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УДК 1 (091) ББК 87 

X БОРИСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

 

УДК 1 (091) 

ВРЕМЯ КЛИНИКИ В КОНЦЕПЦИИ М. ФУКО 

© В.Л. Афанасьевский 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В статье предпринят анализ феномена «рождения клиники». 

Выявляется не просто изменение в медицинской практике, но также изменение в 

мышлении врача: теперь лечатся отдельные органы больного, а не человек в целом. 

Автор показывает, что особое познание больного индивидуума структурируется на 

протяжении того или иного времени. Последнее анализируется на основе произведений 

М. Фуко. 

Ключевые слова: болезнь, симптом, рождение клиники, смерть, патология, 

взгляд, индивид, клинический опыт, знак, нозография, дискурс, медицина. 

 

 «Я думаю, что такие науки, как медицина,  

начиная с ХIХ в. скорее характеризуются стилем,  

нежели объектами, - стилем как неизменным  

характером актов высказывания». 

М. Фуко «Археология знания» 

Культурная модальность времени, которая, воплощаясь в определенной культуре 

и переживаниях человека, формирует ценность медицины в социо-историческом 

развитии и отношение к сфере медицины, обусловливая переживание тех ценностных 

критериев, с которыми общество соотносит медицинские феномены. Клиническая 

медицина появилась в исторически определённых условиях и в определённой 

структуре рациональности. На рубеже ХVIII-ХIХ столетий клинический опыт 

приобретает научный статус. Рождение научного клинического мышления 

определялось сочетанием событий, произошедших в разных сферах культурной жизни: 

появление патологической анатомии, новое отношение к смерти (миф о бессмертии 

сменился пониманием жизни и болезни в связи со смертью), появление научных 
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концептов (например, М.-Ф. Биша: все есть ткань разной модификации), возникновение 

клиники как медицинского учреждения. «Рождение клиники» стало величайшим 

событием в истории культуры и науки, ибо оно зафиксировало радикальный переворот 

в сознании европейской цивилизации, новый способ организации вещей и слов, самого 

дискурса рациональности, что и явилось прочной базой медицинского мышления: 

«Теоретической базой современной научно-медицинской парадигмы болезни является 

биомедицинская модель, которая стала доминирующей на Западе с конца XVIII в. 

Ключом к пониманию биомедицинской модели служат те изменения в медицине, 

которые произошли в XVIII в., когда появившаяся способность обнаруживать 

патологию “внутри организма” была зафиксирована в методах объективного 

обследования для постановки диагноза. Это сопровождалось изменением характера 

“подлинной сущности” болезни, которая переместилась от гуморальной модели Галена 

(в которой болезнь рассматривалась как нарушение баланса в организме) к статусу 

“вещи”, отделенной от собственного “я” и от ощущений индивида» [1; С. 212].  

В вышедшей в 1963 году книге «Рождение клиники», или как М. Фуко ее называл 

«Археология врачебного взгляда», осмысливается медицинская рациональность. 

Философ выявляет истоки формирования естественнонаучной медицины, которая, 

оформившись в виде единства «знаний» и «ценностей», «по полному праву заняла 

место философии человека». Объектом исследования служит трансформация 

медицинских представлений с середины XVIII до начала XIX веков, т. е. рождение того 

редукционистского дискурса, который стал рассматривать некогда тёмную и сокрытую 

изнанку тела как объект. «Уже в “Рождении клиники”, был открыт “абсолютный 

взгляд”, то, что можно назвать “виртуальной видимостью” или “видимостью за 

пределами взгляда”, то, что преобладает над всеми остальными формами 

перцептивного опыта и не апеллирует к зрению, не апеллируя одновременно к другим 

сенсорным полям, таким как слух и осязание («…когда Корвизар слышит, как плохо 

работает сердце, а Лаэннек – как дрожит пронзительный голос, они видят 

гипертрофию, видят некое излияние, причем тем взглядом, который неотступно 

преследует их слух и подстегивает его за пределами слуха»). Видимости не 

определяются при помощи зрения, а представляют собой комплексы действий и 

пристрастий, действий и противодействий, мультисенсорные комплексы, выходящие 

на свет» [2; С. 85]. 

Направленность клинического опыта на решение практических задач приводит к 

формированию типа сознания, в котором доминируют чувственные элементы. В то же 
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время в середине XVIII века перцептивная поддержка языка еще отсутствовала: врач не 

наблюдал того, что он видел, а поэтому результаты наблюдения представляли собой 

фантазии воображения. Задача «медицинского взгляда» состоит в поиске в 

пространстве знаков и символов специфических черт болезненной патологии и 

классификации ее по изначально заданным типам и классам. Эмпиризм такого 

позитивного медицинского мышления базируется на реорганизации пространства, в 

котором сходятся тайное и явное. Здесь болезнь предстает как «вещь», выявляемая 

внутри организма, но от него изолированная, как и от любых индивидуальных 

чувственных переживаний самого индивида..Между знаком и болезнью лежит разрыв 

(ecart), в котором и производится обследование: «В медицинской традиции XVIII века 

болезнь презентирует себя наблюдателю в виде симптомов и знаков... Симптом – 

отсюда его господствующее положение - есть форма, в которой проявляет себя 

болезнь: из всего, что видимо, он наиболее близок сущности. Он - первая транскрипция 

недоступной природы болезни... Симптомы позволяют сделать прозрачным 

неизменный, немного отстраненный, видимый и невидимый лик болезни. Знак 

объявляет: прогностический - то, что вскоре произойдет; анамнестический - то, что 

произошло; диагностический - то, что происходит в данный момент… Он не дается 

знанию; самое большее – то, что начиная с него, возможно наметить обследование» [3; С. 

142-143]. Медицинское мышление XVIII века, следовательно, опиралось на инструмент 

классификации, что определялось базированием тогдашнего естествознания на Проекте 

Универсальной Таблицы. Только классификационная таблица придает болезни смысл, 

соотнося ее с другими феноменами. Именно поэтому болезнь воспринималась как 

данное определенно, вроде растения. Таким образом, роль медицины здесь сводилась к 

наименованию болезни и экспликации ее позиции в таблице болезней. В силу этого 

нозография становится ведущим методом медицинской теории.  

Задачей нозографа является высматривание болезни в топосе плоских проекций, 

где не может быть речи о глубине, развитии. Нозограф наблюдает больного через 

призму классификационных инструментов – типы, семьи, роды, в следствие чего сам 

облик болезни рационально предначертан: «Классифицирующее мышление обретает 

для себя сущностное пространство. Болезнь существует лишь в нем, так как оно 

конституирует ее в качестве природы, и все же она кажется всегда несколько 

смещенной по отношению к этому пространству, ибо проявляется у реального 

больного в уже вооруженных глазах врача» [3; С. 32]. Таким же образом и мышление 

врача оформляется классификационной системой болезней, через посредство которой, 
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как через жесткую схему, врач смотрит на больного. Болезнь познаваема, если 

выразиться точнее, редуцирована к своей познаваемой стороне. Сущность болезни 

может быть познана, но она есть лишь в той мере, в которой познана. Иными словами, 

быть – значит быть воспринимаемым: «… “знание болезни есть компас врача: успех 

лечения зависит от точного знания болезни”; взгляд врача направлен вначале … на то 

видимое множество, позитивное изобилие, стоящее перед ним; не на больного, но 

разрывы природы, лакуны и промежутки, где проявляются как в негативе “знаки, 

дифференцирующие одну болезнь от другой…”. Решетка, которая скрывает реального 

больного и сдерживает любую терапевтическую неловкость» [3; С. 31]. Сама болезнь 

открывается как совокупность синдромов в застывшей картине патологии. Это 

“типологическая патология”» [3; С. 44]. С практической точки зрения, данная идея 

необходимо привела к абстракции болезни от определенного человека, ибо 

предполагалось, что истина болезни и способ ее течения устанавливается только при 

максимальном вычленении болезни из социального пространства. Важно подчеркнуть 

тот факт, что медицинское знание во многом формируется системами, передающимися от 

учителя к ученику, в отсутствие взгляда на больного как поле болезни. В целом XVIII век 

радикально сблизил медика и тело больного, что позволило через проникновение во 

внутренние структуры и выявить до сих пор сокрытые симптомы болезни: «здесь речь 

идет о сокращении дистанции между познающим субъектом и объектом познания. 

…врач приблизился к больному …он протянул руку и приложил ухо, …таким образом 

меняя масштаб, он стал замечать то, что существовало непосредственно за видимой 

поверхностью, и что, таким образом, он мало-помалу приходил к “проходу с другой 

стороны” и обнаруживал болезнь в тайной глубине тела» [3; С. 208-209].  

Для врача-типолога болезнь уподоблялась естественному виду, так как 

высветилась ее, несвязанная с конкретным больным, специфика. Следовательно, чтобы 

установить «истинную природу» болезни, необходимо было освободить ее от 

различных индивидуальных и случайных моментов: «”Нужно, чтобы тот, кто 

описывает болезнь, позаботился о различении свойственных ей симптомов, 

являющихся ее обязательным сопровождением, от случайных и необязательных, 

зависящих от темперамента и возраста больного” (Т. Сиденхам – В.А.). 

Парадоксальным образом больной связан с тем, от чего он страдает, лишь внешним 

образом; медицинское исследование должно принимать его во внимание, лишь вынося 

за скобки» [3; С. 30]. Речь идет о самой болезни, поражающей в качестве объективного 

состояния конкретное тело. Скрывающуюся в теле болезнь «выдают» ее симптомы. 
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Поэтому болезнь всегда представала в виде тайны, скрывающейся за знаком. 

Получение исчерпывающего знания о болезни настоятельно требовало овладение 

комбинаторной способностью сознания для работы со знаками. «Формы медицинской 

рациональности углубляются в великолепную плотность восприятия, предлагая в 

качестве первого проявления истины крупицы вещей, их цвет, их пятна, их жесткость, 

их связь. Пространство опыта стало идентифицироваться с областью внимательного 

взгляда, с эмпирической бдительностью, открытой с очевидностью лишь для видимого 

содержания» [3; С. 13]. В силу этих изменений, «табличная арифметика» как продукт 

классифицирующего подхода уступает место взгляду клинициста вооруженного 

«алгеброй» симптоматики болезни. «Клинический взгляд совершает над 

патологическими феноменами редукцию химического типа. Взгляд нозографистов 

вплоть до конца XVIII века был взглядом садовника; необходимо было опознать в 

разнообразии внешнего вида специфическую сущность. В начале XIX века вводится 

другая модель - модель химической операции, которая, изолируя составные элементы, 

позволяет определить композицию, установить общие точки сходства и различия с 

другими множествами и основать, таким образом, классификацию, базирующуюся 

более не на специфических типах, но на формах связи…» [3; С. 184]. В эпоху клиники 

медицина уже не стремится обнаруживать истину за доступной взгляду конкретностью. 

Она видит свою задачу в бесконечном восприятии событий в раскрытом пространстве, 

событий, которые постоянно производятся клиническими машинами смысла.  

Таким образом, клиническое наблюдение рождается из ощущения, которое всегда 

связано только с единичными проявлениями, но только не с сущностями 

нозографического характера. Эти процессы приводят к изменению предмета 

наблюдения клинициста - не сама болезнь, а больное тело, т. е. место присутствия 

болезни: «В начале XIX века медики описали то, что в течение веков оставалось за 

порогом видимого и высказанного, но не потому, что они начали воспринимать после 

того, как долго рассуждали, или начали слушать аргументы более сильные, чем 

воображение, а потому, что связь видимого и невидимого, необходимая для любого 

конкретного знания, изменила структуру и заставила проявиться во взгляде и в языке 

то, что было и по ту, и по другую ее сторону» [3; С. 12]. Этот клинический взгляд не 

только наблюдает, но и управляет, он чувствителен к мельчайшим отклонениям от «нормы», 

он оценивающий, он - взгляд-калькулятор. Болезнь теперь не только предстоит взгляду, но и 

устанавливается им. Взгляд врача проникает в поле знаков и симптомов, которые были даны 

ему как нечто внешнее. Являясь осязательным, клиническое наблюдение сущностно 
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связано с ощупывающим пальцем, а не со слушающим ухом. Данное новое ощущение 

задает процессу наблюдения свои идеалы и нормы, а также  трансформирует 

эпистемологическую структуру. С этого момента болезнь уже представляется языком 

знаков, но выступает в виде феномена нащупывающего взгляда. 

В таком клиническом опыте изменяется механизм производства смысла, который 

конструирует свои феномены через коммуникацию, зримой и описываемой 

поверхностным взглядом, последовательности и фактов телесного и глубинного 

местоположения болезни. Здесь период действия патологических проявлений и 

наблюдаемая картина сочетаний органов событийствуют только в силу установления 

определенных мест локализации болезни. Клиника выступает как новое состояние 

воспринимаемого и излагаемого: «Эта новая структура отмечается, но конечно, не 

исчерпывается, мелким и решительным изменением, замещающим вопрос: “Что с 

Вами?”, с которого начинался в XVIII веке диалог врача и больного с его собственной 

грамматикой и стилем, другим, в котором мы узнаем игру клиники и принцип всего 

дискурса: “Где у Вас болит?”» [3; С. 21]. Это значит, что связи означаемого и 

означающего перераспределяются. Теперь чётко разделяется то, что видится, и то, что 

говорится. Установившаяся новая связь между вещами и словами, заставляет видеть и 

говорить. Полностью трансформируется «система ориентировки взгляда врача», 

«фундаментальные перцептивные коды, налагаемые на тело больных, поле объектов, 

которым адресовалось наблюдение, поверхности и глубины, обозреваемые взглядом 

врача». Клиническое наблюдение, являясь аналитическим, но чистым, разрабатывает 

свой язык, говорящий «в первозданной тишине о самих вещах» [См.: 3; С. 169]. Для 

клинициста болезнь превращается в конструкцию взаимосвязи между конкретными 

симптомами. Этот исторический период - «время анализа в подлинном смысле этого 

слова». Этот взгляд уже не останавливается на очевидно наблюдаемом: «Болезнь 

предстоит, ее устанавливают» [3; С. 141]. 

Болезнь больше не проявляет себя в симптомах; симптомы - это и есть сама болезнь: 

«...впредь означающее (знак и симптом) будет полностью прозрачно для означаемого, которое 

проявляется без затемнения и остатка в самой своей реальности... существо означаемого - 

сердцевина болезни - полностью исчерпывается во вразумительном (intelligible) синтаксисе 

означаемого» [3; С. 143]. Именно с формированием клинического взгляда слова 

медицинского описания вводит человеческий взгляд в пространство, где наблюдение 

всегда возможно, а объективность скрытой ипостаси тела, сформировавшаяся в 

недоступных зрительному ощущению фантазиях, была раскритикована 
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редукционистским дискурсом врача и превратилась в объект позитивного научного 

наблюдения: «Впервые медицина была конституирована уже не совокупностью 

традиций, наблюдений, разнородных предписаний, а корпусом познаний, 

предусматривающим одинаковый взгляд на вещи, одинаковый анализ фактов 

патологии в соответствии с видимым пространством тела, одинаковую систему 

превращения того, что мы воспринимаем, в то, что мы говорим (одинаковый словарь, 

одинаковые метафоры)…» [4; С. 84]. 

Введение клинического опыта в пространство научного дискурса, т.е. рождение 

клиники, на рубеже ХVШ-ХIХ столетий было связано со становлением ее 

специфических особенностей. Во-первых, клиническое знание всегда тесно связано с 

материальными объектами, тем самым «удерживая медицинскую практику в контакте с 

чувственным миром и открывая ее в непосредственном ландшафте истины» [3; С. 96]. 

Во-вторых, в структуре медицины клиническое знание представляет собой ведущий и 

постоянный слой опыта, который дал ему возможность «не исчезать полностью с 

каждой из своих спекуляций, но сохраняться, принимая мало-помалу облик истины» [3; 

С. 93-94]. Этот слой «пребывает под “спекулятивными теориями” являясь фундаментом 

этих теорий, а клиника «устраняет системы, между тем как опыт аккумулирует свою 

истину» [3; С. 96]. В-третьих, рождение клиники можно рассматривать как результат 

непрерывной концентрации медицинского опытного знания. Кумулятивный характер 

клинического знания показывает как «ткется плодотворная непрерывность, которая 

обеспечивает патологии “непрерывное единообразие этой науки в различных веках”... 

клиника есть позитивное время знания… Тогда медицина окажется на одном уровне со 

своей истиной» [3; С. 96]. В-четвертых, клиника, допускает возможность появления 

чего-то нового: «это постоянный взгляд на болезнь, это тысячелетнее, и, тем не менее, в 

каждый момент новое внимание…» [3; С. 93]. Она не стремится найти новую истину. 

Институт клиники представляет собой «некий способ расположить уже добытую 

истину и представить ее так, чтобы она систематически раскрывалась. Клиника - это 

вид нозологического театра, ученик которого в начале действия не знает разгадки» [3; 

С. 101]. Клиническая истина по своей природе не может быть абсолютной. Эти новые 

формы рассуждения позволяют истине все более и более проясняться, «которая стала 

бы окончательной без того, чтобы быть, тем не менее, завершенной; короче, чтобы 

развиваться за громкими эпизодами ее истории в продолжающейся историчности» [3; 

С. 93-94].  
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Процесс превращения «невидимого» в видимое посредством клинического 

наблюдения выразился во внедрении паталого-анатомического исследования в поле 

клинического мышления. Это привело к тому, что анализ тканей добавляется к анализу 

симптомов. Паталого-анатомическое исследование позволяет видеть объем. В связи с 

этим радикально изменяется взгляд на сущность болезни как целого. Она уже 

интерпретируется не метафизически, не как отражение природы человеческого 

индивида, а как проявление определенной реальности, природного аспекта жизни, 

имеющего только биологический смысл. С этого момента взгляд медика направляется 

только на телесное пространство с сочетаниями органов. В силу этого, место 

локализации болезни полностью совпадает с пространством организма. Восприятие 

болезни есть определенный способ восприятия тела. «Медицина болезни исчерпала 

свое время; начинается медицина патологических реакций, структуры опыта, которая 

доминировала в XIX веке, вплоть до определенного момента XX века, так как, не без 

некоторой методологической модификации, медицина патогенных агентов будет под 

нее подогнана» [3; С. 288].  

Однако подлинный переворот совершается в тот момент, когда возникает осознание 

необходимости вскрывать трупы. Чтобы взгляду врача причины смерти предстали в 

своей целостности, необходимо было заглянуть в глубины тела. «Вскройте несколько 

трупов: вы сразу увидите, как исчезнет темнота, рассеянная одним лишь наблюдением» - 

заявляет М.-Ф. Биша, а М. Фуко дает следующий комментарий этим словам: «Живой мрак 

рассеивается в свете смерти» [3; С. 224]. Таким образом, мертвое тело (труп) позволяет 

высветить истину любого живого тела: больное же тело рассматривается как тело, 

отклоняющееся от нормы. Развитие патологической анатомии серьезно повлияло на 

становление клинического типа медицинского знания. Историк Ш. Даренберг, исследуя 

медицину второй половины XIX века, отмечал: «Как только с помощью уха или пальца 

стало возможным установить у живого существа то, что обнаруживает только вскрытие 

трупа, описание болезни и, следовательно, терапия вступают на совершенно новый 

путь» [Цит. по: 3; С. 249]. 

Практика вскрытия мертвых тел, т.е. использование результатов практики 

патологической анатомии в пространстве медицинского знания, особенно 

непосредственно после констатации смерти, привело к пересмотру представлений о 

болезни и теле: если раньше вскрытие обнаруживало в глубине тела внутренние органы 

(глаз клинициста бросает поверхностный взгляд.), то теперь оно обнаруживает 

поверхностные мембраны. Тело больного вдруг предстало состоящим не только из 



11 

 

органов, но и из тканей. По отношению к болезни врачи стали исходить из принципа ее 

локализации в глубинах тканей конкретного организма. Болезнь стала рассматриваться 

не как автономная натуральная сущность, а как обычная патология. Тканевая 

поверхность есть сегмент воспринимаемого пространства, с которым соотносятся 

феномены болезни, то есть это - перцептивный коррелят определяющего клинику 

поверхностного взгляда: «Поверхность, структура наблюдающего становится фигурой 

наблюдаемого, с помощью реального разрыва, где медицинский позитивизм вскоре 

найдёт свои истоки» [3; С. 198]. Любое действительно существующее тело, если оно 

отличается от своего изображения в анатомическом атласе, трактуется как аномальное 

тело, затемняющее свою достоверность,  следовательно, требует внимательного 

изучения и, на его основе, лечения: «Именно с высоты смерти можно видеть и 

анализировать органические зависимости и патологические последовательности» [3; С. 

220].  

