информация (малюмат), ода (мед-
хие), слово (сёз), соображение, замечание (мюляхаза), критика (тен-
кид); 

б) названия рубрик газеты: внутренние новости («ахбар-ы дахилие»), 

внешние новости («ахбар-ы хариджие»), объявление в форме новости  
(хавадис сыфатында «илян»), объявления «илянлар», последние ново-
сти («ахыры хавадис»), «смешанное» разные развлекательные новости и 
происшествия («аралаш» тюрли къазыкълы ве эгленджели мевад ве 
вакъыалар), купля продажа (алмакъ сатмакъ), пропажа находка («ид-
жаре джоюкъ), рынок товаров (мал базары), рынок провизии (ашлыкъ 
базары), некролог (вефатнаме); 

в) виды журналов и газет: сборник, журнал (меджмуа), еженедель-

ные журналы (хафталыкъ меджмуалар), литературные журналы 
(эдебие меджмуалары), (уст.) газета, книга, журнал (джериде), офици-
альные то есть правительственные газеты (ресми яни хукумет дже-
риделер), официальные и не официальные газеты (ресми ве гайры рес-
ми джериделер); 

г) наименования газет и их разделов: официальный листок-

приложение (ресми иляве), газета (хавадиснаме), ежедневная газета 

(рузнаме), местные новости (махали ахбар), образец газеты (газете 
тимсали), происшествие (хавадис), письмо (хат), раздел (баб), раздел о 
разном (мухтелифе бабы), шесть сторон (алты бет), номер (нюсха); 

д) части статей: заголовок (серлевха), содержание (мундеридже), па-

раграф, часть (мадде), фотография (ресим), строка (сатыр), строфа 

(мысра); 
е) другая печатная продукция: телеграммы (телеграмлар), поздра-

вительные телеграммы (тебрик телеграмлары), телеграммы с вы-
ражением соболезнования (тазие телеграмлары), календарь (сална-

ме), письмо раскаяние (теесюфнаме), грамота (афериннаме), заказное 
письма (тааххютли мектуб). 

4. Названия рабочих помещений и их частей: каменная типогра-

фия (таш басма ханеси), управление (идаре хане, идаре), типография 
(басмахане), типография (табыхане), типография (матбаа), редакция 
газеты (газетехане), управление газеты (газете идареси); 

а) Cредства оcуществления действия (названия веществ и материа-
лов): орудия печати (табы алетлери), стопа (стопа), бумага (кягъыд), 
буквы, (хуруфат), перо, ручка (къалем); 

б) условия приобретения и распространения: стоимость за год (сене-

лик бедели), месячная стоимость (алты айлыкъ бедели), журнал зая-
вок, подписка (алуджы дефтери); 

в) номинации, характеризующие автора: къалеми кескин (острое 
перо), тенкиди махиране (искусная критика). 

Таким образом, анализ разноязычных частей газеты «Терджиман» по-
казал большую роль терминов, связанных с журналисткой деятельностью 
в содержании, как русских, так и тюркских по происхождению. При пе-
реводе терминов наблюдается заимствование их из арабского языка: 
ахбар, асар, хавадис и т.д. В обиход вводятся международные слова: 
абонент, газета, телеграф, телеграмма, почта. Заметно влияние 
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тюркской грамматики на заимствованные лексемы, ср.: абуне, газете, 
телеграм. 
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Творчество выдающегося представителя русской философии ХХ века 

Николая Александровича Бердяева и сегодня вызывает интерес, причем 
не только у профессиональных философов. Среди философских работ, 
посвященных творчеству Н.А. Бердяева и дающих общее представление 
о его взглядах, об особенностях его философского метода, о главных те-
мах его философского наследия можно выделить статьи В.Н. Калюжного 
[1, 2], а также работы Г.А. Аванесовой, П.Е. Вахреневой [3], М.В. Силан-
тьевой [4]. Особый интерес представляют статьи Т.Ю. Сидориной [5] и 
Ю.И. Заславского [6]. Первая статья посвящена анализу Бердяевым ак-
туальной и сегодня темы социокультурного кризиса, а вторая – исследо-
ванию отдельных аспектов работы «Философия неравенства» в контексте 
системно-физического подхода.  

Целью данной работы является проанализировать взгляды Н.А. Бер-
дяева на особенности экономического развития человечества, иначе го-

воря, исследовать основные идеи философии хозяйства Бердяева. Дан-
ная тема интересна не только с точки зрения изучения творчества учено-
го, но также в связи с осмыслением философских оснований концепции 
устойчивого развития, разработкой конкретных путей внедрения ее в 
жизнь. 

Попытки философского осмысления экономической (или, как пишет 
Бердяев, «хозяйственной») жизни человечества в многотомном философ-
ском наследии ученого встречаются не так уже и часто. Прежде всего, 

речь идет о работе «Философия неравенства» [7], однако в произведениях 
«Судьба человека в современном мире» и «Царство духа и царство кеса-
ря» философ также касается отдельных аспектов данной темы [8]. Бер-
дяев не оставил нам систематического учения в целом и целостного ана-
лиза философии экономики в частности. Некоторые его работы близки 
жанру философской эссеистики. Его сочинения бывают излишне насы-
щены эмоциями, содержат противоречивые мысли, нарушения логики 
рассмотрения вопроса. Однако он всегда искренен и никогда не лукавит 
с читателем. Бердяев живет своими мыслями и старается увлечь ими 
других. Вопросы, которые он предлагает к обсуждению, всегда актуаль-
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ны. То есть, они были актуальны в его время, они остались актуальными 
и сегодня. Таким является и вопрос об экономическом развитии.  

Бердяев справедливо подчеркивает важность и необходимость раск-
рытия философского смысла развития экономики. Выполнять эту задачу 
он начинает с критического указания на некосмичность современной 
ему жизни общества, что проявляется в нецелостности, разобщенности 
людей, в скованности их творческих сил, в их удаленности от природы, в 
отсутствии в человеческой жизни гармонии. Эти мысли Бердяева не но-
вы для истории философии, но важны по-прежнему. Ученый присоеди-

няется к тем, кто, как и он считает, что «вхождение» машины в жизнь 
человека изменило ритм человеческой жизни, сделало ее «менее природ-
ной», способствовало «расщеплению» человека. Человек стал специализи-
роваться на выполнении отдельных узких, «частичных» производствен-
ных задач, и сам стал «частичным». Как полагает философ, неверное по-

нимание людьми сущности хозяйственной жизни (особенно с позиций 
социализма, основные идеи которого Бердяев трактует неверно) привело 
к тому, что экономические показатели превратились в самодовлеющую 
силу [7, с. 286]. Отметим, что аналогичные мысли высказывал, например, 
С.Н. Булгаков, на работы которого ссылается Николай Александрович. 
Булгаков писал о том, что экономика «придавила» духовную жизнь чело-
вечества, подчинила ее материальному интересу, укрепила потребитель-
ские, мещанские идеалы. К сожалению, можно отметить, что эти идеалы 
и по сей день преобладают в человеческом сознании. Так искажается 
сущность человека. Вместе с тем, подъем человеческого достоинства, 
духовный рост личности, с точки зрения С.Н. Булгакова, находит свое 
выражение и в росте материальных потребностей, хотя роскошь, как и 
нищета, антикультурна. Философ правильно замечает, что рост материа-
льных потребностей и их удовлетворение лишь в том случае являются 
прогрессивными, если они одухотворяют человека, способствуют пробу-
ждению личности. К подобным выводам приходит и Бердяев.  

Характеризуя современное ему общество, Николай Александрович 
пишет: «Никогда еще ужас перед нуждой, перед необеспеченностью жи-
зни не достигал таких подавляющих размеров» [7, с. 287]. Представляет-
ся, что это вызвано не только господством потребительских идеалов. Ну-
жда есть выражение некосмического (не организованного должным об-
разом) состояния мира. Преодоление нищеты предполагает решение ос-

новной хозяйственной задачи человека – задачи овладения природой и 
регуляции (организации) ее стихийных сил [7, с. 290]. Собственно, об 
этом говорил еще Н. Ф. Федоров, к работам которого также обращается 
Н. А. Бердяев, видя в нем единомышленника. Федоров подчеркивал нео-

бходимость нравственного отношения к природе, критикуя капиталис-
тическое «хищническое» отношение (заметим, что и в странах соцлагеря 
сплошь и рядом такое отношение наблюдалось). Несмотря на то, что Бе-
рдяев часто противоречит самому себе, можно попытаться выстроить его 
мысли из разных работ логичным образом. Получается следующее. Зада-
ча целостного, всестороннего рассмотрения вопроса экономического ра-
звития требует осознания непосредственной связи экономики с вопро-
сами нравственности, осознания микрокосмичности человека, понима-
ния его роли в масштабах не только земных, но и космических.  

Бердяев вслед за многими мыслителями, начиная с периода антично-
сти, представлял человека как малую цельную вселенную. Эта микроко-
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смичность очень важна, так как нецелостный человек не может систем-
но подойти к рассмотрению любого вопроса, в том числе хозяйственного, 
а только лишь фрагментарно. (Тут вспоминаются аналогичные размыш-
ления И.А. Ильина: «расколотый» человек вырабатывает раскалывающую 
доктрину, неспособную ни увидеть, ни осмыслить тайну жизни и миро-
вой разумности [9, с. 384].) Космичность человеческого творчества в по-
нимании Бердяева связана с осознанием человеком своего богоподобия, 
уяснением того, что он в своих делах должен реализовывать Божий за-
мысел о себе и о мире. Так в основание человеческой деятельности (в том 

числе хозяйственной) закладываются нравственные ценности, следова-
ние которым также служит основой для целостности, и формируется 
идея творческой сущности человека. Однако сам Бердяев уходит от це-
лостного рассмотрения проблемы во фрагментарность, что неизбежно 
ведет к неверному пониманию сути экономического развития.  

Тем не менее, очень важна мысль, неоднократно повторяемая Бердя-
евым: хозяйственная, материальная жизнь не может быть противопола-
гаема жизни духовной, не может быть от нее совершенно оторвана [7, с. 
292]. Больше того, как считает философ, хозяйственная жизнь укоренена 
в жизни духовной. Дисциплина труда, организация труда и производи-
тельность труда зависят от духовных факторов, от интеллектуального и 
нравственного развития человека, от наличия в нем стремления творить. 
В хозяйственной деятельности должна раскрыться сила человеческого 
духа и его подчиненность высшим началам жизни. Производственная 
деятельность должна быть выстроена так, чтобы способствовать духов-
ному развитию человека, а оно, в свою очередь, будет способствовать 
развитию экономики.  

Осмысливая вопросы хозяйственного развития, Бердяев не может не 
остановиться на роли техники в этом процессе. Необходимо правильно 
понять сущность машины и ее роль в человеческой жизни. С одной сто-
роны, применение машины дает экономическую выгоду, с другой - раз-
рушает «органический ритм нашей природной жизни», уничтожает при-
роду [7, с. 295]. Машина расколола первоначальную целостность родовой 
жизни, с ее помощью человек окончательно противопоставил себя при-
роде, захотев быть ее господином. Бердяев неоднократно возвращается к 
теме трагических последствий этого господства. Их необратимость была 
очевидной уже в ХІХ веке. Машина «несет смерть животным и растени-

ям», она разрушает и человеческое тело [7, с. 295]. Разрушает тело, орга-
ническую материю, а не дух, подчеркивает Бердяев. Однако духовная 
жизнь также несет на себе отпечаток машинизации человеческой жизни. 
Например, человек начинает испытывать «романтическую» (по выраже-

нию Бердяева) тоску по жизненному укладу «домашинного» прошлого, 
идеализировать состояние изначального единения с природой. Однако 
совершенно ясно то, что человечество уже не вернется к первобытной 
абсолютной зависимости от природных сил, к отсталым способам хозяй-
ствования, и не станет отказываться от благ технического прогресса. 
Бердяев задается вопросом о том, каким образом человек может сохра-
нить свою духовную свободу в современном «машинном» обществе. Ана-
лизируя его размышления, можно убедиться в том, что философ пытает-
ся не упрощать проблему машины до экономической стороны вопроса. В 
использовании современной техники Бердяев видит «корыстную жажду 
власти над природными силами с помощью внешних средств» [7, с. 297]. 
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Но через технику может раскрываться также «любовь к внутреннему су-
ществу природы». Бердяев критикует как капитализм, так и социализм 
за варварское, бездушное, аморальное, потребительское отношение к 
природе. Это выражается, прежде всего, в приоритетности экономичес-
ких целей деятельности человека. Бердяев прав, когда рассматривает 
технику как воплощение сущностных сил ее творца – человека: его уров-
ня развития, в том числе духовного, его целей и ценностей. Однако мало 
уяснения самостоятельной ценности жизни человеческой и природной, 
необходимо осмыслить конкретные пути воплощения этого уяснения в 

жизнь. Как представляется, прежде всего, речь должна идти о принци-
пах, лежащих в основе создания новой техники. Главный из них: преоб-
разовывать природу необходимо в соответствии с ее законами, опираясь 
на глубокое знание ее процессов. При этом не должны пострадать ни би-
ологическое, ни собственно социальное в человеке. Оптимальный вари-

ант – использовать при создании новой техники явление самоорганиза-
ции в природе и обществе. Это ставит вопрос о необходимости примене-
ния для создания новой техники качественно новых материалов, а для ее 
использования – качественно новых технологий, в том числе социальных, 
позволяющих свести к минимуму отрицательные для природы и человека 
последствия. 

Бердяев вслед за Федоровым утверждает, что перед человеком как 
микрокосмом стоит задача создания космического, а не только земного, 
хозяйства, задача регуляции всей природы. В хозяйственной деятельнос-
ти должны отражаться победа жизни над смертью, взаимосвязь жизни 
человека и земной природы с космическими процессами, его творческая 
энергия.  

Важно, что Бердяев рассматривает хозяйство как иерархическую 
систему, в основе которой лежит личность с ее качествами и способно-
стями, с ее дисциплиной труда [7, с. 301]. Подчеркивание значения лич-
ности в хозяйственной жизни не означает экономического индивидуа-
лизма, пишет философ. Но полное подчинение личности коллективу или 
государству не только приносит вред самой личности, но также разру-
шает хозяйство. Свободное существование личности предполагает свобо-
ду хозяйствования, свободное и ответственное отношение человека к 
природе [7, с. 302]. Не понимая сути социализма, Бердяев представляет 
его как такой метод организации хозяйственной жизни, при котором 

общество превращается в однокачественный и «уравненный» хозяйст-
венный коллектив, окончательно порабощающий личность. На самом же 
деле, подчеркивает философ, хозяйство представляет собой организм 
разнокачественного, иерархического строения [7, с. 303]. Против этого 

невозможны никакие революции, стремящиеся заменить личность, со-
творенную Богом, коллективом, созданным человеческим произволом. 
Оставив в стороне необъективную критику Бердяевым идей социализма, 
обратим внимание на следующую мысль: углубленное изучение проблемы 
хозяйства должно связать хозяйственный организм с организмом косми-
ческим.  

Рассматривая вопросы экономического развития, Бердяев обращает 
свое внимание на понятие собственности. С его точки зрения, частная 
собственность соответствует органической иерархичности хозяйствен-
ной жизни. Буржуазно-капиталистическая эпоха оторвала собственность 
от ее онтологических корней. В отношении денег Бердяев утверждает то 
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же самое: «Деньги оторвались от всякой онтологической основы, в них 
нет подлинного бытия, они ведут фиктивное призрачное существование» 
[7, с. 300]. Насколько это справедливое высказывание, доказывает по-
следний экономический кризис. Капиталистическое хозяйство дегумани-
зировало экономическую жизнь, пишет Бердяев. Философ справедливо 
замечает, что человек не может справиться не только со стихийными 
силами природы, но и со стихийными силами хозяйства, которые живут 
и действуют по собственному закону [7, с. 294]. Превращение собствен-
ности в орудие корысти, наживы и угнетения ближних духовно ее раз-

рушило и подготовило почву для социалистического ее отрицания. Одна-
ко потребительское отношение к жизни сохраняется и при социализме. 
Как полагает Бердяев, человек не обретает свободу, его деятельность не 
становится творческой. Социализм окончательно разрушает духовные 
основы собственности, утверждает Бердяев. Социализм обобществляет 

собственность и все предметы материального мира, так как, по мнению 
Николая Александровича, не допускает никакой духовной ценности и 
никакого нравственного смысла в индивидуальном отношении человека 
к предметам материального мира. Хозяйственное отношение к природе, 
без прав и обязанностей собственности для человека есть «циническое 
отношение к хозяйству и к природе, есть превращение всего материаль-
ного лишь во временное, быстротечное, корыстное средство и орудие» [7, 
с. 304].  

Собственность, пишет Бердяев, предполагает не только потребление 
материальных благ, но и более устойчивую и преемственную духовную 
жизнь личности в семье и роде. Начало собственности связано с метафи-
зической природой личности, с ее борьбой со стихийными силами при-
роды. Свободный дух человека предполагает осознание им не только его 
неотъемлемых прав, но и обязанностей. По мнению Бердяева, собствен-
ность (как можно понять, частная) одухотворяет отношение человека к 
природе, не дает ему стать исключительно потребительским. Она, по 
мнению Бердяева, делает возможной любовь к земле, к дереву, около 
которого сидели деды и прадеды, к дому, к воспоминаниям и предани-
ям, связанным с этой землей, она поддерживает связь времен и поколе-
ний. К этими тезисами легко спорить, так как существует слишком мно-
го фактов того, как собственник машины или надела земли варварски их 
использует, а имущественные споры крушат семьи. Тем не менее, заслу-

живает внимания само стремление Бердяева показать метафизическую 
природу хозяйственной деятельности человека, его возможности преодо-
леть время, упорядочить свою жизнь. Ученый замечает, что христиан-
ское преодоление всякой собственности и богатства есть уже явление 

духовной, а не хозяйственной жизни. Коллективизм, отрицающий всякое 
право собственности (Бердяев, по-видимому, имеет в виду частную соб-
ственность), является рабством личности у стихийных сил природы. По-
этому он свойствен первым ступеням развития человеческого общества. 
Но он хочет и на вершинах этого развития подчинить человека хозяйст-
венной жизни. Ученый не рассматривает здесь вопрос о совершенство-
вании способов организации коллективного труда. 

Какие выводы можно сделать? Основными тезисами философии хо-
зяйства Н.А. Бердяева являются следующие:  

1) хозяйственная деятельность человека должна иметь творческий, 
жизнеутверждающий, а не жизнеуничтожающий характер, основывать-
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ся на глубоком понимании взаимосвязи человека и природы, на свобод-
ном и нравственном отношении людей друг к другу; 

2) при этом человек должен осознавать свою микрокосмичность, не 
ограничивая хозяйственную деятельность лишь земной природой и со-
вершенствуя свое нравственное состояние; 

3) развитие экономики должно быть подчинено высшим духовным 
ценностям. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования можно было бы 
предложить осуществить сравнительный анализ философии хозяйства 

Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова. 
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Abstract 
 
The article says about the outstanding representative of classicism XVII 

century by Nicolas Poussin. Poussin paintings were created on the historical, 
mythological and religious themes, including his paintings in the great artist 
sang of the heroism and the human beaty. As well as in the article analyzed 
the creative principles and method of the great masters, especially Poussin 

studied creative way.  
 
Изучение творчества великого французского художника XVII века 

Никола Пуссена началось еще при его жизни. Немец И. Зандрарт делал 
заметки об особенностях его метода, итальянец Дж.П. Беллори записывал 
биографические сведения, француз А. Фелибьен заносил в свой римский 
дневник высказывания мастера. Но энтузиазм современников, которому 
мы обязаны обилием документальных материалов о Пуссене, разгорелся 
слишком поздно. Еще Эжен Делакруа писал: «Историки Пуссена, - а та-
ких много, - недостаточно оценили его как новатора редчайшей породы».  

В 1929 году были введены в науку пуссеновские рисунки ранних па-
рижских лет. Уже в них отчетливо выступают характерные черты его 
стиля. Один из лучших рисунков серии – «Рождение Адониса» - содержит 
в себе едва ли не все ведущие черты стиля художника. анализ рисунков 
показывает, что в сравнительно бедной художественной среде Парижа 
начала века Пуссен выработал новые принципы своего искусства. в его 
произведениях твердо намечаются те особенности, которые впоследст-
вии получают развернутое выражение и широкое признание современ-
ников. Это указывает прежде всего на независимость и самостоятель-
ность творческого гения художника. Он сумел подняться над уровнем 

парижских живописных мастерских того времени, над косностью других 
стереотипов.  

Обзор ведущих тенденций в развитии французской культуры и обще-
ственной мысли начала XVII столетия, по возможности соотнесенный с 
периодом деятельности молодого Пуссена в Париже, помогает понять 
особые условия, в которых складывалось самосознание художника.  

Пуссен уехал в Италию и вся его дальнейшая творческая деятельность 
может быть названа итальянским периодом. Но начальная пора этого 
периода отличается одной очень важной особенностью – Пуссену нужно 
было освоиться в новой среде, понять и преодолеть ее сопротивление, 
найти заказчиков и покровителей, определить свое место в сложной ху-
дожественной жизни Рима.  

Анализ художественного развития мастера в первые шесть или семь 
итальянских лет привлекают произведения, время исполнения которых 
не известно.  

Первые шаги художника в римской среде были нелегкими. Он встре-
тился с тем замечательным классическим наследием, к которому так 
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жадно стремился. Этап освоения явился плодотворным лишь благодаря 
необычной творческой энергии Пуссена. Взору Пуссена открылся вели-
чественный образ Вечного города, соединяющий в себе лики многих 
эпох. Судя по архитектурным фонам пуссеновских картин, ни памятни-
ки средневековья, ни сооружения раннего барокко не привлекли большо-
го внимания художника. Его воодушевляли два Рима: античный и ренес-
сансный. В творческом воображении Пуссена античные памятники не 
только пробуждали воспоминания о героях древности, которая представ-
лялась тогда золотым веком человечества, но и помогали становлению 

героического идеала в искусстве самого живописца.  
Рисунки Пуссена с антиком весьма многочисленны. Нередко они 

снабжены пояснительными надписями, но, к сожалению, не имеют. Мас-
тер делал их на протяжении всего творческого пути. Довольно часто он 
пользовался для набросков необходимых фигур или аксессуаров не са-

мими оригиналами, а книжными иллюстрациями, гравюрами и рисун-
ками других художников в так называемом «бумажном музее» Кассиано 
даль Поццо.  

Живописец в это время овладевал техникой лепки и скульптурного 
рельефа, обмерял античные статуи. В стилистике Пуссена пластическое 
начало всегда играло ведущую роль. В данной связи обычно упоминается 
«Спящая Ариадна» (Париж, Лувр), маленькое восковое повторение из-
вестной ватиканской статуи. Было бы неточно называть его копией, по-
тому что в восковой фигурке Пуссена появились мягкая нега и элегиче-
ская эмоциональность. Многие художники, зарисовывая античные па-
мятники, имели тогда обыкновение восполнять их утраченные части. 
Пуссен не делал этого. Хорошо заметно предпочтение, которое он оказы-
вал рельефам саркофагов, алтарей, триумфальных арок, колонн. В отли-
чие от круглой скульптуры, рельефы давали ему ценные примеры по-
строения композиции, размещения фигур на плоскости, ритмических 
отношений между ними. Об этом говорит рисунок «Церера, разыски-
вающая Прозерпину» (Москва, Музей изобразительных искусств). Функ-
ции набросков с антиков были разнообразны. Иногда для него было 
важно общее композиционное решение, иногда конкретные сюжетные 
мотивы, персонажи, предметы. Малосущественные детали художник по-
рой обозначал с помощью надписей. Поскольку в его творчестве преоб-
ладали мифологические темы, античные памятники были для него вто-

рой натурой, из них он извлекал необходимые сведения об одеждах и 
аксессуарах.  

Дошедшие до нас рисунки показывают, что Пуссен изучал древнюю 
скульптуру не только на римских форумах, но и в собрании Ватикана, в 

садах виллы Людовизи, в коллекциях Фарнезе, Джустиниани, Боргезе и 
прочих. Кроме графики круг античных впечатлений художника демон-
стрируют и его картины, в которых можно угадать воздействие извест-
ных тогда памятников античности. Сущность античной традиции в 
творчестве Пуссена не сводилась к копированию древних образцов ради 
повторения их в живописи. Превосходный рисунок пером и бистром 
«Рельеф арки Тита» (Стокгольм, Национальный музей) – не слепое подра-
жание копииста, а свидетельство творческого соприкосновения различ-
ных художественных культур. Изображая древний рельеф, Пуссен видит 
свою главную задачу в постижении общей закономерности его строгой 
ритмической структуры. Но свободное движение прерывистых линий и 
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светотеневые эффекты отмывки передают жизнь древнего шедевра в 
реальной воздушной среде, свидетельствуя об эмоциональности его вос-
приятия художника XVII века. Итак, античная традиция имела для Пус-
сена не только сюжетное, но и образное, мировоззренческое значение. 
Она способствовала укреплению героических идеалов и этических прин-
ципов живописца, выражению гармонического единства человека и ми-
ра. Живописец XVII века стремился творить по законам разума и приро-
ды, как он сам говорил, - подробно «славным древним грекам, изобрета-
телям всех прекрасных вещей».  

Ренессанский Рим, пленяющий Пуссена, в значительной мере сосре-
доточился для него в наследии Рафаэля. В творческой практике первых 
римских лет очень существенна роль гравюр с Рафаэля, с которыми он 
первоначально познакомился еще в Париже. В Риме Пуссен смог воочию 
увидеть шедевры великого Рафаэля. По его картинам легко понять, что 

он внимательно изучал фрески в Станца делла Сеньятура, сцены, испол-
ненные учениками великого ренессансного живописца в ватиканской 
лоджии, «Триумф Галатеи» (Рим, вилла Фарнезина), которые могли быть 
известны ему не по картонам, а по исполненным с этих картонов коврам 
либо по гравюрам. Аналогии относятся к разным периодам творчества 
Пуссена, но, видимо, самая ранняя картина, исполненная под влиянием 
Рафаэля, - «Парнас» (Мадрид, Прадо). Она является вольным переложе-
нием одноименной фрески ренессансного мастера (Ватикан, Станца дел-
ла Сеньятура).  

В искусстве великого ренессансного художника Пуссену были дороги 
гуманистическая концепция духовного и нравственного достоинства че-
ловека, идеал свободной личности. Античная живопись была тогда почти 
неизвестна, а зодчество и скульптура лишь косвенно способствовали 
сюжетным и композиционным решениям, необходимым для создания 
исторической картины. Такие решения Пуссен увидел в шедеврах Рафа-
эля, наделенных редчайшим чувством меры и ритма. Опираясь на клас-
сическое художественное наследие, Рафаэль создавал стиль, основанный 
на главенстве пластической формы и рисунка. Пуссен смог теперь в пол-
ной мере оценить римскую живописную традицию. Иногда ее называют 
классицизмом, иногда – закрепленным теорией того времени более кон-
кретным понятием «disegno», традицию, которая получила новую жизнь 
в художественной практике XVII столетия.  

Сколь ни велико было для мастера значение наследия Рафаэля, им не 
ограничивался круг его интересов. Пуссен стал увлекаться Тицианом и 
его «Вакханалиями». Мастер уважал тициановский колорит и живопис-
ную манеру. Глубокий интерес к живописному наследию Тициана прояв-

ляется в цветовом строе картин Пуссена. Золотистая гамма является 
наиболее наглядным признаком. Но аналогия захватывает и содержа-
тельные основы. Французского мастера явно интересовала не только ве-
нецианская манера, но и вся образно-эмоциональная система этой шко-
лы.  

Тот бесспорный факт, что в живописи итальянского ВАозрождения 
Пуссена привлекал опыт и Рафаэля Тициана указывает на широту его 
творческих исканий. Широту кругозора художника не следует прирав-
нивать к всеядности. В искусстве XVI века Пуссен принимал далеко не 
все, а лишь то, что соответствовало его принципам. Так, он остался без-



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 2. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. 2014.  
 

157 

различен к наследию Микеланджело, Тинторетто, да и многих других 
крупнейших живописцев.  

Итак, художественные памятники античности, искусство Рафаэля и 
Тициана – наиболее сильные впечатления, воспринятые Пуссеном в Ита-
лии. Надо отметить, что в римском искусстве 1620-х годов явлений по-
добного масштаба не было. Самым значительным и самым одаренным 
живописцем из тех, кто постоянно работал тогда в Риме, был сам Пуссен. 
Именно цветное решение составляет важнейший элемент новой образ-
ной системы, предложенной Пуссеном римской школе живописи. Заме-

чательной особенностью пуссеновской картины является то, как в ней 
воссоздана среда действия – и светлыми красками, и цветными тенями, 
и игрой золотистых бликов на тканях, металле и мраморе, и голубизной 
неба. Такой живописи не было ни у караваджистов, ни у последователей 
болонской академической школы. Пример: «Мученичество св. Эразма» - 

картина, которая ломало традицию.  
Стиль Пуссена отличается очевидным своеобразием. Главное – это 

строгий, леканный ритм, задающий тон всей композиции. Это обуслов-
лена пластической выразительностью фигур, мерное движение которых 
воплощает энергию и решимость.  

Тридцатые годы в творчестве Пуссена были плодотворнейшим деся-
тилетием (к сожалению, оно документировано недостаточно). Мастер 
всткпает в пору полной творческой зрелости. Эволюция пуссеновского 
искусства в тридцатые годы показывает, что в нем получили преимуще-
ственное развитие принципы, которые наметились в «Чуме в Азоте» (Па-
риж, Лувр). Углублялся интерес художника к смыслу истории, к мораль-
ному значению человеческих деяний. В этом проявляется потребность 
знания живописца в более точных сведениях об укладе жизни, одеждах 
и атрибутах прошлых времен. Историческое сознание мастера приобре-
тает новую масштабность. Многофигурные исторические композиции с 
развитым действием занимает все более заметное место в творчестве 
Пуссена. Типичный пример – «Переход через Черное море» (Мелбрун, На-
циональная галерея) и «Поклонение золотому тельцу» (Лондон, Нацио-
нальная галерея). Если сравнить эти произведения с несколько более 
ранними картинами, то станет понятней характер эволюции историче-
ского жанра Пуссена.  

В новых произведениях действие становится массовым. Художник 

начинает мыслить более сложными композиционными элементами. То, 
что раньше выглядело эпизодом, теперь выступает как событие в жизни 
большого числа людей. Умелое построение композиции в глубину, посте-
пенные градации масштабов фигур соответственно планами, смягчение 

локальных цветовых пятен под влиянием соседних акцентов, роль цвет-
ных теней – все это свидетельствует о совершенствовании мастерства. В 
этом проявляется его дар исторического живописца. Важно отметить, 
что Пуссен считал себя историческим живописцем и всегда работал 
именно в этой сфере.  

Общие выводы о принципах мастера прежде всего следуют из анали-
за самих произведений, но также из его высказываний и свидетельств 
современников. При этом надо помнить, что дошедшие до нас сведения 
неполны и относятся по преимуществу к поздней поре жизни Пуссена.  

Претворение жизни в искусстве Пуссена есть постижение ее скрытых 
закономерностей, логики людских побуждений и действий. Согласован-
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ность частей, выверенность пропорций, размеренность ритмов – все это 
было не применением каких-то заранее заданных правил, а новой стили-
стикой Никола Пуссена – великого мастера искусства XVII века. 
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Взаимосвязь информационного обмена и ментальной деятельности 

человека является очевидной истиной. Отсюда следует выделение семан-
тического компонента “информационный обмен” в структуре значений 
лексических единиц, выражающих ментальность. Процесс получения, 
анализа и подачи информации протекает гармонично при адекватной 
ментальной деятельности. Нарушение данного процесса обусловлено не-
адекватной обработкой информации. Лексические единицы со значени-
ем “ум” выражают инвариантный дифференциальный семантический 
признак “адекватная ментальная деятельность”. 

Информационный обмен происходит не сам по себе. Данный процесс 
протекает в определенном пространстве. Пространство является одной 
из основных понятийных категорий в любом языке. Оно относится не 
только к реалиям внешнего мира, но и внутреннего, ментального. Такое 

пространство вмещает в себя различные виды информации, которая на-
ходится в постоянном движении и взаимодействии с тем, кто её воспри-
нимает. В селькупском языке окружающее пространство представляется 
в виде Древа жизни, которое делится на две стороны – светлую и тем-
ную, каждая из которых делится на уровни, соответствующие Верхнему, 
Среднему и Нижнему мирам. Верхний мир принадлежит Верховному 
божеству Ному, в Среднем мире живут люди и некоторые духи, Нижний 
мир – это обиталище главного злого духа Ло и его духов-помощников (ло-

зов) [3, с. 186-187]. Темная сторона Древа жизни – это изнаночная сто-
рона, где все происходит наоборот: вершина дерева растет вниз, а корни 
вверх. То, что является частью Нижнего мира на светлой стороне бытия, 
принадлежит Верхнему миру на оборотной стороне Древа жизни. Про-
странство у селькупов трехмерно. Перемещение информации происходит 
по вертикали (Верхний, Средний и Нижний миры), по горизонтали (про-
шлое, настоящее, будущее), а также со светлой стороны бытия на тем-
ную. Объем и расположение информации определяется принадлежно-
стью разума к Верхнему, Среднему и Нижнему мирам. Наиболее широко 
представлен информационный обмен на уровне Среднего мира – мира 
человека, а, следовательно, более важного и понятного для него. Данная 
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трактовка информационного пространства подтверждается различными 
языковыми явлениями. 

Исследование лексики, выражающей ментальность, основано на ана-
лизе лексем с общими корневыми морфемами, актуализирующими инва-
риантный семантический признак. Богатство семантической структуры 
корней обусловливает появление связанных с ними словообразователь-
ными узами большого количества лексем.  

Значения корней ton-, tun-, tin- выражают дифференциальную сему 
“ментальная деятельность, связанная с Верхним миром”. Лексемы с дан-

ными корнями выражают ментальную деятельность Высшего разума, 
мощного интеллекта, способного охватить неограниченное информаци-
онное и временное пространство в трех измерениях: знать, что есть, 
знать что было, (а значит, помнить), знать, что будет. Ср. об. С tonugu 
‘знать’; tonnebon ‘следующий год’; tunādi ‘знающий’; кет. tundi ‘давниш-

ний’; tunugu ‘помнить’; tununti ‘грамотный’; tunentimį ‘секрет’; кет. 
tinnəβugu ‘знать’, ‘уметь’; tinnəβəs ‘знакомый’; тур. tinol ‘туча’ (букв. ум-
голова). Сема ‘информация, идущая от Верхнего мира и доступная лишь 
избранным’ реализуется в значениях лексем, образованных от корней 
ton-, tun-, tin-: об. С tep βes tonut ‘он все знает’; об. С qodeti tinneβattįt, 
assį qetikβat ‘некоторые знают, но не говорят’. Отметим, что все, что свя-
зано с Верхним миром, имеет положительную либо нейтральную направ-
ленность по отношению к человеку. 

Корни tan-, tän-, ten- в структуре своих значений имеют родовую се-
му “ментальная деятельность, связанная со Средним миром”. В отличие 
от Высшего разума, охватывающего обширные информационные про-
странства в трех измерениях (прошлое, будущее, настоящее), разум чело-
века направлен, прежде всего, на настоящий момент. Это труд, охота, 
рыбалка, рассказы человека о своей жизни, сказки, предания и т.п. 
Ментальная деятельность, связанная со Средним миром, охватывает об-
ширный пласт настоящего в самых разных его проявлениях и небольшие 
отрезки прошлого и будущего, связанные с настоящим. Ср., тым. tat 
somak qelįšqontoqo tenįmantį ‘ты умеешь хорошо рыбачить’; об. Ш mat 
tanβap tendi čβečip ‘я знаю здешние места’; тым. tab tanβat n’ajp mēgu 
‘она умеет печь хлеб’; täb sβak tänəβa čum šät čenčugu ‘он хорошо умеет 
говорить по-селькупски’. 

Несмотря на ограниченные возможности человеческого интеллекта по 

сравнению с Высшим разумом, мыслительная деятельность человека все 
же достаточно объемна, она включает такие компоненты как сознание, 
дух, идея, ум, память, понимание: таз. tan soma tenal esįssį ‘твоя идея 
хорошая была’; об. Ш tan ‘ум’, ‘память’; об., вас., тым. tän ‘ум’, ел. tenemį 

‘ум’; тур.entįl’ ‘умный’, ‘понимающий’. Лексемы кет. tunentimį ‘секрет’ и 
вас. tänudel ‘знакомый’ являются ярким примером реализации диффе-
ренциальных семантических признаков “ментальная деятельность, свя-
занная с Верхним миром” и “ментальная деятельность, связанная со 
Средним миром”. Лексема с корнем tun- выражает сему “информация, 
доступная избранным”, в то время как в значении лексемы с корнем tän- 
актуализируется сема “информация, доступная любому”. 

Значение корня tej- выражает родовую сему “средний уровень мен-
тальности человека”. Лексема tej обозначает ум, быстро схватывающий 
информацию на небольших информационных пространствах, при этом 
деятельность такого ума активизируется обстоятельствами, а не внут-
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ренней потребностью знать и творить: об. С manna pajau qįban’ažan teje 
‘у моей жены детский ум’; man tärban a tejer t’akku ‘я думаю, а ума нет’. 
Интеллект, выраженный tej и его дериватами, способен проявлять высо-
кую активность во всем, что непосредственно касается человека: об. С 
tejeptįgu k’eŕegeŋ I soc’kam ‘подумать надо, и хорошо’; ЮС тэйербыдимы 
‘рассудительность’; СтС tejergu ‘подумать’, ‘порассуждать’; ЮС тэйерле 
квенчорольджигу ‘прийти к какому-либо суждению’ (букв. рассуждая, 
набок склониться, т.е. после долгих, вдумчивых размышлений, не зави-
сящих от человеческих пристрастий, прийти к мудрому решению); ЮС 

таголанчатъ тэйеркунди ‘суетный (букв. о напрасном думающий, т. е. зря 
растрачивающий разум на пустые вещи)’; СтС man kot’en tejirban ‘я мно-
го размышляю’; об. С man onek t’at tejerbezaŋ ‘я о себе думал’; СтС a tan 
tejerbadį ‘ты всякое выдумываешь’ (слишком много размышляешь о не-
понятных вещах); об. С qajze teirmadde? ‘о чем задумался-ты?’; tep 

mēbbat odde as teirmebba ‘он сделал, не задумываясь (букв. сам не заду-
мался)’, то есть, без долгих и высоких раздумий действовал инстинктив-
но.  

Лексема tej- и её дериваты включают в свою семантическую структу-
ру компоненты, выражающие как аналитическую ментальную деятель-
ность, так и деятельность, связанную с эмоциональной сферой. Напри-
мер, глаголы СтС tejeptəgu ‘подумать’, ‘вспомнить’; tejegu – ‘думать’, ‘тос-
ковать’ выражают и ментальную, и эмоциональную направленность че-
ловеческой психики. Данный вывод подтверждают следующие примеры: 
об. С tap nanō t’urįŋ, tejeptįt eunt töpsįt ‘она потому плачет, что вспомни-
ла мамину грудь’; nan’at t’at tejgu as keregeŋ ‘по сестре тосковать не на-
до’. Однако семантический признак ментальной деятельности, связанной 
с эмоциональной сферой, занимает субординативную позицию в струк-
туре значений данных лексем. 

Лексемы, образованные от корней tar-, tär-, ter-, выражают менталь-
ную деятельность человека, порожденную различными эмоциями: об. Ш 
mat tarįbak, tab taβenžat meka porqįp ‘я думаю, он купит мне пальто’ (че-
ловек предвкушает приятное событие); об. Ч ča man nuŋ ā tärbaŋ ‘нет, я 
так не думаю’ (речь идет о разногласии не только в мыслях, но и чувст-
вах); об. Ш aβįt tarįmba ondž kįbajčəntko ‘мать думала о своем ребенке’ 
(употребление лексемы с корнем tar-, а не ten-, tej- и др. обусловлено тем, 
что мысли матери вызваны её любовью к ребенку). В значении корней 

tar-, tär-, ter- имплицитно присутствует связь с Верхним миром. Лексемы 
с указанными корнями выражают ментальную деятельность, связанную 
с высокими чувствами: не гнев, ненависть и раздражение, а беспокойст-
во, заботу о ком-либо: об. Ч tärbešpugu ‘беспокоиться’; об.Ш tarbįndi ‘ду-

мающий’, ‘заботливый’. Деривационное развитие лексем с указанными 
корнями идет в направлении усиления эмоционального компонента пси-
хической деятельности человека: тым. tarβatku ‘затрястись, задрожать от 
волнения’; СтС manna βes udlaβ, βes toblaβ taron’n’at ‘у меня все руки-
мои, все ноги-мои затряслись’. Уникальное словосочетание тым. terbadi 
teje ‘мечта’ (букв. думающий ум) демонстрирует разницу значений кор-
ней tej- и ter-. Первый корень обозначает пассивный, равнодушный ум. 
Лексема terbadi с корнем ter- выражает восторженность ума, пик мысли-
тельной активности. В нашем понимании terbadi teje ‘мечта’ – это взвол-
нованный, предвкушающий, творящий ум. 
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В структуре значений корней tįn-, tən- выделяем родовую сему “мен-
тальная деятельность, связанная с Нижним миром”. Все, что связано с 
Нижним миром, в том числе и ментальная деятельность, имеет отрица-
тельную направленность по отношению к человеку. Негативная эмоция, 
порожденная препятствием к достижению желаемой цели, носит вуль-
гарный характер выражения: ел. tįnd ‘сквернословие’; tįnditiqo ‘бранить-
ся’, ‘сквернословить’. При этом аналитический компонент ментальной 
деятельности в значении лексем сохраняется, ср. кет. tįngu ‘знать’; ел. 
tįndititijm ‘грубиян’, ‘сквернослов’: tįndititijm qum ‘хамоватый человек’; об. 

Ш, Ч tįndešpugu ‘ругать’; вас. tįndžəgu ‘ругать’, ‘ругаться’. 
Получить информацию, касающуюся умерших предков, всего, что 

связано со скрытым прошлым – значит проникнуть вглубь Нижнего мира 
– враждебного, неизвестного, непонятного. Семантическая структура 
корней ag-, hag-, haq-, γaγ- включает в себя доминирующие компоненты 

‘проникновение вглубь’, ‘сакральный мир’. Ср., об. Ч agelgu ~ hagelgu 
‘втолкнуть’, ‘столкнуть’, ‘свалиться’: tab elle qellond hagelβan ‘он вниз в 
яму свалился’; об. Ш, Ч, кет., тым. qaga ~ qāga ‘могила’, ‘кладбище’; ‘по-
койник’; об. Ч agedūt ‘утка-чернядь’; тур. aglįmoqo ‘застыть (каменной 
куклой)’; об. Ч hag ‘черный’, ‘темный’, ‘мутный’, ‘хмурый’ (‘черный’, ‘тем-
ный’ означают ‘мертвый’); вас. qup mad’ogįt loGop aGa haqįrįmbad ‘чело-
век в лесу черта не вспоминает’. В последнем предложении употребление 
глагола с корнем haq-, а не ten-, tej-, (например, tentəku; tejeptəgu в зна-
чении ‘вспомнить’) обусловлено тем, что речь в указанном примере идет 
о сакральных вещах, касающихся Нижнего мира.  

Переход информации со светлой стороны бытия на темную выража-
ют лексемы, образованные от корней aß-, au. Информация не стоит в 
идейном пространстве, она движется, проходит несколько стадий. В 
восприятии человека информация о настоящем моменте может стать 
информацией о прошлом либо будущем (т.е. информация удаляется от 
человека в ту или иную сторону, она как бы ‘съедается’), что находит 
свое выражение в лексемах, восходящих к корням au-, aβ-, ср. об. С 
audel ‘послезавтра’: audel taqel tel ‘на третий день’; кет. aβbon ‘прошлый 
год’; ‘позапрошлый год’; ‘через год’. То, что перемещение информации во 
времени от настоящего к прошлому или будущему – это часть перехода 
информации на ‘изнаночную сторону’ подтверждается следующими 
примерами: кет., об. С aβ, au ‘тот’: об. Ч au bleka ‘та сторона’; ‘другой’: 

кет. taβ qįzįnga porumba soŋ aβ qįzįnganannį ‘эта звездочка горит ярче 
других звездочек’. ‘Изнаночная’ сторона – это сторона невидимая, тем-
ная. Все, что уходит туда, становится недоступным для человека, его ра-
зум не способен обработать информацию с ‘той’ стороны, в результате 

чего такая информация забывается: об. С, вас. aßolžegu ‘забыть’: mat 
kudįnkoj ügem megan, aßolžembak ‘я кому-то шапку отдал, забыл кому’. 

Таким образом, идейное пространство, в котором происходит инфор-
мационный обмен, трехмерно. Движение информации осуществляется 
по вертикали (Верхний, Средний и Нижний миры), по горизонтали (про-
шлое, настоящее и будущее), со светлой стороны бытия на темную. Не-
проходимых границ между мирами нет, о чем свидетельствуют лексемы, 
образованные от корней tej-, tejer-, tejti, tar-, tär-, ter-. Сущность инфор-
мации обусловливает её расположение в идейном пространстве. Наибо-
лее широко представлен информационный обмен на уровне Среднего 
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мира – мира человека, а, следовательно, более важного и понятного для 
него. 

Сокращения 
вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диалект, об. С – обские го-

воры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, ЮС – южноселькуп-
ские говоры (словарь Н.П. Григоровского). 
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Abstract 
 
In article it is spoken about the need to increase attention to foreign 

languages. About the necessity of teaching professionally oriented language 
in the sphere of tourism. It offers a number of techniques used by the 
Department of foreign languages of the branch of SCFU of the city of 
Pyatigorsk. Affected also the problem of a small number of hours allocated to 

teaching a foreign language. In most technical higher educational 
institutions is carried out, as a rule, at the initial courses when students are 
just beginning to get acquainted with their future specialty and acquire 
initial knowledge of the specialty. All this hinders successful implementation 
of the educational process and does not promote the development of 
cognitive activity of students in the framework of the training program. 
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professionally-oriented training, inter-ethnic contacts, professional 
knowledge of a foreign language, the specialists of tourist profile. 