Превращение практики патологической анатомии в необходимый элемент 

медицинского исследования привели к изменению представлений о смерти. В 

предыдущие эпохи смерть интерпретировалась как итог течения болезни, как та 

граница, которая очерчивала поле возможного применения знаний медика. Смерть 

изображалась как тьма. Медицина нозологического типа базировалась на различных 

мифах о бессмертии, которые и направляли руку врача: «Смерть оставалась на изнанке 

медицины мрачной угрозой» [3; С. 224]. Теперь же смерть стала ассоциироваться со 

светом. Она превратилась в один из технических элементов познания, в то условие, 

которое сделало возможным анализ патологических последовательностей и 

органических зависимостей. Смерть выступила в виде анализа, позволившего 

познавать жизнь. Первые десятилетия XIX века стали периодом ухода в прошлое 

«медицины болезней» и формированием «медицины патологических реакций». Это 

позволило представить существование живого тела лишь одним из способов 

существования тела мертвого. Таким образом, мертвое тело целиком представляет 

истину тела живого. Только мертвое тело в состоянии ответить на вопрос: «В чем 

причина смерти?». В то время как тело живое не в состоянии дать ответ на вопрос: «В 

чем причина жизни?» Таким образом, именно труп в клиническом взгляде становится 

последней инстанцией истины: «Медицина предлагает новому человеку настойчивый и 

утешительный лик конечности; в ней смерть подтверждается, но в то же самое время, 

предотвращается; если она без конца объявляет человеку предел, заключенный в нем 
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самом, то она говорит и о том техническом мире, что является вооруженной 

позитивной и заполненной формой его конечности» [3; С. 295]. 

XIX век, включив смерть в концептуальную и техническую целостность, в 

которой она проявила свою специфику и концептуальную значимость опыта, подавил 

страх смерти в медицине. Истина мертвого тела стала подтверждать истину болезни. 

Медики исследуют органические ткани, причинно-следственную связь, 

физиологические и анатомические явления и события: «Болезнь теперь - лишь 

некоторое сложное движение тканей в реакции на раздражающую причину: именно в 

этом - сущность патологии, так как не существует более ни летучих болезней, ни 

сущностей болезней» [(3; С. 285]. Появляется медицина страдающих органов и 

исчезает болеющий и страдающий человек. Здесь мы имеем дело с переориентацией 

внимания медика с состояния больного индивида на пространство болезни в 

конкретном теле.: «Отныне медицинский взгляд будет направлен только на 

пространство, заполненное формами сочетания органов. Пространство болезни, без 

остатка и смещения, есть то же самое, что пространство организма. Воспринимать 

болезнь - есть некоторый способ воспринимать тело» [5; С. 288]. 

Участие самого больного в процессе собственного оздоровления превращается в 

молчаливое согласие с терапевтическими процедурами, закодированными 

обозначениями, недоступными для пациента. Конкретный больной превращается в 

зрелище1. Для лечащего врача, который посредством анализа и классификации 

многообразной симптоматики эксплицирует их основания и возможные последствия. 

Для формирующихся врачей, изучающих практику интерпретации знаков патологии в 

пространстве человеческого тела, выявления источников и течения болезни: «Врач и 

больной втягиваются в бесконечно увеличивающуюся близость и связываются: врач 

взглядом, который насторожен и всегда направлен к постижению больного; больной – 

совокупностью незаменимых и немых качеств, которые его выдают, иначе говоря, 

демонстрируют и варьируют точные упорядоченные формы болезни» [3; С. 41]. 

Именно наблюдающий взгляд медика способен фиксировать отступление от нормы, 

отличать здоровье от патологии. Таким образом, пациент помещается в научный 

протокол, в котором определяющее место занимают медицинские представления о 

здоровье и болезни, норме, патологии. 

Исходя из этого, М. Фуко определяет феномен клиники следующим образом: 

«Клиника - это одновременно и новый срез вещей, и принцип их артикуляции в языке, 
                                                            
1 Сравни: «Если больной не существует в качестве сознания, он должен существовать в качестве вещи» 
[Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. - СПб.: Ювента; Наука, 1999. - С. 166]. 
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где у нас есть обычай принимать язык за позитивную науку» [3; С. 20]. Клинический 

тип медицинского знания выступает в виде тотальности операций наблюдения, 

анализа, декодирования, классификации, регистрации и, наконец, принятия решений. 

Эти операции сегодня выполняются конкретным субъектом медицинского дискурса. 

Итак, клиника выступает в качестве способа исследовать вещи и говорить о них. Узком 

смысле слова, она выступает в качестве метода включения патологического тела 

(больного) в научный медицинский дискурс, а в широком смысле - она предстает как 

органон развития дискурса: «Когда мы говорим, что клиника организует взгляд, то под 

этим можно понимать то, что клинический дискурс медицины делает органы (и тело в 

целом) узнаваемыми. То есть клиника устанавливает критерии правильности 

употребления медицинских терминов при визуальном осмотре и дескриптивном 

описании тела: «Взгляд восстанавливал в своей высшей практике структуры видимого, 

которые он сам внес в свое поле восприятия» [3; С. 181]. В анатомическом атласе 

органам дается общезначимое наименование и строго канонический способ 

изображения. Это представлены «идеи органов». Поэтому органы конкретного 

человека узнаваемы. Таким же образом и клинический взгляд видит больное тело, т.е. 

как расчлененный плоскостями объект анатомического исследования. 

Современная постиндустриальная цивилизация оказывается перед лицом 

тотальной технической организации мира, которая претендует стать метафизической 

основой дальнейшего развития. Тем самым в отношении человека пришло 

фундаментальное изменение - он становится субъектом, который стремится превратить 

весь мир в объект своего познания и властвования. Уже Фуко подчеркивает тот факт, 

что медицина современного типа, разработав методы «объективного» наблюдения за 

течением болезни в теле больного, не нуждается в фиксации жалоб пациента: на место 

пациента озвучивавшего свои ощущения пришло бессловесное тело, труп, а медицина 

из «слушающей» превратилась в «наблюдающую» [3; С. 166-260]2. 

Натуралистически-объективистская парадигма сформировавшегося медицинского 

дискурса требует рассматривать сущность феномена болезни как чисто биологическую. 

В силу этого болезнь отделялась от экзистенциальных характеристик человека, от его 

места в социуме: «Медицина – это биология, в центре которой находится избранная 

группа организмов… Бесспорно, медицина, как мы ее чаще всего воспринимаем – это 

биология с особым отношением к человеку и его жизни… Для поддержания жизни в 
                                                            
2 Британский социолог Никлас Джюсон, проследил трансформацию в сознании медика, периода конца 
XVIII до последней четверти XIX веков, приведшую к «исчезновению пациента». [См.: Jewson N.D. The 
Disappearance of the Sick-Man from Medical Cosmology, 1770-1870 // Sociology. 1976. Vol. 10 (2).  P. 225-
244]. 



14 

 

человеке и избавления его от (физического) страдания медицина редуцирует его к 

объекту природы (курсив мой – В.А.), она ищет то, что приносит ему страдания или 

угрожает его жизни в природных и пытается устранить эти причины» [6; С. 254]. 

Поэтому появилась возможность внедрения технических средств в медицинскую 

практику. Именно в связи с этой ситуацией выдающийся немецкий психиатр, социолог 

и философ К. Дёрнер предлагает различать позиции «медика» и «врача»: «…прежде 

чем я начну как медик предпринимать диагностические и лечебные действия, как врач 

я должен вначале при встрече с Другим учесть моральные аспекты, имеющие 

зависящее конкретно от меня морально-философское или этическое направление» [7; 

С. 48]. 

Поместив тело в пространство определенной истины, за пределами которого 

существование тела невозможно, клиника сводит проблему к выработке алгоритма 

выявления истины, что предстает как разработка правил взгляда. Исходя из этого, 

практика медика-клинициста требует не обозревать тело больного, а осуществлять 

осмотр, не узнавать и толковать знаки тела, а производить исследование поля, в 

котором возможна концентрация симптомов. Таким образом, типология тела как поля 

сосредоточения знаков-симптомов способствовало вытеснению индивидуальности тела 

как плоти. М. Фуко подчеркивает: «Чтобы клинический опыт стал возможным как 

сфера познания, была необходима полная реорганизация больничной сферы, новое 

определение статуса больного в обществе и установление определенного отношения 

между содействием и опытом, между помощью и знанием. Необходимо было 

поместить болезнь в коллективное и однородное пространство. Необходимо было 

также открыть язык совершенно новой области: постоянной и объективно 

установленной корреляции наблюдаемого и высказываемого. … Таким образом, 

медицинский язык было необходимо расположить на этом внешне поверхностном, но, на 

самом деле, глубоко скрытом уровне, где формула описания есть в то же время 

разоблачающий жест. И это разоблачение включает в себя, в свою очередь, 

дискурсивное пространство трупа как область первопричины и проявлений истины: 

раскрытую внутренность. Формирование патологической анатомии в эпоху, когда 

клиницисты определяли свой метод, - не простое совпадение: равновесие опыта 

требовало, чтобы взгляд, устремленный на индивида, и язык описания покоились на 

устойчивом, видимом и разборчивом основании смерти. 

Эта структура, где артикулируется пространство, язык и смерть - то, что в 

совокупности называется клинико-анатомическим методом, - образует историческое 
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условие медицины, которое представляет себя и воспринимается нами как позитивное...» 

[3; С. 292-295].  

 

TIME OF CLINIC IN M. FOUCAULT'S CONCEPT 
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Abstract. The analysis of the phenomenon of ‘the birth of the clinic’ is attempted in 

this article. It deals not only with the change in the medical practice but with a physician’s 

thinking. Now separate organs of the human body are treated, not a human being on the 

whole. The author shows that a special perception of a patient is structured during one or the 

other period of time. The latter is analyzed on the basis of the works by Michel Faucault. 

Key words: disease, symptom, the birth of clinic, death, pathology, view, person, 

clinical experience, sign, nosography, discourse, medicine.  
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УДК 1, 167 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

© С.В. Мироненко 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка обозначить проблему 

трансформации методологической парадигмы в отечественных гуманитарных науках. 

Методология, существовавшая в советском обществоведении, постепенно изменяется. 

Контуры новой методологической парадигмы в российском обществоведении пока 

весьма неопределённы. 

Ключевые слова: методология гуманитарных (общественных) наук, общая и 

частная методология, трансформация парадигмы,  марксистская теория. 

 

К настоящему времени общественные, или как их ещё принято обозначать, 

гуманитарные науки в России оказались в сложной ситуации в том смысле, что 

обеспечивающая их развитие методологическая мысль теоретически не вполне 

артикулирована и, а зачастую, вообще никак не заявлена. Работы по методологии  

исследований в отечественных общественных науках за последнее  время весьма 

малочисленны, практически отсутствуют. Случайно ли это? Думается, что нет. 

Попробуем разобраться в этом, как говорил Тацит “Sine ira et studio”, без гнева и 

пристрастия. 

Говоря о проблемах методологии, следует заметить, что всю методологию принято 

разделять на общенаучную, к которой по традиции, ещё с советских времен, принято 

относить материалистическую диалектику, и методологию частных наук, например, 

исторической науки, представленную частнонаучными методами. В дальнейшем, для 

большей убедительности, будем в рассуждениях обращаться к истории как типичной 

представительнице гуманитарных наук. Полученные выводы в отношении методологии 

истории по большей части справедливы и в отношении других гуманитарных наук.  

В конкретных исследованиях, проводимых представителями естественных наук: 

математики, физики, химии и т. д., ссылки на использование учёными общенаучной 

методологии в настоящее время прослеживаются незначительно. В общественных 

науках ситуация неоднозначная, сильно зависящая от конкретных областей знания. 

Таким образом, методология истории имеет общенаучную составляющую, 

присущую большинству наук об обществе, и частнонаучную, характерную только для 
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исторических исследований как отрасли социальной науки. В качестве элементов 

современной общенаучной методологии могут использоваться материалистическая 

диалектика, системный и структурный анализ, парадигмальный подход и т. д. К 

частнонаучной составляющей методологии истории  относятся традиционные 

специальные исторические методы: историко-генетический метод, периодизация, 

ретроспективный  и т. д. Иногда говорят о нетрадиционных специальных исторических 

методах исследования, к которым причисляют социально-психологические и 

лингвистические методы, методы семиотики и т. д.[2]. 

Методологическая мысль современного отечественного обществоведения 

испытывает на себе весьма существенное влияние советского периода. В качестве 

ключевого элемента методологии в то время использовалось понятие 

материалистической диалектики. Вопрос о том, насколько содержание этого понятия 

соответствовало взглядам основоположников марксизма, требует дополнительного 

исследования и в данном сообщении нами не затрагивается. Будем говорить о 

марксистской методологии, имея в виду то состояние понятия, к которому оно 

фактически пришло к концу 80-х годов прошлого века. 

Большая часть действующих российских обществоведов была воспитана в 

советское время. В этой связи они как ехали по «марксистской колее», так и едут, 

возможно, даже не всегда осознавая это. Многие преподаватели высшей школы, в силу 

своих знаний и представлений, по существу, учили и учат студентов и аспирантов тем 

же марксистским принципам и подходам, которые им хорошо известны, возможно, 

иногда под другими названиями. Поэтому в силу объективных причин  исторический и 

диалектический материализмы существуют у участников отечественного научного 

сообщества в виде устойчивых рудиментов «прошлой жизни», с известными 

флуктуациями, воспроизводящимися у подрастающего поколения исследователей. 

Зародившаяся сразу после Октябрьской революции на основе марксизма, за время 

Советской власти была сформирована и функционировала настоящая научная 

парадигма в общественных науках (по Т. Куну). В своей книге «Структура научных 

революций» Т. Кун пишет о парадигме как о системе концептуальных схем, которые 

действуют на определённом историческом этапе, приняты конкретным научным 

сообществом с единым стилем мышления и направляют основную массу научных 

исследований [4]. Единый стиль мышления и целенаправленное направление научной 

мысли, к тому же подкреплённые организационно и идеологически, в полной мере 

присутствовали в советском обществоведении.  
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Говоря о парадигмальном характере марксисткой методологии, имеет смысл 

выделить её существенные моменты, основные концептуальные схемы и подходы. 

Прежде всего отметим, что в марксизме советского периода была стройная и 

общепризнанная система понятий и категорий, таких как, материя, сознание, общество, 

идеология, классы и т.д. Их использование при подготовке научных текстов 

обеспечивало более или менее однозначное понимание содержания. 

Сильной стороной марксизма является и, как говорил классик, душа марксизма — 

диалектика. А самым большим изъяном — догматизм его адептов. Претендуя на роль 

научной теории, марксизм одновременно выступал и широко применялся в качестве 

идеологии. Превалирование идеологического аспекта при научном исследовании 

социальных явлений существенно искажало результаты познания. Неспособность 

политических руководителей СССР, ответственных за научное изучение реального 

социализма и насаждавших «классовый подход», таких, как М.А. Суслов, подняться над 

своими догматическими предрассудками, обернулась формированием существенно 

искажённой картины советского общества у руководства страны. В итоге, в результате 

неадекватных политико-управленческих решений, это обстоятельство и стало одной из 

причин краха СССР. 

Советская общественнонаучная парадигма была самодостаточной и не 

испытывала значительного влияния со стороны научного мира Западной Европы и 

Америки. Партийные комитеты научных организаций СССР рассматривали 

обществоведение как сферу идеологической борьбы коммунизма и империализма, а 

ученых — как идеологических бойцов этого фронта, сведённых в строго управляемые 

боевые единицы. 

На Западе исторически сложилось так, что каждый учёный обладал значительной 

самостоятельностью при выборе не только общеметодологических принципов, но и 

научной терминологии. Какое-то единообразие могло существовать лишь в рамках 

последователей определённой научной школы. Один и тот же термин у разных 

теоретиков наделялся далеко не одинаковым смыслом. Поэтому сравнение 

методологических систем у нас и на Западе довольно затруднительно. К тому же, 

западные общественные теории и подходы при Советском Союзе у нас были плохо 

известны. Хотя многие знаковые работы западных ученых были переведены на русский 

язык, в частности, в издательстве «Прогресс», но, как правило, они имели гриф «для 

служебного пользования». А если и были знакомые с ними специалисты, то занимались 

они в лучшем случае критикой этих теорий с «марксистских позиций». 
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Различные принципы организации научных коллективов у нас и на Западе, в корне 

отличающиеся пути доведения до ученых социального заказа на исследования и 

контроля за его исполнением, понятийная и терминологическая обособленность 

советской гуманитарной науки от западной, привели к тому, что обмен между ними 

методологическими идеями был весьма незначительным. Надо ли говорить, что 

сколько-нибудь значительного опыта использования достижений западных ученых в 

наших условиях и применительно к нашей действительности просто не существовало. 

Проблема заимствования иностранных методологий отечественными социальными 

науками вплоть до настоящего времени не получила должного теоретического 

освещения и, тем более, решения. 

Заметные изменения в современной общенаучной методологии социальных наук 

ставят вопрос об осмыслении этих изменений, а также о возможных направлениях их 

развития. К настоящему моменту подавляющее большинство ученых согласны с тем, 

что методологический аспект познания социальных явлений должен учитывать 

наиболее существенные особенности изучаемого объекта. С другой стороны, 

общенаучная методология познания социальных объектов включает в себя некоторые 

базовые принципы.  Прежде всего, к их числу относиться принцип объективности или 

субъективной беспристрастности. Он предполагает изучение объектов такими, какими 

они являются независимо от симпатий и антипатий исследователей. Идеологическая 

составляющая познания при этом должна быть разумно ограничена. Этот принцип не 

гарантирует достижения истины, но он выступает необходимым, хотя и недостаточным 

условием прогресса и приращения знания. 

Научный подход также означает, что исследователь исходит из наблюдения за 

реально существующими объектами или их исторической реконструкцией, а не из 

априорных представлений о них. Подобная ошибка тщательно культивировалась в 

советском обществоведении, когда реальное общество в СССР изучалось не само по 

себе, а в сравнении с теоретическим идеалом – мифологемой коммунизма. Фактическое 

несоответствие общественных реалий, имевшее место на практике, с одной стороны, и 

футуристических представлений, - с другой, объяснялось как «пережитки 

капитализма», уклоны, «родимые пятна» и т. д. 

Социальные объекты не являются вечными. Они возникают, развиваются и 

исчезают в конечном временном интервале, то есть выступают как объекты 

исторические. В общенаучной части  методологии использование материалистической 

диалектики подлежит критическому переосмыслению в соответствии с развитием 
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ключевых понятий марксизма, наподобие тех, которые были сделаны А.А. Зиновьевым. 

Ведь общенаучные методы чаще всего применяются для анализа исторического, да и в 

целом гуманитарного знания, уже полученного частнонаучными приемами. 

Принцип историзма весьма важен при изучении социальных явлений, он помогает 

понять те или иные его стороны или свойства. Однако он не может быть отправной 

точкой в построении теоретической модели сложившегося общественного объекта. 

Надо определить, что именно образовалось в результате исторического процесса, 

установив тем самым исходный пункт исследования, чтобы затем понять, как 

становление объекта происходило в истории. 

В таком плане осуществлено одно из наиболее известных современных 

исследований социальной действительности, изложенное в монографии  «Капитал в 

ХХI веке». Его автором является французский экономист Томас Пикетти [6]. Им 

проведён фундаментальный исторический анализ экономического неравенства в 

различных развитых странах, начиная с 18 века. Использованная Т. Пикетти 

методология, весьма близка к той, которую у нас принято называть марксистской. 

Видимо поэтому в западной научной и публицистической литературе Т. Пикетти часто 

называют «новым Марксом». Указанная работа со всей очевидностью показывает, что 

эвристические возможности марксистской методологии, понимаемой в широком 

смысле, далеко не исчерпаны. 

По нашему мнению, первичность изучения самого объекта исследования 

особенно важна применительно к современному социальному (историческому) 

познанию и его методологической рефлексии. Такая значимость обусловлена 

серьёзными качественными сдвигами совсем недавно, на наших глазах, 

произошедшими в мире, а также отражением этих сдвигов в теоретических разработках 

наиболее известных мировых учёных, например, у представителей постмодернизма.  

В качестве одной из важных особенностей современного социума следует 

отметить образование глобального информационного пространства. Его влияние на 

социальные науки и их инструментарий поистине революционно. Являясь 

порождением компьютерной техники и IT-технологий, глобальная сеть оказывает 

огромное воздействие на общественную жизнь, в первую очередь, в развитых странах и 

социальных системах. 

Развитие информационных технологий привело, в свою очередь, к усиленной 

виртуализации основных сфер человеческой жизни: политики, экономики, культуры, 

науки и т. д. Социальным содержанием виртуализации является симуляция 
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институциональной структуры и связей общества. В свою очередь, историческое 

исследование, как таковое, пытается, по возможности, объективно воссоздать 

виртуальную версию реальности, имевшую место когда-то в прошлом. Представляется, 

что перенос в виртуальный мир и объекта исторического исследования и его 

результатов, создает для ученого виртуальность в квадрате, и дополнительные 

трудности для научного анализа. 

Даже далеко не полное перечисление основных реалий динамичного 

современного мира делает очевидным, что теоретико-методологическая база, 

оставшаяся нам в наследство с советских времен, должна быть пересмотрена и 

серьёзно дополнена. Для этого вернёмся к укоренившейся в отечественном 

обществоведении марксисткой доктрине.  