 
Новые социально-экономические отношения нашей страны с зару-

бежными партнерами диктуют новый подход в обучении специалистов, 
работающих в сфере туризма. Темпы развития туризма в странах и ре-
гионах мира достигают 25–30%. На сегодняшний день туризм является 
одной из самых высокодоходных отраслей мировой экономики. Качест-
венные изменения в характере международных связей нашего государ-
ства и их расширение, интернационализация всех сфер общественной 

жизни делает владение иностранным языком насущной необходимостью 
практической и интеллектуальной деятельности человека. Это обстоя-
тельство становится существенным фактором социально-
экономического, научно-технического и общекультурного прогресса об-
щества и весомым способом международной интеграции. Все это повы-
шает статус иностранного языка как общеобразовательного и профес-
сионального учебного предмета в высшем учебном заведении туристско-
го профиля. Многие люди в нашей стране отдают себе отчет в необходи-

мости владения иностранными языками. Политика стран Европы в об-
ласти иностранных языков направлена на поощрение лингвистического 
и культурного сотрудничества стран - участниц для достижения большей 
сплоченности европейского сообщества. Возрастающая необходимость 
общения граждан в многонациональной Европе, несмотря на культурные 
и языковые различия, требует долгосрочно организованной и профинан-
сированной поддержки компетентных органов на всех уровнях образо-
вания. Совет Европы также тесно сотрудничает с Европейской комисси-
ей, международными неправительственными организациями, культур-
ными институтами и иными партнерами в области языковой политики. 
Анализ основных общих целей и задач европейской языковой политики, 
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рекомендаций, которые касаются изучения иностранных языков в вузах, 
и рекомендаций, направленных на усовершенствование подготовки 
преподавателей иностранных языков, свидетельствует, что европейская 
образовательная политика в области современных языков должна стре-
миться: к облегчению свободного передвижения людей и идей в грани-
цах Европы; к возрастанию взаимопонимания всех граждан Европы; к 
качественному и количественному повышению уровня европейского со-
трудничества; к устранению и предотвращению предубеждений и не-
терпимости относительно людей иных культур и национальностей; к уси-

лению демократических структур и норм. Для выполнения этих целей 
Совет Европы считает необходимым дать всем гражданам Европы воз-
можности общаться на различных языках; изучать больше одного языка 
в период обязательного образования, дополнительно к своему родному 
языку; изучать другие страны, пути их развития, употребляя прямые 

связи, личный опыт, полученный в результате обменов, и доступ к ори-
гинальным текстам; использовать приобретенные привычки и опыт об-
щения на иностранном языке в совместно организованной деятельности; 
дать себе отчет значимости связей родного языка и культуры с другими 
европейскими языками и культурами; повышать роль международного 
компонента в национальных учебных программах. Применять методы 
обучения, которые делают авансы самостоятельности учащихся в мыслях 
и поступках, повышают их состоятельность руководить обучением и 
контролировать его, а также развивают в них чувство социальной ответ-
ственности [1]. На основе итогового отчета рабочей группы проекта 
"Изучение языков гражданами Европы" и принимая во внимание другие 
мероприятия, проведенные в этой области, кабинет министров Совета 
Европы, принял рекомендации странам - участницам, которые касаются 
современных языков. Ключевые компетенции должны включать лин-
гвистический межкультурный, образовательный и психологический ком-
поненты; роль, форму и содержание предметных дисциплин. В свете из-
меняемых приоритетов и потребностей общества и личности, образова-
ние в университетах требует особого внимания. Нужно налаживать чет-
кий баланс между теорией и практикой в профессиональном образова-
нии.  

Профессиональная подготовка должна помогать в развитии личных 
качеств, которые необходимы квалифицированному специалисту. Буду-

щим специалистам нужно прививать знания, понятия и навыки, кото-
рые помогут им развивать умственные и творческие способности, неза-
висимость суждений, для того чтобы они могли принимать решение по 
ходу учебного процесса самостоятельно, ответственно и творчески. Необ-

ходимо развивать социокультурную компетенцию студентов, которая 
содержит в себе знание о стране или странах, язык которых будет изла-
гаться. В последние годы туризм – как одна из наиболее значимых отрас-
лей индустрии стремительно стал развиваться и в России. Наш регион 
также относится к одному из богатейших ресурсами туристических кла-
стеров, который надо развивать, обеспечивая широким рядом высоко 
квалифицированных специалистов в области предоставления услуг. Ши-
рокое развитие международного сотрудничества и растущие межнацио-
нальные контакты в области туризма обуславливают необходимость 
улучшения подготовки кадров в вузах и их филиалах. Иностранный 
язык, становится, наряду с профессиональной подготовкой специалистов 
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одним из самых востребованных предметов в вузах. Именно профессио-
нальное знание иностранного языка для специалиста, работающего в 
сфере туризма, является признаком его профессиональной компетентно-
сти. В Европейских странах, где туризм выдвинут на первое место в ка-
честве прибыльного бизнеса, не возникает вопроса о том, что необходи-
мо готовить специальные кадры со знанием иностранного языка. Данная 
компонента (знание не одного иностранного языка, а возможно, не-
скольких) является неотъемлемой при подготовке квалифицированного 
менеджера туризма. Начинающему менеджеру – бывшему студенту или 

проходящему практику стажеру – зачастую не хватает знаний не столько 
по сугубо практическим темам, например по заполнению различных 
форм бланков, содержанию и структуре туристских каталогов, сколько 
незнание иностранного языка. Так, например, выезжающему за рубеж 
необходимо заполнить бланки или другие виды форм на иностранном 

языке и прямая обязанность работника турагентства помочь в этом кли-
енту. Все это ведет к формированию комплекса «страха неизвестности», 
неуверенности в себе, что, безусловно, сказывается на его компетентно-
сти и качестве выполненной работы. Следует отметить, что выпускник 
факультета туристского профиля должен владеть не только определен-
ным количеством профессиональных знаний, умений и навыков, но и 
владеть профессиональными знаниями иностранного языка [2]. Комму-
никативная компетентность современного менеджера туризма основы-
вается не только на широте его знаний профессиональной деятельности: 
необходимо учитывать навыки логико-семантического понимания тек-
стов профессионально-ориентированной литературы и умение использо-
вать специальные информационные источники, способность, если хотите 
талант обеспечить деловые контакты с представителями зарубежных 
турфирм и способы общения с иностранными туристами. Поэтому необ-
ходимо разрабатывать методы формирования коммуникативной компе-
тентности специалиста в ситуациях производственных и межличностных 
отношений в сфере туризма. Необходимо обобщать опыт коммуникатив-
ного подхода при обучении иностранным языкам, который требует мно-
гоуровневой подготовки: 

 учебная программа профессионального образования менеджеров ту-

ризма должна включать разделы профессионально-коммуникативной 
направленности; процесс обучения должен строиться с учетом реальных 
потребностей современного общения в туризме; организация учебного 
процесса должна быть построена на современных методах и средствах 
обучения иностранному языку, отвечающих условиям формирования 
профессиональной компетентности; формы обучения должны опираться 

на мотивационные, интеллектуальные и эмоциональные особенности 
студентов, что обеспечит активизацию познавательной и коммуникатив-
ной деятельности, потребность их в самообразовании. Кроме того, про-
фессионально-ориентированные формы занятий, безусловно, с учетом 

самостоятельной подготовки, положительно влияют на развитие интел-
лекта и творческих способностей самих студентов. В противном случае 
недостаточная организация учебного процесса профессионально-
ориентированного общения снижает качество подготовки данных спе-
циалистов в целом. Владение иностранным языком на уровне, как ми-
нимум, достаточном для профессионального общения в профессиональ-
ной сфере, является одним из требований современного общества к мо-
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лодым специалистам и является обязательным компонентом профессио-
нальной подготовки современного студента.  

После этого возникает закономерный вопрос: каким образом, точнее с 
помощью каких технологий, должно происходить формирование куль-
турно-языковой личности студента неязыкового вуза в процессе изуче-
ния иностранного языка? Курс иностранного языка в технических выс-
ших учебных заведениях носит коммуникативно-ориентированный и 
профессионально направленный характер, и его задачи определяются 
коммуникативными и познавательными потребностями специалистов 

соответствующего профиля. Однако в настоящее время обучение ино-
странному языку в большинстве технических высших учебных заведени-
ях проводится, как правило, на начальных курсах, когда студенты толь-
ко начинают знакомиться со своей будущей специальностью и приобре-
тают лишь начальные знания по специальности. Все это препятствует 

успешной реализации учебного процесса и не способствует развитию 
познавательной деятельности учащихся в рамках реализуемой програм-
мы обучения. Проанализировав современные тенденции обучения ино-
странному языку, кафедра иностранных языков филиала СКФУ 
(г. Пятигорска) апробировала модульную модель обучения, которая была 
признана достаточно эффективной при работе со студентами нашего 
Вуза.  

Помимо внедренной нами модульной технологии мы приняли во вни-
мание следующие педагогические технологии, ориентированные специ-
ально на обучение студентов иностранному языку в неязыковом вузе. 
Среди таких технологий различают следующие: 

1. Выделяется метод решения задач и метод анализа конкретных 
примеров, другими словами технологию ведения языкового портфолио. 
Три основные функции портфолио: образовательная, социальная и педа-
гогическая [3]. 

2. Не менее важным для студентов технических вузов является метод 
решения проблемно-коммуникативной задачи. Основная цель данно-
го метода – поставленная перед студентами задача должна содержать 
противоречие, что означает, что учащийся сам должен преодолеть все 
трудности, включить элементы творческой мыслительно-речевой дея-
тельности, а самое главное – овладеть новыми знаниями и способами их 
добывания, что способствует формированию навыков принятия реше-

ний [4]. 
3. Следующим методом, достойным особого внимания является ме-

тод анализа конкретных примеров, приобретающий все большую по-
пулярность в преподавании иностранного языка. Данный метод позволя-

ет разобрать конкретную ситуацию в организации, в межличностных и 
профессиональных отношениях, в обществе, культуре и т.д. Обычно та-
кая работа не является индивидуальной и проходит в форме дискуссии и 
носит групповой характер. В данную деятельность должны быть вовле-
чены по возможности все студенты, и каждому придется отстаивать свое 
мнение, аргументировать его и применить уже полученные ранее зна-
ния, навыки и умения [5]. 

4. Проектнная технология, стала ведущей при изучении иностран-
ных языков. Она реализует обучение в сотрудничестве, развивает ак-
тивное самостоятельное мышление студента, учит применять на практи-
ке полученные знания. Но прежде чем применять ее, преподавателю не-
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обходимо проверить владеют ли студенты определенными, интеллекту-
альными, творческими и коммуникационными умениями. Метод проек-
тов позволяет создать на уроке иностранного языка исследовательскую, 
творческую атмосферу, где каждый студент вовлечен в активный твор-
ческий процесс, и к тому же он должен осознавать, что успех всего про-
екта зависит от каждого участника, поэтому все активно включаются в 
поиск новой информации [6]. 

5. К числу таких технологий мы относим технологию модульного 
обучения. Модульное обучение предполагает четкую структуризацию 

содержания обучения. Оно обеспечивает развитие мотивационной сфе-
ры учащихся, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, умений 
самоуправления своей познавательной деятельностью. Модуль создает 
положительные мотивы к обучению, как правило, благодаря своей зани-
мательности, эмоциональному содержанию, учебному поиску и опоре на 

жизненный опыт [7].  
В заключение следует также отметить, что от знаний, которые мы да-

ем нашим студентам, напрямую зависит качественный уровень обслу-
живания туристов в нашей стране, в том числе и иностранных, а значит 
ее привлекательность, туристский имидж и конкурентоспособность на 
мировом туристском рынке. В большинстве технических высших учеб-
ных заведений занятия по иностранному языку проводятся, как прави-
ло, на начальных курсах, когда студенты только начинают знакомиться 
со своей будущей профессией и приобретают лишь начальные знания по 
специальности. Кроме того количество часов, выделяемых на изучение 
иностранного языка катастрофически сокращается с каждым годом, 
тогда как требования растут. К примеру, у студентов 1го курса Юриди-
ческого факультета 2012года занятия по иностранному языку проводи-
лись 1 раз в неделю, тогда как у студентов 1го курса 2013 года, того же 
факультета, занятия проводятся 1 раз в две недели. Все это препятству-
ет успешной реализации учебного процесса и не способствует развитию 
познавательной деятельности учащихся в рамках реализуемой програм-
мы обучения.  
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The author focuses on the polemical judgments on the novel by 

V. Ropshin (B. Savinkov) What Never Happened, which were mentioned in 
the reviews, including those in the Zavety magazine, which had published 
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Роман В. Ропшина (Б. Савинкова) «То, чего не было (Три брата)», печа-

тавшийся в «эсеровском» журнале «Заветы» в 1912-1913-м годах, вызвал 
колоссальный интерес. Внимание к нему было приковано, как и следова-
ло ожидать, не только в партийной среде. В начале 1910-х годов он ока-
зался среди самых читаемых, о чём вспоминал, уже будучи в эмиграции, 

Д. Аминадо. Назвав Е. Чирикова, Б. Зайцева, И. Шмелёва, И. Бунина, 
А. Толстого, А. Куприна, А. Ахматову, которых «читали “в те баснослов-
ные года”», мемуарист свидетельствует: «Немало спорили, переживали, 
обсуждали нашумевший роман В. Ропшина “То, чего не было”. На тему, 
становившуюся срочной, модной и неотложной, - революционное убий-
ство и человеческая совесть» [1, с. 402]. Популярности романа способст-
вовала и репутация автора. Не являлось секретом, что он – крупный дея-
тель эсеровского движения, прямой участник политического противо-
стояния, вставший на путь вершителя судеб не только отдельных высо-
копоставленных персон.  

Современный исследователь, после знакомства с перепиской З. Гип-
пиус и Б. Савинкова, впоследствии опубликованной [2], заключает, что 

роман «ещё в рукописи вызвал живейший интерес» [3, с. 45] и был при-
страстно прочтён не только четой Мережковских, но и Г. Плехановым, и 
В. Черновым, в то время как раз затеявшим «Заветы». «Ещё только печа-
тающийся», он, по словам Д. Жукова, «стал предметом споров в самых 
высоких тогдашних литературных кругах» [3, с. 46]. «То, чего не было» 
спровоцировало полемику, по своей остроте идентичную разгоревшейся 
три года назад вокруг литературного дебюта В. Ропшина – повести «Конь 
бледный». Новое произведение о болевых точках борьбы показало, что от 
вопросов, поднятых в повести, Б. Савинков и как политический деятель, 
и как художник не уходит. Примерами интенсивной реакции периодиче-
ских изданий являются отклики рецензентов ведущих журналов. 
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В. Львов-Рогачевский концентрирует внимание на том, что роман В. 
Ропшина «показывает психологическую и политическую недопустимость 
террора» [4, с. 112]. Е. Колтоновская усматривает в «Том, чего не было» 
попытку беллетристическими средствами заявить о недопустимости тер-
рора вообще. Она одобрительно отзывается о том, что автор «интересует-
ся не специально моральной проблемой, связанной с террором, а всей 
революционной психологией в пункте соприкосновения её с психологией 
общечеловеческой» [5, с. 38]. На «моральное сознание несправедливости 
тех путей, которые были избраны как вполне оправдываемые совестью и 

сознанием» [6, с. 143], обращает внимание критик «Бюллетеня литерату-
ры и жизни». Печатание нового сочинения В. Ропшина ещё не было за-
вершено, а в критике отчётливо прозвучало: «Безответственная публици-
стика». Под таким заголовком в «Северных записках» выходит рецензия 
В. Шмидта, в которой говорится: «Художественное значение разбираемо-

го романа ничтожно», а «общественное его значение уже прямо отрица-
тельно» [7, с. 547]. 

В общем хоре выделяется голос В. Розанова. Публикуемый в «Заветах» 
роман В. Ропшина расценивается критиком «Нового времени» как ха-
рактерный пример продолжающейся «метаморфозы автора», которая 
выражается в дискредитации революции (ещё «Конь бледный», «недурно 
написанный, с энергией и живостью», «в идейном отношении» показался 
ему «мизерным») [8, с. 565]. По прочтении нескольких первых глав про-
изведения В. Ропшина рецензент заключает, что романист - не из тех 
писателей, которым «есть дело <…> до правды в слове, до правды в созна-
нии» (Здесь и далее курсив автора. – Н.Н.), которые понимают под свои-
ми «обязанностями» именно «здесь <…> сторожить, хранить» [8, с. 566]. 
Более того, он наталкивает на мысль, что автор «нового романа» может 
быть причислен к «торгашам слова», «зарабатывающим» на революции, 
«потому что нет сил быть искренно революционером» [8, с. 566]. Выска-
зывая таким писателям претензию в пренебрежении художественной 
правдой, объективное содержательное начало её критик стремится пока-
зать сравнением революции и «старой России». Однако, по мнению В. 

Розанова, отнюдь не в пользу нового «покончила спор» «борьба идеализ-
мов», то есть любовь к старому и любовь к новому. Таков, с его точки 
зрения, эффект, произведённый романом В. Ропшина «То, чего не было»: 
«“старая Русь” героичнее и священнее революции, <…> она нравственно 
здоровее её», и это «можно видеть из того, что революция-то вся моло-
денькая, а поглядите, какими пороками она облепилась. Есть “изменни-
ки” в бюрократии, в генералитете, но от Дегаева до Азефа всё же одна 
революция дала такую уйму предательства, такую продажу за золото. 

Старые русские люди больше любят свою старую Русь, нежели новые 
русские люди любят свою революцию» [8, с. 566-567].  

По убеждению В. Розанова, революция - это «кровь и прежде всего 
кровь <…> животное хищное и прежде всего хищное», понимание кото-
рого требует «огромной психологии и мистики» [9, с. 567]. Он ощущает 
себя обладателем этих качеств и уличает одного из критиков - А.В. Ам-
фитеатрова, практически не причастного к недавним событиям, - в том, 
что тот «ополчается на г. Ропшина-Савенкова (так у В. Розанова. – Н.Н.), 
<…> защищает революцию и революционеров против Савенкова, совер-
шенно не замечая, что <…> тут судит в чужом деле, и, естественно, - су-
дит без всякой компетентности» [9, с. 567] (Здесь и далее курсив авто-
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ра. – Н.Н.). В. Розанову представляется, что «нашу русскую и в фазе по-
следних десяти лет революцию» «делают <…> люди страдания и отмест-
ки за страдание; в “тоске по жертве” (кровавой) <…>; или “люди красного 

цеха”, как ту же мысль выразил Ропшин-Савенков в “Коне бледном”» [9, 
с. 567]. Среди участников революции, с его точки зрения, следует разли-
чать героических подвижников и бесчеловечных убийц. И сам В. Розанов 
в истолковании романа В. Ропшина склонен, скорее, «защищать револю-
цию и революционеров против Савенкова» [9, с. 567], чем создавать по-
ложительную репутацию автору.  

Не только журнально-газетная критика, но и околороманный эписто-
лярий изобилует пристрастными, резкими, осуждающими оценками гла-
вного героя и идейной направленности произведения. Близка к розанов-
ской оценка ропшинского романа Л. Андреевым. Своим впечатлением он 
делится в письме к М. Горькому: «Противен мне этот кающийся бомбист 

с его кислыми отрыжками. Самую плохонькую романтику я предпочту 
его великопостной правде, к которой ни на грош нет правды, как во 
всяком похмелье» [10, с. 343]. Ещё более жёстко неприязненное отноше-
ние к роману и его автору он выскажет ровно через четыре месяца в ин-
тервью корреспонденту «Биржевых ведомостей»: «Был у нас святой ге-
рой, которого признавала даже реакция… Я говорю о революционере. Но 
и этого героя авторы, похожие на Ропшина, постарались запакостить» [7, 
с. 522]. М. Горький, тоже обеспокоенный осквернением памяти героев-
народовольцев, делится с А. Амфитеатровым: «Ропшин и Винниченко 
(ещё один автор «Заветов». – Н.Н.) дадут очень солидный материал гаси-
телям духа и тем, кот любит плясать на могилах» [11, с. 394]. Горьковские 
предположения подтвердились, ответные шаги последовали незамедли-

тельно: «Новое время» и «Голос Москвы», в передаче А. Амфитеатрова, 
«прямо визжат от радости, перепечатывая Ропшина. Красивый союз!» 
[11, с. 406]. Тот же А. Амфитеатров в очередном письме М. Горькому соо-
бщает: как стало ему известно от Г. Лопатина, в Киеве «многие не подпи-
сываются на “Заветы” исключительно из-за ропшинского романа, недоу-
мевая, каким манером он мог в них очутиться» [11, c. 404].  

Искушённые читатели романа «То, чего не было» метили напрямую в 
политического редактора издания. Это было совершенно закономерным 
и предсказуемым в первую очередь со стороны М. Горького, знавшего 
В. Чернова по работе в амфитеатровском «Современнике» и прервавшего 
с ним сотрудничество после оскорбительного соседства в первой книге 
«Заветов» его рассказа «Рождение человека» с романом В. Ропшина. Про-
изведение руководителя боевой организации эсеров, по мнению проле-
тарского писателя, находится «в непримиримом противоречии с каждой 

страницей впереди и сзади него» [12, с. 67], о чём он пишет И. Бунину 
как ещё одному автору той же книги. Более резко оценивает ситуацию 
сотрудник «Русской мысли», журнала конституционно-демократической 
направленности, полемизирующего с «Заветами»: «Новый роман Ропшина 
представляет в лучших своих местах лишь ряд иллюстраций к “Вехам” и 
уничтожает всю заветскую публицистику» [13, с. 108]. 

Обсуждение романа В. Ропшина ведётся также в письмах, адресо-
ванных В. Чернову и редакции «Заветов». Эпистолярий представляет со-
бой бескомпромиссный, взрывчатый политически программный фон. 
Отзывы одобрительного характера и такие, в которых затрагивается эс-
тетическая грань «Того, чего не было», встречаются здесь тем более ред-
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ко. Политические схватки между «своими» больше походят на разбор по-
литического трактата или на разоблачение отступника. Однако первоп-
ричина заключена в самом романе о терроре и террористах. Но в том 
счёте, который предъявляется автору партийным генералитетом, не учи-
тывается один из главных показателей осмысления и объективной оцен-
ки беллетристического произведения – жанр. 

Сравнительно недавно, с доступностью эсеровских архивов, обнару-
жились живые свидетельства восприятия «Того, чего не было» партийны-
ми ортодоксами и рядовыми партийцами. С их стороны прозвучали са-

мые беспощадные суждения в адрес не столько романа и его автора, 
сколько – редакции печатного органа, призванного поднимать револю-
ционный дух, консолидировать силы. «В России – одни возмущены вооб-
ще, что в “Заветах” печатают автора “Бледного коня”; другие – самим 
содержанием нового романа. <…> помещение (на страницах журнала. – 

Н.Н.) романа Ропшина озлобило многих товарищей» [14, с. 554], - вынуж-
ден признать М. Натансон, стоявший у истоков партии социалистов-
революционеров.  

Другой видный эсер доводит до сведения редакции не только своё 
понимание ропшинского романа в контексте ежемесячника, но и рекон-
струирует представление о нём рядового читателя: «С болью в сердце 
должен констатировать, что г. Ропшин, по-видимому, старается вколо-
тить в гроб даже последние остатки “Заветов”. И таково не только моё 
мнение. Представьте только себе, какое впечатление этот роман произ-
водит на заурядных обывателей и каковы должны быть суждения по-
следних об истинных носителях “заветов”. Ведь обыватель не захочет в 
этом увидеть <…> самокритики (хотя г. Ропшин, несомненно, докатился 
значительно дальше самокритики и разрешения моральной проблемы)» 
[14, с. 556]. С точки зрения этого корреспондента, «роман вреднее “Коня 
бледного”, ибо там речь шла об одном явлении, а то, что печатается те-
перь в “Заветах”, не оставляет камня на камне ни на чём» [14, с. 557]. 
Развивая мысль о недопустимости плюрализма по отношению к револю-
ционному прошлому и настоящему, он приходит к неутешительному вы-
воду: «Да, враги “заветов” (и с большой, и с малой буквы), наверно, хихи-
кают себе в бороду, почитывая этот роман, и радуются тому, что над 

всеми “заветами” возвышается громадный могильный холм. <…> Ведь 
это ужасно больно: ждали, ждали возможности иметь свой орган, когда 
дождались этого, то оказалось, что орган этот занялся самооплёвывани-
ем» [14, с. 557]. «Опытом публичного самосечения» называет «присутст-
вие романа Ропшина» в «Заветах» старейший эсер Н. Ракитников, кото-
рого эта беллетристика «шокирует, приводит в недоумение, заставляет 

задавать вопрос: что же это? Неужели эсеры хотят построить успех сво-
его журнала такими средствами?» [14, с. 557].  

Непримиримая реакция именитых эсеров на публикацию «Того, чего 
не было» в «Заветах» намеренно получает огласку, причём на его же стра-
ницах: в журнале помещается так называемое «Письмо 22-х» о «крайне 
неверной картине пережитого Россией движения, тенденциозно осве-
щённой, с совершенно чуждой нашему направлению точки зрения» [15, 
с. 144]. Публичное выражение протеста обусловлено «глубоким убежде-
нием» подписантов в том, что «место» романа «не в “Заветах”. Мы делаем 
это наше заявление, считая нужным ясно подчеркнуть нашу несолидар-
ность в этом направлении с редакцией, решившей поместить произведе-
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ние Ропшина» [15, c. 144]. И хотя протест принимается редакцией, под-
вергаемой остракизму, но даже под таким давлением за автором при-
знаётся право высказать «свои заблуждения» [15, с. 144].  

Заметим, что раздавались голоса и в поддержку романа «То, чего не 
было» и с одобрением печатания его именно на страницах «Заветов». 
Видный партиец В. Сухомлин сообщает В. Чернову весной 1912 года: «На 
Ропшина многие ропщут, но люди, на мой взгляд, наиболее полезные, 
своего недовольства на весь журнал не распространяют. Слышал, прав-
да, что некоторые очень обижены и на редакцию серчают, но боюсь, не 

является ли роман предлогом…» [14, с. 562]. Этот же корреспондент 
В. Чернова, после опубликования ответа на протест крупнейших эсеров, 
свидетельствует, как ответ редакции «не только понравился (много смея-
лись, представляя себе выражение легкомысленных старцев, особенно 
инициаторов протеста, деликатно, но публично! проведённых за ушко) 

тем, кого роман в ужас не приводил, но и примиряет с журналом неко-
торых недовольных. <…> Должен прибавить, что за последнее время я 
больше встречал среди “своих” если не сторонников романа, то людей, 
относящихся к нему спокойно и заинтересованных вопросами, зани-
мающими Ропшина» [14, с. 563].  

В январе 1913 года от имени «группы 22-х» в «Русские ведомости» был 
отправлен второй протест. В нём подчёркивалось, что первый был наце-
лен не против автора романа, а против редакции, «легкомысленно ото-
шедшей от “заветов”», вновь отмечалась чуждость романа идеологиче-
скому духу движения, признавалось право Б. Савинкова на ошибку, но 
сама редакция этого права лишалась. Она, как сказано в письме, должна 
быть «хранителем и носителем того направления, которому взялся слу-
жить орган». Предпочтение «терпимости» и «свободы мысли» «сбереганию 
правильных представлений о наших “заветах”» квалифицировалось как 
«в лучшем случае <…> легкомыслие» [14, с. 566-567].  

Однако редакция «Русских ведомостей» убедительно высказалась в 
поддержку автора и журнала: «Роман занят важной проблемой о праве 
человека на чужую жизнь и в глубинах сознания большинства персона-
жей решает эту проблему отрицательно. <...> Роман г. Ропшина целиком 
посвящён вопросу о праве одного на жизнь другого или других, и все 
аксессуары в виде заседаний комитетов, смешных или ненужных высту-
плений – только аксессуары» [14, с. 567]. Речь шла о воздействии роп-

шинского романа на многоликую читательскую аудиторию: «Важность 
нравственного вопроса, который немедленно возникает в голове и вни-
мательного, и невнимательного читателя при чтении романа г. Ропшина, 
настолько велика, что редакция “Заветов”, конечно, совершила бы ог-

ромный грех, если бы на основании каких бы то ни было соображений не 
напечатала романа» [14, с. 567]. Надо думать, протест таким образом 
погашался. Беллетрист, как поняли это в «Русских ведомостях», активи-
зировал в читателе и критике не только чувство долга, который не обяза-
тельно идентифицировать с отпором, но и всколыхнул, наэлектризовал 
нравственные чувства. Чтобы не остаться равнодушным, достаточно 
было трезво рассмотреть скрывающееся за фасадом партийного здания 
и объективно отнестись к писательскому слову. 

Спустя годы, в мемуарах В. Чернов вынужден будет признать: «Вер-
ные своему догмату свободы мысли и критики, мы предоставили Савин-
кову право высказаться на страницах “Заветов”: но немало крупных 
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партийных деятелей осталось “при особом мнении”, готовые уже тогда 
отнестись к Савинкову как к “отрезанному ломтю”. В последнем отноше-
нии, пожалуй, они проявили больше проницательности по отношению к 
будущему, тогда как мы – больше терпимости и уважения к формальным 
правам всякого несогласно мыслящего члена партии» [16, с. 292]. Но в 
своё время ситуация, противоестественная с точки зрения партийной 
целесообразности, вызывает бурную реакцию и в стане большевиков. 
В. Ленин, внимательно следивший за развитием нетипичной истории, 
обращается к М. Горькому: «Видели “защиту” Ропшина в “Заветах” во 

имя “свободы мысли и критики”? <…> Ведь это хуже всякого ликвида-
торства, - ренегатство запутанное, трусливое, увёртливое и тем не менее 
систематическое» [17, с. 137]. Отныне писатель-террорист и его «защит-
ники» для В. Ленина – совместные носители отступнических идей, деяте-
ли, без разбора поставленные «на одну доску» [11, с. 587]. Лидер больше-

виков ещё не раз упрекнёт левонародников «ликвидаторскими речами гг. 
Савинкова-Ропшина и Чернова в “Заветах”» [18, с. 120] и решительно 
восстанет против попыток соединения пролетарского революционного 
движения с «оппортунистами тира Ропшиных и Черновых, которые по-
завчера были либералами с бомбой, вчера ренегатствовали, как либера-
лы, сегодня продолжают упиваться сладенькими буржуазными фразами 
о “трудовом” начале!» [19, с. 157].  

Очевидно, что в ходе непрекращающейся борьбы с эсерами беллетри-
стика Б. Савинкова в руках В. Ленина становится выгоднейшим аргу-
ментом. Однако вряд ли можно было ставить знак равенства между обя-
зательствами политического редактора журнала и художнически выра-
женной позицией одного из его авторов. Кстати говоря, В. Чернов изы-
скивает возможность по существу оценить одиозное в глазах многих 
произведение В. Ропшина: способом сложного диалога с соратником по 
партии становится редакторский анализ «Коня бледного», развёрнутый в 
пору печатания «Того, чего не было» и яростных споров вокруг него [20], 
что позволяет указать на тесную связь между романом и повестью и про-
лить свет на отношение к новому художническому явлению. Автор кри-
тического разбора утверждается в собственной трактовке произведения, 
не идентичной писательскому замыслу. В рецензии В. Чернова на преж-
нее выступление В. Ропшина следует искать ответа на вопрос о его по-
нимании нынешнего, тем самым – о понимании внелитературной ситуа-

ции.  
В сложных обстоятельствах встречи романа с читателем «Заветов» по-

литический редактор в роли литературного критика предлагает некую 
систему координат для наиболее адекватной и корректной оценки «Того, 

чего не было», особенно – уязвимых точек романа. Об этом лишний раз 
свидетельствует то, что для передачи ощущения полярности централь-
ных персонажей «Коня бледного» В. Чернов прибегает к образу «двух 
бездн» из романа «То, чего не было». Принципиально важно, что бездны 
«низа» и «верха» как «морального минимума» и «морального максимума, 
т.е. идеала или конечной цели» [20, с. 136], принимаются им за наглядное 
воплощение колебаний маятника радикальных ценностей. Таким обра-
зом, смысловой контекст повести прирастает романным, и в расширен-
ном пространстве со всей убедительностью выстраивается итоговое раз-
мышление В. Чернова о «Коне бледном» как подспудное прочтение «Того, 
чего не было». 
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Справедливости ради следует сказать, что по прошествии времени В. 
Чернов из «защитника» В. Ропшина превратится в его жёсткого оппонен-
та. В мемуарах читаем: «Савинков вернулся к литературе и в “Том, чего 
не было” пробовал продолжить и углубить постановку морально-
революционной проблемы, начатой в “Коне бледном”, - без всякого успе-
ха. Высокомерно-пренебрежительное отношение к людям, иссушавшее 
его душу, могло дать только карикатуриста, а не художника революции» 
[16, с. 292]. В явном смещении акцентов, сгущении красок по сравнению 
с тем, как позиционировался роман В. Ропшина изначально, отражаются 

перемены в отношении В. Чернова к личности и репутации Б. Савинко-
ва. Накануне Октября их пути и вовсе разойдутся. Но в пору бушевав-
ших вокруг романа страстей редактор «Заветов» был одним из немногих, 
кто держал удар.  

Роман В. Ропшина действительно превратился в своеобразный ринг, в 

схватках на нём вчерашние соратники становились противниками, ка-
ждый оказывался перед выбором. В подавляющем большинстве читатели 
из эсеров расценивали художественное воспроизведение событий и ха-
рактеров в «Том, чего не было», да и роль в этом самого писателя, в русле 
сугубо партийных установлений, игнорируя художественную данность 
произведения. Необходимость серьёзного обращения к ней осознаёт 
С. Постников, один из сотрудников «Заветов». В августе 1912 года в 
письме В. Миролюбову он намечает шаги к полноценному литературно-
критическому осмыслению «Того, чего не было»: «А ведь у Ропшина быто-
вая сторона только пасквильно выводится. <…> мне нравится его поста-
новка основной проблемы. <…> А всё-таки, если бы мне сейчас задали 
вопрос, нужно ли помещать роман в “Заветах”, я сказал бы, не нужно, а 
должно. Протестов против романа – гора. <…> Много пасквиля у Ропши-
на, и всё-таки много ценного. Проблема убийства, лишения жизни – у 
него стоит во всей своей полноте. Хочется писать о Ропшине. И как мало 
его понимают, как даже не хотят понять его» [14, с. 557-558].  

Р. Иванов-Разумник, литературный редактор «Заветов», окажется од-
ним из редких критиков, кто будет стремиться «вплотную подойти к это-
му роману как литературному произведению, уяснить себе его художест-
венную ценность, буде таковая имеется, его общественное значение, его 
место в литературе» [21, с. 134]. Оценщик ставит в центр анализа «”пси-
хологическое задание”» романа, его «”моральный стержень”» [21, с. 139-

140]. Концептуальная особенность разумниковской трактовки в том, что, 
отклоняя обвинения в плагиате, она строится на прочтении романа 
В. Ропшина под углом зрения толстовских художнических идей - о бесси-
лии личности перед лицом истории, о рождении человека через страда-

ние, на пороге смерти. В связи с этим критические суждения литератур-
ного редактора очень строги: «Писатель не сумел быть художником, погу-
бил жизнь сухими словами, не сумел заставить читателя поверить, что 
всё это было. <…> ”Три брата” – главные герои романа – гибнут в муках и 
страданиях, но не рождаются, гибнут, как герои тяжёлой и безвыходной 
драмы, а не осмысленной внутренне трагедии <…> Нет трагедии; но она 
была (Здесь и далее – курсив автора. – Н.Н.). Нет революции; но ведь и 
она была тоже» [21, с. 147]. Суровость оценки этико-философской при-
роды героев романа объясняется критерием «духовного максимализма» 
[21, с. 138], надёжность которого многократно проверена критиком.  
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И тем не менее «художественную ценность» произведения В. Ропшина 
Р. Иванов-Разумник видит в том, что оно – «значительное беллетристи-
ческое явление, со многими художественными штрихами» [21, с. 148]. В 
итоге особенность автора «Того, чего не было» и его место в литературе 
определяются следующим образом: «Мы имеем в нём крупного беллетри-

ста, в котором порою чувствуется художник. И роман его, во всяком слу-
чае, - значительное явление, имеющее вполне определённый и общест-
венный, и литературный интерес» [21, с. 150]. 

Поток критики был неиссякаем, но каждый из тех, кто оценивал ро-
ман В. Ропшина нелицеприятно, видел в новом беллетристическом явле-
нии только ту грань, которая соприкасалась с его собственными поиска-
ми ответов на поставленные в «Том, чего не было» вопросы, с собствен-
ными партийно-этическими или нравственно-эстетическими приорите-
тами.  
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Abstract 

 
Pronunciation as all the components of the language in existence is 

slowly but constantly changing. These changes are closely connected with 
the pronunciation of people of different generations. The occurrence of not 
absolute pronunciation peculiarities in the speech of men and women was 

determined, but the speech distinctions with regard to specific phonetic 
variables were revealed. The article deals with the examination of gender and 
genealogy aspects on the example of pronunciation of Yiddish-German 
bilinguals and the description of phonetic interference in their speech.  

 
Keywords: Gender and genealogy aspects, Yiddish-German bilinguals, 

pronunciation, phonetic variation.  

 
As early as the beginning of the twentieth century the interest of a 

number of researchers was focused on the interrelations of biological sex 
and communication [2;7]. By the mid-seventies the psychologists developed 
and began to apply widely the gender approach to examination of 
communicative differentiations of men and women that allowed solving 
actual sociological problems more successfully. Following the psychologists 
the linguists determined that gender personal identification is reflected in 
the language system, speech activity, communication features. This brought 
out a new approach of sociolinguistics dealing with the study of language 
differentiations of men and women; a gender variation of speech behavior at 

different levels of language, phonetic, lexicological, grammatical, became an 
object of research.  

Baudouin de Courtenay pointed out the necessity to examine the speech 
not only of all strata of society, of all classes, but of also of different ages 
(children, adults, old people etc.). At present moment the age of a person is 
one of the status component of a person in society [1]. In our opinion, the 
age is one of the most important features of speech modification phonemes 
examination carried with aim to reveal the tendencies of further development 

of the language phonological system. Existing data, in specialized literature, 
point that main speech habits of an individual are formed by the period 
when the individual enters the puberty (beginning of the second ten years of 
life), and the categories of speakers, showing differences in speech behavior, 
can be divided by the period in 10 or 20 years corresponding to the social 
status change [2]. It is obvious that categorization is not connected with the 
particular biological age, but with the certain life period, the socialization 
level of an individual. This proves the correctness of the conclusion of 
Y.Ward that 35 is an approximate age that separates the speakers of 
advanced Received Pronunciation from the speakers of general Received 
Pronunciation [8]. Other phoneticians claim that general, i.e. registered in 
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dictionary, pronunciation is a characteristic feature of the middle generation. 
In this case the pronunciation of people in the age of 55-60 and above 
should be logically considered Conservative Received Pronunciation (this 
pronunciation is peculiar to representatives of certain professional circles, 
e.g. clergymen, lawyers). The speakers of the middle-age group have the 
highest social status that shows itself in their speech by the means of 
optimal combination of all the characteristics of the orthoepic norm, 
including intonation one. Young and old people have a lower social status, 
minor degree of involvement into social productive activity of the society, and 

greater degree of norm deviation in pronunciation [7]. The “advanced” forms 
of pronunciation are most frequently registered in the speech of the youth. It 
is necessary to point out that, according to the Anglicists, the process of new 
models spread (including those of pronunciation), which are introduced 
mainly by young speakers, takes long enough time. A period of a quarter of a 

century can be taken as a period of the models’ adaptation. Actually, the 
most part of the researchers point out that emergence of new phoneme 
modifications in the speech of young generation is determined first of all by 
social, but not physiological, differences between age groups [2]. All 
mentioned above, however, does not make it improbable that, evidently, 
some very small part of the alternative realization of a phoneme owes its 
existence factors of biological nature. Pronunciation peculiarities of educated 
young people unless they are in some fashion trend and they express their 
unwillingness to abide by the official norm can reflect the direction in which 
the language phonological system is developing.  

Our formed peer-group sample target group consisted of 30 people (15 
men and 15 women). All informants speak German and Yiddish; they use 
both languages in various communication spheres, including their 
professional activity. The age of the informants makes up from 18 up to 90. 
They were interviewed in Yiddish and in German languages. They were 
divided into three age categories: born before 1950, born in between 1951-
1974 and after 1975.  

Now then, let us examine phonetic variation of realization of several 
vowels and consonants in Yiddish in the pronunciation of Yiddish-German 
bilinguals.  

1.1.Back Vowel [o]. 
The audio analysis of the informants’ speech showed the following 

diaphone relations [o ↔ a]. Phoneme [o] in the pronunciation of the 
interviewed informants corresponded to German phoneme [a]. The frequency 
of realization of nonstandard allophone [a] revealed the growing tendency in 
the pronunciation of the young informants. However, the allophone itself 

occurs in the pronunciation of the representatives of all of the three groups 
of the speakers. The age variation of realization of the given phoneme is 
represented on the diagram (pic. 1.1). The points that correspond three age 
categories – I, II, III – are marked on the horizontal axis. I age group – born 
before 1950, II – born in between 1951 – 1975, III – born after 1975. The 
quantitative indices of the frequency of usage of the allophones [o] and [a] (in 
percentage expression) are presented on the vertical axis. 
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Pic. 1.1. Variation of the realization of the vowel [o] depending  
on the age of informants 

 
In spite of the fact that the standard norms of pronunciation prevailed as 

a rule in the pronunciation of the interviewed female informants, the 
considerable variation in gender aspect in realization of the phoneme [o] was 
not revealed. Though, the frequency of usage of the form [a] in the 
pronunciation of female informants was lower than in the pronunciation of 
the interviewed men, the difference in 2, 5% of the total amount of the 

realizations cannot be said to be considerable. 

1.2.Low Vowel [a]. 
The audio analysis of the informants’ speech showed that the mixed low 

[a] before the consonant [r] was frequently changed by the element of the 
phonetic system of German – the front vowel [e] or vowel [ü]: 

[е]: «arbess» [erbes], «fartik» [fertik], «harts» [herts], «barg» [berg], «harbsst» 
[herbst] 

[ü]: «gartel» [guertel], «barst» [buerst], « wargn» [wuergn].  
Observation of the dynamics of the variation of the phoneme [a] in 

studying the influence of the age factor on the realization of the given 
phoneme showed that in the pronunciation of the group III nonstandard 
forms [ü] and [e] occurred more frequently than in the pronunciation of the 
age groups II and I. The age variation of realization of the given phoneme is 

represented on the diagram (pic. 1.2). 
 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

182 

 
 

Pic. 1.2. Variation of the realization of the vowel [a] depending  
on the age of informants 

 
The phoneme [a] was realized as [ü] and [e] in the pronunciation of both 

women and men. The standard pronunciation of the vowel [a] occurred in 
the pronunciation of female-informants 15% more frequently than in the 
pronunciation of the male-informants. The dependence of the realization of 
the vowel [a] on the gender aspect of the informants is represented on the 
picture 1.3. 

 

 
Pic. 1.3. Realization of the vowel [a] depending  

on the gender aspect of the informants 
 

1.3.Front Vowel [i]. 
The phoneme [i] in the pronunciation of the informants is represented by 

the allophone [u]. 
Though the phoneme [u] occurred in the pronunciation of all of the three 

age groups, the maximum difference in the percentage index of the frequency 
of its usage made up only 8% (the difference between the indices of the 
groups I and III). Consequently, the phoneme [i] in the pronunciation of the 
Yiddish-German bilinguals did not undergo any considerable changes during 
the 20 century. The age variation of realization of the given phoneme is 
represented on the diagram (pic. 1.4.). 
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Pic. 1.4. Variation of the realization of the vowel [i] depending  
on the age of informants 

 
The phoneme [u] was realized as [i] in the pronunciation of both women 

and men. The dependence of the realization of the vowel [a] on the gender 
aspect of the informants is represented on the picture 1.5. 

 

 
 

Pic. 1.5. Realization of the vowel [i] depending  
on the gender aspect of the informants 

 

1.4.Non-labialized Front Vowel [e]. 
The audio analysis of the informants’ speech in two types of 

communicative situations showed that the front low [a] was frequently 

changed by the element of the phonetic system of German – the front vowel 
[i]. Observation of the dynamics of the variation of the phoneme [e] in 
studying the influence of the age factor on the realization of the given 
phoneme showed that in the pronunciation of the group III nonstandard 
form [i] occurred more frequently than in the pronunciation of the age 
groups II and I. The age variation of realization of the given phoneme is 
represented on the diagram (pic. 1.6.). 

 

 male-informants  female-informants  
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Pic. 1.6. Variation of the realization of the vowel [e] depending  
on the age of informants 

 
The phoneme [e] was realized as [i] in the pronunciation of both women 

and men. The standard pronunciation of the vowel [a] occurred in the 
pronunciation of female-informants 10% more frequently than in the 
pronunciation of the male-informants. However, in the speech of the 
interviewed female-informants the nonstandard form [i] occurred twice more 
frequently as well. Thus, nonstandard pronunciation of the form [i] can be 
characterized as the peculiarity of female pronunciation. Revealed dynamics 
of the gender peculiarities of the realization of the vowel [e] is one of the 
mostly pronounced evidence of the stratification variation of the 
pronunciation of the Yiddish-German bilinguals on one of the demographic 
basis. The dependence of the realization of the vowel [e] on the gender aspect 
of the informants is represented on the picture 1.7.  

 

 
 

Pic. 1.7. Realization of the vowel [e] depending on the gender aspect of the 
informants. 

 

1.5.Realization of the consonant [d], dalet – ד 
Unlike German, Yiddish preserved the final voiced consonant d aimed at 

formation of homonyms: rod/rot - «Rad»/«Rat», lajd/lajt - «Leid»/«Leute». The 
audio analysis of the informants ‘speech showed the following diaphone 
relations [d ↔ t]. 

 male-informants  female-informants  
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 [t]: “med” [met], “geld” [gelt], “falde” [falte], “schpodl” [ʆpotl]. Examine the 
dynamics of the variation of the phoneme [d] in studying the influence of the 
age factor on the realization of the given phoneme. The pronunciation of the 
group III nonstandard forms [t] occurred more frequently than in the 
pronunciation of the age groups II and I. The frequency of realization of 
nonstandard [t] revealed the growing tendency in the pronunciation of the 
young informants. However, the phoneme itself occurs in the pronunciation 
of the representatives of all of the three groups of the speakers. The age 
variation of realization of the given phoneme is represented on the diagram 

(pic. 1.9).  
 

 
 

Pic. 1.9. Variation of the realization of the consonant [d]  
depending on the age of informants 

 
In spite of the fact that the standard norms of pronunciation prevailed as 

a rule in the pronunciation of the interviewed female informants, the 
considerable variation in gender aspect in realization of the phoneme [d] was 
not revealed. Though, the frequency of usage of the form [t] in the 
pronunciation of female informants was lower than in the pronunciation of 

the interviewed men, the difference in 2, 5% of the total amount of the 
realizations cannot be said to be considerable. 

1.7. Realization of the consonant [p], pe – ּפ 
The audio analysis of the informants’ speech showed that the standard 

sound [p] was frequently changed by the elements of the phonetic system of 
German – the consonant [f] or the affricate [pf].  

[f]: «schtapl» [ᶘtafl], «knipn» [knifn], «knip» [kni(:)f]. 
[pf]: «sump» [sumpf], «propn» [propfn], «zop» [tsopf]. 
The consonant [p] was realized as [f] or [pf] among the representatives of 

the group III more frequently than among the representatives of the age 
groups II and I. The frequency of realization of nonstandard allophone [a] 
revealed the growing tendency in the pronunciation of the young informants. 
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Pic. 1.10 Variation of the realization of the consonant [p]  
depending on the age of informants. 

 
The age variation of realization of the given phoneme is represented on 

the diagram (pic. 1.10). The consonant [p] was realized as [f] or [pf] in the 
pronunciation of both women and men. The frequency of usage of the 
consonant [p] in the pronunciation of women was 2.5% higher. The 
considerable variation in gender aspect in realization of the given phonemes 
was not revealed. 

1.8.Realization of the consonant [t], tet - ת 

The German phoneme [d] corresponded to the Yiddish form [t] in the 
pronunciation of the interviewed informants. 