Несмотря на то, что стараниями догматиков, официальное течение марксисткой 

теории в советские времена превратился в нечто, похожее на застойный омут, русской 

научной мыслью порождались и светлые ручейки. По нашему мнению, одной из 

наиболее успешных попыток применить марксистскую теорию и методологию к 

изучению современных общественных явлений являются работы А.А. Зиновьева. 

Зиновьевым был проведён анализ марксизма как методологии социального 

познания. По его мнению, марксизм, да и многие другие социальные теории, находился 

на «дологическом» уровне познания. В результате преодоления этого уровня, им была 

предложена теоретическая система взглядов, которую он обозначил как логическую 

социологию. Под логической социологией он понимал «логическую обработку языка, 

на котором люди думают, говорят, пишут, слушают и читают о социальных 

объектах, т. е. о человеческих объединениях и о людях как о членах таких объединений, 

а также логическую обработку методологии исследований таких объектов» [3; c.4]. 

По нашему мнению, принципиальным моментом определения Зиновьева А.А. 

является помещение им в фокус познавательной деятельности языка, на котором люди 

думают, говорят, пишут о социальных объектах. Естественный язык используется как 

инструмент ментальной деятельности и познания. Инструментальный подход к анализу 

духовной сферы и языка не является в отечественной науке чем-то совершенно новым. 

Ещё в 1930 году великий русский учёный Л.С. Выготский, опираясь на понятие 

внутренней техники, разработанной Клаппарэдом, вводит в психологию так 

называемый инструментальный метод, который основывается на сходстве между ролью 

инструментов в материальном труде и ролью «психологических инструментов» в 

умственной деятельности человека. Понятия и категории, выраженные в языке, по 
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мнению Л.С. Выготского и его последователей, могут рассматриваться в качестве 

инструментов социальных действий, включая познавательные. 

С другой стороны, обращение к языку, как к субстанции существования 

социальных объектов, открывает огромные возможности. Это связано с тем, что за 

последние десятилетия различного рода лингвистические и психолингвистические 

исследования бурно развивались, а их результаты, поистине, впечатляют. 

Использование этих достижений, в частности в исторических науках, может быть 

весьма перспективным.  

Одним из таких достижений можно рассматривать так называемый нарративный 

подход. Разработчик нарративизма, голландский ученый Ф. Анкерсмит, утверждал, что 

многие нарративы, в частности исторические повествования, являются 

репрезентациями прошлого. Следуя нарративной логике, авторы повествования 

стремятся к тому, чтобы замена отсутствующего прошлого была выполнена как можно 

лучше, то есть повествование адекватно отражало описываемые исторические события 

[1]. 

В русской исторической мысли можно проследить определённые проявления и 

развитие нарративной логики, скорее всего теоретически не отрефлексированные. Если 

у С.М. Соловьёва историческое повествование, конечно, оценивая его в самом общем 

виде, может быть охарактеризовано как хронология событий, то уже у В.О. 

Ключевского оно направляется разработанной им концепцией исторического развития 

России. Исторические факты отобраны автором и изложены в соответствии с 

имеющейся концепцией, что весьма напоминает нарратив.  

Необходимо так же помнить об эффективности реализации научных результатов. 

Практика подсказывает, что методология играет при этом не последнюю роль. Так, 

например, после так называемого «краха тоталитаризма», научные деятели, близкие к 

«прорабам перестройки», громко заговорили о том, что марксизм — это пережиток, а 

передовая западная наука даст им свои знания и инструменты для эффективного 

изучения социальных явлений в России, в том числе и её истории. Однако все оказалось 

не так просто, аршином общим измерить Россию и её историю не очень получилось. 

Результаты исторических штудий некоторых продвинутых ученых, особенно  из числа 

граждан бывших советских республик, якобы решительно отмежевавшихся от 

марксистской доктрины, оказались пересказами старых антироссийских мифов. 

Неудивительно, что они  вызывали абсолютное неприятие со стороны как 

подавляющего большинства русских специалистов-историков, так и образованных 
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представителей российского общества в целом. 

Общий взгляд на отечественные социальные науки даёт довольно определённую 

картину того, что общенаучная часть методологии исследований, в значительной мере 

представлена элементами, унаследованными от марксизма. Будучи пересмотренная в 

свете достижений современных последователей К. Маркса, таких как  А. Грамши, Л. 

Альтюссер, А.А. Зиновьев и ряда других, марксистская методология  далеко не 

исчерпала потенциал своих эвристических возможностей. 

Что касается частнонаучных гуманитарных методологий, в том числе методологии 

истории, то по мере развития научного знания об обществе по всем направлениям, 

появляется все больше возможностей для применения этого знания в сфере истории, 

составляющих арсенал так называемых нетрадиционных (по Астахову М.В.) 

специальных исторических методов. Практика обществоведения по привлечению 

методов и приемов из смежных областей знания в отечественной исследовательской 

традиции получила название междисциплинарного подхода. Подробнее трактовка 

автором такого подхода изложена в статье «Междисциплинарный подход к анализу и 

применению понятия «механизм процессуального доказывания» [5]. Современная 

методология истории и других гуманитарных наук, вероятно, будет активнее 

использовать заимствования из смежных областей, прежде всего наук о языке. 

Проблема методологии истории, да и отечественных  общественных наук в целом, 

является одной из наиболее важных и трудных. Не претендуя на попытки её 

разрешения, автор в рамках короткого сообщения хотел лишь обратить внимание на её 

актуальность и существенность. Особенно опасна имеющаяся подчас в настоящее 

время неразбериха в методологических разделах учебной литературы по общественным 

наукам для высших учебных заведений. Как будет подготовлено будущее поколение 

специалистов и что для этого следует сделать российскому научному сообществу — 

большой вопрос. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос соотношения знака, 

значения и смысла в аспекте цветовой номинации. Основные цвета рассматриваются 

как концепты, включающие разного рода символизацию и их влияние на языковую 

картину мира. 

Ключевые слова: знак, значение, концепт, цвет, концепт цвета. 

 

В начале XX в. математик и логик Г. Фреге предложил структурировать всякую 

знаковую систему в виде «треугольника»: знак — денотат — смысл. Знак является 

любым предметом, который может послужить средством указания на иной предмет 

(выступает его «представителем») [2, 43]. В данном случае денотат является 

предметом, на который указывает знак. Образы или понятия, которые пользователи 

знаков соотносят с этим знаком, становятся смыслом. В семантическом треугольнике 

Фреге можно обнаружить различные проблемы соответствия. Например, один и тот же 

знак может указывать на разные денотаты, разные знаки могут представлять один 

денотат, а разные пользователи могут приписывать неодинаковый смысл одним и тем 

же знаком. Можно с полной уверенностью сказать, что «за словом не закреплено 

постоянное значение. За словом всегда стоит многомерная система связей» [2; 139]. 

Нам бы хотелось отделить понятие «значение» в лингвистике, коему присущи 

представления о грамматическом и лексическом значении. Ф. де Соссюр представляет 

лингвистическую сущность знака, как отношение между означающим и означаемым [1; 

17]. В данном случае понятие "значение", используемое в лингвистике, является 

произвольным от понятия "знак". 

Понятие «знака» шире понятия «означающее» и напрямую связан с понятиями 

«познание» (и, соответственно, приобретаемое в результате познания «знание»), 

«опыт», который служит эмпирической основой познания, и действительность, в 

которой существует человек.  

Кроме представления другого предмета «знак всегда предполагает 

дополнительный и внешний ему самому акт логического соотнесения и указания на 

обозначаемое (не содержащееся во внешне видимой, слышимой и тому подобной 

пространственности знака)». 



26 

 

Каждый раз, когда человек называет что-то, он апеллирует к цепочке связей: знак, 

значение, концепт, смысл, знание. Таким образом, языковой знак находится в 

зависимости не только от системы этих связей, но и к пространству и времени его 

применения. 

В когнитивной парадигме языкового анализа значение знака связывают с его 

способностью активизировать в сознании интерпретатора концепт или совокупность 

концептов. Р. Лангакер отмечает, что семантическая структура - это 

конвенциализированная концептуальная структура, т.е форма, которую наши 

концептуализации должны принимать для своего скорейшего языкового выражения 

при данных символических конвенциях и ресурсах языка. Семантическая структура – 

это концептуализация, которая функционирует как семантическое поле устойчивого 

или впервые создаваемого языкового выражения. В когнитивной грамматике Р. 

Лангакера признаются концептуальные основы значения, причем концептуализация 

включает в себя как устоявшиеся, так и новые концепты [3; 17].  

Слово или другая языковая единица становятся знаком только после того, как оно 

входит – в качестве связующего элемента – в систему ассоциаций между предметами и 

явлениями мира, образующих определенный ментальный концепт. Данные ассоциации 

не могут быть представлены как замерзшие во времени, они изменяются с течением 

времени, при этом сохраняя основной набор связей. Вследствие чего и концепт 

представляется нам набором определенных связей, меняющихся с течением времени.  

Одним из ключевых моментов для разработки данной проблемы является 

рассмотрение аспектов восприятия реальности разных народов и социальных групп, 

проявляющиеся через разные языковые картины.  

В данной статье нас наиболее интересует феномен восприятия и символизма 

цвета разными этносами, а также связанный с данным вопрос концепта разных цветов. 

Мы будем рассматривать основные цветовые обозначения как в русском, так и в 

английском языках. 

Отталкиваясь от работы Б. Берлина и П. Кея [6; 12], которая является 

основоположником семантического исследования цвета, нас будут интересовать 6 

основных цветов. Б. Берлин и П. Кей установили определенную последовательность 

появления цветов, которая подтверждается хронологией основных социально-

экономических достижений.  

Так они выделили семь стадий развития цветовой номинации. На первой стадии 

можно выделить два цвета - белый и чёрный. На второй стадии к ним прибавляется 
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красный. Третья и четвертая характеризуется либо сине-зеленым, либо желтым, 

которые взаимозаменяют друг друга. На пятой стадии появляются зеленый и синий. В 

последующих добавляются коричневый, фиолетовый и/или розовый, и/или оранжевый, 

и/или серый. 

Каждый из основных цветов характеризуется как родовое понятие разных 

концептов. Ядром данного концепта служит сам цвет, то есть по интерпретации Дж. 

Лайонза - физическое свойство объектов или субстанций, включающие понятия тона, 

насыщенности и яркости, которое позволяет ориентироваться людям между двумя 

объектами одинакового размера, формы, структуры [4; 194]. То есть при выборе двух 

одинаковых предметов разница в цвете будет служить решающей характеристикой. 

Однако при соотношении реального объекта, например, красного цвета и 

концепта «красный» как в сознании личности, так и в разных культурах цветовой тон 

может быть разным, что определяет влияние как физиологии личности, определенной 

территории проживания, так и влияние разных языковых и исторических событий на 

язык. 

Так черный/black характеризуется темным, лишенным света, смуглым, 

темнокожим, в то время как белый/white связан с понятиями светлый, чистый, дневной. 

Так или иначе для различения окружающего пространства и функционирования в нем 

данных цветов было бы достаточно. Вполне возможно, что определённые животные не 

различают цветов, однако прекрасно выживают в нем.  

Цветом второго порядка представляется красный/red. Примечательно, что данный 

цвет является основным для описания человека (кровь), природы (солнце). Цветами 

третьего и четвертого порядка представляются сине-зеленый/blue-green и 

желтый/yellow. Зачастую данные цвета связаны с растительным и животным миром. 

Здесь хотелось бы также отметить, что при рассмотрении цветов голубой и синий 

находится лишь один вариант перевода blue. Вследствие чего отмечается влияние 

культуры на структуру языка.  

Примечательно, что на данный момент существует два ряда символического 

восприятия основных цветов. Один из них более ранний, зачастую связанный с 

человеческой реакцией, религиозными представлениями или явлениями природы, в то 

время как второй проявляет себя как результат современной культуры. Так белый 

символизирует радость, вследствие ассоциативного ряда «белый» - «невинность» - 

«свадебный наряд», в то время как черный символизирует горесть и утрату. Красный в 

большинстве случаев характеризуется как цвет агрессии, тревоги, опасности. А при 
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рассмотрении последующих цветов (синий, зеленый, желтый) символы связаны с 

природой: синий, зеленый – спокойный, размеренный.  

При рассмотрении символизации второго ряда проявляются отличия в языках, 

связанные с современным состоянием общества. Так black и white в английском языке 

неразрывно связаны с цветом кожи, а также с расовой дискриминацией. При 

рассмотрении белого и черного мы не обнаружим данного символизма по причине 

отсутствия данной реалии в языковой картине мира. Однако, при анализе голубого в 

русском языке можно заметить связь с гендерными определениями. 

Таким образом можно сказать, что цветовое обозначение включает в себя 

способность не только символизировать ту или иную социальную и культурную 

действительность, но и служить отражением того или иного исторического процесса. 

Данный аспект подтверждает теорию М. Доумана о том, что цветообозначение 

является динамически развивающейся структурой, которая на определенных стадиях 

развития языка может вести себя по-разному [5; 99]. 

Можно сказать, что имеющиеся в языке основные цветосоотношения влияют на 

создание последующих социальных символов. При рассмотрении английской и русской 

культуры, можно отметить чувство патриотизма, которое проявляется к красному, 

синему и белому цветам, которые в том или ином виде присутствуют в 

государственной символике. Данная реакция восходит к символизму первого ряда и 

основывается на основных интерпретациях. 

В условиях глобализации современного общества также следует отметить 

возникновение общих реалий для разных культур и вследствие данного факта 

тенденцию к одинаковой интерпретации второго ряда того или иного цвета. Примером 

может служить восприятие черного как цвета элегантности и политики. Также хотелось 

бы отметить, что недавно популярная характеристика красного цвета, как 

политического строя, а также связь данного цвета с понятием коммунизма, советским 

строем, а также политическим режимом, на данный момент тоже является глобальной, 

но перестает быть популярной в языке, хотя и присутствует в нем. Как и предыдущий, 

зеленый цвет на данный момент ассоциируется с политической партией и движением 

по защите окружающей среды. 

Таким образом, концепты разных цветов представлены в неразрывной связи 

между языком и явлениями внеязыковой действительности. Основные 

цветообозначения имеют несколько уровней интерпретации и представляются 

динамически развивающимися образованиями, которые основываются на личной 
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интерпретации человека или культуры, возможностях языка, внешней 

действительности. Кроме собственного значения, любой из основных цветов может 

быть представлен как символ на двух уровнях: с позиции устоявшейся интерпретации, 

связанной с человеческой реакцией, а также религиозными и мистическими 

представлениями; с позиций современной культуры. 

С течением времени концепты цвета разрастаются в языке, что неразрывно 

связано с влиянием окружающей среды. Таким образом, довольно специализированные 

термины и цветовые номинации становятся общеупотребительными, расширяя 

концептосферу цветов и увеличивая их количество. Например, зеленый начинает 

характеризоваться как бирюзовый, мятный, серо-зеленый, нефритовый, малахитовый, 

изумрудный, оливковый, болотный, лаймовый, грушевый. А фиолетовый, розовый и 

пурпурный, становятся отдельными концептами. 

 

THE PROBLEM OF JUDGMENT IN PHILOSOPHY OF THE LANGUAGE 
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Abstarct. This article deals with the problem of interpretation and interrelation of sign, 

meaning and concept in the aspect of color. The basic colors are investigated as notional 

concepts that include various symbolization and its influence on the language image of the 

world. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ЧУВСТВА И ПАМЯТЬ – КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  

ПОНЯТИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ ЧЕЛОВЕКА  
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Аннотация: в данной работе дается определение информации, позволяющее 

использовать данное понятие для описания психических феноменов. Также 

рассматривается взаимосвязь физической и психической информации в опыте 

субъекта. Определяется понятие чувства, как единой реакции субъекта на физические и 

психические изменения организма, фиксируемые сознанием. Далее выдвигается 

гипотеза о том, что использование понятий информации, чувства и памяти позволяет 

сделать инвариантное к физическому носителю описание психических феноменов 

любого вида биологических систем. В итоге даётся описание "единицы сознания", 

возникающей в результате взаимодействия текущей физической информации с 

памятью биологической системы, что приводит к переходу информации в психическую 

форму. Также отмечается, что свойства единицы сознания меняются определённым 

образом в процессе эволюции биологических систем. 

Ключевые слова: сознание, психика, управление, информация. 

 

Введение 

Всестороннее исследование столь значимых и центральных понятий современной 

науки, как заявленные в названии статьи, по нашему мнению, может быть с одной 

стороны затруднительно, а с другой стороны и нецелесообразно в рамках отдельной, 

пусть даже и столь уважаемой науки, как психология. Поскольку данные вопросы 

традиционно интересовали как философию, так в равной степени и современную 

кибернетику, мы взяли на себя смелость попытаться рассмотреть поднятые вопросы, 

учитывая сложившиеся системы понятий и достижения и этих наук. А явно 

просматривающаяся возможность использования достижений современных биологии, 

психофизиологии и  прочих близких дисциплин, равно как и открытий теоретической 

физики, не может быть использована в данной работе из-за ограниченности научных 

познаний автора в данных областях науки. Учитывая изложенное выше, данная работа 

носит в большей степени междисциплинарный характер и выполняется на границе 

психологии, философии и кибернетики, с использованием преимущественно 

философских понятий.  
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Использование в основе статьи понятийного аппарата аналитической философии 

вызвано близким нашему пониманию высказыванием д. пс. н. Агафонова А.Ю., что: 

“задача определения понятий не столь сложна и, конечно разрешима, если обсуждению 

подлежит не понятия и их определения, а вполне конкретные проблемы, соотносимые с 

самой изучаемой реальностью” [1]. В своем выборе мы руководствовались его же 

призывом, что “следует обсуждать не определения понятий, а требующие решения 

научные проблемы” [1]. 

В самом начале исследования хотелось бы уточнить соотношение двух понятий – 

знак и значение. В аналитической философии [2] эти два понятия рассматриваются 

обособленно от фактора субъекта – источника психической деятельности в физической 

реальности. В психологии такой подход недопустим, и мы сразу должны отметить 

различия этих понятий относительно субъекта. Все дело в том, что значение 

физического мира сами по себе равны объектам и процессам физического мира, 

которые сами по себе гораздо более информационно ёмкие, чем те значения, которые 

отображаются нашими органами чувств или техническими средствами (приборами). С 

другой стороны, эти объекты и процессы выражаются субъектом в структуре знаковых 

форм, предположительно понятной другим субъектам. Но нет никаких гарантий, что 

объекты и процессы физического мира в психике одного субъекта абсолютно 

соответствует опыту другого субъекта. Значения объекта, отражаемого одним 

субъектом, невозможно полностью передать другому субъекту в знаковой форме. Так 

же, как мы знаем из истории науки, изменение структуры описания мира (смена 

научной парадигмы) очень тяжело воспринимается другими субъектами, привыкшими 

к другой структуре отношений знаков описания физической реальности, почему новые 

описания часто долгое время могут не приниматься в научном сообществе. 

Таким образом, в понятии значения есть существенные отличия между реальным 

значением физического мира, этим же значением в психике субъекта (как образа 

реального значения) и образами этого же значения в психиках других субъектов. 

С другой стороны, структура знаков и их отношений (описание физической 

реальности) может ей не соответствовать в той или иной мере. Например, система 

Птолемея давала описание физической реальности и обладала определенной точностью 

предсказания поведения этой реальности, но не отражала, по сравнению с системой 

Коперника, адекватным соответствием этой реальности. 

Также следует всегда помнить, что знаки, указывающие на значения, гораздо 

более однозначно воспринимаются множеством субъектов и являются средством 
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интер-субъективного взаимодействия в социуме, но, как описывалось выше, понимание 

двух субъектов на уровне знаков не гарантирует их взаимопониманию понимаю на 

уровне значений. 

Соответственно, для адекватного понимания физической реальности важны как 

набор знаков описания, так и структура отношений этих знаков. 

Информация физическая и психическая 

В описании современной физической картины мира не дается плавного перехода 

от физических явлений к описанию психической деятельности биологических систем. 

Понятие субъект относится к человеку, а под биологической системой понимаются 

животные и человек. Одним из вариантов такого описания перехода может стать 

понятие информации. Если в начале 20 века понятия материи и энергии стали отражать 

разные свойства единой субстанции, то в 21 веке представляется возможным добавить 

к материи и энергии понятие информации, позволяющей более полно осознавать и 

описывать свойства субстанции. Л. А. Петрушенко в своей работе “Самодвижение 

материи в свете кибернетики” [5] отметил: “Как на смену механической пришла 

энергетическая картина мира, так и последняя постепенно уступит место 

кибернетической, информационной картине мира”. Любое изменение материальных и 

энергетических характеристик субстанции ведет к изменению информационных 

характеристик субстанции, как для самой субстанции, так и для субъекта. Таким 

образом, в перечень понятий (знаков) описания физической реальности вводится 

понятие «информации» в определенном структурном отношении к другим понятиям, 

рассматриваемым далее в этой статье.  