Observation of the dynamics of the variation of the standard allophone [t] 
in studying the influence of the age factor on the realization of the given 
phoneme showed that in the pronunciation of the age groups III and II 
nonstandard form [d] occurred more frequently than in the pronunciation of 
the age groups I. The age variation of realization of the given phoneme is 
represented on the diagram (pic. 1.11).  

 

 
 

Pic. 1.11. Variation of the realization of the consonant [t]  
depending on the age of informants 

 
The gender aspect examination of the variation of the phoneme [t] 

devoicing basis showed that the standard sound [t] was realized in the 
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speech of female-informants 15% more rarely than in the speech of the male-
informants. The substitution of the phonemes [t] → [d] can be characterized 
as the peculiar feature of the pronunciation of the male-informants first of 
all. The results of the gender aspect of the realization of the phoneme [t] 
analysis are represented on the diagram 1.12.  

 

 
 

Pic. 1.12. Realization of the consonant [t] depending  
on the gender aspect of the informants 

 

Conclusions and prospects for further research. 
The comparison of the results of some sociolinguistic researches of last 

three decades makes the ground to suppose that the breach of gender 
integrity leads to differentiation decrease of male and female speech almost 
in all social classes. The occurrence of not absolute pronunciation 
peculiarities in the speech of men and women was determined, but the 
speech distinctions with regard to specific phonetic variables were revealed. 
It is a characteristic feature of women to use more prestigious variants of 
pronunciation. Melodic repertory in the intonation of women of high level of 
education does not differ significantly from the melodic features of the men’s 
speech, but their melodic is a little more variable due to the greater use of 
combination of different elements. Many of the theoretical problems of the 
language structure cannot be solved ignoring external factors – 

sociolinguistic relations. Pronunciation habits are the subject to social 
variability and that is why phonetics in sociolinguistic researches is very 
representative.  
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Abstract 
 
Crimean Tatar language is one of the Turkic languages, which have a 

long written tradition. At the moment, the question of its preservation is 
acute, since the Crimean Tatar language has a characteristic of a significant 

weakening of its social function. The report describes the language situation 
in the Crimea in diachronic and synchronic aspects (the end of XIXth 
century till nowadays). 

The analysis of the functioning of the Crimean Tatar language, defining 
trends of the language situation appear to be actual. The importance of these 
issues is identified by the need of description in adequate way the forms of 
existence and functioning of the Crimean Tatar language and formation of a 
rational language policy. The situation in the Crimea until the late XVIIIth 
century can be characterized as a monolingual. Joining of Crimea to Russia 
in 1783 opened a new chapter in the history of the Crimean Tatar people 
and their language. Since then, the Russian language is becoming 
increasingly common in the Crimea. The language situation in the first half 
of the XIXth century is characterized by closed ethnic boundaries in the 
functioning of the Crimean Tatar and Russian languages. Crimean Tatar 
language in Crimea was used multifunctionally, in all areas inherent in the 
national language. But by the end of the XIXth century expands the scope of 
the functioning of the Russian language in the Crimea. At the turn of the 
XIX-XX centuries some social functions of the Crimean Tatar language 
extend: national education, literature, periodicals, publishing, and theater. 
Later Tatar language came on use in the fields of state and local government, 

the official paperwork, science, and broadcasting. However, in the second 
half of the XXth century due to the deportation of Crimean Tatars and the 
repressive policies of the Crimean Tatar language was deliberate sharp 
narrowing of the social functions of the Crimean Tatar language, which led 
to devastating consequences in its functional and structural development. 
During the past 20-30 years the decline in the functioning of the Crimean 

Tatar language in everyday communication and its exclusion as a means of 
intra-national and family communication is continuing. Presently, the main 
task is to find the optimal solution to restore a functional system of the 
Crimean Tatar language. 

 
Keywords: Crimean Tatar language, areas of functioning of the Crimean 

Tatar language, language policy. 

 
Крымскотатарский язык – один из тюркских языков, имеющий мно-

говековую письменную традицию. В настоящий момент остро стоит во-
прос о его сохранении, поскольку для крымскотатарского языка стало 
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характерным значительное ослабление его социальных функций. Крити-
ческая ситуация с крымскотатарским языком явилась следствием гено-
цида и трагедии крымскотатарского народа.  

В настоящее время большое внимание уделяется восстановлению и 
расширению социальных функций языков и тем самым сохранению 
языкового разнообразия. Объектом данного исследования является раз-
витие социальных функций крымскотатарского языка в разных соци-
альных условиях. В докладе приводится описание языковой ситуации в 
Крыму в диахронном и синхронном аспектах (конец 19 в. – по настоящее 

время). 
Представляются актуальными анализ динамики функционирования 

крымскотатарского языка, определение тенденций развития языковой 
ситуации. Важность решения этих вопросов определена необходимостью 
адекватного описания форм существования и функционирования крым-

скотатарского языка и формирования рациональной языковой политики. 
В свете сказанного описание и анализ этноязыковых процессов в 

Крыму, исторически отличавшемся многоязычием, следует признать 
особенно актуальным как для теории, так и практики социолингвистики. 
Ведь на сравнительно незначительной в географическом плане террито-
рии и ныне сосуществуют языки различных языковых семей, степень 
взаимовлияния которых зависит как от длительности, так и от специфи-
ки исторических условий их взаимодействия. В первом случае подразу-
меваются субстратные явления (например, наличие в крымскотатарском 
языке слов греческого и итальянского происхождения и т.д.), во втором, 
такие параметры, как: количество населения, наличие или отсутствие 
письменной традиции, наличие государственности и т.д.  

Под социальным функционированием языка понимают совокупные 
показатели его использования и потребления в различных сферах обще-
ственной жизни данного региона: 1) сфера хозяйственной деятельности; 
2) сфера общественно-политической деятельности; 3) сфера быта; 
4) сфера организованного обучения; 5) сфера художественной литерату-
ры; 6) сфера массовой коммуникации; 7) сфера эстетического воздейст-
вия; 8) сфера устного народного творчества; 9) сфера науки; 10) сфера 
всех видов делопроизводства; 11) сфера личной переписки; 12) сфера 
религиозного культа [6]. 

Вместе с тем следует отметить, что взаимоотношения языков и их 

функциональная нагрузка в пределах одного государственного объеди-
нения напрямую связана с социолингвистическим понятием «языковая 
ситуация», которое предстает как диахроническое явление, находящееся 
в тесной связи и с текущими общественно-политическими процессами.  

Языковая ситуация в Крыму до конца 18 в. может характеризоваться 
как моноязычная. Присоединение Крыма к России в 1783 г. открыло но-
вую страницу в истории крымскотатарского народа и его языка. С этого 
времени русский язык все шире распространяется в Крыму. Языковая 
ситуация в первой половине 19 в. характеризуется замкнутым в этниче-
ских границах функционированием крымскотатарского и русского язы-
ков. При этом крымскотатарский язык на территории Крыма использо-
вался во всех сферах, присущих национальному языку. Однако к концу 
19 в. расширяется сфера функционирования в Крыму русского языка. 
Присоединение Крыма к России повлекло за собой низложение дейст-
вующей административно-правовой системы, отмену крымских полити-
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ческих и юридических институтов, действующих законов. Весьма скоро 
на территории Крыма возникла языковая ситуация диглоссии – функции 
государственного языка и языка делопроизводства выполнял русский, а 
крымскотатарскому досталась лишь сфера семейно-бытового общения. 
Это положение еще более усугубилось после эмиграции основной массы 
духовенства, интеллигенции и просвещенного дворянства в Турцию и 
Румынию. Произошло тотальное сужение функционального статуса 
крымскотатарского языка в целом, за сто лет (1783-1883) не вышло ни 
одной книги, ни одного периодического издания на языке местного на-

селения. Крымскотатарский язык был смещен в сферы семейно-бытового 
и, отчасти, производственного общения. А отсутствие каких-либо печат-
ных изданий в этот период усугубило такое положение. 

Вместе с тем на рубеже 19-20 вв. несколько расширяются социальные 
функции крымскотатарского языка: национальное образование, художе-

ственная литература, периодическая печать, книгоиздательство, теат-
ральное искусство. В дальнейшем крымскотатарский язык стал функ-
ционировать в сферах государственного и местного управления, офици-
ального делопроизводства, науки, радиовещания. В конце XIX века в 
среде мусульман России сформировалось движение джадидов. Целью 
джадидов являлась модернизация исламского общества прежде всего 
путем развития школьного образования, получения знаний молодежью, 
восприятие лучшего европейского опыта. Просветительская деятельность 
Исмаила Гаспринского также оказала огромное влияние на формирова-
ние национального самосознания крымских татар. Крымскотатарская 
интеллигенция ярко проявила себя в педагогической деятельности. После 
Февральской революции 1917 г. во всех городах, населенных пунктах и 
крупных деревнях Крыма открыли на основе прежних мектебов (школ) 
50 образцовых начальных училищ, а также первые учреждения системы 
дошкольного воспитания – детские сады [1]. В первые месяцы 1917 г. 
было открыто в Симферопольском уезде и г. Симферополе 8 школ [1]. 
Особое внимание было уделено возрождению начальных училищ, а также 
запрещенных в недавнем прошлом царской администрацией школ по-
вышенного типа (рушдие) с шестигодичным курсом обучения. Рушдие, 
открывшиеся во всех уездных центрах, были приравнены к российским 
начальным училищам. Для подготовки квалифицированных педагогиче-
ских кадров разработали программу и устав четырехгодичных учитель-

ских курсов, а также интенсивно занялись подготовкой и изданием 
учебников для школ и садов [1].  

Языковая политика и языковое строительство в 20–30-е годы ХХ века 
в Крыму были направлены на создание письменностей; организацию 

преподавания на крымскотатарском языке в национальных школах и 
вузах; издание художественной, общественно-политической, научной 
литературы, развитие периодической печати, организацию делопроиз-
водства на крымскотатарском языке; использование крымскотатарского 
литературного языка в развитии национальной культуры; проведение 
мероприятий по созданию научно-технической и общественно-
политической терминологии; расширение общественных функций крым-
скотатарского литературного языков. 

Работа по национально-культурному строительству являлась частью 
политики коренизации, осуществлявшейся в соответствии с решениями 
ХП съезда РКП (б) по национальному вопросу. А поскольку коренным на-
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селением полуострова считались крымские татары, то политика корени-
зации реализовывалась как политика татаризации. После установления 
советской власти в Крыму в ноябре 1920 года количество национальных 
школ для крымскотатарских детей возросло в несколько раз. За период с 
1-ноября 1920г. по 1-ноября 1921 г. было открыто свыше 500 школ [3]. В 
1922 году в с. Тотайкой были созданы Крымские Педагогические Курсы. 
В начале 1923 года были преобразованы в педагогический техникум с 
четырехлетним курсом обучения [3].  

Стабилизировавшуюся сеть школ необходимо было обеспечить учеб-

никами и литературой. В 1923-1926 гг. Крымским комиссариатом про-
свещения была проделана колоссальная работа по подготовке учебников, 
созданию авторских коллективов, налаживанию полиграфической базы 
[4]. В 1930 году ЦК ВКП (б) принял решение о переходе к обязательному 
всеобщему обучению с 1930-32 учебного года. Контингент крымскота-

тарских школ I и II ступени увеличился, возникла потребность в большем 
количестве учебников, пособий для преподавателей. К началу 1932 года 
было издано 28 названий учебников, как оригинальных крымских авто-
ров, так и переводных [4]. Важнейшим аспектом в подготовке учебников 
для школ явился перевод на латинскую графику. Использование латини-
цы придало импульс школьному строительству, совпав по времени с вве-
дением всеобщего обязательного образования. Значительно выросло чис-
ло татарских школ. В 1930-1931 учебном году насчитывалось 333 татар-
ских школы 1-й ступени, 13 школ 2-ой ступени, в 1932-1933 году – 360 
школ 1-й ступени, 41 школа 2-ой ступени. Учитывая эти факты, в Крыму 
были организованы краткосрочные курсы, которые готовили учителей 
как для школ 1-й, так и 2-й ступеней. Особенно большой процент подго-
товки учителей на данных курсах составляли учителя для татарских 
школ. Для подготовки национальных специалистов функционировали 
Татарский педагогический техникум, Татарский фельдшерско-
акушерский техникум, техникум южных спецкультур, кустарно-
промышленный техникум, Чаирская и Каратобейская сельскохозяйст-
венные школы, крымскотатарское подготовительное отделение при Раб-
факе и при Пединституте [2, с. 96]. С целью подготовки кадров медиков 
крымских татар в Симферополе был создан Крымский государственный 
мединститут. Это учебное заведение изначально с 1930 года создавалось 
как национальное. Крымские татары составляли 60% общего количества 

студентов мединститута [2, с. 96].  
Важным аспектом национальной культуры является художественное 

творчество. В Симферополе в 1923 году был открыт Крымский государ-
ственный татарский театр. Для подготовки актеров при театре работал 

Татарский театральный техникум. 27 мая 1934 года СНК Крымской 
АССР принял постановление о реорганизации техникума при театре в 
самостоятельный Государственный татарский театрально-музыкальный 
техникум.  

Развитию национального образования способствовал перевод дело-
производства на крымскотатарский язык в национальных районах. Та-
ким образом, роль крымскотатарского языка, его статус существенно 
возрастали. Это уже был не только язык широких масс, но и условие для 
участия в общественной и государственной жизни. Развитие националь-
ного образования впервые получило поддержку со стороны государства. 
Расширение сфер и сред существования языка, использование крымско-
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татарского языка в прессе, театре, литературе, делопроизводстве местно-
го масштаба, а также юридической документации соответственно, число 
коммуникативных сфер, обслуживаемых крымскотатарским языком, 
было меньше, чем коммуникативная мощность русского языка, а потому 
ситуация является неравновесной, с одним доминирующим идиомом – 
русским, т. е. ситуация однополюсная; с функциональной точки зрения 
крымскотатарский и русский языки были неравнозначны, а ситуация – 
дисгармоническая. 

Основными социолингвистическими процессами, оказавшими влия-

ние на крымскотатарский язык в 1928–1944 гг., были большевизация и 
русификация, а также четко наметившийся отход от османской языко-
вой традиции. 1938 год явился своеобразным жестоким рубежом в деле 
школьного строительства и национальной печати. 20 июня 1938 года 
было принято постановление об использовании кириллицы. Этим реше-

нием был нанесен удар по традициям в обучении, культуре, книгоизда-
тельской деятельности. Во второй половине 30-х годов национальные 
школы в Крыму были упразднены. Второй период русификации (1938-
1980-е гг.) начинается арестами и расстрелами представителей крым-
скотатарской интеллигенции. Большинство интеллигенции (в том числе и 
представители национальных меньшинств) были репрессированы и бро-
шены в концентрационные лагеря ГУЛАГа. Кроме того, многие предста-
вители национальной интеллигенции были обвинены в национализме. 
Большинство из них были авторами учебников для национальных школ, 
поэтому их книги были изъяты из национальных школ. Таким образом, 
национальные школы были оставлены без учебников и квалифицирован-
ных специалистов. В области коренизации произошло фактическое сво-
рачивание мероприятий. Всего в 1938 году в Крыму работали 387 крым-
скотатарских школ, в то время как русских 803. Крымскотатарские 
школы осуществляли только начальное обучение, а средних школ работа-
ло всего лишь девять. В 1940-1941 учебном году количество националь-
ных школ, проводивших обучение на родном языке, уменьшилось до 
371. Это также были в основном начальные школы. 13 марта 1938 года 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) ”Об обязательном изучении рус-
ского языка в школах национальных республик и областей” вводится 
изучение русского языка как обязательного предмета во всех нерусских 
начальных и средних школах [2, с. 96].  

Сворачивание всех достижений предыдущего периода явилось ре-
зультатом резкой смены государственной национальной политики. На 
протяжении этого периода многие языки, недавно получившие письмен-
ность, вытесняются из всех коммуникативных сфер. Русификация стала 

приносить свои плоды, поначалу на лексическом, затем на фонетическом 
и синтаксическом уровнях. В результате язык начал исчерпывать себя 
изнутри, терять свою этническую и культурную самобытность. Функцио-
нальное распределение русского языка по сравнению с языками нацио-
нальных меньшинств, в том числе крымскотатарского, привели к со-
стоянию неравнофункционального двуязычия. Как и в предыдущий пе-
риод культурного строительства, художественная литература оказалась 
единственной из высших функциональных языковых сфер, в которой 
крымскотатарский язык смог более или менее укрепиться.  

Во 2-ой половине 20 в. (1944-1989 гг.) вследствие депортации крым-
скотатарского народа и репрессивной политики в отношении крымско-
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татарского языка произошло целенаправленное резкое сужение общест-
венных функций крымскотатарского языка, что привело к разрушитель-
ным последствиям в его функциональном и внутриструктурном разви-
тии [7, с. 50-51]. Трагические события депортации крымскотатарского 
народа в 1944 году оторвали крымских татар от родного географическо-
го ареала и привычной социокультурной среды. Декларативно в целях 
сохранения крымскотатарского языка в качестве действующего куль-
турно-исторического источника, в Узбекистане был организован факуль-
тет крымскотатарской филологии, издавалась одна газета и один журнал 

на языке крымских татар, в редких школах были созданы классы с изу-
чением этого языка. Общая же этнополитическая обстановка не пред-
ставляла шансов для развития языка. Крымскотатарский язык дегради-
ровал. И хотя следует признать, что, начиная с конца шестидесятых го-
дов, когда, собственно, и стали появляться некоторые общественные ин-

ституты, предполагавшие употребление крымскотатарского языка, язы-
ковая ситуация стала несколько лучше, сферы и среды употребления 
языка оставались все также узки. В условиях ссылки родились и выросли 
два поколения крымских татар, которые не изучали в школе родного 
языка. Крымскотатарский язык был вычеркнут из реестра языков наро-
дов СССР, его научное осмысление было запрещено. 

В частности, ликвидация системы образования на крымскотатарском 
языке вызвала резкое сужение функций крымскотатарского языка. Сис-
тема народного образования, призванная служить средством трансляции 
национальной культуры, перестала выполнять эту роль. Вытеснение 
крымскотатарского языка из государственных учреждений было вторым 
существенным фактором, оказавшим деструктивное воздействие на 
возможности развития крымскотатарского языка, который потерял ог-
ромные резервы, необходимые для освоения современной жизни во всей 
ее полноте. Эти два мероприятия вызвали цепную реакцию самопроиз-
вольного выхода крымскотатарского языка и из тех сфер, в которых его 
использование целенаправленно не регламентировалось. Потеряв образо-
вательную функцию, крымскотатарский язык перестал быть и языком 
науки. В результате уже имеющаяся крымскотатарская научная терми-
нология практически вышла из употребления. В одной из важнейших 
сфер, призванных аккумулировать и ретранслировать ценности нацио-
нального менталитета и национальной культуры в целом – крымскота-

тарской художественной литературе, произошло резкое уменьшение чис-
ла крымскотатарских литераторов и определенное снижению качества 
произведений, сопровождаемое постоянным сокращением потребления 
издаваемой крымскотатарской художественной литературы. Утрачена 

традиция перевода на крымскотатарский язык лучших произведений 
мировой литературы, что отрицательно влияет на развитие выразитель-
ных способностей языка. 

В сфере периодической печати слабая рыночная конкурентоспособ-
ность крымскотатарских изданий в постсоветский период также приве-
ли к вытеснению крымскотатарской периодической печати на перифе-
рию информационного пространства. Дефицит бюджетных средств пе-
риодически приводит к перерывам в издании республиканских газеты, 
художественной и учебной литературы на крымскотатарском языке. Из-
начальный дисбаланс в распределении крымскотатарского и русского 
языков в пользу русского в местных электронных СМИ и несопостави-
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мость объемов, тематики и качества крымскотатарского вещания с па-
раметрами СМИ, представленных в республиканском эфире, определяют 
маргинальную роль крымскотатарского языка и в этой сфере. Вместе с 
тем, средства массовой информации являются важным источником под-
держания, распространения и развития языковой традиции. Вещание 
отдельного телевизионного канала на крымскотатарском языке, распро-
странение крымскотатарских газет и журналов на территории Крыма, 
создание интернет-сайтов открывают доступ для всех желающих изучать 
и совершенствовать крымскотатарский язык, получать информацию о 

мире на родном языке.  
В сфере образования крымскотатарский язык функционирует огра-

ниченно (15 школ с крымскотатарским языком обучения, а также около 
150 крымскотатарских классов в школах с русским языком обучения). 
Возможности обучения родным языкам ограничены стандартами утвер-

жденных на государственном уровне учебных программ, затруднены 
нехваткой новых учебников и учебных материалов. Действующее языко-
вое законодательство носит преимущественно разрешительный харак-
тер. Оно не может существенным образом влиять на изменение языко-
вой ситуации и при желании позволяет не предоставлять, например, об-
разовательных услуг по изучению крымскотатарского языка в общеобра-
зовательной школе под предлогом «недостаточного количества детей», 
«отсутствия желания родителей», «дефицита квалифицированных кадров 
или учебно-методических материалов» и т.д. Что касается вузов, коллед-
жей, училищ Крыма, то здесь крымскотатарский язык не входит в число 
дисциплин учебной программы. Исключение составляют отделение 
крымскотатарского языка и литературы Таврического национального 
университета и Крымский инженерно-педагогический университет, на 
всех факультетах которого изучается крымскотатарский язык. Одной из 
основных проблем в сфере обучения крымскотатарскому языку является 
проблема неразработанности принципов отбора содержания материала, 
учебно-методического обеспечения, отсутствия образовательных стан-
дартов, единых подходов к преподаванию крымскотатарского языка. 
Необходимо создание системы непрерывного обучения крымскотатар-
скому языку в образовательных учреждениях (детский сад – школа – вуз) 
на основе преемственности и учета возрастных особенностей обучаемых. 
Данные факторы должны учитываться при разработке учебников, учеб-

ных и учетно-методических пособий. На сегодняшний день практика 
разработки учебных пособий характеризуется отсутствием четкой систе-
мы, взаимосвязанности и преемственности. Не созданы условия для обу-
чения лиц, желающих изучать крымскотатарский язык для личных це-

лей, исходя из индивидуальных потребностей. Одним из путей решения 
этого вопроса может стать разработка дифференцированной системы 
обучения крымскотатарскому языку. Одной из актуальных проблем в 
данной сфере является также проблема подготовки и переподготовки 
специалистов, владеющих различными образовательными технологиями, 
методикой обучения языку крымскотатарскому для лиц, не владеющих 
им.  

Крымскотатарский язык используется преимущественно в общении с 
членами семьи, родственниками. Согласно данным социологического 
опроса 2008 г., большинство респондентов в бытовом общении использу-
ет русский язык наравне с крымскотатарским, а на работе и в процессе 
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обучения 64,7% опрошенных используют русский язык, 6,4% – крымско-
татарский язык [8, с. 197]. Социологический опрос о сферах использова-
ния крымскотатарского языка (2010 г.) показал, что 5,1% респондентов 
используют крымскотатарский язык только в кругу семьи, 67,5% – в об-
щении с членами семьи, родственниками, соседями; 10,7% – на работе, 
5,1% – в других сферах [5]. Знание крымскотатарского языка не являет-
ся обязательным для всех, и за его незнание не предусмотрены какие-
либо меры, поэтому при необходимости использовать язык предпочтение 
отдается русскому. На наш взгляд, установление поощрений лицам, изу-

чившим крымскотатарский язык, позволило бы несколько расширить 
круг лиц, желающих изучать и использовать данный язык. 