С точки зрения биологии под информацией понимается: “Как в обыденной жизни, 

так и в научной литературе “информацией” нередко называют все, что может 

воздействовать на живой организм извне, независимо от его физической и химической 

природы и независимо от того, являются ли источниками таких воздействий живые или 

неживые объекты” [6]. В подобном контексте к информации можно свести все виды 

взаимодействия живых и неживых объектов. “Здесь опять исчезают различия между 

совокупностью сигналов, обладающих семантикой, родственных источнику и 

приемнику, и “слепым” воздействием одного объекта на другой” [4].  

Учитывая приведенное выше определение информации, в рамках данного 

исследования под информацией будем понимать любое изменение состояний объектов 

или субъектов. Материя и энергия находятся в постоянном взаимодействии 
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собственных неоднородностей, что ведет к постоянному изменению информационного 

состояния субстанции. 

Таким образом, психика и физиология субъекта, с одной стороны, обладает 

способностью к различению как стационарных, так и динамических неоднородностей 

субстанции. С другой стороны, информация физического мира обладает большой 

степенью дискретности, а информация биологических систем имеет определенную 

непрерывность, как например, зрительное восприятие физического мира. 

Для субъекта картина физического мира представлена либо непосредственным 

физическим контактом своей формы с физической средой (вкус, запах, осязание), либо 

физическим воздействием излученной или отраженной энергии (зрение и слух). 

Физические воздействия на органы чувств биологической системы переводятся из 

физической знаковой системы в психическую знаковую систему, и информация из 

физической переходит в психическую форму информации биологической системы. При 

этом переходе в биологической системе возникает ощущение физического мира или 

чувство. Т.е. любое физическое воздействие внешнего мира вызывает у биологической 

системы чувство. И на уровне биологической системы информация переходит в 

чувство. 

Отсюда понятие сознания (психики) обозначает перевод биологической системой 

физической информации в психическую и осуществление на основе этого управления. 

Также отметим, что на данный момент у биологической системы нет никаких 

других способов контакта с физическим миром и с собственным физическим телом 

помимо чувств. Исходя из этого и наши эмоции, и наши мысли есть определенное 

чувство состояний нашего тела или информация о нашем теле. Таким образом, 

возникает предположение о возможности описания психических феноменов 

инвариантно к физическим носителям биологических систем с применением понятия 

информация. 

Единица сознания и память 

В биологической системе на основе воздействия на тело физической информации 

возникает чувство, которое является уже первичной (начальной) психической 

информацией. 

Физическое тело биологической системы получает огромное количество 

воздействий (информации) от физического мира (физических, химических, квантовых). 

И только в определенных физиологических диапазонах частот этих воздействий, 
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соответствующих органам чувств биологической системы, осуществляется переход  от 

физической информации к психической вторичной или содержащей смыслы.  

В этих диапазонах частот (например, световой спектр, воспринимаемый глазом) 

физическая информация переводится в психическую (например, зрительные образы). 

Физическая информация со своими неоднородностями может взаимодействовать 

с телом биологической системы в непрерывной форме (тактильные ощущения 

непрерывной поверхности) и в дискретной форме (отдельные кванты света 

воздействуют на рецепторы глаза) [4]. Но в любом случае, на уровне физиологии, это 

взаимодействие распадается на дискретные составляющие – чувства множества 

рецепторов. В дальнейшем на психическом уровне биологической системы 

формируется непрерывный образ физической реальности со смысловыми 

неоднородностями.   

В настоящий момент нет адекватных описаний механизма этого перехода, но мы 

можем отметить, что текущее дискретное физическое воздействие на огромное 

количество раздельных физиологических рецепторов постоянно переводится в 

непрерывные целостные психические образы (зрительное восприятие). Но эти образы 

возникают с некоторой задержкой (200-400 мсек. у человека [3]), связанной со 

сравнением текущего физического воздействия с памятью (прошлой физической и 

психической информацией – иначе говоря, опытом)). Отсюда можно предположить, что 

память универсальная составляющая сознания, содержащая в себе в связанном виде 

физическую и психическую информацию. И без наличия памяти невозможно 

выполнить переход от простого чувства тела к психическим смысловым 

неоднородностям.  

Таким образом, единица сознания – это соединение текущей ситуации 

(физической информации) с памятью (прошлой информацией или опытом) и переход к 

психической смысловой информации в каком-либо диапазоне чувств биологической 

системы, в результате которого формируется “экран” смыслов (например, зрительная 

картина мира). 

В общем виде сформулируем гипотезу: описание сознания с применением 

понятия информация не привязывается к конкретному биологическому носителю и 

инвариантно по отношению к ним.  

Возможные перспективы 

Применяя определенные понятия и их структурные соотношения к такому 

явлению как текущее состояние развития функций сознания, желательно понимать, что 
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эти же термины должны давать возможность описания и эволюционных изменений 

функций сознания, как в прошлом, так и намечать возможные изменения этих свойств 

сознания в будущем человечества. 

Здесь можно рассмотреть несколько таких перспективных линий: изменение 

параметра дискретности восприятия и перевода из физической информации в 

психическую. Его можно сравнить с “зернистостью” фотопленки. Этот параметр 

повышается в процессе эволюции в сторону увеличения подробностей различия 

физической и психической информации. Лягушка реагирует на широкую тень сверху и 

не различая подробностей предпочитает спрятаться как от хищной птицы, а быстро 

движущийся маленький предмет вызывает у нее желание схватить его, как если бы это 

была муха [7]. Следовательно, можно предположить, что одним из эволюционных 

изменений свойств сознания у биологических систем является “утончение” сознания.  

Другим эволюционно меняющимся свойством сознания является сфера 

управления. На животном уровне биологическая система развивает свои возможности 

по управлению своим телом на основе перевода физической информации в 

психическую, (сравним попытки жука и собаки вернуться в нормальное положение из 

перевернутого на спину). А на человеческом этапе эволюции биологические системы, 

научившись до определенной степени управлять своим телом и за счет управления 

своим телом, начинают учиться управлять внешней средой в очень широком диапазоне. 

Осуществляя это опять же на основе перевода дискретной физической информации в 

непрерывную (более целостную) психическую информацию.  

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что описание физического и психического 

мира не являются этим физическим и психическим миром, а представляют собой 

структуру понятий (знаков), отражающих те или иные свойства реальности. Чем ближе 

к структуре реальности структура понятий, тем более «понятной» и предсказуемой 

становится реальность.  

В связи с этим, и предполагается использовать понятие физической и 

психической, дискретной и непрерывной информации для описания свойств психики и 

сознания. Эти понятия дают возможность вести описание сознания, не привязываясь к 

какому-то конкретному физическому носителю (телу человека или животного), а 

именно как универсальное свойство биологических систем.  



36 

 

Необходимо иметь в виду, что изменение свойств функционирования сознания в 

процессе эволюции так же было одним из факторов естественного отбора и 

совершенствования функционирования сознания. 

В завершении данной работы хочется добавить, что, учитывая дискуссионность 

некоторых положений, а также явно избирательный и конспективный характер 

освещения затронутых сложных проблем, автор будет признателен за все критические 

замечания в адрес этой попытки исследования вопросов, поднятых выше. 

 

INFORMATION, FEELING & MEMORY AS UNIVERSAL NOTIONS OF HUMAN 
PSYCHIC PHENOMENA DESCRIPTION. 

 
D. V. Vyrypaev 

Samara National Research University 
 

Abstract. In this paper information is defined as the notion to describe psychic 

phenomena. Besides interaction of physical and psychic information in the Subject's 

experience is considered. Feelings are defined as unified response of the Subject to physical 

and psychic changes in the body, fixed by consciousness. Further on, it is hypothesized that 

the use of such notions as information, feelings and memory allows one to make an invariant 

to physical carrier description of psychic phenomena of any biological system’s kind. 

Eventually, a definition is given to "consciousness unit", which results from interaction of 

current psychical information with biological system memory that leads to information 

transition into a psychic form. It is also noted that properties of consciousness unit may 

change in a certain way during biological systems' evolution. 

Keywords: consciousness, psyche, control, information. 
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АССИМИЛЯЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ 

© К. Д. Бозова 
Самарский торгово-экономический колледж 

 

Аннотация. В научно-исследовательской работе на тему «Ассимиляция 

английского языка в России» поставлена задача изучить основные фонетические, 

лексические и грамматические особенности английского языка в России. В результате 

анализа характерных особенностей произношения выявлены некоторые тенденции, 

отличающие «русскую» английскую речь от общепринятой нормы: отсутствие 

общепринятых интонационных моделей в английском языке, русификация отдельных 

звуков. На основе изучения лексического строя русского установлено, что многие слова 

в русском языке были заимствованы с английского, также для местного диалекта 

характерно появление новых значений слов. Также в работе выявлены грамматические 

особенности «русского» английского. На основе проведенного исследования 

фонетического и лексико-грамматического строя русифицированного английского 

языка выявляется степень отклонения его от литературного варианта, что не является 

признаком нормы и подлежит исправлению. 

Ключевые слова: русский язык, особенности произношения, речевые модели, 

появление новых звуков, выпадение звуков, заимствования, изменение смысла, 

условные предложения, неправильное использование, модальные глаголы. 

 

Язык, как губка, впитывает культурные и политические изменения, происходящие 

во внешнем мире, в результате чего может меняться лексический, грамматический 

строй языка, произношение отдельных слов и  интонационные модели. Любой 

иностранный язык, ассимилируя в той или иной стране, находится под влиянием ее 

культурных и языковых традиций. Поэтому вполне естественно, что говор ирландца, 

австралийца, американца, канадца очень отличается. Мало того, свои отличия есть в 

произношении жителей даже в пределах одной страны (например, в речи лондонца и в 
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речи жителя другого города Англии). Вполне естественен и  факт появления русского 

варианта английского языка. 

Говоря об особенностях английского языка в России, необходимо остановиться на 

исследованиях Метлюка А.А., Кингстона Р., утверждающих, что фонетическая 

интерференция представляет собой процесс и результат нарушений языковой системы 

и речевой нормы изучаемого языка под влиянием родного языка и проявляется в 

нарушениях акцентно-ритмических, мелодических и временных норм языка в речи 

говорящего на этом языке иностранца [4;8]. 

Как утверждает Виноградов В.А., следствием фонетической  интерференции 

является акцент, который определяется только с позиции слушающего [1;25]. Многие 

ученые считают, что научиться говорить абсолютно без акцента можно только до 8 лет. 

Позже связки уже сформированы и даже, можно сказать, «заточены» под материнский 

язык. Вполне естественно, что все русские ошибки в английском можно отнести к 

логическим, и причину их можно легко отыскать в родном языке говорящего. Это 

явление называется межъязыковой перенос или интерференция. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

1. Типичной ошибкой русских является интонация. Мы привыкли разговаривать 

практически на одной ноте. В русской речи всё одинаково: что вопрос, что ответ – 

голос идет вниз в конце предложения. Сравните два примера, подтверждающих, 

насколько интонация может повлиять на смысл предложения: 

'Helen'left directions for George to follow (i.e. directions such that George could follow 

them).  

'Helen'left directions for'George toollow (i.e. directions to the effect that George should 

follow her) [2;58]. 

Не менее грубой ошибкой является нарушение звукового фона. К таким 

отклонениям можно отнести следующие: 

1. Русский раскатистый [р]. Очень многим сложно переучиться на английский 

альвеолярный [r].  

2. Оглушение согласных в конце слов. Поэтому слово «bad» у русских легко 

превращается в «летучую мышь» (bat). 

3. Нет разницы между длинными и краткими гласными звуками. Потому что 

данная языковая реалия характерна только для английского языка и многие не 

чувствуют тонкостей. Таким образом, “sheep” и “ship” приобретает среди 

русскоязычной аудитории одинаковое значение. 
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4. Вместо широкого [æ] абсолютное большинство русскоязычных предпочитает 

говорить просто [э]. Поэтому у нас «кровать» и «плохой» по-английски мало чем 

отличаются. Не говоря уже о фатальном «man» и «men» [3;79]. 

5. Отсутствие межзубных звуков. В данном случае наблюдается тенденция 

замены звуков: вместо [ð] большинство говорит «з» или вообще почему-то «в», 

например [зэт] вместо [ðæt], а вместо [θ] – «с» или почему-то «т». Сравните: [θiŋk] и 

[синк]. 

6. Произношение «н» вместо [ŋ] [roŋ] – [ронг]. 

7. Путаница с [w] и [v] [wu:lf] – [вулф]. 

8. Отсутствие придыхания при произнесении [h], [t], [d], [k]. 

9. Произношение звуков [s], [z] ближе к зубам (как по-русски), в то время как эти 

английские звуки называются щелевыми и язык почти прижимается к альвеолам. 

10. Длинное произношение дифтонгов и трифтонгов. Если прислушаться, как 

американец произносит слово our, а потом сравнить это с русским произношением, то 

разница станет очень очевидна. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ РУССКИХ В АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 

К основным грамматическим ошибкам, допускаемым русскоязычной аудиторией 

в английской речи можно отнести следующие: 

1. Ошибки в условных предложениях (conditionals). Нельзя сказать «If you will 

come». После if в сослагательных наклонениях никогда не используется will. «If I come, 

I will call you». Фраза «If you will» возможна, но только в таких предложениях, где if 

можно перевести как частичку ЛИ. Например : «I’m wondering if he will come today”, 

которая будет переводиться как «Интересно, придёт ЛИ он сегодня». 

2. Неправильный порядок слов в предложении. Первым в английском языке идёт 

подлежащее, а потом — сказуемое. Меняются они местами только при составлении 

вопросительного предложения. Нельзя сказать «I know who is he». Правильно — «I 

know who he is», так как это утвердительное предложение. 

3. Калькирование форм родного языка полностью меняют смысл английского 

предложения и выглядят глупо. Например, когда мы говорим о самочувствии нельзя 

использовать фразу «I feel myself», так как это является дословным переводом с 

русского языка. Фраза «Let it be» в значении «Я не против» не так часто используется в 

речи носителей языка. Лучше скажите “That sounds great!” или “That’s a good idea!” 

если хотите поддержать чью-то идею. Если вы хотите объяснить причину чего-либо, 
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лучше сказать «I know some reasons why he has done this» [4;187]. «I know some reasons 

because he has done this» — считается неверным, да и звучит некрасиво. 

4. Использование калек с английского языка также является типичной ошибкой. 

Нельзя говорить Samara city НО city of Samara. Данная ошибка говорит о незнании 

культурных традиций английского языка. Первая из вышеуказанных форм 

употребляется только с названием городов, имеющих одноименный штат: Oklahoma 

city, Washington city и т.д.   

5. Неправильное построение форм множественного числа. “I put my money in the 

bank and THEY have been there for 6 months”. В английском языке слово “money” 

(деньги) всегда в единственном числе, т.е. “it Очень часто русскоговорящие делают 

ошибки в употреблении таких неисчисляемых существительных, как: research, advice, 

knowledge, data и т.д., потому что в русском языке эти существительные исчисляемые. 

В английском языке русские слова “советы” и “исследования” не могут быть 

переведены как “advices” или “researches”. Если вы хотите выразить эти 

существительные во множественном числе, вы должны использовать конструкцию 

типа “several pieces of advice” или альтернативный термин “tips”. 

Некоторых также смущает тот факт, что в британском английском определенные 

существительные, которые относятся к группам, могут восприниматься либо как 

единственное число, либо как множественное. Слова этого типа включают: family, 

government, team, police, и т.д. Вот некоторые примеры использования этих слов в 

контексте: “Our football team is top of the Premier League at the moment.” (целая группа) 

“The team were disappointed after their 5-0 defeat at home.” (отдельные игроки) 

“My family is big.” (члены семьи формируют одну большую группу) 

“My family are big.” (отдельные члены семьи, каждый из которых большой 

(располневший)).  

6. Неправильное использование глаголов speak, talk, say и tell. 

7. Отсутствие сокращений в неформальном общении: “Hello! How are you doing? I 

can not call you, because I am very busy and I do not have free time”. Более грамотно 

звучит такой текст: “Hi! How’re you doing? I can’t call you, because I’m very busy and I 

don’t have free time”, потому что он ваш друг [4;59]. 

8. Есть много ошибок, связанных с изменением ударения слова. Ударение может 

поменять значение слова. Есть несколько примеров таких ошибок: 

separAte – глагол(разделять) и sEparate — прилагательное (раздельный) 

dEsert – пустыня и dessErt – десерт и много других. 
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9. Употребление to после модальных глаголов. Запомните, что to никогда не 

употребляется после таких глаголов как should, would, can, may, might, shall, would,will. 

Вы можете употребить to только после таких модальных как need, ought, have ( need to, 

ought to, have to). 

АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА В РУССКОЙ РЕЧИ 

Что касается английского языка, то интенсивное заимствование англицизмов 

наблюдается в эпоху Петра I. Это время крепких и действенных связей почти со всеми 

европейскими государствами, эпоха распространения образования, культуры, развития 

морского и военного дела. Только в эпоху Петра I в русский язык проникло 3000 

иностранных слов. Слов английского происхождения среди них ещё не так много – 5%. 

В основном это слова, относящиеся к области морского дела, торговли, названия 

титулов и должностей, некоторых английских предметов и регалий: мичман, бот, бриг. 

На протяжении всего XVIII века наблюдается дальнейшее проникновение слов из 

английского языка в русский. В XIX веке на арену истории выходит вновь 

образованное, независимое от Англии государство – Соединённые Штаты Америки. 

Это вызывает новый приток английских слов в русский язык. 

Но значительно больше слов, связанных с развитием общественной жизни, 

техники, спорта вошло в начале XX века, например, свитер, пиджак, кекс, пудинг, ром, 

ростбиф, торт, бифштекс, док, коттедж, спиннинг, лифт, троллейбус, автобус, 

хоккей, бокс, баскетбол, футбол, волейбол, спорт, финиш, рекорд, матч, чемпион, 

ринг, лидер, бойкот, митинг, департамент, парламент, бюджет и другие. Эти слова 

были почти полностью ассимилированы русским языком, потому что они сравнительно 

давно существуют в нашем языке и уже не воспринимаются нами как иностранные. От 

них могут быть образованы новые слова: спорт – спортивный – неспортивный; финиш 

– финишный – финишировать. Они также изменяются по падежам: и числам наравне с 

исконно русскими словами [3;49]. 

Заимствования конца ХХ века коснулись разных сфер жизни людей: технической, 

спортивной, финансовой и коммерческой, искусства, общественно-политической и 

других. Среди английских заимствований в русском языке необходимо также отметить 

слова, которые частично или полностью изменили смысл. Так, например, очень 

современное и элитное жильё в России «коттедж» (слово заимствовано из 

английского) в родном языке подразумевает небольшой сельский дом или хижину 

возможно лишенную удобств. Современные в России бриджи у носителей языка 

ассоциируются со старомодным одеянием 19 века. Еще одним ярким примером 
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является слово «тюнинг», производной от английского глагола «tune», означающего 

«настроить» налаживать, регулировать, звучать, играть, петь, приспосабливать, 

приводить в соответствие, соответствовать, гармонировать, но никак не 

«доработка» (с целью улучшения потребительских качеств) автомобиля или 

компьютера. Пример заимствования «рестайлинг» свидетельствует о тенденции 

русскоязычной аудитории широко употреблять в речи английский слова, изменяя в них 

падежные окончания, прибавляя приставки, что зачастую искажает смысл слова. 

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что в России существует 

русский диалект английского языка. Но ошибки, допускаемые русскоязычной 

аудиторией не являются нормативными, как, например, в ЮАР, где диалект принято 

считать одним из вариантов литературного английского языка, поэтому они подлежат 

исправлению. 

 

ASSIMILATION OF ENGLISH IN RUSSIA 

© K.D. Bozova 

Samara trade and economic college 

 

Abstract. In the research work “Assimilation of the English Language in Russia” we 

tried to reveal the basic phonetic, lexical and grammatical peculiarities of the English 

language in Russia. The analysis of specific features of pronunciation identified some trends 

that distinguish Russian English speech: wrong intonation models, new sounds in Russian 

English, replacing the existing sounds by the new ones, two variants of pronunciation of the 

same word. Basing on the study of lexical system of the Russian language it was estimated 

that many words in the Russian language are borrowed from English; characteristic feature of 

the local dialect is the emergence of new meanings. We also investigated the grammar 

peculiarities of the Russian English. The study of phonetic, lexical and grammar system of the 

Russian dialect of English reveals the degree of its difference with the official variant and, for 

no doubt, it can not be considered a norm and must be corrected. 

Key words: Russian, peculiarities of pronunciation, speech models, emergence of new 

sounds, falling-out of sounds, borrowings, changing of the meaning, conditionals, wrong 

usage, modal verbs. 
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УДК 81 

НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

© М. Кочарян, Е.А. Кутрова 
Самарский торгово-экономический колледж 

 

Аннотация. В статье отражены некоторые особенности употребления лексики и 

грамматики в рекламном слогане на английском языке для достижения эффекта 

продаж. Автор анализирует образцы известных в мировой рекламе слоганов с точки 

зрения использования языковых средств и показывает приемы, с помощью которых 

оказывается воздействие на покупателя. 