Постепенное сокращение общественных и производственных функ-
ций крымскотатарского языка, вытеснение его из многих сфер комму-
никации (международное право, армия, дипломатия, делопроизводство, 

сфера образования, точные науки, тяжелая промышленность и т.д.) при-
вело к изменению объемов его функционирования в бытовом общении, 
где даже в самых сокровенных сферах за последние 20–30 лет произош-
ло вытеснение крымскотатарского языка русским в качестве внутрина-
ционального средства общения. В таких условиях сохранение или утрата 
языка во многом зависит от усилий самой этнической группы, от жела-
ния или нежелания крымских татар говорить на родном языке и переда-
вать его своим детям. Очень большое значение должно придаваться по-
вышению языковой культуры общества, формированию бережного от-
ношения к языковым традициям, воспитанию сознательного отношения 
к языку как национально-культурной ценности. Важным аспектом язы-
кового воспитания является семейно-бытовое языковое общение.  

Государственная поддержка развития крымскотатарского языка в 
разных сферах его функционирования осуществляется в виде финанси-
рования отдельных разовых мероприятий без комплексного стратегиче-
ского планирования, отсутствия единой концепции для всех сфер и их 
взаимосвязанности, т.е. носит в большинстве своем случайный, непла-
номерный характер. Представляется необходимым решить вопрос о ста-
тусе крымскотатарского языка. Органам власти необходимо в связи с 
этим срочно инициировать разработку долгосрочной программы, на-
правленной на укрепление социальных функций крымскотатарского 
языка, с учетом положений Европейской Хартии языков. Основными 

направлениями возрождения и развития социальных функций крымско-
татарского языка является масштабная государственная поддержка, 
сбалансированная языковая политика. 

Таким образом, исторические условия развития языковой ситуации в 

Крыму обусловили ее диспропорциональный, несбалансированный ха-
рактер, выражающийся в абсолютном функциональном доминировании 
русского языка, превратившегося из языка межнационального общения 
в средство внутринационального общения значительной части крымско-
татарского народа. 

Активно развиваться крымскотатарский язык сможет только тогда, 
когда он будет востребован для коммуникации в различных сферах об-
щественно-политической жизни. Для крымскотатарского языка приори-
тетом является обязательное сохранение и развитие уровня функциони-
рования крымскотатарского языка в системе образования, в националь-
ных средствах массовой коммуникации, в учреждениях культуры и 
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фольклорных коллективах для сохранения его как символа этнической 
идентификации, сохраняющего этнос и его связь с культурным, истори-
ческим и духовным наследием. 
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Abstract 
 

In this article the attempt of systematization of biographical facts of fa-
mous Mykoly Gankevycha in Ukraine of the end XIX – beginning XX centu-
ries. Main directions are reflected him professional activity and deposit in 
creation of the Ukrainian state. 
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Н. Ганкевич (16.05.1869-31.07.1931) – известный украинский полити-

ческий и профсоюзный деятель, организатор рабочего движения в авст-
рийской провинции, первый председатель и основатель Украинской со-
циал-демократической партии Галичины, журналист и соучредитель 
партийных органов УСДП – газет "Воля", "Земля и Воля" в 1900–1912 гг., 
заместитель председателя Головной Украинской Рады в 1914–1915 гг. и 
вице-президент Всеобщей Украинской Рады в Вене в 1915–1918 гг., а с 
1918 г. – член Украинской Национальной Рады. Одновременно Н. Ганке-
вич вошел в украинскую историю как активный приверженец борьбы за 
национальную свободу и социальную справедливость. 

Родился Николай Ганкевич 16 мая 1869 г. в г. Снятин (ныне – Ивано-
Франковская область) в семье священника. После окончания Тернополь-
ской гимназии учился во Львовской университете, сначала на философ-
ском, а затем на юридическом факультете. На протяжении всей своей 
жизни работал служащим Львовской "Касы хорых" (наиболее крупная 
государственная страховая компания. – С.С.), совмещая работу с поли-
тической деятельностью. В 1899–1914 гг. – 1-ый заместитель Украинской 
социал-демократической партии. Жена – Ряза Альтенберг, сын – Генрих 
Верещинский. 

Н. Ганкевич начал интересоваться политикой, особенно социалисти-
ческими идеями, ещё в старших классах гимназии, когда был членом 
молодёжного тайного кружка. Уже в 1890–1890 гг. Николай Ганкевич 
устанавливает контакты между тернопольскими и львовскими гимнази-
стами, деятельность которых в основном касалась распространения со-
циалистической литературы. Впоследствии, уже как студент Львовского 
университета от входит в левую группировку студентов, которая эволю-
ционировала в сторону марксизма и социал-демократических идей. 
Группа сформировалась вокруг украинского социалистического журнала 
"Товарищ" ("Товариш"), в редакцию которого вошли И. Франко, М. Па-
лик, В. Будзиновский, О. Маковей, С. Козловский и др. 

Вместе с И. Франком и М. Павликом, Н. Ганкевич и группа студентов-
марксистов, были одними из основателей первой украинской политиче-
ской партии (так наз. "модзерной партии") – Русько-Украинской ради-
кальной партии и брали участие в учредительном съезде во Львове 4–5 
октября 1890 года. 
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В начале своей деятельности Н. Ганкевич принадлежал к "молодым" 
или "национальным радикалам", как они сами себя называли 
(В. Будзиновский, В. Охримович, Е. Левицкий и др.), которые соединяли 
собственные марксистские взгляды с более радикальным подходом к 
решению национального вопроса. В исторической литературе бытует 
мнение, что мировоззрение "национальных радикалов” формировалось 
под влиянием работ А. Шеффле, Ф. Лассаля, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
К. Каутского, Г. Спенсера, Н. Чернышевского и др. 

В среде галицких радикалом зарождалась и украинская социал-
демократическая партия. Это было вызвано как усилением левых тен-
денций в галичском обществе, так и обще-австрийскими обстоятельст-
вами. В Австрии активно происходили процессы федерализации социал-
демократической рабочей партии Австрии (СДРПА) по национальным 
признакам, что в Галичине вело к превращению Галицкой социал-
демократии в её польскую национальную секцию. В этих обстоятельст-
вах, часть социал-демократов украинской национальности, а среди них 
и Н. Ганкевич, начали склоняться к образованию отдельной Украинской 
социал-демократической партии Галичины. Такая перспектива была 
весьма реальной, поскольку создание новой национальной украинской 
организации соответствовало требованиям устава СДРПА. 

В сентябре 1896 г. Н. Ганкевич вместе с другими членами РУРП со-
звали тайное собрание украинских рабочих во Львове, на которых было 
принято решение основать Украинскую социал-демократическую пар-
тию. 17 сентября 1896 г. был издан "призыв к рабочим русинам", кото-
рый информировал о намерении создать отдельную демократическую 
социал-демократическую партию. Инициаторами её создания были 
И. Франко, М. Павлик, Н. Ганкевич и др. С 1 января 1897 г. начал изда-
ваться печатный орган украинских социал-демократов – газета 
"Robirnyk" ("Рабочий")(украинским языком в латинской транскрипции), 
редактором которой был Н. Ганкевич. Однако организационный комитет 
через политические разногласия того же года распался, а Н. Ганкевич 
1897 г. стал членом Польской социал-демократической партии Галичины 
и Силезии (ППСДГС). 

В программной статье газеты "Robitnyk", опубликованный в январе 
1897 г. подчеркивалось, что "для нас русинов-украинцев, тем привлека-
тельнее знамя социал-демократии, потому что на нем мы видим знамя 
национальной свободы".. Н. Ганкевич вместе с Е. Левицким выработали 
проект программы новой партии, однако через политические разногла-
сия между "молодыми" и "старейшинами" радикалами уже вначале 1897 
г. оргкомитет из создания УСДП распался, а издание газеты приостано-
вилось ввиду недостаточности подписчиков уже после шести номеров. 

Лично Н. Ганкевич перешел в социал-демократическую партию Гали-
чины и Силезии, и в том же 1897 г. уже как её представитель был на 
съезде СДРПА и РУРП. 

УСДП была основана радикалами-марксистами Н. Ганкевичем, С. Ви-
тиком, Ю. Бачинским и другими на конференции 17 сентября 1899 г. во 
Львове как автономная национальная секция Социал-демократической 
рабочей партии Австрии. Н. Ганкевич был избран в исполнительный ко-
митет УСДП и делегатом на VI конгресс СДРПА, который прошел 24–29 
сентября 1899 г. в г. Брюнн (немецким языком – Brünn, ныне – Брно).  
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1 января 1900 г. Н. Ганкевич начал издавать во Львове партийный 
орган УСДП – газету "Воля", одновременно он был её ответственным ре-
дактором. 

В программной передовой статье "Воли", опубликованной в первом 
номере издания указывалось: "Наша программа, наша цель ясна. Полная 
свобода политическая, самодержавность люду, демократия, переход зем-
ли и фабрик в общую собственность; освобождение люда из темноты, 
доступ каждого к науке, к свету". 

1903–1904 гг. Н. Ганкевич сотрудничал с Революционной украинской 
партией и её заграничным комитетом, брал участие в 4-ом Амстердам-
ском и 6-ом Штутгартском конгрессах ІІ Интернационала. В 1913 г. – 
первой половине 1914 гг. активно сотрудничал с созданным украинцем 
из Надднепрянщины А. Жуком Украинским информационным комите-
том. 

Последовательный марксист Н. Ганкевич одновременно отличался 
стойким интернационализмом. Возглавляя УСДП, он одновременно ру-
ководил Львовским городским комитетом ППСДГС, редакцией социали-
стической газеты "Głos" и вместе с Семеном Витиком состоял в руково-
дстве ППСДГС. Однако партия оставалась маловлиятельной. 

В исторических исследованиях отмечено, что Н. Ганкевич, будучи ос-
нователем и лидером УСДА, оставался одновременно активным членом и 
руководителем Польской социал-демократической партии в Галичине и 
во Львове. Историки О. Жерноклеев и И. Райкивский объясняли это тем, 
что польское национально-освободительное движение вообще и прежде 
всего социал-демократию как важную его составляющую, он рассматри-
вал как главного союзника в борьбе против российского самодержавия, 
в свержении которого впоследствии революции видел главное условие 
национального и социального освобождения и воссоединения Украины. 

В практической политике Н. Ганкевич принимал участие в массовых 
рабочих собраниях, руководстве стачечным движением, которые, как 
правило, было инициировано ППСД. В условиях значительной полониза-
ции галичских рабочих, весомого удельного веса польских рабочих ре-
месленников партийная работа проводилась на польском языке. Н. Ган-
кевич осуществлял её через существующие профсоюзные организации, 
культурно-просветительные общества, "касы хорых" и другие рабочие 
объединения, которые имели польский характер и состояли под контро-
лем ППСД. 

Окончание Первой мировой войны 1918 г. и создание в ноябре 1918 
г. Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) стали новым вызо-
вом для Н. Ганкевича и его социал-демократической партии. Создание 
украинского государства на западноукраинских землях вело к новому 
конфликту и войне – польско-украинской. Н. Ганкевич пытался остано-
вить зреющий на развалинах Австро-Венгрии польско-украинский кон-
фликт. Обращался по этому вопросу к польским социалистам. Однако 
провозглашение ЗУНР привело к польско-украинской войне. Н. Ганкевич 
не принимал участие в строительстве ЗУНР, но в то же время принял 
мандат члена временного городского совета Львова, пытаясь выступать 
как представитель "украинского социализма". В то же время он уходил 
на обочину политической жизни. Наверное поэтому его стали называть 
"поэтом революционной Польши и Украины".  
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The article deals with the artistic peculiarity of the female images in the 

short stories of the English writer D.H. Lawrence. Their evolution is also 
examined from the obedient to the self-confident and decisive woman. It is 
emphasized that despite the seeming domination over the man, Lawrence’s 
“modern woman” was lonely and unhappy. 
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Understatement, displeasure, unrequited love, solitude, estrangement, 

constant struggle, opposition, incomprehension – these are the main 
components of the relations between man and woman in almost every work 
of short fiction by D.H. Lawrence. There’s no story in writer’s artistic legacy 
(and these are three collections of stories, which were published during 
writer’s lifetime, and three, which were published after his death), in which 
the relations between man and woman weren’t depicted. It is of particular 
interest to note, that Lawrence also has no story in which a really happy 
couple is described. 

Since birth of Lawrence, women have been playing a certain part in his 
life: “throughout his life, but especially as a boy, it was easier for him to 
relate to women and to form close bonds with them” [2]. Because of the weak 
health of a son, his mother, Lydia Lawrence, cared too much for him. There 
was a strong bond between son and mother (“I’ve always loved mother … I’ve 

loved her, like a lover” – D.H. Lawrence wrote), which resulted in so called 
Oedipus Complex, disclosure and “poverty” of which we can see in an 
autobiographical novel of the master’s “Sons and Lovers”, 1913. Because of 
his overdevotion to his mother, the youngster found it difficult to build the 
relations with other women. There was no exception even for Jessie 
Chambers – the very first interest of D.H. Lawrence: “the girl who had been 
the chief friend of my (D.H. Lawrence) youth”, as the master stated [12, p.9]. 
The relations between Jessie and David were ostensibly timid and shy; they 

couldn’t get rid of some inner constraint. Later he confessed to Jessie, that 
he couldn’t love her “as a husband should love his wife” [6]. At a later time of 
writer’s life there were other women; relations with them were also too far 
away from ideal: the wife of a chemist – Alice Dax, as well as a friend of 
youth, Louie Burrows and some other, with whom D. H. Lawrence 
cooperated: Mollie Skinner, Helen Corke, Mabel Dodge Luhan (American 
writer), Catherine Carswell, Dorothy Brett, and, finally, a beloved woman, a 
friend, a woman that reminded the writer his mother, the one who supported 
him emotionally, - his wife Frieda Weekley. It’s worth noting, that all the 
women that appeared in master’s life were strong personalities, as if they 
were dominating Lawrence. In return, D.H. Lawrence owned some unknown 
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magical power that lured women to this extraordinary man. No wonder that 
relations of D.H. Lawrence with women found theirs further reproduction in 
the depiction of female characters on the pages of his stories. Lawrence’s 
heroines are the forceful women, with the feeling of dignity (despite the 
circumstances), hence, unhappy nature. As noted by the researchers, the 
female characters depicted in writer’s works are “more vivid and well-drawn 
than his portrayal of men” [2]. 

To examine the artistic originality of the female characters in the short 
stories of D.H. Lawrence we should apply to some stories from the author’s 

three collections of stories: “The Prussian Officer” (1914), “England, my 
England” (1922) and “The Woman Who Rode Away” (1928). While analyzing 
the female characters in the stories of D.H. Lawrence we can trace certain 
evolution of them. In other words, the image of woman, which appears in the 
first collection of stories, differs from the image, which, for example, appears 

in the second and third ones. Indeed, by creating the characters of female 
protagonists, the author was reproducing the household, social and 
psychological reality of his time. Before the XX century, women “were left in 
the shadow of their husbands, were real mothers, housewives, and, as a 
rule, respectable ladies” [9]. The woman’s role was reduced to her general 
functions of “housekeeping, childbirth and implementation of marital duties” 
[1]. This particularly we observe in the stories of the first collection of stories 
of D.H. Lawrence “The Prussian Officer” (“Odour of Chrysanthemums”, “A 
Sick Collier”, “The Christening”, etc.). These mostly recreate the life and 
household activities of miners’ families. The image of woman from the first 
volume of collected edition is the image of woman-mother, daughter, wife 
and sister (“Odour of Chrysanthemums”, “The Christening”, “The Shadow in 
the Rose Garden”, etc.). She still fulfills her duties, honestly performs the 
house holding chores, but after all she is not the Victorian lady, who 
submitted herself to a man meekly and unquestioningly, now she (Elizabeth 
Bates from “Odour of Chrysanthemums”, 1911) “struggles with a husband, a 
man, who didn’t even exist for her” [3, p. 378]. Now she (Emma – “The 
Christening”, 1912) goes against the society and public opinion: “since she 
(Emma, who was left a young mother without a husband) has disgraced 
herself, her father stopped to notice her”, but still he cared for her: “it’s hard 
to leave a daughter, when such a disaster happens to her, but, maybe, the 
Lord has decided like that, everything is God’s will, it’s a sin to complain” [3, 

p. 353, p. 357]. The protagonist of this story dared to give birth to a child, 
but in England of that time “the sexual relations out of wedlock were a 
bawdry” [9]. So, “when the author of “Nottingham stories” appeared in the 
literature, a new hero emerged on the horizon of British prose, with topical 

problems of his existence, his feelings and passion, his language” [5, p. 11]. 
Lawrencian woman of the first collection of stories is a self-sufficient, she 
even ignores her husband, like Lizzi Bates her Walt: “she understood that 
she didn’t know him, they never had a bond, and they always were strangers 
to each other” [3, p. 376], like Emma ignores the father of her child, “whom 
she hated” [3, p. 357]; like a female protagonist of “The Shadow in the Rose 
Garden”, 1913: “she had nothing common neither with her husband, nor 
with his world, she was continuing to ignore him” [3, p. 311]. 

Next, from story to story, from collection to collection, the liberation of the 
female lead characters from the oppression of men was growing stronger, 
their self-confidence and arrogant attitude was growing too. But, it is 
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interesting to observe that this arrogant attitude was only about an unloved 
husband. It is worth noting, that certain duality existed in relation of woman 
to man. On the one hand, she refers down upon one man, and on the other 
hand, she suffers and obeys to another one. Speaking about love between 
man and woman, Lawrence himself stated “the duality” of their love. Form 
the start it was “a love which is the motion of melting, fusing together into 
oneness, and a love which is the intense, frictional, and sensual gratification 
of being burn down, burn into unthinkable otherness and separateness” [2]. 
On the one hand, we face the image of woman-mistress, and on the other – 

woman-slave. Thus, in “The Shadow in the Rose Garden”, the heroine even 
found it difficult to tolerate the presence of her husband, Frank, “she didn’t 
take him seriously, he resisted her, she couldn’t look at him, she hated him” 
[3, p. 309]. And Archie (pastor’s son) was loved by her from the first days of 
their acquaintance, they loved each other, they were lovers. Two years 

passed after their relation, and she was still attracted by the past, for Archie 
she was ruining her calm life with a husband: “now she hates everything and 
wants it destroyed” [3, p. 311]. Winifred, the heroine of the story “England, 
my England”, from the author’s other collection of stories, also treats her 
husband Egbert haughtily. Originally she loved him, but afterwards, when 
the children came in, she needed reliability, responsibility, and confidence. 
Unfortunately, Winifred didn’t get it, because Egbert was like “a born rose” 
[3, p. 383], “he was like a flower in the garden, trembling in the wind of life, 
and then gone” [3, p. 388]. For all the benefits she and her family had, for all 
her family’s carefree existence and for all her confidence, feeling of safety, 
Winifred was grateful to the other man, her father, Godfrey Marshall. She felt 
his power, she could rely on him at any time, because Godfrey Marshall was 
a “natural, weathered, filled with warrior spirit of his ancestors, he was from 
a robust breed, he always brought with him a breath of Christmas” [3]. D. H. 
Lawrence considered relations between man and woman “as essentially a 
war” [2]. The real struggle happens between heroes of the “Samson and 
Delilah” story, 1917. The heroine of this story, the proprietress of a pub, 
Alice Nankervis was patronizing her husband, William Nankervis. She 
humiliated him even when helped soldiers to bind him. But, despite the 
physical power, when she “was looking at him, feeling her victory” [3, p. 
494], “her heart beat fiery hot, as he watched at her with those bright agate 
eyes” and his reticence which “was always conquering her” [3, p. 498]. The 

writer also believed that “two opposing wills exist in women: a will to 
conform or to submit, and a will to reject all boundaries and be free” [2]. 

The female characters of the third collection of stories “The Woman Who 
Rode Away” are initiative women, capable of decisive action. But with this, in 

these stories the struggle and confrontation of man and woman continues. 
Thus, the main character of “Monkey Nuts”, Miss Stokes, paid too much 
attention to a youngster, soldier Joe, whom she liked a lot. She was making 
appointments, was touching his hand first, and was offering him to escort 
her home. She was trying to organize everything by herself. The heroines of 
this collection of the stories are the women, for whom home and children 
aren’t already a meaning of life, that’s a certain burden for a modern woman. 
Also this is a runaway woman, woman-seeker of her happiness, as if she 
runs away from reality, routine, searching happiness outside of her home, 
she runs anywhere, it doesn’t matter for her where to. Juliet from the story 
“Sun” “wanted to go away from the house – away from people” [3, p. 980], 
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Mabel from “The Horse Dealer’s Daughter” didn’t care for anything at all, 
even for father’s home, brothers, for Mabel “the end had come” [3, p. 552]. 
The heroine of “The Woman Who rode Away” didn’t even have a name; 
Lawrence names her “she”. She also left her own home, family, husband, 
children, and she also went before her nose. She wasn’t satisfied with her life 
with a husband, together they were still lonely. Lawrencian female 
characters leave everything while searching for liberation, true happiness for 
themselves, they want to be free. 

Therefore, Lawrencian woman passed a certain evolution, from an 

obedient, tender wife-sister-daughter-mother to an independent, self-
confident, decisive woman. D.H. Lawrence as a modernist puts on a literary 
arena “modern woman”, a renewed woman [2], because in English society at 
the turn of the century certain changes of social roles of man and woman 
were being occurred. Also, an active development of the feministic movement 

assisted that. But despite woman’s power, authority, her so-called 
domination over a man, she was still lonely and unhappy. Lawrencian 
woman was still looking for a reconciliation and harmonious coexistence 
with a man. The writer believed that women should have been pointed how 
to act, as if they needed an exemplar, how to behave to please a man: “they 
must always go on trying to adapt themselves to men’s theories of women, as 
they always have done.” [4]. Because in writer’s opinion: “Woman will never 
understand the depth of the spirit of purpose in man, his deeper spirit. And 
man will never understand the sacredness of feeling to woman. Each will 
play at the other’s game, but the will remain apart” [11]. 
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Abstract 
 
Existentialism is one of the philosophical directions of the 20th century 

which insists on the priority of human existence over essence. One of the 
best-known representatives of this direction, French writer, philosopher and 
public figure, Jean-Paul Sartre is considered. From the point of view of 
Sartre human existence is a fundamental concept of any philosophizing. 
Existence cannot be studied as an object.  

This article is devoted to disclosure of the impact which the existence 
philosophy had on formation and development of Western feminism and, 
first of all, on the concept of a well-known theorist of feminism, Simone de 
Beauvoir.In her work on feminism philosophy - "The Second Sex" - she 
claims that one is not born, but rather becomes, a woman". The biological 
ability of the female organism to reproduce humankind is not essential, that 
is, it is not natural or native essence of the woman. 

Work of Simone de Beauvoir had a decisive impact on emergence and 
development of "the second wave" of feminism which is more reflexive, more 
attentive to the theoretical part of "the womanx27;s issue". Such existentials 
as immersion in the situation, freedom, responsibility, existence as the 
project of oneself became an original basis of the new understanding of the 
woman. 

 
Keywords: feminism, freedom, existence, history, man, woman. 
 
The problem of comparing these trends arises, which is necessary to 

understand the premises for forming feminism. Both are “out of time”, i.e. 
the number of people interested in them is constantly growing, which results 
in emergence of new opinions calling some postulates in question. 

On the one hand, from the very beginning feminism has been presenting 

itself as a social and political movement aiming at women’s getting particular 
rights and freedoms. 

On the other hand, now a powerful trend is observed intended in 
feminism institualization, installing it into educational process, which 
implies a high level of feminist thought development.  

The objective: to reveal the source of forming theoretical basis of 
feminism. 

Hypothesis: existentialist philosophy has developed a unique categorical 
apparatus on the basis of which feminism may enter a serious 
representation level. 

The degree of problem development. 
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In the given study feminism and existentialism are compared basing on 
the works by Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir, but apart from 
these representatives of Western philosophy there are many works by other 
scientists who deal with the problem, for example Zdravomyslov E., Aivazova 
S.G., Brandt G.A.  

The research is aimed at investigating existential-philosophical 
background of feminist theory.It is necessary to solve the following problems:  

1.  Defining existentialism and its importance for philosophy. 
Representatives of existentialism. 

2.  Defining feminism. The most important points of feminism.  
3.  Comparing the two theories under study. 
Object of research is existentialist philosophy and feminism. 
Subject of research is categories of masculine and feminine in feminism 

and existentialism.  

The problem of human existence is going to continue being one of the key 
issues studied by philosophy. The changes in the world of the XXth century 
influenced many philosophical schools, people’s views, new ideas emerging, 
and enhanced both decrease and increase in the state of different spheres of 
the society. The anthropological focus will help not only reveal aspects of 
objective reality but also show a possibility of development of the existence 
problem. 

Turning to the history of notions we can state the following main points of 
the trends of existentialism and feminism. Existentialism is one of the 
leading trends of human thought development in the XXth century. Human 
existence, the problem of soul and searching for oneself have been taking the 
attention of many philosophers since the moment existentialism sprang up. 
The same happens to feminism thinking which has been considered not only 
from the point of view of psychology but also philosophy having common 
interests. 

The book by Jean-Paul Sartre «Being and Nothingness» inspired Simone 
de Beauvoir to write her work in which such issues as specific position of 
woman in the Western society, gender interrelation, woman’s individuality 
were considered, biological and philosophical side of the problem being taken 
into consideration. The book was published under the title “The second sex”. 
The possibility of comparison and interpenetration of these two works, or? To 
be more exact, of de Beauvoir’s feministic views and Sartre’s existentialism 

are to be studied and noted. 
Existentialism is a trend that shows that a human being’s life is in his 

hands, and central sense of which is only subjectivity. Disclosing such 
notions as despair, negligence, fear show that man understands his 

loneliness in the world, his freedom, he shoulders responsibility for himself 
and for his choice, he can not be sure of anything, but it should not stop 
him. Subjectivity is not only individual, but it can be perceived through 
Others. Man can not be the Other if the Others do not recognize him as the 
One. Without penetrating into the Other we will know neither his essence 
nor ours. As for feminism, this trend has a lot of branches whose questions 
in sum unite in relation to the problem under study in the long run. The 
feminism proper studies background of gender inequality searching for facts 
and opinions in the sphere and issues of politics, society and sexuality. 
Feminism representatives focus on the following problems: the right of child-
bearing, domestic violence, equal salary, discrimination and sexual abuse.  
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Our freedom is our right, we can reject it. That is what women have been 
doing for many years. Woman accepted the Other’s freedom by means of 
which she freed herself (or she thought she did) from commitments and 
problem solving. It feels as if there is not any other way out. But at the same 
time, as we are free, de Beauvoir said, we are susceptible to the temptation 
to reject our freedom, especially as it is much simpler sometimes choosing 
an easy way for ourselves to let some other person, who is more experienced 
and smart, strong and rational, shoulder the responsibility to make 
decisions. Women are constantly subject to temptation to give the right to 

make decisions to men thus rejecting their freedom. Woman gains the status 
of a thing giving what makes her whole-hearted to the Other. For-herself and 
inside-herself she can not exist any more. We act as if we had no choice but 
being obedient to someone’s will. If, on the other hand, we suffer from 
oppression then our being unable to realize our freedom is not a moral 

mistake but the consequence of forced acceptance of the situation which 
does not allow accepting women’s subjectivity and conceals Woman as a 
separate individuality. Beauvoir, as scientists say, criticizes women for their 
accepting oppression and blames men for their agreeing to be oppressors. 

Relations. A loving person does not want to influence the Other, to limit 
his freedom, but he exists unconsciously becoming a kind of border. The 
border exists together with freedom, the Other should accept it a priori to 
remain free. «Our objective essence implies existing the other, and, on the 
contrary, it is the freedom of the other that forms our essence.» [3. C. 242]. 
Woman in the world is considered to be a living being that is not free. Her 
freedom is restricted by power sources such as marriage and family 
relations. And fulfilling the rules will be supervised by a state. Woman’s 
freedom was understood as «dissipation» and was punished. For several 
centuries Women’s freedom of the kind existed in societies. In spite of the 
fact that after the 18th century a lot of changes took place in different 
spheres of people’s life Woman still was in the position of «security», freedom 
was just seen as possibility to choose small «pleasures», while morality, way 
of life remained strict being a frame. Nevertheless, due to culture 
development Woman got a possibility to develop.  

Because of Other person’s existing we can come to transcendentalism. 
The freedom of the Other connected with mine and determining my freedom 
emerges in fighting with it. There is no way to avoid immanence. One person 

is a slave, the other-an owner. In other words freedom is not direct 
submission, and this indirect, nearly inconspicuous condition becomes a 
contradiction in understanding relations between Man and Woman. Men 
turn out to be the force that restricts women’s freedom. The restrictions of 

the world of Man that become obligatory for Woman make her a slave 
subjected to the Other. Transcendence disappears as well as the notion of 
freedom. The freedom of the Other is understood here as denying one’s own 
freedom. A person (woman) rejects her Ego, which is the reason for denying 
the main principles of existentialism. 

A person’s freedom stirs up the feeling of pride, excitement. Woman’s 
freedom is surprise and perplexity. Freedom «as it is» (which means Man’s 
freedom) is not the subject for criticism, and freedom as fight and search is 
often blamed and not taken seriously. The fight of Woman with social, 
sexual, biological, physiological, psychological factors. A person’s self-
determination and self-fulfillment is related to it directly. Biological side of 
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the problem is closely connected with social one, and the analysis of some 
points showing necessary «rupture» of Woman’s image is under question. 
Why are women subjected to submission? «Biological side» prevails over 
social one, oppresses woman’s position and her economic and individual 
abilities. Women deliberately do not fight against machismo. «Probably, it is 
much easier to suffer from slavery than to try to get rid of it …» [1. C. 303]. 
To reject this self means to unite, or, to be more exact, to overshadow oneself 
because of the Other, because of the predominant power of Man. Benefit: 
getting possibilities due to Man’s freedom without the right to be her own 

self. 
«The day when woman will be able to love because of her strength, not her 
weakness, when she will love not to escape herself but to strengthen herself 
love will become for her, in the same way as for man, not mortal danger but 
a source of life.» [2. C. 749].  

Social regulations and stable stereotypes prevented and will prevent from 
thinking. Patriarchy restricted not only realization possibilities but also 
thinking possibilities to study and present a different comprehension of 
philosophical problems connected with history of gender agenda. Purely 
«women’s functions» in this society do not only refer to Woman but become 
stable in social conscience notwithstanding its development stage and 
number of people studying the problem. To change the attitude to the 
problem and the notions proper one will have to change both women’s 
position in different social spheres and transform social and cultural 
attitudes. Because of this opinions will get «stimulus» for change, and Man 
will get rid of stereotypization; a possibility will arise to think not in the 
typical way, as permitted, but as I want, not influencing the opinion of the 
Other. Further, Woman does not want to reject the role of a slave. No one 
wants to life in accordance with the principles of the Other. But to find the 
balance is not a simple task. 

Simone de Beauvoir comes to one of her conclusions: physiological 
differences between man and woman do not mean that there are existential 
differences between them. Consequently, one is the owner, the other – a 
slave – is not a judgment which can point out them as differences in the 
capacity of history subjects. The matter here is different: the beginning of 
everything and due to which changes might take place in comprehension. 
Differences between Man and Woman existed in the past and are going to 

continue, but the problem proper changes if they see an independent subject 
in the Other. The difference will preserve in this way, and a possibility will 
arise to estimate the relations between the categories under study in a 
different way. 

Conclusion. 
To change the attitude to the problem and the concepts it is necessary 

not only to change woman’s position in different spheres of society but also 
transform social-cultural guidelines. As the result, outlooks will get “a 
stimulus” to change, and Man will be free from stereotypization and have a 
possibility to think as He likes (not encroaching the Other’s opinion), but not 
as it is set and permitted. Then, Woman rejects the role of a slave. Nobody 
wants to follow the Other’s principles. But to find the balance is not an easy 
task. 

In her book “The second sex”, basing on the philosophical, psychological, 
anthropological, historical, literary and life material de Beauvoir tries, for the 
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first time, to interpret the problem of woman existence in the modern world. 
What is an obstacle in the way of women’s self-fulfillment, what restricts 
women’s freedom? This searching of ideas, undoubtedly, is connected with 
philosophical position of the writer – the theory of existentialism of Jean-
Paul Sartre, putting the problem of choice freedom and individual 
responsibility for life in the center of human existence. 

Feminism is based on the idea that man is not programmed by anything 
(neither nature, nor God) and he chooses himself what he is going to be like. 
There is no scenario of our life. Our freedom and responsibility are expressed 

through our being authors of our own lives. 
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На первый взгляд, единицы синтаксического типа, приобретая новую 

форму, не привлекаются к дальнейшим эпидигматическим процессам. 
Узуализация новой формы, соединяясь со старой, фактически приводит 
к лексикализации новой формы. Как следствие, происходит ее семанти-
ческое отсоединение, и устойчивое словосочетание начинает функцио-
нировать как лексическая единица.  

Объектом статьи выступают структурные и семантические аспекты 
единиц номинации, образованных от словосочетаний. Обращение к этой 
теме обусловлено потребностью изучения путей и способов пополнения 
лексического словаря английского языка.  

Денумеральная деривация выступает одним из источников пополне-

ния существующего словаря, который указывает на объективные законы 
развития языка, без которых язык не мог бы в полной мере выполнять 
свою комуникативную функцию. Язык не имеет в своем распоряжении 
достаточного количества выразительных способов, поскольку они огра-
ничены, неполные и недостаточно совершенны. А мышление, в свою 
очередь, подвижнее и багаче по своему содержанию [1].  

Под понятием “денумеральной деривации” мы понимаем процесс об-
разования новых единиц номинации на основе словосочетаний. В ре-
зультате деривации денумеративы изменяют структуру и семантику ис-
ходных единиц. Структурно-семантические изменения способствуют по-

явлению инноваций по форме и по значению. Эти дериваты служат ис-
точником производных слов, что свидетельствует о динамизме языка [4].  

Словосочетания английского языка являются постоянным источником 
пополнения инновационного корпуса на лексическом и фразеологиче-
ском уровне. Основными способами денумеральных дериватов в англий-
ском языке являются морфолого-синтаксический способ и лексико-
морфологический [3].  

Производные единицы коррелируют с основами числительных, зави-
сят от них. Основа числительных проявляет себя в селективных внутри-
словесных связях [6, 35]. В английском языке нумеральные основы упот-
ребляются в основном в дериватах, образованных путем аффиксации и 
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словосложения. Аффиксы, которые расширяют нумеральные основы, 
соотносят производные единицы с разными лексико-грамматическими 
разрядами, напр.: англ. – fifth, fiver, to five, seventysome, forties, twice, 

three-wheeler, twinned, four-flusher. 
Производные лексические единицы образуют полнозначные, в основ-

ном, части речи: существительное, наречие и прилагательное, напр.: 
англ. – one-up − “тот, кто имеет преимущества”; one-way-love − “неразде-

ленная любовь”; one-two-one − “поединок”; two by four − “толстая папка”. 
Среди глагольных денумеративов обособляются слова, образованные по 
конверсии, напр.: англ. – to one-up − “иметь преимущество на одно очко”; 
to four-flush − “заниматься замыливанием глаз”. В словообразовательном 
денумеративном процессе чаще всего используются основы числитель-
ных one, two, three, million, напр.: англ. – once, oneness, twice, thrice, 
threefold, milliard, milliary, billion. В дериватах основа числительного за-

нимает центральное место и выступает мотивирующим элементом.  
Денумеральные дериваты семантически соотносятся с производящи-

ми (исходными) словосочетаниями. Наряду с первичной и вторичной 
ступенями обособляется еще и третичная (реже четвертичная) ступень 
образования денумеративов, напр.: англ. – foursome, fiver, fifhts, 

multimillionairesness.  
Лексические инновации, как и все другие языковые единицы, своим 

рождением и функционированием обязаны внеязыковым и внутриязы-
ковым факторам. Сферой денумеральных дериватов является разговор-
ная, диалектная, профессиональная речь, художественная литература и 
публицистика, где существует потребность высказаться коротко, остро-
умно, не забывая про эмоции и экспрессию, напр.: англ. – I’m in the 

third-to-last car, leaving the station now. A teen-age motorcycle accident 
had almost cost him an eye. …, but Midori didn’t feel like a one-nighter [7, p. 
213]. Такие единицы – способ информационного влияния как на интел-
лектуальное восприятие слушателя, так и на его эмоции, психику, кото-
рые призваны формировать его мировоззренческую позицию [5].  

Денумеральная деривация выступает как один из источников попол-
нения словаря, который объективирует результаты когнитивного процес-
са. 

Среди денумеральных дериватов выделяют простые, сложные и 
сложнопроизводные образования. Под простым словом мы понимаем 
бессуффиксное, неконвертированное образование, например: fives, 

sevens. К следующей группе принадлежат сложные слова, образованные 
в результате словосложения, − композиты. В них нумеральная основа 
занимает препозитивное положение относительно второго компонента, 

что обусловливается премодификацией числительного в производящих 
сочетаниях [1], напр.: англ. – three-cornered − three corners, two-headed − 
two heads.  

Структурные и семантические связи компонентов денумеративов ха-
рактеризуются формальной и семантической компрессией [2, с. 14]. 
Сложные денумеральные композиты указывают на:  

- количественные характеристики людей (англ. six-footer, twenty-
strong-group), объектов (англ. two-edged, three-corned);  

- явлений, процессов (англ. three-match four);  
- временных параметров (англ. three-monthed, four-year-old).  
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Эксплицитная деривация своим возникновением обязана суффикса-
ции/префиксации, напр.: англ. once, thirtysome, only, twofold, fifths.  

Денумеральные дериваты – специфические лексические единицы, 
изучение которых инициирует много новых аспектов для осмысления 
природы производного слова, механизма их парадигматических, син-
тагматических и эпидигматических особенностей. В отличие от регуляр-
ного словообразования, отфраземное является своеобразным, что обу-

словлено особенностями структуры и семантики производных единиц, 
вторичных по своей природе устойчивых словосочетаний, семантика 
которых, как правило, закреплена за всем выражением, а не вытекает из 
значений отдельных компонентов. Изучение словообразования выдвига-
ет много новых аспектов раскрытия природы производного слова. Пер-
спективным предполагаем изучение потенций основ числительных в 
корпусе нумеральных и денумеральных конструкций, их интралингваль-

ных и интерлингвальных векторов. 
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Abstract 

 
The article is focused on the analysis of esthetics as a constituent part of 

the translation method. The term esthetics was introduced by the 
philosopher A. H. Baumgarten in the XVIII century and was used in 
Translation Studies for the concept of esthetic influence, the latter being 

expected equal of that of the Source and the Target Text.  
The author of the article argues that under modern paradigm esthetics is 

an obvious ingredient sufficient enough to say its word about the common 
patterns of the translation method. The analysis reveals the visible shift in 
the phonics of the 8th sonnet by Shakespeare, while providing elements of 
comparison of the Source and Target Text, the latter produced by creative 
activity of S. Karavansky. The shift is due to the esthetics of the translation 
method of S. Karavansky. 
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Свое видение сонетов исследователь творчества Великого Барда Га-

рольд Блюм представляет с весьма примечательной характеристики чте-
ца цикла сонетов (the voice that speaks them). Блум говорит об отстра-
ненности (detachment) этого голоса. Но в диалоге на уровне искусства, 
каковым является поэтический перевод, к Белокурому Юноше и Темно-
волосой Даме обращается не бестелесный голос, а овеществленный, иду-

щий от нового действующего лица в шекспировском театре – переводчи-
ка.  

Никто не отрицает, что Шекспир – твердый орешек для многих пере-
водчиков. Простота и прозрачность стиля в действительности отличается 
тремя сложными моментами, которые, как подводные скалы, скрывают-
ся в чистой воде поэтического текста. Эти сложности Пол Эдмондсон и 
Стенли Уэллс, соавторы Shakespeare’s Sonnets (2004), исследования в 
рамках Oxford Shakespeare's Topics, обозначают следующим образом. Во-

первых, через понятие intensity, которое, в свою очередь, достаточно 
глубокое и многозначное: здесь напряженность и энергия, яркость и глу-
бина. Такова, по мнению Эдмондсона и Уэллса, форма сонета Шекспира.  

Известно, что Великий Бард отдавал предпочтение форме сонета, ко-
торую ввел в обиход один из первых английских петраркистов, Г. Го-
вард. Сонет состоит из трех четверостиший и замыкающего двустишия, 
которое Шекспир подает как афористическое высказывание, итог всему 
сонету, впрочем, часто – довольно неожиданный для читателя. Об этом 
эффекте неожиданности говорит и уже упомянутый нами Гарольд Блюм: 
suddener – одно из определений, призванное, по мнению исследователя, 
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подготовить читателя ко встрече с чудесным разнообразием сонетного 
цикла.  

Следующим камнем преткновения для переводчика является ком-
пактность, емкость языка сонетов. Фактически, на наш взгляд, речь идет 
о сложной структуре эстетического знака, каковым является слово в по-
этическом тексте. Актуальный смысл знака, подчеркивает в своем иссле-
довании Л. Новиков, мотивирован контекстом и выходит за пределы 
узуального значения, создавая образность.  

И наконец, третьей сложностью, возникающей при переводе сонетов, 

является сгущение мысли. По-видимому, в данном случае речь идет об 
обращении к своему внутреннему «я», и можно утверждать, что сонеты – 
это скорее экспрессия, идущая изнутри, нежели спонтанная артикуля-
ция, рождающаяся как реакция на непосредственно окружающую поэта 
действительность. 

О неоднозначной задаче, стоящей перед переводчиком Шекспира, го-
ворит и Алессандро Серпиери, более, однако, обращая внимание на 
трехмерность языка произведений Шекспира, который одновременно 
богат и сложен на литературном уровне, но также и многофункционален, 
будучи предназначен не только для голоса, но и для тела актеров-
персонажей, проживающих свою жизнь (она же одновременно – теат-
ральное выступление) на сцене. 

Учитывая все вышеизложенное, отметим, что трудности, обозначен-
ные шекспироведами, общелингвистического характера или же связаны 
с проблемой когнитивного диссонанса. При этом ничего не говорится о 
том самом голосе переводчика, звучащем на языке культуры-реципиента 
и несущем читателю и совершенную форму, и глубину мысли сонета. 

Видимое, наравне с автором, участие переводчика в процессе транс-
ляции рассматривают представительницы франко-канадской «ветви» 
феминистского направления в переводе, описывая семантическое про-
странство между оригиналом и транслятом как некое помещение, в ко-
тором звучат голоса автора и переводчика, как вуалью прикрытые заве-
сой гендера, доминирующего языка, дискурса, и главное – культурных 
условностей отдельно взятого общества. И такое метафорическое про-
чтение верно, ведь, в конце концов, понимание, согласно М. Бахтину, 
это диалог. 

Разделение скрытого от глаз обывателя знания, не лежащего на по-

верхности поэтического произведения, но доступного автору и вдумчи-
вому переводчику, не означает, однако, что, открыв для себя истину (или 
то, что за нее принимается), переводчик механически перенесет текст 
сонетов в принимающую культуру.  

Можно согласиться с В. Набоковым в той части его буквалистской 
концепции перевода, где речь идет о близости между оригиналом и пе-
реводом, но возникает вопрос: легко ли будет отыскать аудиторию, кото-
рая сможет на должном уровне оценить усилия переводчика и не ока-
жется ли состав такой аудитории довольно однородным, состоящим пре-
имущественно из узких специалистов?  

Примером такого эксперимента может послужить работа И. Костец-
кого. Его трактовка сонетов Шекспира проистекает от структуралистско-
го понимания природы поэтического слова, когда форма и является 
внутренним смыслом поэзии, это постулат Р. Барта в действии: изна-
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чально язык инертен, и лишь во втором своем состоянии, риториче-
ском – оживает. 

Удачен или нет замысел И. Костецкого – судить критике, для нас же 
существенным в таком проекте является мысль об объективации эстети-
ческого отношения переводчика в процессе поэтического перевода. В 
ходе такой объективации происходит эстетическая актуализация лекси-
ческой единицы (ср.: эстетический план содержания у Р. Якобсона), при 
этом индивидуальная эстетическая платформа переводчика влияет на 
формирование и выражение поэтической мысли средствами языка пе-

ревода в условиях культуры-реципиента. Таким образом, в поэтическом 
переводе воссоздание подлинника – процесс скорее эстетического, неже-
ли исключительно практического характера.  

Упомянув эстетический план содержания, концепцию Р. Якобсона, 
изложенную ученым в «Работах по поэтике», нельзя обойти вниманием и 

другой эстетический план – собственно формы, но не касающийся фор-
малистского «одевания формы в одежды смысла» (подход И. Костецкого), 
а затрагивающий свободу переводчика играть звуковой составляющей 
этой формы.  

Поэзия – это сгущение множественных переживаний своего творца, 
но в случае переводной поэзии виден и отпечаток эстетических поисков 
самого переводчика. Этот отпечаток прослеживается не только в семан-
тике актуализируемых эстетических знаков, каковыми становятся слова 
общелитературного языка в поэтическом произведении, но и в фонике.  

Ярким примером влияния эстетической платформы переводчика на 
отображение фоники оригинала является перевод 8 сонета, выполнен-
ный Святославом Караванским.  

Воспроизведение – неполный термин для достижения адекватности в 
переводе данного сонета. Речь идет скорее об озвучивании. Исследова-
ния указывают на одну особенность 8 сонета – глубокий символизм его 
порядкового номера, отраженный в семантике. Звук, смысл и метриче-
ский рисунок составляют ткань восьмого сонета: 

 
Music to hear, why hear’st thou music sadly? 

Sweets with sweets war not, joy delights in joy: 
Why lov’st thou that which thou receive’st not gladly, 

Or else receiv’st with pleasure thine annoy? 
 

В переводе С. Караванского: 
 

Чому звук музики твій настрій смутить? 
Хіба красу засмучує краса? 
В чім річ? 

Чому тобі приємно чути 
Те все, що з нього туга воскреса? 

 
С. Караванский мастерски сохраняет особенность первой строки – 

она на один слог длиннее второй – в соотношении 11 слогов в первой 
строке и 10 во второй, как это делает Шекспир, однако музыкальная 
протяжность в оригинале достигается за счет использования продолжен-
ного звука [i:], как в русс. ива, в то время как в переводе доминирует 
протяжное [у:], что существенно меняет тональность катрена и его се-
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мантику. Фактически, от легкой печали совершается переход к тоске, 
которая в украинском языке звучит как «туга», и этот переход – звуковой 
по своей форме – продиктован непосредственно эстетикой С. Караван-
ского.  