Ключевые слова: слоган, стимулирование продаж, рекламный текст, антонимы, 

лексический повтор, идиомы, императив, игра слов.  

 

Во всех видах рекламной коммуникации для привлечения внимания целевой 

аудитории используется слоган. При удачном использовании он способствует 

созданию яркого рекламного образа и повышает воздействие рекламы на 

потенциального потребителя. 

Целью данной работы является изучение языковых особенностей, а именно 

лексики и грамматики рекламного текста (слогана) на английском языке, и анализ их 

использования для стимулирования продажи. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Найти англоязычные рекламные слоганы  в Интернет и печатных изданиях; 

2. Провести лингвистический анализ рекламных слоганов; 

3. Выявить языковые особенности и приемы организации современных 

англоязычных рекламных слоганов для достижения эффекта продаж. 

Материалом исследования послужили 100 лучших слоганов  мировой рекламы на 

английском языке, полученных путем выборки из периодической печати и интернет- 

ресурсов и современные видеорекламные слоганы. 

«Слоган» — термин, перешедший в русский язык из английского, первоначально 

был распространён среди американских рекламистов. Само слово, однако, весьма 

древнее, происходит из гаэльского языка, где означало «боевой клич». 

Слоган — рекламный девиз, который в сжатом виде передаёт рекламное 

сообщение, часть долговременной коммуникационной платформы бренда [3]. 

Чтобы донести до покупателя преимущества своего товара по сравнению с 
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товарами конкурентов в тексте слогана часто используются следующие языковые 

средства: 

Антонимы и противопоставления. 

Одна из функций слогана — помочь выделить фирму или марку среди ее 

конкурентов. Не случайно именно идея контраста лежит в основе целого ряда 

современных рекламных стратегий — уникальное торговое предложение, стратегия 

позиционирования, стратегия преимущества. 

Например: Jerdens’ Ultra Healing Moisturizer. The difference between rough, winter 

skin and soft, summer skin. 

Противопоставляется (rough, winter skin) и (soft, summer skin). То есть 

производитель заявляет, что с появлением нашего лосьона кожа стала лучше, чем была 

до него. 

Контрасты так же работают на более легкое восприятие покупателями и лучшее 

запоминание текста. 

Например: Cocoa pebbles 

Little pieces… big taste.  

В одном продукте сочетаются противоположные качества: несмотря на маленькие 

хлопья (little pieces) сухого завтрака со вкусом какао, вы получите много вкуса (big 

taste).  

Сравнения, сравнительные и превосходные прилагательные 

Еще один прием показать преимущества своего продукта – это сравнить его с 

другими с помощью прилагательных в сравнительной степени и показать свое 

превосходство - при помощи прилагательных в превосходной степени.  

Примеры: 

Disneyland. The happiest place on Earth / Самое счастливое место на земле. 

Duracell. No battery is stronger longer/ Ни одна батарея не работает дольше (чем 

эта). 

Lufthhansa. There’s no better way to fly Lufthansa / Нет лучшего способа лететь, чем 

Люфтганза. 

Papa John’s. Better ingredients. Better pizza / Лучше ингредиенты, лучше пицца (по 

сравнению с другими). 

Параллелизм 

В рекламных текстах часто используется прием параллелизма, то есть 

одинаковые, повторяющиеся конструкции. Из-за повтора они звучат ритмично и 
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немного гипнотически [5]. Наиболее часто в рекламных слоганах встречается такой вид 

параллелизма, как анафора (повтор слов в начале смежных отрезков речи). 

Wrigley’s Double Mint chewing gum. Double your pleasure, double your fun 

(анафора). 

В большинстве видеорекламных роликах несколько раз упоминается предмет 

рекламы, при этом перед копирайтером стоит задача сделать повторы разнообразными 

и интересными и достичь двух целей: обогатить предмет рекламы новыми смыслами и 

внедрить в сознание адресата.  

В следующем видеоролике Кока-Колы встречается анафора, образованная при 

помощи глагола choose в повелительном наклонении. И звуковое сопровождение тоже 

идет с повтором предложений:  

Choose Taste.   

Choose Choice.  

Choose The 80s.  

Choose The 90s.  

Choose The 1890s.  

Choose Great Coke Taste.  

Choose Uplifting Taste.  

Choose Sweetness From Natural Sources.  

Choose Ahhh.  

Choose Oh-Oh.  

Choose No Sugar.  

Choose No Calories.  

Choose Him.  

Choose Her.  

Choose Zero Sugar.  

Choose Zero Calories.  

Choose Beat.  

Choose Choice.  

Coca-Cola  

Choose Happiness  

 

Sound don't please don't make me  

This sound don't break don't make me  

This sound don't please don't make me  

This sound don't break don't make me  

This sound don't please don't make me 
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И еще известные слоганы с использованием императива: 

Sprite. Obey your thirst! /Не дай себе засохнуть! 

Chevrolet Eye it- try it- buy it! / Посмотри на него, испробуй его, купи его 

Императивная форма глагола создает побудительную интонацию. Автор рекламы 

призывает нас к действию приобрести именно этот товар. 

Примеры лексического повтора и параллелизма с неожиданным окончанием, что 

делает рекламный слоган более эффективным: 

Inspire me. Surprise me. AMD me/ Вдохнови меня. Удиви меня. AMD меня (слоган 

компании ADM). 

You don't need an official court, an official net or official uniforms to be officially 

great.  

Find your greatness	(рекламный	ролик	Nike). 

 

Вопросительные предложения 

Вопросы заставляют задуматься, осознать проблему и начать искать ответ.  

Вопросно-ответная форма используется для непринужденного изложения. В 

таком тексте, привлекая внимание читателя, адресант (производитель) как бы 

предугадывает вопросы реципиента (покупателя) и выносит их в заголовок, а затем 

дает обстоятельный ответ (предоставляет в виде своего продукта). При таком 

стимулирующем приеме адресат переходит к активному действию (покупает).  

Для имитации pазговоpной речи, создания рекламного диалога используется эта 

форма: 

Snickers. Hungry? Grab a Snickers / Проголодался? Сникерсни! 

Leskol cheese brand) Love cheddar? You'll love Leskol -Любишь Чеддар? Полюбишь 

Leskol. 

Идиомы 

Устойчивые выражения в рекламе на английском встречаются очень часто и во 

многих случаях используются так, что это приводит к игре слов, то есть, как правило, 

заменяют одно слово на другое или одну букву  на другую. 

В рекламном ролике Applejacks Cereal за основу слогана взяли пословицу: An 

apple a day keeps the doctor away и заменили пару слов: A bowl a day keeps the bullies 

away. (Съешь тарелку таких хлопьев в день и хулиганы не страшны), т.е. настолько 

полезен и придает силы такой вид завтрака. Ну и анимация со звуковым 

сопровождением, конечно же, усиливает эффект. 
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В рекламном слогане  кофе Maxwell House за основу взяли устойчивое выражение 

Home sweet home, заменили один звук и получилось: Foam sweet foam  (сладкая пена). 

Достаточно креативным способом оформления рекламного текста можно считать 

игру слов. Игра слов (каламбур) – это такое сочетание слов между собой, когда 

раскрывается сразу несколько значений одного слова; при этом значения как бы играют 

друг с другом.  

Например, слоганы японской компании Nintendo, специализирующейся на 

видеоиграх: 

Wii would like to play./ Wii хочет поиграть (Игра слов: We — Wii, т.е. Мы хотели 

бы поиграть). 

Now You’re Playing With Power!/ Теперь ты играешь с силой! 

Play It Loud. / Поиграй вслух (от англ. Say it loud — скажи вслух. 

Get N or get out./ Возьми N или уходи (игра слов, от выражение get in or get out —

заходи или убирайся). 

И другие примеры: 

Рeкламный слоган шоколадного батончика Kit Kat от компании Nestle : 

Give me a break!/ Мне нужен перерыв! (игра слов, break- и кусочек шоколадки, и 

перерыв); 

компании Sharp : Sharp Minds, Sharp Products - Острые умы, продукты Шарп (игра 

слов, Sharp — острый); 

производителя кошачьего корма Felix: 

Cats like Felix like Felix (Felix cat food brand) - Коты , как Феликс любят Феликс 

(игра слов like- похожий и like- нравится); 

духов Lanvine от Arpege Perfume 

No bottles to break – just hearts -Разбивать не флаконы, а разбивать сердца. (игра 

слов построена с помощью глагола break, который используется и в прямом значении в 

сочетании со словом bottle (разбить флакон) и является частью идиомы (break hearts-

разбивать сердца). 

Мы рассмотрели лишь некоторые языковые особенности рекламного слогана. В 

ходе анализа вышеуказанных слоганов выясняется, что большинство из них (кроме 

некоторых побудительных предложений) не побуждают открыто потенциального 

покупателя к покупке рекламируемого товара. Их воздействие на потенциального 

покупателя можно назвать косвенным. Оно осуществляется за счет формы и 

стилистики слогана, раскрывающих его подтекст. В итоге слоганы косвенно создают 
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вокруг себя такой образ, который напрямую влияет на выбор покупателя.  

Делая вывод из работ других авторов, и подводя итоги нашего исследования, 

можно отметить, что эмоциональность, а, следовательно, эффективность рекламных 

слоганов повышается благодаря применению разнообразных стилистических приемов 

и языковых средств, таких как лексические и грамматические  повторы, антонимы и 

противопоставления, вопросительные предложения, императив, идиомы, игра слов и 

др. 

Перспективным направлением дальнейшего исследования считаем изучение 

языковых особенностей и особенностей перевода рекламного слогана определенной 

категории товара. 

 

SOME LANGUAGE FEATURES OF ADVERTISING SLOGANS IN ENGLISH 

© M. Kocharjan, E.A. Kutrova 

Samara trade and economic college 

 

Abstract. The article deals with some peculiarities of using lexis and grammar in an 

advertising slogan in English to achieve the sales effect. The author analyses the samples of 

well-known slogans in terms of using linguistic means and shows the methods of how to have 

the impact on the buyer. 

Key words: slogan, sales stimulating, the advertising text, antonyms, lexical repetition, 

idioms, imperative, word play 
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УДК 80 

НОВЫЙ ЗАВЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО 
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Аннотация. Данная статья рассматривает принципы рецепции Нового Завета в 

сочинениях греческого автора второй половины XIX – нач. XX вв., св. Нектария 

(Кефаласа), митрополита Пентапольского.  

Ключевые слова: святитель Нектарий Эгинский, Новый Завет, Евангельская 

история, экзегетика и герменевтика Нового Завета. 

 

Святитель Нектарий (1846-1920) представляет уникальный случай в церковной 

истории, не имеющий аналогов среди его предшественников и современников. Он 

закончил богословский факультет Афинского университета в 1886 г. Это человек, 

который вошел в первую сотню выпускников богословского факультета Афинского 

университета, получивших диплом за все время его существования с 1837 г. Для того, 

чтобы понять значимость этого факта, отметим, что в те годы (рубеж 19-20 вв.) не все 

греческие епископы имели даже гимназическое образование. 

В университете святитель Нектарий изучал догматику, нравственное богословие, 

Ветхий Завет и еврейский язык, Новый Завет, пастырское богословие, патрологию, 

христианскую археологию, церковную историю, апологетику, церковную риторику и 

гомилетику, катехизис, историю догматов, сравнительное богословие. Его 

преподавателями были ведущие специалисты, обучавшиеся в разное время на 

философских факультетах Германии и Франции. (В самом Афинском университете 

весь XIX в. ученую степень по богословию не присваивали). Итак, святитель Нектарий 

Эгинский – это богослов, прославившийся святостью своей жизни и одновременно – 

выпускник единственного на тот момент в православном мире богословского 

факультета. Он, возможно, единственный святой той эпохи, получивший 

университетское богословское образование. Объем творчества Святителя Нектария 

весьма велик – по замыслу редакторов серии «Полное собрание сочинений святителя 

Нектария», его труды составят около 40 томов. Безусловно, что при такой 

плодовитости едва ли возможно было избежать толкования каких-либо мест 

Священного Писания. 
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Из корпуса его сочинений как минимум три работы можно рассматривать как 

экзегетические – это «Евангельская история», «Псалтирь» и неизданная до сих пор 

книга «Деяния Св. Апостолов». 

Для того, чтобы дать общую характеристику его подхода, обратимся к двум его 

работам – «Евангельской истории», а также к его самому первому сочинению «Десять 

церковных проповедей на Святую Четыредесятницу». 

 «Евангельская история» представляет собой откомментированный евангельский 

текст, расположенный по возможности в историческом порядке. В том случае, если 

событие описывается сразу несколькими Евангелистами, Святитель располагает их 

повествование друг за другом, в комментариях отмечая особенности изложения 

каждого из Евангелистов. Комментарии даются внизу страницы постишно. В 

предисловии к работе Святитель указывает источники, которыми он пользовался, дает 

периодизацию Евангельской истории (у него она делится на 7 периодов), указывает 

принципы распределения Евангельских повествований на параграфы, указывает 

принципы комментирования Евангельских текстов. Завершая предисловие, Святитель 

Нектарий перечисляет содержание составленных им приложений к книге, 

позволяющих не только увидеть схематическое распределение материала Евангелия на 

параграфы, но и связать его с богослужебным календарным годичным циклом. 

После введения следует небольшая предваряющая статья « О возрасте Господа 

нашего Иисуса Христа», где приводятся исторические обоснования года Христова 

Рождества и года Его Крестных страданий и Воскресения. 

Затем помещена синоптическая таблица, распределяющая Евангельские события 

по описавшим их Евангелистам и по периодам Евангельской истории, за которой 

располагается отдельно таблица по притчам. Затем идет сам текст с комментарием, и 

собственной нумерацией страниц. Он занимает 551 страницу.  

В качестве приложений помещены, во-первых, справочник, позволяющий найти 

страницу книги, где приводится текст и комментарий интересующего евангельского 

отрывка. Второе приложение – это список отрывков, не имеющих параллелей в других 

Евангелиях. Третье приложение – это сопоставление параграфов книги с 

богослужебными перикопами церковного года, вместе с небольшой справкой по 

нахождению нужного зачала на данный календарный день. Отдельно приводятся зачала 

с параграфами для праздничных дней богослужебного цикла. Затем приводится 

Пасхальный цикл с 1627 по 2158 г., по которому можно определить, на какое число 
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марта или апреля выпадает Пасха. А в завершении приводятся даты воскресных дней в 

зависимости от 35 возможных случаев Пасхальной даты. 

Остановимся теперь на принципах комментирования Евангельского текста 

Святителем. 

В качестве опорных пособий Святитель Нектарий использует «Synopsis 

Evangelica» К. Тишенфорда и «Симфонию четырех Евангелий» архиепископа Неокома. 

Эти пособия позволили Святителю структурировать работу, разбив книгу на периоды и 

параграфы. Пользовался он и Богослужебным Евангелием для соотнесения параграфов 

с церковными зачалами. То внимание, с каким Святитель Нектарий относится к 

удобному нахождению не только конкретного Евангельского отрывка, но и даты его 

богослужебного чтения, на наш взгляд, свидетельствует, что он рассчитывал на 

широкое употребление этой книги для объяснения Евангельских зачал на 

богослужении. 

Без реконструкции хронологии Евангельских событий, пишет Святитель, 

читатель Священных Евангельских текстов не сможет найти историческую взаимосвязь 

событий, описываемых четырьмя Евангелистами, понять их последовательность и 

взаимосвязь, узнать время событий, о которых евангелисты сообщают по отдельности» 

[4, с. 5 предисловия]. Таким образом, Святитель выступает поборником 

контекстуального подхода к Евангелию, когда каждое описываемое событие 

сопоставляется с другими. 

Ниже приводится принцип, которого он придерживается, составляя толкование 

того или иного места: «Текст Священного Евангелия, говорящий об исторических 

событиях, если он не нуждается в комментарии, мы оставляли неистолкованным», а 

если требуется толкование библейского, языкового, исторического, географического и 

т.д. характера, мы объясняем с помощью краткого пояснительного примечания. Там же, 

где идет учение Спасителя, содержащее глубочайшие смыслы, требующие 

развернутого толкования, мы объясняем текст более развернуто». 

Рассмотрим три примера, которые показывают его стиль экзегезы. Обратимся к 

тринадцатой главе Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчи. Смысл 

нескольких стихов в этой главе не очевиден; посмотрим, как объясняет их Святитель. 

Ст. 12.: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того 

отнимется и то, что имеет». «Тот, кто имеет то, что было ему дано, как им [ученикам] 

дано было знать тайны Царствия Небесного, тому дано будет и преумножится знание 

тайн, а тот, кто не имеет стяжаемой благодати знать таинства Царствия Небесного, и 
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то, что имеет, будет взято от него, т.е. он будет помрачен и пребывать в неведении 

открывшейся благодати» [4, 194].  

Обратимся к толкованию четвертой, пятой и шестой притч этой главы: о закваске, 

о сокровище, о купце. Притчу о закваске Святитель изъясняет следующим образом: 

«Четвертой притчей, о закваске, Иисус начинает учить народ о Божественном 

характере своего учения и Церкви, которая подобно закваске квасит, т.е. привлекает к 

себе весь мир, призванный ко спасению. Мука – это тесто для изготовления хорошего 

хлеба посредством вскисания, и означает призванных ко спасению, их доброе 

произволение» [4, 196]. 

Притча о зарытом в поле сокровище изъясняется так: «Этой пятой притчей Иисус 

научает Своих учеников тому, насколько драгоценна вера в Него. Этому же Он учит и в 

шестой притче и призывает к совершенному самоотречению и любви к Нему» [4, 197-

198]. Последняя притча о пойманной свежей и сгнившей рыбе достаточно ясна, 

особенно в связи с притчами о сеятеле и плевелах. На слова Господа: «поэтому всякий 

книжник, наученный Царствию Божию, подобен хозяину, который выносит из 

сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13, 52) непонятны без объяснения. 

Святитель Нектарий дает такое толкование «Иисус называет учеников Своих 

книжниками, наученными в Небесном Царствии, так как они получили от Бога 

благодать знать тайны Небесного Царствия и исполнились ведения, достаточного, 

чтобы рассуждать о тайнах Ветхого и Нового Завета. Это выражение имеет и 

пророческий характер, относясь и к их апостольской деятельности. Книжниками иудеи 

называли законоведов, толкователей Закона, законоучителей и богословов Ветхого 

Завета. Апостолы стали таковыми, научившись в Небесном Царствии» [4, 198-199]. 

Составляя свой комментарий, Святитель опирался на святоотеческие толкования 

Евангелия. В работе приводятся ссылки на святителей Иоанна Златоуста, Василия 

Великого, Кирилла Александрийского, также Евфимия Зигабена, св. Исидора 

Пелусиота, св. Иеронима Стридонского, Феодорита Кирского, Феофилакта Болгарского 

и других авторов. 

Книга получила высочайшую оценку не только Совета Ризарийской школы, 

оплатившего расходы на её издание [2, 290], но и вселенского Патриарха Иоакима III, 

заказавшего её в солидном количестве как в Патриаршью библиотеку, так и для 

каждого члена Синода Патриархии [2, 292]. 

Однако возможно найти примеры и другого подхода к толкованию Евангельских 

отрывков, хотя о них не было таких лестных отзывов.  
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Первая книга святого – тогда ещё иеродиакона Нектария, студента последнего 

курса университета – вышла в 1885 г. в Афинах. Она называлась «Десять церковных 

проповедей на святую Четыредесятницу». Тридцатидевятилетний автор написал цикл 

проповедей, приуроченных к воскресным и другим дням Великого Поста и Страстной 

Седмицы. Каждая проповедь имеет четкую структуру, включая введение и две части, 

раскрывающие тему с вероучительно-исторической и нравственной точек зрения.  

В данном случае нам интересны введения к проповедям, которые по форме 

являются свободными комментариями святого Нектария на выбранные стихи из 

евангельского зачала, читаемого в данный день Поста, необходимыми для того, чтобы 

перейти к раскрываемой теме. Приведем несколько примеров. 

Первая проповедь, приуроченная к Неделе торжества Православия, называется «О 

вере». Из читаемого на Литургии зачала святитель выбирает слова исповедания 

Нафанаила. Вот как их объясняет святитель: 

«Удивительна, братья-христиане, быстрота уверения доброго Нафанаила, 

который, только увидев Господа, сразу стал истинно верующим: действительно, кто, 

зная неверие израильского народа, не удивится такому быстрому исповеданию веры 

Нафанаила? Евангелист Иоанн, говоря о неверии иудеев, пишет, что даже «братия Его 

не верили в Него». Итак, не удивительно ли это: сродники Господа, общавшиеся с Ним 

ежедневно и видевшие столько чудес, и ими научаемые – не верят, а Нафанаил, 

который видит Господа лишь несколько мгновений, не удостоенный никакого чуда, 

тотчас же, моментально уверовал? Кто научил его? Кто известил его о том, что перед 

ним – Сам Спаситель? Наше недоумение разрешают слова Спасителя, сказанные Им 

при приближении к Нему Нафанаила. Да! Эти слова дают нам полное разрешение 

недоумения: эти слова называют Нафанаила бесхитростным, то есть подлинным 

израильтянином, благим и благорасположенным к принятию слова Божия. Эти самые 

добродетели подлинного израильтянина и послужили теми инструментами, которые 

пробудили душу Нафанаила и открыли её очам достоинство Господа нашего Иисуса 

Христа. Итак, благое сердце зрит Бога и обнаруживает Его там, где сердце лукавое не 

может увидеть Его даже при Его явлении и познать Его даже при Его присутствии» [3, 

93]. 

Третья проповедь, написанная для Недели Крестопоклонной, посвящена 

утверждению свободы человеческой воли. В ней святитель Нектарий толкует призыв 

Спасителя к тем, кто хочет следовать за Ним. 
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«В этом отрывке наш Спаситель, обращаясь ко множеству народа, говорит: «Если 

кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Кто 

не увидит в этих словах крайнюю свободу человека? Кто может теперь оспорить его 

способность действовать свободно? Слова Спасителя имеют такую силу, что 

невозможно что-либо им противопоставить, их свидетельство выше всякого сомнения. 

Спаситель призывает человека следовать за Ним, поскольку признает в нем существо 

личностное и свободное, зовет его соучаствовать в совершающемся его спасении и 

принять активное участие в собственном избавлении, причем эта честь не даруется 

человеку, а признается уже присущей ему.  

Если у человека нет свободы и возможность действовать самостоятельно, он 

никогда бы не был удостоен такой чести – сотрудничества с Богом в деле избавления, 

но как пассивное и бездейственное тело он принимал бы воздействие Божественной 

энергии, совершающей в нем его спасение. Значит, человек признается существом 

свободным и самовластным. При изучении исторического осуществления спасения 

человека ясно открывается не только наличие человеческой свободы, но и её величие и 

ценность» [3, 114-115]. 

Мы видим, насколько вдумчиво и благоговейно автор проповеди обращается с 

текстом Евангелия. Святой Нектарий может обнаружить наличие проблемы, как в 

случае с Нафанаилом, выказавшем такую веру в неверующем Израиле, может сделать 

выводы относительно возможностей человеческой природы и свободы воли из слов 

Спасителя, прямо об этом не говорящих, может подчеркнуть Божественное 

всемогущество Господа, анализируя небольшую реплику из Евангелия. И надо отдать 

святителю Нектарию должное, его мысли не просто глубоки и благоговейны, но и 

высокохудожественны, они обладают чарующей красотой. Будучи проявлением 

моралистического истолкования, они, как мы видим, совершенно лишены оголтелого 

морализаторства. 

Интересно отметить, что на эту работу также была опубликована рецензия в 

издании Εκκλησιαστική Αλήθεια (1885), однако суждение рецензента о работе было 

отрицательным. Рецензент полагал, что иеродиакон поступил бы намного лучше, если 

бы отложил свою работу в стол на несколько лет, а затем бы подумал, стоит ли её 

публиковать вообще, поскольку она скорее доставит затруднения, чем поможет 

малограмотному духовенству при подготовке проповедей [1, 65].  

Причина отрицательного отзыва, по мнению редакторов полного собрания 

сочинений святителя, отчасти заключалась в том, что, написанные на высочайшем 
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уровне, его проповеди действительно могли не найти себе широкого читателя в 

условиях массовой безграмотности эпохи [там же]. Отметим также, что через 

несколько лет Святитель действительно переиздал эти проповеди, переработав их, под 

названием «Об усердии души».  

Итак, творчество святителя Нектария представляют глубочайший интерес для 

исследователя-теолога, поскольку оно принадлежит человеку, прославившемуся 

святостью жизни и одновременно получившему уникальное в тот исторический период 

образование. Экзегеза святителя Нектария может быть рассмотрена как новый этап 

святоотеческой экзегетической традиции, характеризующийся систематичностью, 

высоким качеством исполнения, глубиной, и глубоко личным осмыслением 

Евангельского слова.  
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Аннотация. В тексте В.И. Даля  «Сказка о Георгии Храбром и о волке» найдено 

76 архаизмов и 14 историзмов. Исследуя принадлежность устаревших слов к 

различным частям речи, я пришла к выводу, что в  «Сказке о Григории Храбром и 

сером волке» таковыми являются слова всех частей речи. Это имена существительные 

(43), глаголы (17), имена прилагательные (7), местоимения, наречия и слова служебных 

частей речи. Фольклорные произведения, порожденные мудростью народа, являют 

собой заповедный мир словесности, где хранятся ценнейшие крупинки языка. 

Ключевые слова: В.И. Даль, история языка, фольклор, словарь, сказка, 

устаревшие слова, архаизм, историзм, фразеологизм, сюжет, части речи. 

 

Известность Владимира Ивановича Даля как лингвиста, фольклориста и 

этнографа вышла за пределы России, но немногие сейчас знают, что В. Даль является 

также автором очерков, рассказов, повестей из русской народной жизни и когда-то 

широко популярных русских народных сказок.  

В этом году я в составе команды «Академики СГОАН» принимала участие во 

Всероссийском сетевом проекте «Жил-был язык» [http://wiki-

sibiriada.ru/Проект_Жил_на_свете_язык], который был отмечен как лучший на 

Всероссийском конкурсе учебных и социальных проектов с применением ИКТ - 2016 

(кстати, автор из Самары - Е.А. Ванюхина, ЛФПГ). Одним из заданий было создать 

словарь устаревших слов из «Сказки о Георгии Храбром и сером волке», а также 

разработать тест, посвященный  жизни или творчеству В.И. Даля. Меня этот проект 

настолько увлек, что я решила посвятить этому исследовательскую работу. 
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Слова, подобно людям, появляются на свет, живут и служат нам, старятся, 

уходят на покой и даже умирают... Да, умирают! Потому что мы сами не употребляем 

их, постепенно забываем... Кто сейчас, например, пользуется при измерении длины 

словами аршин, верста, сажень? А ведь наши прабабушки говорили: «Купила два 

аршина сукна» или «До города пять верст». У А. С. Пушкина читаем: Он, правда, в туз 

из пистолета в пяти саженях попадал». Когда-то эти слова были очень нужны, без них 

нельзя было ни отмерить сукна, ни определить расстояние в пути, ни обозначить 

величину земельного участка. Изменились времена, и только в поговорках еще и 

встречаются эти старые слова: мерить на свой аршин, с коломенскую версту...  

Сюжет сказки следующий: голодный волк встречает лису, бегущую с 

цыпленком в зубах, и узнает от нее, что Георгий Храбрый правит «суд и расправу на 

малого и великого». Не добившись там толку, он решается действовать самостоятельно 

и нападает на стадо сайгаков (козулей), однако эта попытка ему «не ладно отозвалась». 

Звери собрались гурьбой и медведь, по общему приговору, выпорол волка. Тогда волк 

решается отправиться к Георгию Храброму — «пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости 

глодать». Георгий направляет волка к гнедому туру, но тот ударяет его рогами и 

перебрасывает через себя; после новой жалобы волка Георгий предназначает ему в 

жертву лошадь, но она бьет его копытом; посылает его к барану — баран ударяет волка 

костяным лбом и т. д. Наконец, Георгий советует ему просить пищи у людей «добром». 

Волк приходит в швальню, и один из портных, кривой Тараска, берется «сделать из 

него такого молодца что любо да два, что всякая живность и скорость сама тебе на 

курсак пойде, только рот разевай пошире». Волк соглашается, Тараска «отмотал иглу 

на лацкана“, и принес собачью шкуру, в которую и зашил бедного волка. Вот отчего 

появилась на волке собачья шкура, — и с тех пор «стал он ни зверем ни собакой; спеси 

да храбрости с него сбили, а ремесла не дали». Кто посильнее его, «кто только сможет, 

тот его бьет и душит где и чем попало; а ему, в чужих шароварах, плохая расправа; не 

догонит часом и барана, а сайгак и куйрука понюхать не даст, а что хуже всего, от 

собак житья нет». 

Всего в тексте сказки В.И. Даля «Сказка о Георгии Храбром и о волке» мною 

найдено 76 архаизмов и 14 историзмов. Исследуя принадлежность устаревших слов к 

различным частям речи, я пришла к выводу, что в сказке В.И. Даля «Сказка о Григории 

Храбром и сером волке» таковыми являются слова всех частей речи. Это имена 

существительные (43), глаголы (17), имена прилагательные (7), местоимения, наречия и 

слова служебных частей речи. 
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Так, мною найдено 9 наречий (боле, восвояси, запанибрата, заутре, недалечко, о 

ту пору, позадь, поколе, промеж). Все эти наречия имеют синонимы в русском языке, а 

некоторые из них употребляются моими современниками в разговорном стиле (боле, 

восвояси, недалечко, промеж). Гораздо меньше список местоимений-архаизмов. Их 

всего два (сей, оный), но частота употребления этих слов в тексте довольно велика. 

Из служебных частей речи встретились устаревшие формы союзов (авось, кабы, 

коли, нешто) и частиц (де, чай). 

Архаичными являются некоторые грамматические формы, например, падежная 

форма имени существительного тьма: темь. Также можно отметить изменение гласных 

и согласных звуков в корне слова и других морфемах: глядючи, нешто, позадь, сизой. 

Устаревшей являются формы наречий с усеченным окончанием: боле (более), позадь 

(позади). Формы имен существительных «шуму», «крику», «ответу», «привету» 

позволили мне определить, что в раньше  русском языке были падежи, от которых 

остались лишь некоторые формы. Например, в поговорке «Много шуму, мало толку», а 

также в таких словосочетаниях, как «напиться чаю», «испить кофею»,  как раз 

сохранились формы родительного падежа с окончаниями –у, -ю. 

Встречаются архаичные фразеологизмы: грянуться о землю, поворотить 

оглобли назад, править суд и другие. 

Работая над текстом сказки, я пришла к выводу, что устаревшие слова 

распределены в тексте неравномерно. Большая их часть встречается в прямой речи 

героев. Описание же действия происходит более современным языком. Помимо этого в 

прямой речи часто используются слова из других языков (татарского, калмыцкого). Это 

может быть следствием того, что В.И. Даль намеренно использовал архаизмы и 

иностранные слова (слова древних народов), стремясь достичь большей достоверности. 

К тому же сам жанр сказки предполагает использование устаревшей лексики. 

На защите красоты и богатства родного языка всегда стоят произведения 

классиков русской литературы. Фольклорные произведения, порожденные мудростью 

народа, тоже являют собой заповедный мир словесности, где хранятся ценнейшие 

крупинки языка. Помимо воспитательной и эстетической функции, сказка не менее 

успешно выполняет роль хранителя души народа – его языка. Я попробовала доказать 

эту мысль, обратившись к "Сказке о Георгии Храбром и волке" В.И. Даля. Как много в 

ней красивых, ныне забытых или редко употребляемых слов: «побыть», «чаяние», 

«вече», «смекнул», «заутря», «восвояси», «неподручность», «пай», «краснобай»! Как 

красиво и понятно звучат «северяк» как ветер, «большак» как хозяин, начальник! В 
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наши дни, когда в речь современников оправданно и (чаще) неоправданно проникают и 

приживаются в ней жаргонные и просторечные слова, иноязычные заимствования, 

подобные «заповедные» слова из сказок, от которых «Русью пахнет», не прекрасная ли 

свежая, оздоровляющая струя, противоядие против засорения языка и странной моды 

пренебрегать нормами и правилами. 

 

OBSOLETE WORDS IN "THE TALE OF GEORGY THE BRAVE AND GREY 

WOLF" V. I. DAHL 

© A.A. Paravina 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The text V.I. Dal "The Tale of the Brave and Georgia about a wolf" found 

76 archaisms and historicism 14. Exploring obsolete words belonging to different parts of 

speech, I came to the conclusion that the "Tale of the Grigori Brave and the Grey Wolf", are 

the words of all the parts of speech. These are nouns (43), verbs (17), adjectives (7), 

pronouns, adverbs and word service parts of speech. Folklore works created by the wisdom of 

the people, raises forth the forbidden world of literature, which stores the most fragments of 

the language. 

Ключевые слова: V.I. Dal, history of language, folklore, dictionary, fairy tale, 

obsolete words, archaism, historicism, idiom, the story, the part of speech. 
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УДК 81 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  

XIX ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ОТРЫВКА «УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ»  

ИЗ РОМАНА Г.Н. ПОТАНИНА «СТАРОЕ СТАРИТСЯ, МОЛОДОЕ НИКОГДА» 

© Н.В. Семенюк 
ГБОУ СОШ с. Выселки муниципального района Ставропольский  

Самарской области 
 

Аннотация. Культура провинции в России, часть образа нации. В наследие 

будущим поколениям остались интересные памятники, в том числе и художественные 

второй половины XIX века, созданные в российской «глубинке». Труды Потанина 

Гавриила Никитича пока не нашли глубокого осмысления исследователями из-за того, 

что не были изданы и продолжают быть доступными только в рукописях, хранящихся в 

фондах Научного архива Русского Географического общества. 

В статье «Лингвистические особенности второй половины XIX века на примере 

отрывка «Уездное училище» из романа Г.Н. Потанина «Старое старится, молодое 

никогда» автором текст был рассмотрен с лингвистической точки зрения, после чего 

сделаны следующие выводы: во-первых текст богат просторечными выражениями, 

фразеологизмами, поговорками и анекдотами, что позволяет нам увидеть языковую 

палитру культуры провинциального города XIX века, во-вторых автор ведет полемику 

о народном образовании, поднимая остро проблему о необходимости реформы в этой 

сфере через яркие образы учителей и учеников.  

Ключевые слова: лингвистические особенности XIX века, Потанин Г.Н., 

российская «глубинка». 

 

Культура провинции в России, часть образа нации. В наследие будущим 

поколениям остались интересные памятники, в том числе и художественные второй 

половины XIX века, созданные в российской «глубинке». Они не должны оставаться 

без внимания «из-за слабой разработанности проблемы или долго сохранявшегося 

негативного восприятия термина «провинция» [2]. 

Значение и содержание этих памятников еще не совсем осознанно и изучено, 

многие из них остаются незаслуженно забытыми. К таким произведениям относятся  

сочинения педагога, беллетриста, этнографа, мемуариста Гавриилы Никитича 

Потанина. Его труды пока не нашли глубокого осмысления исследователями из-за того, 

что не были изданы и продолжают быть доступными только в рукописях, хранящихся в 
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фондах Научного архива Русского Географического общества [11]. Тем не менее они 

представляют огромное значение для исследователей различных дисциплин: 

литературоведения, фольклористики, диалектологии и др. В данной работе отрывок из 

романа «Старое старится, молодое никогда» будет рассмотрен на наличие 

лингвистических особенностей поэтики. 

Систематизировать уже имеющиеся исследования по этой теме с целью изучения 

лингвистических особенностей поэтики в отрывке «Уездное училище» Г.Н. Потанина 

Научная новизна заключается в материале и предмете исследования. Впервые 

дается лингвистический анализ текста Г.Н. Потанина, так как ранее он не был изучен. 

Методологическую основу изучения материала составили труды классиков 

отечественной филологии, которые посвящены проблемам лингвистического подхода к 

тексту. 

Роман Г.Н. Потанина «Старое старится, молодое никогда» изначально имел 

название «Крепостное право». Сам Гавриил Никитич был выходцем из крепостных, 

сыном дворового, но получив образование (он окончил Симбирскую гимназию), стал 

провинциальным писателем. Его труды являются ценным источником сведений о 

жизни русского провинциального города в канун Великих реформ. 

В апреле 1860г. Потанин предлагает свой незавершенный роман «Крепостное 

право» Н.А. Некрасову, который в последствии дает ему высокую оценку: «…вещь 

замечательная, талант большой и русский (т.е. не то чтобы действовал мужик, а по-

русски дело ведется и рассказывается), столько еще не бывало в русском 

произведении» [3 С. 136-137]. 

Однако судьба романа складывалась не совсем удачно, после того как в журнале 

«Современник» были напечатаны первые 12 глав, публикация романа прекратилась, но 

и то, что мы имеем на сегодняшний момент представляет большую ценность. По 

отрывку из романа «Уездное училище» можно проследить быт и устройство 

образования во второй половине XIX  века. Потанин изнутри показывает проблему 

учения, высмеивая как систему образования, так и учителей: «…пресл�дуетъ тебя, 

живого, одно убійственно-холодное ученіе твоихъ учителей» [10 С.20]. Здесь же он 

затрагивает актуальную и по сей день тему о необходимости реформы в образовании: 

«Эхъ, жаль, время не присп�ло, а то я-бъ такой представилъ проэктъ о народномъ 

образованіи, что у меня сама бы дирекція встала вверхъ ногами!..» [10 С.20]. 

Ценен и сам язык повествования. 
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А.И. Горшков в своей книге «Русская словесность» отмечает: «Начиная с XVIII 

века территориальные диалекты со специальной художественной целью отображаются 

в произведениях словесности, главным образом при передаче  речи персонажей» [1 

С.31] С этой целью автор использует арго «заливающий за галстук», «повихнула 

жизнь», «полоскались в воздухе», эллипсис, характерный для разговорного языка 

«Какъ учнутъ вс� запаливать уроки, такъ только держись! Агафонъ Иванычъ задачу 

закатитъ во всю доску, пот�ешь-пот�ешь, не сд�лаешь ни въ жисть! Такъ и молитву 

прочтутъ, и домой уйдутъ, а не сд�лаешь проклятую, потому -- во всю доску, больно 

велика!» [10 С.3]. 

Литература XIX века воспринимается читателями по классическим 

произведениям, которые входят в школьную программу. Яркой особенностью 

литературы этого периода являются «говорящие фамилии». «Уездное училище» не 

исключение, Потанин первым делом знакомит читателя с учителями, которые в 

дальнейшем будут обучать Васю. 

Учителя: «Б�логорячкинъ, Пупкинъ, Короновоздвиженскій, смотритель 

Зв�ровидова, Пернатов�нценосцев, Махорка, Передрягинъ дворник, столоначальникъ, 

Петръ Стаканычъ Незабудкинъ ». 

Ученики: «Подпалкинъ, Замерзаевъ, Зябликовъ, Зудилкинъ, Азбучкинъ». Помимо 

говорящих фамилий, писатель дает подробное описание образа жизни каждого из них, 

например, учитель истории Белогорячкин. Если мы обратимся к словарю, то белая 

горячка – это «тяжелая психическая болезнь на почве алкоголизма» [5 С.40]. И 

действительно, внешность, образ жизни подтверждают фамилию учителя: гипербола - 

«въ квартир� самой - штаны и сапоги на стол�, а графинъ, шляпу или тарелку подъ 

порогомъ» [10 С.1]. Вдобавок к портрету автор вводит афоризм «спущенный съ ц�пи», 

с одной стороны по словарю символизма «достоинство, единство, с другой – узы и 

рабство» [12]. Учитель должен подавать пример своим поведением, учить, но он идет в 

разрез с ученьем, рассказывая «ухарскіе анекдоты» и поэтому «слылъ за разбитного 

малаго» [10 С.1]. 

«Мрачный математикъ» Агафон Иванович Пупкин или «потасканный титулярный 

сов�тникъ». Пупкин ассоциируется с пупом земли, отсюда его леность, ограниченная 

жизнь тремя вещами «водка, трубка и скрипка», но это только видимость, и читатель 

это очень быстро понимает по прозвищу в кругу товарищей: математик «Агафоша» и 

среди учеников «Безпалый». 
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Вплетаются в ткань повествования анекдоты, которые тоже служат для раскрытия 

характеров персонажей. 

Интересное сравнение учителей «понукаетъ смотритель учителей, какъ лошадей», 

«пяти уродовъ-учителей», а самого первого учителя «это не учитель, это олухъ царя 

небеснаго, Иванушка-дурачокъ» [10 С.20]. 

С помощью метафоры раскрывается главная причина неуспеха в образовании 

«арканомъ тащутъ въ училище, ребенка». 

Не утратил своей актуальности вопрос о проверке учебного заведения. Вот как с 

помощью олицетворения о ней говорится: «Училище мгновенно приняло физіономію 

д�лового у�зднаго суда передъ ревизіей губернатора» [10 С.22]. 

Произведение насыщено фразеологическими оборотами: «чуетъ» чье кошка мясо 

съ�ла"» [10 С.9], «а ларчикъ просто открывался» [10 С.19], «олухъ царя небеснаго» [10 

С.19], «держи ухо востро» [10 С.24]. 

Однако, Розенталь в своем учебнике русского языка отмечает: «Употребление в 

речи фразеологизмов создает определенные трудности, поскольку языковая норма 

требует точного их воспроизведения, что не всегда учитывается» [8 С.156] «Кругомъ 

обдерутъ его, какъ липку» [10 С.6], «-- въ лыко не вяжетъ челов�къ» [10 С.16]. 