В основе эстетической концепции переводчика как основы его миро-
воззрения – идея возвращения к истокам, к национальным святыням, 
утраченным в период тоталитарного режима, а также «философия серд-
ца», а именно – волюнтаристично-эмотивный кордоцентризм, что указы-
вает на причину возникновения эстетически значимых напряжений (со-

гласно теории К. Бюлера), возникающих в звуковом рисунке перевода 8 
сонета. Однако, в переводе, который выполнил С. Караванский, эстети-
чески значимые напряжения создаются не за счет отступления от шаб-
лона для организации звукового потока, каким в нашем случае служит 
тактовое членение первой строки сонета, а благодаря изменению звуко-

вого рисунка катрена.  
Таким образом, прослеживается непосредственная связь между ху-

дожественно-эстетической жизнью перевода в новой культурной и язы-
ковой среде и эстетической платформой его создателя, неотъемлемой 
составляющей творческого метода переводчика. 
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О том, что на рынке лексикографической продукции постепенно по-

беждает Интернет, может свидетельствовать появившееся на многих 
сайтах сообщение о решении издательства Оксфордского университета, 
Oxford University Press (OUP), отказаться от бумажной версии знаменито-
го Большого Оксфордского словаря (OED). В отличие от печатного изда-
ния, на создание которого требуется несколько лет, сетевой словарь по-
стоянно пополняется новыми статьями по мере их написания. Издатель-
ство считает, что бумажные версии словарей выйдут из употребления 
через 30 лет не только по той причине, что они перейдут в Интернет, но 
также потому, что всё большую популярность приобретают электронные 
устройства для чтения. При этом руководство OUP отмечает, что не со-
бирается в ближайшее время отказываться от выпуска бумажных слова-

рей [30].  
Подтверждением тому, что в настоящее время печатные и онлайн 

словари мирно сосуществуют, служит немало фактов. Так, в поиске анг-
ло-английских словарей в Интернете можно увидеть, что большинство из 
них имеют разделы и ссылки, рекламирующие печатные словарные из-
дания и предлагающие их купить, а в некоторые Интернет-словари не-
возможно попасть, прежде чем потенциальный пользователь не подпи-
шется на приобретение бумажной версии словаря. По-прежнему печат-

ные словари и словари в Интернете взаимообогащают друг друга. В ка-
честве примера можно привести единицы сетевого сленга, такие как BFF 
(best friends forever), IMHO (in my humble opinion), LOL (laughing out loud), 
OMG (Oh my God), TMI (too much information), <3 (to love), которые пере-
шли на страницы печатных изданий, даже в OED, а бумажные словари, 
в свою очередь, появляясь в Интернете как Интернет-версии, остаются 
самыми надёжными источниками достоверной информации и базами 
для составления новых словарей.  

Англо-английские словари в Интернете условно можно разделить на 
три группы. Первая – упомянутые выше онлайновые версии словарей 
авторитетных издательств, таких как OUP, HarperCollins Publishers и 
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других, целью которых является, в том числе, привлечь потребителей для 
своих бумажных и электронных версий. В Интернет-версиях таких сло-
варей часть информации может находиться в закрытом доступе. Вто-
рая – это изначально онлайн словари, сделанные специально для Интер-
нета. Особенность многих из них состоит в том, что они собирают дан-
ные по многочисленным Интернет-словарям и энциклопедиям и предос-
тавляют большой объём информации для пользователя. Третья группа – 
это узкоспециализированные словари, такие, например, как словари 
сленга и словари СМИ, которые и были целью проведённого поиска и 

анализа в глобальной сети. 
Результаты поиска таковы. В числе словарей первой группы не оказа-

лось онлайн версий печатных словарей сленга. Таким образом, трудно 
сопоставить, как выглядели бы и какие преимущества имели бы при 
пользовании в Интернете бумажные версии таких словарей сленга авто-

ритетных издательств, как, например: Oxford University Press (J.Ayto, J. 
Simpson «The Oxford Dictionary of Modern Slang») и HarperCollins 
Publishers («Dictionary of American Slang» by B.A. Kipfer, R.L. Chapman) и 
др. Размещённые в глобальной сети словари сленга, и их достаточно мно-
го, безусловно, относятся к третьей группе онлайн словарей, но их также 
можно отнести и ко второй группе, поскольку они созданы специально 
для Интернета, многие из них базируются и имеют ссылки на другие Ин-
тернет-ресурсы.  

Интернет-словари сленга отличаются, прежде всего, объёмом и охва-
том лексики. Приведём примеры некоторых. Одни представляют собой 
огромные Интернет-ресурсы, включающие в себя не только словники, но 
и большое количество ссылок на другие веб-ресурсы, статьи, книги, пу-
теводители по различным аспектам сленга и даже интерактивные игры. 
Например: «English slang and colloquialisms used in the United Kingdom» 
[7], «Slang City» [21], «Slang Site» [22], «Urban Dictionary» [29]. Главная осо-
бенность таких словарей – это то, что они постоянно обновляются не 
только авторами, но и за счёт поступления сленговых единиц от пользо-
вателей (Urban Dictionary, один из самых популярных в Интернете, соз-
дан и пополняется под руководством редактора исключительно только 
пользователями). Другие – небольшие отдельные словари, такие, напри-
мер, как «Many things» [15], представляющий собой список из 280 опре-
делений американских сленгизмов, а также словари сленга, представ-

ленные как страница на определённом сайте (многие компании разме-
щают у себя на сайте как страницу небольшой по объёму глоссарий или 
справочник по сленгу, связанный обычно по тематике с их видом дея-
тельности): «Dave’s ESL Café» [5].  

По содержанию словари сленга в Интернете представляют большое 
жанровое многообразие. Кроме британских и американских словарей и 
веб-ресурсов можно найти немало словарей регионального сленга, на-
пример: «Aussie slang» [4], «Everyday English and Slang in Ireland» [8], «New 
Zealand slang» [17], «South African slang» [23] и много других.  

Достаточно широко представлены в сети сленговые словари, посвя-
щённые определённой тематике и социальным группам людей: «Online 
Slang» [19] – словарь Интернет-сленгизмов и акронимов, «Internet Slang 
Dictionary & Translator» [14] – словарь Интернет-сленга с интерактивной 
функцией перевода, «Money Slang – English Slang» [16] – словарь сленго-
вых слов и выражений для обозначения денежных единиц, «Guide to 
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Truckers Slang» [13] – справочник сленга водителей грузовых автомоби-
лей, «Glossary of Drug-Related Slang (Street Language)» [12] – глоссарий 
сленга наркоманов, «The Infinite Teen Slang Dictionary» [25] – словарь-
каталог молодёжного сленга, «The Gay Slang Dictionary» [26] – словарь 
сленга гомосексуалистов, «The Online Dictionary of Playground Slang» [28] – 
словарь сленга игровых площадок от детского и школьного сленга до 
сленга гомосексуалистов, «Prison Slang» [20] – словарь тюремного сленга и 
т. д. Фактически данные словари представляют лексику основных ис-
точников, из которых появляется сленг. Что касается сленга, связанного 

с определёнными профессиями и сферами деятельности, то он в Интер-
нете практически не представлен.  

Cловари, имеющие отношение к средствам массовой информации, в 
которых нас интересовало, как в них представлена и представлена ли 
сленговая лексика, в Интернете можно найти достаточно легко, напри-

мер: «The Dictionary of Media and Communication» [24], «Glossary of 
Advertising Media Terms» [10], «Glossary of Advertising / Media Terms» [11], 
«The Medialink Broadcasting Glossary» [27], «Glossary of Audio & Video 
Media Terminology» [9], «Nielsen Media Research’s Glossary of media Terms» 
[18] и т. п.  

Из указанных в качестве примера словарей «The Dictionary of Media 
and Communication» можно отнести к англоязычным Интернет-словарям 
первого типа, о чём мы упоминали ранее, так как он является онлайн 
версией изданного в 2011 году издательством OUP печатного словаря с 
аналогичным названием. В аннотации сообщается, что словарь включает 
более 2200 входных единиц, среди которых есть технические термины, а 
также лексические единицы, обозначающие понятия из таких сфер как: 
средства массовой информации и коммуникации, журналистика, циф-
ровые технологии, радио, семиотика, теория культуры, литературы и фи-
лософии. Все входные единицы обширно снабжены перекрёстными 
ссылками и ссылками на веб-ресурсы, где есть статьи, зрительные обра-
зы, примеры употребления и т. д. Словарь создан и является ценным ис-
точником информации для студентов, изучающих средства массовой 
информации и коммуникации, теорию кино и культуры, профессионалов 
сферы СМИ, а также исследователей и всех, кто интересуется этими 
сферами деятельности. К сожалению, детально познакомиться ни с пе-
чатной, ни с онлайн версией данного словаря не представилось возмож-

ным, так как без подписки на словарь почти вся информация находится 
в закрытом доступе.  

Другие словари в основном представляют собой глоссарии терминов и 
понятий из сферы рекламы и СМИ. Так, например, «Glossary of 

Advertising / Media Terms» размещён как страница на сайте компании, 
занимающейся продвижением брендов продуктов других компаний с 
помощью рекламы и СМИ. Мегаструктура данного глоссария примитив-
на, так как не имеет ни введения, ни приложений или разделов, а сво-
дится только к словнику, состоящему из 26 входных единиц, организо-
ванных в алфавитном порядке в 5 тематических групп: Broadcast Media 
Terms, General Media Terms, Internet Media Terms, Out-of-Home Terms, 
Print Media Terms. Микроструктура глоссария построена по принципу: 
входная единица (термин или словосочетание) – толкование. Целью дан-
ного глоссария является помощь клиентам в понимании и оперировании 
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ключевыми понятиями рекламы и СМИ и самое главное – привлечение 
внимания потенциальных клиентов к своей компании.  

Аналогичную структуру имеют большинство глоссариев СМИ, разме-
щённых в Интернете. Мегаструктура состоит из одного словника, кото-
рый находится на интерфейсе сайта, и на него попадаешь сразу, набрав 
адрес сайта или название словаря. Автор глоссария обычно не указан, и 
чтобы узнать, кто разработчик справочника и кому он предназначен, 
необходимо перейти на главную страницу Home Page, где даётся подроб-
ная информация о компании, создавшей сайт, и её возможностях и услу-

гах. Макроструктура представляет собой алфавитно-организованный 
список входных единиц (в основном это – термины, словосочетания и 
аббревиатуры, обозначающие понятия и названия, связанные со СМИ и 
рекламой). Доступ к лексическим единицам осуществляется с помощью 
курсора по вертикали от A до Z или с помощью клика на соответствую-

щую букву алфавита, расположенного в виде меню в верхней части ин-
терфейса после названия глоссария. В некоторых глоссариях поиск кон-
кретных лексических единиц, интересующих пользователя, можно осу-
ществлять также через окно поиска Glossary Search.  

Микроструктура глоссариев однотипна: входная единица – толкова-
ние. Добавочная семантико-функциональная характеристика отсутству-
ет. Даже в глоссарии (например, в «Nielsen Media Research’s Glossary of 
media Terms»), где есть краткая аннотация с указанием на то, что язык 
СМИ имеет свой собственный жаргон, понятный только профессиона-
лам, а данный глоссарий поможет разобраться в его сложном вокабуля-
ре, в словарной статье нет ни одной пометы, дающей дополнительную 
характеристику лексической единице. Толкование может дополняться с 
помощью перекрёстных ссылок: See also, Dayparts и ссылок на другие 
источники: More about Ad*Sentry on our Monitor-Plus site [18] или ком-
ментария с сопровождением фото и видеоматериалов, если кликнуть на 
More info: и перейти на другую страницу: VU: Volume Unit, a unit to 
measure the volume of an audio signal. More info: VU Meters [9].  

Из глоссариев языка СМИ представляет интерес «The Medialink 
Broadcasting Glossary», составленный с разрешения автора (Richard 
Weiner) на основе авторитетного печатного словаря «Webster’s New World 
Dictionary of Media and Communication», включающего 35000 определе-
ний сленговых и технических терминов из таких сфер, как: реклама, ки-

но, журналистика, печатные издания, PR, радио, телекоммуникации, 
телевидение, театр и др.  

«The Medialink Broadcasting Glossary» (далее MBG) является одноязыч-
ным, лингвистическим, специальным онлайн словарём лексики СМИ и 

коммуникации. Мегаструктура состоит из краткого введения и собст-
венно словника с алфавитным размещением ключевых слов, располо-
женного на интерфейсе. Название глоссария обозначено в верхней части 
интерфейса жирным шрифтом как Broadcast Terminology, и у пользо-
вателя сразу возникает вопрос, что означает Medialink в более широком 
названии этого глоссария – «The Medialink Broadcasting Glossary». Полу-
чить ответ на этот вопрос можно только, сделав запрос в Интернете, так 
как ни во введении, ни в глоссарии нет гиперссылок, каких-либо разде-
лов или контактов для получения информации. Это один из недостатков 
данного онлайн глоссария, который сразу обращает на себя внимание. 
Во введении сообщается, что глоссарий СМИ и коммуникации компании 
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Medialink (компания является комплексным коммуникационным агент-
ством для обслуживания клиентов по ключевым направлениям коммуни-
кационного сопровождения бизнеса и на мировом уровне входит в один 
из крупнейших рекламно-коммуникационных холдингов) составлен на 
основе «Webster’s New World Dictionary of Media and Communication», и 
предлагается получить экземпляр печатного словаря с автографом авто-
ра всего за 31$, обратившись к автору по указанным телефону или E-
mail, при этом, имея возможность получить скидку на приобретение сло-
варя ещё на 10% при упоминании названия компании Medialink. При 

таком подходе понятно, что доступ к печатному словарю с сайта, где 
размещён глоссарий, закрыт, в чём мы и убедились, нажав на гипер-
ссылку. Во введении также сообщается, что глоссарий обновляется на 
постоянной основе, и для всех желающих принять участие в его обновле-
нии или прислать свой комментарий даётся электронный адрес веб-

редактора. Исходя из факта, что в обновлении словаря могут принять 
участие все желающие, можно сделать вывод, что он предназначен не 
только профессионалам, а широкому кругу пользователей. 

После краткого введения на интерфейсе размещён алфавит в виде 
меню, кликнув на буквы которого можно перескочить на группу входных 
единиц, начинающихся на эту букву. Доступ к входным единицам мож-
но осуществить также вертикально от A до Z с помощью курсора. Таким 
образом, пользование глоссарием такое же простое, как и его мегаструк-
тура. Такой же простотой отличается и внешний вид онлайн справочни-
ка – серый фон, чёрный шрифт, голубого цвета алфавит и контактные 
адреса. Скромная цветовая гамма без излишней пестроты и яркости, а 
также отсутствие лишних разделов и рекламы на интерфейсе не отвле-
кают пользователя от основной цели в работе со справочником и могут 
считаться с практической точки зрения положительными характеристи-
ками глоссария.  

Макроструктура. Методом простого подсчёта возможно определить, 
что словник MBG включает 837 входных единиц. Количество входных 
единиц в каждой группе слов, начинающихся на определённую букву, 
колеблется от 3 (буквы J, Q, Z) до 102 (буква S). Входные единицы пред-
ставлены как в исходной (air, blink), так и в словоизменительной форме 

(bars, paid for). Качественный состав словника разнообразен: простые 
(blip, head) и сложные слова (cross-talk, foldback), словоизменительные 
формы (effects, closed circuit), аббревиатуры (ADI, TTSL), словосочетания 
(eyewitness news, pan and scan), сложные композиты (burned-in-time code, 
tabloid-style tv program); входные единицы выражены: разными частями 
речи – cуществительными (grip, newscast), глаголами (fade down, iris in), 

прилагательными (animatic, dirty), числительнымы (five and under), пред-
логами (off, outs); именами нарицательными – dish, tone, именами собст-
венными – Betacam, Chyron Corporation.  

Если сравнивать «The Medialink Broadcasting Glossary» как онлайн 
версию с печатным словарём «Webster’s New World Dictionary of Media 
and Communication», включающего 35000 определений сленговых и тех-
нических терминов из таких сфер, как: реклама, кино, журналистика, 
печатные издания, PR, радио, телекоммуникации, телевидение, театр и 
др., то в Интернете представлена приблизительно только ¼ часть базово-
го словаря и в основном только технические термины и понятия из сфер 
телевидения, радио и рекламы. Что касается сленгизмов, то из общего 
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количества 837 входных единиц с пометой slang в глоссарии на момент 
обзора и анализа было зарегистрировано только 10 лексем.  

Микроструктура. Для оформления словарной статьи используются 
различные способы семиотики: заглавная единица выделена жирным 
шрифтом, определение – обычным, более мелким шрифтом, синонимы, 
антонимы, словосочетания и обороты с ключевым словом – курсивом:  

air: The medium for radio and TV broadcasting. A station or program, 

when broadcast, is on the air or airing. 
Если у входной единицы есть варианты, то они даются через союз or: 
airtime or air time: The scheduled day or period of a broadcast, 

described by the beginning time; the length of an actual broadcast of a 
program or segment, such as an interview. 

Если входная единица имеет сокращённую форму, а таких много в 
глоссарии, то она указывается в скобках: daily electronic feed (DEF):…, 

homes using television (HUT):…, medium shot (MS):… . 
Словарные статьи MBG неравнозначны по объёму и содержанию. 

Обязательным компонентом в них является определение, которое может 
быть выражено кратким предложением или большим абзацем. Часто оп-
ределение сопровождается комментарием в скобках: 

analog: A method of data storage and transmission by continuous or 
wavelike signals of pulses of varying (greater or lesser) intensity, in contrast 
to digital transmission (on or off).  

Разные значения входных единиц даются в пределах одной словарной 
статьи под цифрами: 

bounce: 1. Signals bounced off the ionosphere, satellites, or other bounce 
points. 2. A sudden, unanticipated brightness in the picture.  

У многих ключевых слов в рамках определения приводятся синонимы 
и антонимы, которые выделены курсивом, синонимы предваряются сло-
восочетанием also called: 

camera cue: A red light or buzzer…; also called a cue light, tally light, or 

warning light.  
bite: A short segment , or a take, such as a 15-second sound bite… A 

strong bite, the opposite of a weak bite, is dramatic. 
В редких случаях у входных единиц обозначено произношение: 
NEMO: A remote pickup… pronounced NEE-moe. 
Этимологическая информация, примеры употребления и пометы в 

словарных статьях практически отсутствуют, что можно объяснить спе-
цификой справочника-глоссария, главной целью которого является тол-
кование терминов и понятий в определённой области. Из функциональ-
ных помет, относящих лексическую единицу к конкретной сфере дея-

тельности, в словарных статьях встречаются: [journalism], [broadcasting], 
[film, television]. В других случаях сфера деятельности обозначена в са-
мом определении в виде комментария, заключённого в скобки: 

listener: A person in the audience of a radio program. … (the term 
applies specifically to radio, but sometimes is used to refer also to TV). 

Сленговая характеристика входных единиц, что представляло интерес 
в в первую очередь в данном глоссарии, выделена не специальной поме-
той slang, а объясняется в определении: 

shaky cam: Slang for a film or TV segment made by a hand-held (hence, 
shaky) camera, such as a minicam. 
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Небольшое количество сленгизмов (10 из 837) также можно объяснить 
спецификой справочника-глоссария, о чём упоминалось выше. Но, оче-
видно, фактическое количество сленговых единиц в данном глоссарии 
должно быть больше, так как некоторые входные единицы явно имеют 
сленговый характер и включены в другие источники (например, в авто-
ритетные печатные словари) как сленгизмы: informercial (an audio or 
video segment that combines advertising with information, sold as a 

commercial and available on some cable networks and other broadcast 
media), infortainment (a combination of information and entertainment, such 
as that provided by some of the cable-television services), mike (microphone), 
mike sock (a cover, such as a foam rubber sleeve, that fits over a microphone 
to reduce external sounds such as wind). mike stew (unwanted background 
sound picked up by a microphone.), mon (monitor), MOS (man on the street), 
mike mugger (a speaker who is too close to the microphone), snake (a cable 

that combines several cables, as on a stage or in a studio), 
zap/zapper/zapping (the use of a remote-control device (a zapper) to change 
stations during commercial messages; the use of a device to blip out 
commercials, as with a pause button in videotaping; also called zapping), и 

т. д.  
Таким образом, данный глоссарий отражает сленговую лексику 

средств массовой информации и коммуникации, но не в том объёме и 
качестве, как предполагалось в проведённом исследовании. Если оцени-
вать данный словарный проект в целом, то, несмотря на его явную ком-
мерческую направленность (реклама компании, разместившей глоссарий 
на своём сайте и реклама базовой версии – печатного словаря), глосса-
рий вызывает доверие у пользователя, так как выполняет свою задачу – 
дать толкование терминам и понятиям определённой сферы деятельно-
сти. Положительное отношение к онлайн глоссарию определяется также 
в значительной степени тем, что он базируется на авторитетном печат-
ном словаре авторитетного издательства. Что касается простой органи-
зации его мега-, макро- и микроструктур, это может расцениваться по-
ложительно или отрицательно разными пользователями в зависимости от 
их целей, потребностей и Интернет-компетентности.  

При обзоре Интернет-словарей сленга и СМИ в поле зрения попадают 
и двуязычные англо-русские и русско-английские словари. Поиск пока-
зал, что такие словари размещены на русскоязычных сайтах компаний. 
Словари сленга – в основном на сайтах компаний, занимающихся все-
возможными формами изучения английского языка, словари СМИ – на 
сайтах компаний, занимающихся деятельностью, близкой к масс-медиа. 
Основной тип – глоссарий сленга или глоссарий СМИ с небольшим коли-

чеством входных единиц и неразработанной словарной статьёй, где ос-
новными компонентами являются ключевое слово и его толкование. Раз-
мещены такие глоссарии обычно на интерфейсе, где много рекламы и 
другой, в основном не нужной пользователю информации, поиск единиц 
осуществляется через алфавитное меню или специальное окно поиска. 

Авторами таких лексикографических произведений являются не про-
фессионалы. Несколько примеров подобных словарей: «Английский 
сленг, Американский сленг» [1], «Англо-русский словарь сленга и идиом» 
[2], «Краткий англо-русский словарь популярного сленга» [3], «English-
Russian Cinema & TV Dictionary» [6] и т. п.  

http://korrespondent.net/teck/science/
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Проведённый обзор Интернет-словарей сленга и СМИ подтвердил не-
сомненные преимущества сетевых справочников и ресурсов: 

– возможность путешествовать в огромном пространстве Интернета, а 
с помощью современных портативных устройств – в любом месте и в 
любое время, и получить большое количество дополнительной информа-
ции, используя все функции и разделы онлайн словарей, которых нет у 
бумажных версий; 

– в онлайн словарях сленга – найти новые сленгизмы, которых нет в 
печатных, так как сленг быстротечен и очень изменчив, что не позволяет 

быстро фиксировать это явление в печатных изданиях; 
– использовать технические возможности компьютерных технологий – 

услышать произношение лексических единиц, использовать кино- и ви-
деоматериалы, интерактивные игры, что недоступно бумажным слова-
рям; 

– любому пользователю участвовать в творческом процессе обновле-
ния онлайн словарей и стать соавтором интересующего его словаря. 

Тем не менее, существуют и недостатки сетевых словарей и ресурсов, 
а именно: 

– обилие рекламы во многих словарях, особенно движущейся и мель-
кающей, что мешает пользователю сосредоточиться на главном – разо-
браться в структуре словаря в поиске необходимых ему лексических 
единиц и дополнительной информации; 

– закрытый или неполный доступ ко многим словарям, требующий 
подписки для пользования словарём или приобретения его печатной вер-
сии; 

– участие в обновлении словарей не только профессионалов-
редакторов, а обычных пользователей, многие их которых далеки от на-
учных исследований и лексикографии; 

– недостаточно разработанные мега-, макро- и микроструктуры мно-
гих онлайн словарей сленга и СМИ, значительно уступающие по качеству 
содержания печатным словарям.  

Учёные признают, что перед лексикографами XXI века стоят задачи 
адекватного и конструктивного взаимодействия трёх субъектов: лексико-
граф – словарь – потребитель. Многочисленные справочные издания, 

составление которых основано на чётких научных принципах, соблюде-
нии правил цитирования и продуктивном использовании материалов 
конкордансов, толковых и энциклопедических словарей, позволяют соз-
давать качественно новые справочные пособия, которые ранее не суще-
ствовали в прикладной лексикографии, и развивать совершенно новые 
типы справочников, необходимых пользователю в современном веке по-

стоянного получения информации. На данном этапе развития киберлек-
сикографии, как молодой отрасли лингвистики, успех любого, и, прежде 
всего, специального словаря, определяется разумным сочетанием воз-
можностей электронных и Интернет-ресурсов и традиций печатных из-
даний. 
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