Если мы будем рассматривать сюжет отрывка с точки зрения поэтики, то можно 

сделать вывод, что он построен имманентно. Обратимся к Реформатскому: «В таком 

сюжете внутренняя поэтическая форма адекватна предметности, и развитие действия 

выявляется в соответствии с законами существования этой предметности» [7 С.181)]. 

Действительно, действие происходит в училище, на улице, в доме Васи, но действие 

совершается последовательно без параллелей. 

Таким образом, рассмотрев текст с лингвистической точки зрения, можно сделать 

следующие выводы: во-первых текст богат просторечными выражениями, 

фразеологизмами, поговорками и анекдотами, что позволяет нам увидеть языковую 

палитру культуры провинциального города XIX века, во-вторых автор ведет полемику 

о народном образовании, поднимая остро проблему о необходимости реформы в этой 

сфере через яркие образы учителей и учеников. 

Дальнейшие перспективы исследования: Создать галерею «говорящих» фамилий. 
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LINGUISTIC FEATURES OF POETICS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH 

CENTURY ON THE EXAMPLE OF THE FRAGMENT "DISTRICT SCHOOL" 

FROM G. N. POTANIN'S NOVEL "OLD GROWS, YOUNG NEVER OLD" 

© N.V. Semenuk 

High educational school of the village Vyselki of the municipal area Stavropol’skij of the 
Samara regional 

 

Abstract. Culture of the province in Russia, part of an image of the nation. In heritage 

future generations had interesting monuments including art the second half of the 19th 

century, created in Russian "remote place". Potanin's works Gabriel Nikitich haven't found 

deep judgment researchers yet because haven't been published and continue to be available 

only in the manuscripts which are stored in funds of Scientific archive of the Russian 

Geographical society. 

In article "Linguistic features of the second half of the 19th century on the example of a 

fragment "The district school" from G. N. Potanin's novel "Old grows old, young" the text has 

been never considered by the author from the linguistic point of view then the following 

conclusions are drawn: first the text is rich with colloquial expressions, phraseological units, 

sayings and jokes that allows us to see a language palette of culture of a country town of the 

19th century, secondly the author conducts polemic about national education, lifting sharply a 

problem about need of reform for this sphere in bright images of teachers and pupils. 

Key words: linguistic features of the 19th century, Potanin G. N., Russian "remote place" 
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УДК 81 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ЦВЕТ»  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

© Ю.O. Струкова 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Отличительной особенностью доклада является крайне 

заинтересованный подход к изучению обозначенной темы со стороны автора. Юлия 

Струкова является билингвом и  вопрос соотношения двух языков на разных уровнях в 

ее языковом сознании занимает важное место. Семантические особенности слов, 

обозначающих цвета, в разных языках и культурах разнятся. Интересен 

культурологический аспект обозначенной проблемы. Автор обращается к особенностям 

использования слов, обозначающих базовые цвета: белый, черный, красный. 

Ключевые слова: русский язык, английский язык, концепт, цвет, сравнительный 

анализ, культура, лингвокультурология, фразеологизмы, ассоциация, белый, чёрный, 

красный. 

 

Одной из главных удивительных черт современного мира является интеграция и 

взаимопроникновение различных культур. Это происходит более динамично, чем в 

какие-либо предшествующие времена. Если люди будущего должны будут озаглавить 

эту историческую эпоху, то мне представляется, что они назовут ее "Эпохой стирания 

национальных границ". Также мне представляется, они отметят, что такой процесс 

имеет свои плюсы и, к сожалению, минусы. Судя по всему, наша эпоха 

взаимопроникновения культур приведет не только к их взаимообогащению, но к их 

обеднению за счет появления общих "шаблонов" или "стандартов". Поэтому очень 

важно, чтобы уникальность каждой культуры была бережно сохранена на благо всей 

общечеловеческой цивилизации. 

Почему я задалась этим вопросом? Я родилась в России, но в 2005 году мне с 

семьей пришлось переехать в Австралию, где официальным языком является 

английский. Преодолеть языковой барьер мне было нетрудно в силу моего возраста, а 

вот в особенностях  использования фразеологизмов, тех или иных групп слов я до сих 

пор испытываю затруднения, особенно когда осознаю неоднозначность в значении, 

символике одних и тех же слов и оборотов в русском и английском языках. 
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Для того чтобы лучше разобраться в ситуации двуязычного человека (я себя 

ощущаю билингвом в силу того, что все еще думаю и говорю на 2 языках), мне 

пришлось обратиться к такому направлению лингвистики, как лингвокультурология.  

Это направление в языкознании сформировалось в 90-е годы XX века и изучает 

взаимосвязь языка и культуры. Одно из основных понятий в этом направлении - 

активно развивающееся в последнее время понятие «концепт». Феномен цвета - 

предмет изучения многих фундаментальных наук и составляющая многих искусств. 

Цвет играет большую роль в жизни общества. 

Актуальность данного исследования: при рассмотрении значения и употребления 

в речевой практике выявляются особенности культуры двух стран. На основе изучения 

употребления концептов мы можем увидеть различия в культурах двух обществ, 

говорящих на разных языках, так как лексическое значение слова и его употребление 

неразрывно связано с культурой народа. А сравнение двух культур всегда очень 

интересно, ведь соотнося культуры разных народов, мы можем что-то изменить в своем 

понимании. 

Цель доклада - сопоставление особенностей употребления слов, обозначающих 

основные цвета, в русском языке и соответствующих слов в английском  языке, а также 

сравнение символики цвета в данных культурах. Выяснить, возможно ли использовать 

названия цветов для характеристики человека, предмета или эмоционального 

состояния. 

Никто не оспаривает тот факт,  что национальная культура видения мира имеет 

большие рамки, чем языковая. Тем не менее, именно через языковые средства 

национальная языковая картина мира вербально реализуется и передается из поколения 

в поколение. Любые проявления национальной картины мира можно выразить 

языковыми средствами и, таким образом, зафиксировать и сохранить.  

При рассмотрении языковой картины восприятия цвета в русской и английской 

культуре наиболее значимые различия наблюдаются при рассмотрении восприятия 

черного, белого и красного цвета. Действительно, эти цвета раньше других появились в 

человеческой культуре. Разве не эти цвета освещали каменные пещеры наших 

прародителей в далекие времена, покрытые тайной? Тайной, оставшейся для 

историков, но не для лингвистов! 

Если рассматривать языковую картину в русском и английском языках, то это - 

две очень разнящиеся картины. Можно наблюдать и различие в наглядно-чувственных 

формах цветового символизма. Здесь наиболее выразительным примером являются 
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"цветовые метафоры". Цветовые метафоры широко используются в бытовой и 

литературной речи. Они появляются и исчезают с течением времени. Так, например, 

относительно недавно появилась в русском языке метафора "синий чулок". 

Цветовая символика в языке имеет очень древнее происхождение. Скорее всего, 

она возникла в те древние времена, когда человек научился добывать и использовать 

природные краски. Конечно, цветовая символика очень изменилась в настоящее время, 

но феномен цвета все еще является важной составляющей искусства и предметом 

изучения многих фундаментальных наук. 

Русское словосочетание "черное кошка" не отличается от английского "black cat" - 

казалось бы, одно и то же домашнее животное и один и тот же цвет - черный. Однако, в 

русской культуре согласно традиции, примете, поверью, черная кошка приносит 

несчастье. Таким образом, это словосочетание имеет негативный посыл. Пример: "Жил 

да был черный кот за углом, и его ненавидел весь дом...говорят, не повезет, если 

черный кот дорогу перейдет..". 

В английском языке данное словосочетание имеет такое же значение, например в 

выражении" black cat crossed your road" (черная кошка перебежала твою дорогу). 

Если оттолкнутся от общей картины, то можно найти и более глубинные различия 

в русском и английском цветовосприятия черного цвета. Английский "black" 

происходит от древнеанглийского "темный, черный, чернила", имеющего соответствия  

в древнегерманских языках и принимающего значение "жечь, обугливаться, тлеть".  

Интересно, что вследствие эпидемии чумы, царившей в Европе в XIV веке, в 

скандинавских хрониках была описана как "черное" событие в контексте ужасного и 

мрачного. Это значение пришло к нам в результате неточного перевода с латинского - " 

altra morse" - "ужасная смерть". В этом случае мы можем ясно проследить, как при 

ошибках перевода, цветовосприятие одной культуры переносится на цветовосприятие 

другой.  

В английском и русском языках слова "black/черный" все же, по большому счету, 

ассоциируется с несчастьем, гневом, мраком: "black mark" - "черная метка"; "black list" - 

"черный список"; "black humor" - "черный юмор". Вообще, метафорические значения 

черного цвета в русском языке совпадают с английским: "черная душа", "черный день", 

"черный глаз". Интересное лингвокультурное различие, по-видимому, только в 

различном климате. Так, русские откладывают деньги "на черный день", а  англичане 

"на дождливый день" - " against a rainy day".  
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Как и у большинства народов, белый в обозначенных языках ассоциируется с 

цветом дня, добром, светом. Белый - символ мира, что можно подтвердить 

выражениями: "белый голубь" ("white dove"), "белый флаг" ("white flag"). Поэтому 

белый флаг символизирует готовность к миру, капитуляцию, сдачу в плен. В 

европейских произведениях изобразительного искусства священники, воины, волхвы, 

друиды облачены в белые одежды. Белый цвет здесь обозначает святость и чистоту 

помыслов. В русском фольклоре белый свет обозначает светлый мир, мир живых в 

противопоставлении царству мертвых. Таким образом, такое значение передается и 

прилагательному "белый" как в русском, так и в английском языках. Подобное 

совпадение можно объяснить особенностями обыденно-бытовым укладом жизни, 

природными явлениями, родом занятия населения. 

В русском языке: "белая изба" - изба, имеющая печь с дымоходом; "белая баня" - 

баня, имеющая печь с дымоходом; "белая кухня" - кухня с плитой; "белая зависть" - 

зависть без злобы. В английском языке: "white boy"- фаворит, любимчик; "white son" - 

любимый сын; "white war" - война без кровопролития; "a white lie" - безобидная ложь. 

Белый цвет в английской языковой картине мира часто ассоциируется с 

честностью, добродетелью, добром, радостью – это, во многом, объясняется влиянием 

христианской культуры. Говоря о кристально честном человеке, поступающем в 

соответствии с нормами морали, употребляют (иногда – иронически) выражение 

"whiter than white" ("белее белого"). Невеста на свадьбе чаще всего одета в белое ("white 

wedding" – "белая свадьба"), поскольку белый цвет традиционно символизирует 

непорочность и чистоту новобрачной. По той же причине до сих пор незамужнюю 

девушку, невесту иногда хоронят в белом платье ("white funeral" – "белые похороны").  

Еще один цвет, который нельзя оставить без внимания - красный. Значение этого 

цвета для европейцев двойственно. С одной стороны, это - опасность, угроза. С другой 

- праздник. В английском языке слово "red" произошло от индоевропейской основы " 

reudh". При этом в английском языке это слово употребляется не только в значении 

"красный", но и в значении "рыжий". Например: " red-haired" (рыжеволосый) или "red 

fox" (рыжая лиса). Эта же основа прослеживается в русских словах "румяный", 

"рубиновый", "русый", "ржавый", что относится к описанию и рыжеволосых, и лисиц.  

В эту же группу относится слово "руда" - порода, содержащая железистые вкрапления, 

придающей ей рыже-красный цвет. 

Что же касается русского слова "красный" то оно имеет прямое родство с исконно 

русскими словами, обозначающими красный цвет, как "чермный", "червонный", 
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"чевленный". Так, например, в "Слове о полку Игореве" есть такая фраза: "лисицы лают 

на червленные щиты". Также, карточная масть "червы" происходят от того же слова.  

Само же слово "красный" для обозначения цвета в русском языке пришло к нам 

не раньше 14 века в значении "красивый, роскошный, высокосортный". Таким образом, 

согласно современным исследованиям, русские прилагательные "красный" и "черный" 

являются этимологически родственными словами в ассоциации с огнем и горением. 

Так, в восточнославянской культуре, дьявол чаще изображается черным, а в 

западнохристианской традиции - красным. 

Красный цвет в русском языке - цвет радости, праздника и красоты. В фольклоре 

мы часто встречаем словосочетания "красна девица", "весна - красна", "красное 

платье".  

И в русском, и в английском языке красный цвет так же часто ассоциируется с 

кровью. Например: "кровь бросилась в лицо", "кровь с молоком", "ни кровинки в лице 

нет", "to see red" (глаза налились кровью). Как в русском, так и в английском языке 

красный цвет является очень выразительным, полным экспрессии, поэтому очень часто 

связан с эмоциональным состоянием человека.  

В русском языке: "покраснеть", стать красным от стыда, красным от смущения. В 

английском языке: "to become red in the face", "to be red-faced". Однако эти же 

выражения можно перевести на английский язык и без использования названия цвета, 

например: "to flush" или  "to blush" (вспыхнуть от стыда, покраснеть). 

Красный в английском - очень активный, действенный цвет. Это ясно видно на 

примере некоторых глагольных конструкций, в которых обозначение цвета выступает в 

роли смысловой доминанты "to be caught red-handed" (" быть пойманным с поличным", 

"to be in the red" ("испытвать материальные затруднения"), "to paint the town red" 

("весело проводить время вне дома"), "to be something of the red herring" ("заслонять 

истинное положение дел", дословно  "быть кем-то вроде красной селедки".  

Итак, были рассмотрены основы цветовой символика в русском и английском 

языке. Также мы проанализировали цветовую символику на практических примерах. 

Цвет играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира и способен 

вызвать определенные ассоциации. Ассоциативность цвета наиболее четко 

прослеживается в языке в виде различного рода устойчивых сочетаний, содержащих 

цветовой компонент.  

Различия цветового восприятия в русском и английском языке обусловлены 

национально-культурными особенностями, символикой цвета в конкретном языке. 
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Сходства же, в свою очередь, так же зависит от наличия общих черт в символике, 

восприятии цвета носителями русского и английского языков. 

 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT "COLOUR" IN THE 

RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

© U.O. Strukova 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The distinctive feature of this report is the extremely interested approach to 

the study of topics designated by the author. Julia Strukova is a bilingual and the question of 

the ratio between two languages at different levels plays an important role in her language 

consciousness. Semantic features of words denoting color, in different languages and cultures 

are different. The cultural aspect of the designated problem itself is interesting. The author 

refers to the characteristics of the use of words denoting basic colors: white, black, red. 

Key words: Russian, English, concept, color, benchmarking, culture, cultural 

linguistics, idioms, Association, white, black, red. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА РОДИНЫ В РОМАНЕ  
В. НАБОКОВА «МАШЕНЬКА» 

© В.С. Абмаева 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Работа посвящена особенностям раскрытия образа родины в 

первом романе В. Набокова «Машенька». Автор наблюдает за взаимосвязями между 

образами возлюбленной, родины и прошлого героя.  

Ключевые слова: Набоков, «Машенька», образ родины, прошлое. 

 

Главный герой романа «Машенька» - Лев Глебович Ганин - русский эмигрант, 

живущий в пансионе среди таких же русских эмигрантов, как и он. Это элита общества, 

уехавшая из страны с приходом к власти большевиков. За долгие годы жизни на 

чужбине им так и не удалось стать частью берлинского общества. Все одиноки, 

несчастны, безнадёжно тоскуют по России. 

Как-то раз Алфёров показывает Ганину фотографию своей жены, в которой тот 

узнаёт свою возлюбленную. Это, казалось бы, незначительное событие в тусклой 

повседневной жизни Льва Глебовича провоцирует появление потока воспоминаний, 

которые будто раскрашивают её в яркие цвета.  

Эти невероятно дорогие сердцу воспоминания были о родине: о первой любви, 

юности, об утраченных навсегда мгновеньях счастья. Ганин не просто вспоминает, он 

будто бы проживает моменты прошлого заново: «Тень его жила в пансионе госпожи 

Дорн, он же сам был в России, переживал воспоминание своё как действительность». 

Для героя образ России начинается с её природы. Он вспоминает юные годы, 

выздоровление после тифа: «День-деньской кровать скользит в жаркое ветреное небо и, 

когда привстаёшь, то видишь верхушки лип, круто прохваченные жёлтым солнцем, 

телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над 

мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом». На мой взгляд, описан подлинно 

русский пейзаж. 
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Но образ родины гораздо сложнее, чем кажется. Автор вкладывает более 

глубокий смысл в понятие «родина». Это не просто место, где человек родился, это то, 

что дорого сердцу, что является неотъемлемой частью его самого. Набоков создаёт 

данный образ не только с помощью живописных картин природы, обстановки в комнате 

во время болезни Ганина, воссоздания тех чувств и эмоций, что испытывал он тогда, 

много лет назад; родиной для героя является образ его возлюбленной — Машеньки. Но 

она нечто большее, чем просто возлюбленная. Она является олицетворением России 

для Ганина. Даже само имя «Машенька» характерно русское и у иностранцев 

ассоциируется с Россией. 

Главный герой рассказывает, что она была смешливая и любила петь забавные 

песни: «У неё были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подёрнутое 

тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно тёплый оттенок щекам; 

ноздри раздувались, пока она говорила, посмеиваясь и высасывая сладость из травяного 

стебля; голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно 

вздрагивала ямочка на открытой шее». 

Далее можно проследить некую связь между Россией и Машенькой. «Судьба в 

этот последний августовский день дала ему наперёд отведать будущей разлуки с 

Машенькой, разлуки с Россией» - автор словно ставит знак равенства между 

возлюбленной героя и родной страной, и второе словосочетание уточняет первое. «Он 

всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака, но теперь он вспоминал бы её и 

без облаков: с минувшей ночи он только и думал о ней» - слова «о ней» подразумевают 

Россию, но прошлой ночью Ганин видел фотографии Машеньки. В этих словах - два 

смысла. Ганин думает и о девушке, и о России. В его мыслях два образа сливаются в 

один, подтверждая равенство. 

Воссоздание образа девушки часто переплетается с живописным описанием 

природы. То есть образ Машеньки неотъемлемо связан с ней, «переплетён»: «И духи у 

неё были недорогие, сладкие, назывались «Тагор». Этот запах, смешанный со 

свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался опять уловить...». Автор объединяет 

запах духов девушки со свежестью осеннего парка. На августовской встрече Машенька 

была одета в белое платье, что символизирует её чистоту и невинность, а в волосах у 

неё синели васильки. Они показывают её связь с природой, указывают на цветущую 

красоту и молодость. 

Берлин для героя чужой город, город теней. Но пути в Россию нет. Нет пути и к 

Машеньке, так как она - неотделяемый от России образ. Она - его прошлое. Роман 
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заканчивается отъездом - Ганин оставляет в Берлине свои воспоминания и попытки 

вернуть утраченное, поняв, что прошлое должно остаться в прошлом. Его поезд 

направляется к новой жизни. 

 

FEATURES OF THE IMAGE OF THE HOMELAND  

IN V. NABOKOV'S NOVEL "MASHEN'KA" 

© V.S. Abmaeva 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The article discusses features of the disclosure of homeland’s image in the 

first Nabokov’s novel «Masсhenka». The author observes the relationships between the 

images of his beloved, homeland and the past of the main character. 

Key words: Nabokov, «Masсhenka», the image of the homeland, the past. 
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ОППОЗИЦИЯ «ЖИВОЕ - МЕРТВОЕ» В РОМАНЕ  

Б. ВИАНА «ПЕНА ДНЕЙ» 

© С.А. Безручко 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен образ вещи в романе Бориса Виана 

«Пена дней». Проанализированы образы, которые создают в романе иллюзию 

мультипликационной действительности, также рассмотрено место человека в романе. 

Целью работы являлось представить многообразие вещных образов романа и раскрыть 

их смыслы и значения. На основе проведённого исследования выявлено, что вещный 

мир в романе – это бесконечные смыслы, пересекающиеся между собой и 

отображающие действительность с особой стороны, заявленной автором.  

Ключевые слова: Борис Виан, фантазия, реальность, образ вещи, 

мультипликация, иллюзии. 

 

Неспокойная предвоенная обстановка, тяжелые военные послевоенные годы, в 

которые и был написан роман "Пена дней", наложили свой отпечаток на все творчество 

писателя. Недаром критиками и литературоведами данный роман Бориса Виана 

относится к так называемой "послевоенной литературе", которая названа так не только 

потому, что произведения, включаемые в это определение, написаны после Второй 

мировой войны, но и потому что они имеют ряд общих характерных черт: освещение 

проблемы "человек на войне", вообще военной проблематики, затрагивание коренных 

вопросов о природе военных конфликтов, о значении войн для человечества, пересмотр 

морально нравственных, духовных вопросов в рамках военных конфликтов, значение 

личности на войне, появление "потерянного" послевоенного поколения и жизнь после 

окончания войны, и т.д. Но роман Бориса Виана и здесь стоит особняком: относясь по 

временным рамкам к литературе послевоенных лет, он, тем не менее, представляет 

собой специфическое явление, то, что впоследствии окрестят "авангардом". Было явно 

не время писать о проникновенной любви двух очаровательных молодых существ, 

Колена и Хлои, которые, кажется вообще лишены способности "наблюдать" время. 

Европа лежала в развалинах. Послепобедная эйфория быстро сменялась тревогой и 

горечью. Отношения между недавними союзниками неуклонно ухудшались. Мир 

приближался к "холодной войне". Европейская интеллигенция стремилась осмыслить 
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причины происшедшей катастрофы и не допустить новой. В полуголодной Европе 1946 

года Виан повествует об изысканных яствах, которые готовит Колену его повар и 

наперсник по развлечениям, о немыслимых напитках, которые приготовляет сложный 

музыкально-питейный аппарат "пианоктейль", сам по себе представляющий чудо в 

стране, где продажа спиртного была строго ограничена. Это роман-мечта о счастливой 

жизни, молочных реках с кисельными берегами, мир-сказка, готовый осуществить 

любые сокровенные желания героя (он только подумал о любви, как тут же появилась 

Хлоя), мир-дитя, категорически не желающий взрослеть и заниматься взрослыми 

проблемами.  

Сюжет романа до смешного прост - молодой человек Колен встречает красавицу 

Хлою, влюбляется в нее, они играют свадьбу, но затем легкие девушки захватывает и 

губит цветок-нимфея, и Хлоя умирает, похоже на банальный любовный роман, однако 

Борису Виану удалось создать непоторимый сюрреалистичный мир, в котором вместо 

туберкулеза в легких распускаются цветы, а пианино способно производить коктейли, 

по вкусу сочетающиеся с его музыкой. Виан преображает действительность, делая ее 

более нереальной, чудесной и непредсказуемой. Волшебные и фантастические образы 

смешиваются с жесткой действительностью, а трагедия встает на место комедии и 

наоборот. Сам же Борис Виан говорил о "Пене дней": "«На свете есть только две вещи, 

ради которых стоит жить: любовь к красивым девушкам, какова бы она ни была, да 

новоорлеанский джаз или Дюк Эллингтон. Всему остальному лучше было бы просто 

исчезнуть с лица земли, потому что все остальное — одно уродство. Именно это и 

явствует из нижеследующих страниц, где рассказана самая что ни на есть доподлинная 

история, поскольку я сам сочинил ее от начала и до конца. Но при всем при этом она 

есть и проекция реальности, однако сдвинутая в иную плоскость, ухабистую и 

искривленную, и в ней возникает воспаленная атмосфера перекошенных жизненных 

обстоятельств». 

С самого начала романа невозможно избавиться от навязчивого ощущения 

просмотра какого-то красочного мультфильма. Читаешь, и невольно спрашиваешь себя, 

а что происходит и что вообще будет происходить дальше? В этом мире нет ничего 

невозможного, потому что Борис Виан стирает границы между реальным и 

нереальным, между миром неодушевленных предметов, животных и миром людей. 

Здесь люди могут оказаться предметами, животные - людьми, а вещи вступают в самые 

неожиданные контакты и сочетания с реальностью, образуя причудливых созданий или 

даже настоящих чудовищ, как, например, автомат для изготовления лекарственных 
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препаратов в аптеке - «составное животное, наполовину из плоти, наполовину из 

металла: оно без устали заглатывало лекарственное сырье и тут же извергало шарики 

правильной формы". В мир романа мы начинаем погружаться с первых строк, на 

которых главный герой, молодой человек Колен занимается утренним  туалетом. Он 

подстригает веки, чтобы придать взгляду таинственность, протыкает ванну, чтобы 

спустить воду в квартиру соседа, а ванный коврик недовольно отплевывается водой, 

когда Колен вешает его просушить на край ванной. И тут уже с первых строк 

становится понятно, что что-либо обычное или нормальное на протяжении всего 

романа вряд ли найдет себе место.   

Квартира Колена - настоящий кукольный домик. Светлая, с большим комнатами, 

длинными коридорами, широкими окнами и живыми мышами, которые вступают с 

обитателями дома в контакт. Дом Колена такой же блистательный и пафосный, как он 

сам - все обставлено богато и со вкусом, всюду, куда ни глянь новейшие технические 

приборы, от которых веет таким же абсурдом, как и от всего вокруг, а вместо 

проникающего из окон света, здесь висят два "домашних" ярких солнца. Апофеозом 

всего этого блеска является изобретенный Коленом пианоктейль, инструмент, 

бесспорно имеющий право на существование только в фантастических историях. 

"Каждой клавише соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо 

сироп. Первая педаль добавляет в смесь жидкое яйцо , а левая - кусочек льда". Это 

больше напоминает голубую мечту какого-нибудь ребенка (попробовать музыку на 

вкус), чем элемент адекватной реальности.   

Затем мы попадаем в кухню, где все такое красочное и блестящее, как будто 

разукрашено фломастерами - Колен достает голубую скатерть под цвет ковра к приходу 

своего друга Шика, посреди стола стоит  колба с заспиртованными эмбрионами, 

воспроизводящая звуки, а вокруг элегантно разложены веточки мимозы, - читателю 

ничего не остается, кроме как свыкнуться с этой фантастмагорией цветов и предметов.  

Колен живет в свое удовольствие в этом ярком и беззаботным мире, замкнутом и 

ограниченном от всего, что творится извне, наполненном волшебными игрушками, 

создающими светлый "мир детей" Само представление о том, что этот мир такой 

идеальный, простой и свободный, что героям достаточно просто щелкнуть пальцами и 

и получить все, что душе угодно, доставляет осознание нереальности существования 

такой вот действительности. Вот например описание пейзажа, на котором 

располагается гостиница, где остановились Колен и Хлоя во время своего свадебного 

путешествия: "Деревья правильной цилиндрической формы, свежая травка, освещенная 
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солнцем, коровы, пасущиеся на луговиках, яблони, усыпанные яблоками, кое-где 

снежные овраги, для разнообразия - пальмы, мимоза». Эта картинка ненастоящая, 

сошедшая с рекламной фотографии или с детского рисунка, где снег вполне может 

располагаться по соседству с пальмами. Какой еще пейзаж, кроме такого вот 

пасторального, мог бы отвечать требованиям утопии Виана? 

Через эти детали автор полностью окунает читателя в воздушные фантазии,  за 

которой очень тяжело заметить, что за этим всем скрывается наружный жесткий 

озлобленный мир, способный заглотить и уничтожить любого ему противостоящего и 

любой намек на счастье. С болезнью Хлои яркость и фантасмагоричность отходит на 

второй план, веселые "игрушки" заменяются металлическими, ржавыми, поломанными 

механизмами, выбрасывая "детей" - главных героев в чужой враждебный мир. 

"Чудовище" из аптеки, производящий лекарства кролик, соединенный с машиной, 

явственно показывает,  как в этом урбанистическом пейзаже мертвое соединяется с  

живым. Аптекарь говорит о том, что иногда кролик берет верх над механизмом и тогда 

животное приходится убивать, выходит, симбиоз живого и мертвого не может быть 

абсолютен, и мертвое берет верх. Вскоре Колен сам пойдет выращивать оружие из 

тепла собственного тела, чтобы заработать деньги. Чудовищная сцена этого процесса 

описана пугающе подробно, Колену предстоит лежать на стальных цилиндрах, чтобы 

они входили ему между сердцем и печенью, однако живое начало все же берет верх - 

Колен выращивает из оружия стальные розы.  

Человек в романе такой же коловратный, как город, в котором живет. Колен, Хлоя 

и их друзья зачастую не выглядят, как обычные живые люди. Девушки слишком 

идеальны, юноши чересчур хороши, и ни у кого из них нет недостатков, а если и есть, 

то автор аккуратно сглаживает их, оправдывает молодостью и богатством. У них 

гладкие волосы, красивые лица и идеальные фигуры, в своем кукольном домике они, 

как Барби и Кен в трех разных вариациях. Будто бы вовсе и неважно, кто из них кто и 

будто бы это все один шаблонный образ с разными судьбами.. По сути они одинаковы - 

хотят одного и того же, говорят одинаково, одинаково чувствуют и даже одинаково 

выглядят. 

"По странной  случайности на ней был белый свитер и желтая юбка..." 

"К восемнадцати годам Исиде удалось обзавестись каштановыми волосами, 

белым свитером и желтой юбкой..." Однажды Хлоя говорит Ализе "Если бы я сама не 

вышла замуж за Колена, я так хотела бы, чтобы ты была с ним". Будто бы вовсе и 
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неважно, кто из них кто и будто бы это все один шаблонный образ с разными судьбами. 

Они вроде бы не настоящие, но с настоящими переживаниями.  

Главные герои сильно отличаются от всех людей, которые занимают то или иное 

второстепенное место. Главные герои, как и присуще человеку, являются венцом 

творения, и весь окружающий мир работает на них и их желания, что же до обычных 

обитателей романа, тех вообще едва ли можно отличить от аксессуара, дополняющего 

эту самую реальность до полной правильной комплектации. Зачастую создается 

ощущение, что они тут вообще не нужны, их с легкостью могли бы заменить 

механизмы и обычные вещи, но как же можно построить мир без людей? Такого не 

бывает, и поэтому Виан вынужден расставить вокруг сложившейся идиллии главных 

героев эти картонные фигурки, которые или падают с дороги , как "подбитые кегли", 

или вообще собираются уборщиками с катка в сток нечистот, в этом мире даже брюхо 

живого человека может оказаться отдельно от него на витрине магазина.   

Живые предметы, сопровождающие героев всюду в быту, являются одной из 

характеристик соединения реального и фантастичного. Например, мышка, живущая в 

квартире Колена, кроме того являющаяся ее полноправным обитателем. Ее кормят, о 

ней заботятся, о ней разговаривают и даже спрашивают совета порой. Она самый 

визионерский образ романа, самый трогательный, маленький, но в то же время такой же 

важный, как главные герои. На нее невозможно смотреть серьезно, ведь она как будто 

сошла с глянцевой странички комикса, но и несерьезно тоже нельзя, ведь именно через 

нее мы узнаем о судьбе Колена из разговора с кошкой. Ее ждет абсурдная смерть, такая 

же абсурдная, как она сама - мышка сует голову в пасть кошке, но та настолько 

обленилась, что даже не хочет ее откусывать и выставляет хвост на тротуар, чтобы рано 

или поздно кто-то наступил, сработал рефлекс и пасть захлопнулась. "А по улице, 

распевая псалом, шли одиннадцать слепых девочек из приюта Юлиана Заступника". 

Это своеобразный обязательный заключительный аккорд, показывающий, что его 

абсурдный мир в любой момент уничтожить любого.  

Нимфея в легком Хлои - красивый эвфемизм туберкулеза, с помощью которого 

Виан разрушает иллюзорный и беззаботный мирок своих героев. Вещи в "Пене дней" 

созданы для того, чтобы вводить немного абсурда, поэтому именно цветок наделен 

удивительным для него качеством убивать и разрушать.  

Сердцедер, предмет способный вырывать сердце из человека обладает красивой 

метафорой. С помощью него Ализа убивает Жан-Соля Партра, вырывает сердце из 

человека, который погубил ее собственное сердце. 
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Читая "Пену дней", постоянно балансируешь на грани фантазии и реальности и не 

устаешь удивляться тому, насколько абсурдные детали способны органично вливаться в 

пространство. Вещный мир - это бесконечные смыслы, пересекающиеся между собой, 

отражающие действительность не так, как, возможно, мы ожидаем.  

 

OPPOSITION "LIVE - DEAD" IN THE NOVEL  

BY B. VIAN "FROTH ON THE DAYDREAM" 

© S.A. Bezruchko 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. In this article the image of a thing in Boris Vian’s novel "Froth on the 

Daydream" is considered. The author analyzes images which create a cartoon reality, and also 

considers the place of the person in the novel. The purpose of work was to present variety of 

real images of the novel and to reveal their sense and values. On the basis of the conducted 

research it is revealed that the real novel’s world are the infinite of meanings which are 

crossed among themselves and displaying reality from the special party declared by the 

author. 

Key words: Boris Vian, fantasy, reality, image of things, animation, illusion. 
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УДК 8.82, 82-4 

МОРЕ И ЕГО СТАРИКИ  

(ПО ПОВЕСТИ Э. ХЕМИНГУЭЯ «СТАРИК И МОРЕ»)  

© П.С. Швалова 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Данная работа представляет собой анализ рецепции повести Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и раскрывает  мировосприятие автора через призму 

сознания читателя. 

Ключевые слова: Э. Хемингуэй, море, старик, божественное начало, мудрость. 

 

«В «Старике и море» я старался создать реального старика, реальное море, 
реальную рыбу и реальных акул. Но если я сделал их достаточно  
хорошо и достаточно правдиво, они могут значить многое». 

Э. Хемингуэй 
Художник в широком смысле, писатель, создавая художественное произведение, 

стремится к выявлению смысла жизни через призму своего мировоззрения и 

мировосприятия. В свою очередь, каждый воспринимающий, читатель, словно 

дополняет текст автора своими смыслами, открывает в его произведении свои ракурсы 

выстроенной картины мира. Занимая в данный момент роль читателя, нашедшего свой 

ракурс, обозначу его. 

Море - образ безграничного, глубокого, непознанного, непредсказуемого, 

богатого. Море - опасное пространство, оно топит корабли, убивает, забирая у человека 

все: его мечты, возможности, прошлое и будущее… но оно является и домом, позволяя 

создавать «историю» на своих глубинах его обитателям и людям, которые используют 

море для путешествий, охоты или войн. Может, оно топит и вновь создает или 

аккумулирует в себе мысли людей, воспитывая историю в душе человека и в духе 

жизни, который связывает их воедино?  

Главный герой повести «Старик и море» описан опытным, сильным, 

несдающимся человеком. Старик – воплощение незыблемой мудрости. Сантьяго…103 

псалом Давида…рыбак и истина… Мудрость является в мир людей не всегда в образе 

немощного старика… Море жизни для Бога является познанным смыслом, который он 

несет в себе, такова история о хождении Иисуса Христа по воде, утверждающего в 

душах людей веру в чудо. Божественное начало в произведениях это надежда и 

невероятная сила… они могут быть обретены людьми, которые заглянут внутрь себя. 
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Божественное начало в повести Э. Хемингуэя делает текст реальным и жизненным – 

смысловые уровни  написанного простым языком усложняются, они кажутся 

глубокими…бесконечными... 

Поколения людей, чьи жизни связаны не только родством, но и единым смыслом 

– мудростью, которая берет свое начало в слове Бог, образуя спираль, 

увеличивающуюся в объеме и разгоняющуюся с бешеной скоростью. Старик 

представляет собой веху смысла, являясь одновременно концом как человек, 

доживающий некий отрезок жизненной реалии и началом, потому что, как каждый 

человек, своей жизнью он оставляет след…и рыбаки его деревни, и мальчик Манолин 

долго будут помнить невероятно огромный остов рыбины и подвиг Сантьяго… 

Люди будут помнить капитана Немо, спасающегося от несправедливости мира в 

свободной стихии... в один ряд с ним встающего Энея, ищущего и обретающего новую 

землю для своего народа… возвращающегося домой хитроумного Одиссея, что смог 

пристать к родному берегу спустя двадцать лет с момента, когда он попрощался с 

Итакой во имя подвига возле стен Трои…  

Эпохи соединяются в сознании людей… совершающие подвиги герои разных 

времен и народов  щедро делятся нажитой мудростью, являясь в образе «стариков».  В 

художественном мире повести Хемингуэя встречаются МОРЕ и СТАРИК - бесконечная 

бездна, вбирающая в себя как истории прошлого, так и разговор Сантьяго с собой, с 

рыбой, с морем, с Богом и человек в ситуации «один на один с миром», его 

прикосновение к истине.  

 

SEA AND ITS OLD MEN (ACCORDING TO E. HEMINGWAY'S STORY "THE 

OLD MAN AND THE SEA") 

© P.S. Shvalova 

Samara state regional academy (Nayanova) 

Abstract. This work presents an analysis of the reception of Hemingway’s novel «The 

old man and the sea» and reveals the author's perception of the world through the prism of 

consciousness of the reader. 

Key words: Ernest Hemingway, the sea, the old man, divine, wisdom. 
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УДК 82 ББК 83.3 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

УДК 8.82, 82-4 

ДИНАМИКА ОБРАЗА ОДИССЕЯ И МОТИВ СТРАНСТВИЯ  

В ПОЭЗИИ ИОСИФА БРОДСКОГО 

© А.М. Ильина 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Автор работы рассматривает образ Одиссея и мотив странствий в 

поэзии И.А. Бродского. В исследовании прослеживается динамика образа Одиссея в 

некоторых стихотворениях, написанных с 1961 до 1993. Анализ стихотворений 

показал, что смысловое ядро стихотворений складывается из таких понятий как 

одиночество, тоска, скитальчество, чужбина и т.д. Рассмотрение стихотворений 

строится не только на выявлении античных мотивов в поэзии Бродского, но и 

прослеживается, как эти культурные элементы перекликаются с фактами биографии 

самого поэта. 

Ключевые слова: поэзия И. Бродского, стихи И. Бродского, Одиссей, Улисс, 

мотив странствий, мотив одиночества, лирический герой. 

 

Тема Одиссея остается одной из самых популярных на протяжении веков. 

Человек, победивший великую Трою, не может добраться до дома, до родной Итаки. 

Его имя стало нарицательным, и словом «одиссея» стало обозначаться любое долгое 

странствие (книга Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада»). «Я называюсь Никто» 

- сказал Одиссей людоеду; когда пленник ослепил его, другие великаны не могли 

понять кто сотворил с их соседом подобное, слыша лишь «никто». Образ Одиссея тесно 

связан с образом его жены. Имя Пенелопы стало метафорой супружеской верности.  

Песни Гомера о падении Трои и странствиях отважного Одиссея являлись 

основной художественной литературой в Древней Греции, так как они вмещали в себя 

огромное количество мифических героев.  

В 20 веке Образ Одиссея стал крайне актуальным, общество потрясали 

революции и войны. Тема странничества буквально витала в воздухе. Сколько мужей 

ушли на войну, сколько не могли возвратиться в родной дом, сколько погибло? В 1922 
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году свет увидел роман Джеймса Джойса «Улисс». Улисс – вариант имени Одиссей, и 

само заглавие романа указывает на идею Джойса.  

В русской поэзии образ Одиссея активно представлен в произведениях, 

написанных после Войны 1812 года. Многие герои этой войны после возвращения с 

фронта не могли найти себя, вернуться в былой дом. К.Н. Батюшков (К.Н. Батюшков 

оказал огромное влияние на О. Мандельштама и И. Бродского) нередко сравнивал себя 

с героем «Одиссеи», в его письмах говорится о схожести себя и «ветеранов войны» с 

героями гомеровских войн, которые поспешили воротиться домой после взятия 

Илиона. Многие герои античного эпоса так и не нашли своего «места» в жизни и на 

этой земли, канув в пучину времени.  

В другую кризисную для России эпоху - годы советских репрессий - многие люди 

искусства были вынуждены или покинуть страну, или быть под пристальным надзором 

власти и, довольно часто, отправляться в «советскую ссылку» на север, или же умереть 

насильственной смертью. Такой вариант событий мог оставить в стороне обычного 

«рядового» человека, но поэты, те, чье призвание заключалось в том, чтобы «глаголом 

жечь сердца людей», ощущали себя совершенно одинокими, ущемленными. В их 

поэзии часто фигурирует образ «вечного» скитальца Одиссея.  

И. А. Бродский, как известно, восхищался поэзией К.Н. Батюшкова и О.Э. 

Мандельштама, что повлияло на его мироощущение, а, значит, и на его поэзию. Почти 

в каждом произведении есть образ Одиссея.  

Сейчас я предлагаю рассмотреть динамику сего образа с 1972 до 1993 года. Я 

работала с выборными текстами, так как ранее я уточнила, что образ Улисса не 

редкость для его произведений. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, я 

рассмотрю образ Одиссея в стихотворениях «Я как Улисс», «Одиссей Телемаку», 

«Лагуна», «Барбизон Террас», «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою…», 

«Теперь, зная много о моей…», «Итака».  

Стихотворение «Я как Улисс» было написано в 1961 году довольно юным 21 

летним И. Бродским. Можно сделать вывод, что уникальный художественный стиль 

поэта еще не сформировался. Стихотворение начинается со слова «зима», что дает 

понять читателю, что лирический герой одинок в скучном белом мире. В строке «Зима, 

зима, я еду по зиме…» слово зима повторяется три раза, вероятно, чтобы показать 

однообразность окружающего его пейзажа. «Куда-нибудь» указывает на 

неопределенность направления его цели, точнее, у него нет цели, в отличие от Одиссея, 

стремившегося возвратиться в Итаку. «По видимой отчизне » говорит о том, что герой 
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уже находится на родной земле, но в душе он не ощущает себя дома, как говорится, 

чужой среди своих. Строка «гони меня, ненастье, по земле» говорит о желании героя 

продолжать путь изгнанника, « хотя бы вспять»…Кажется, Улисс жалел, что пробыл на 

войне и в скитаниях слишком долго, и что Посейдон и другие боги намеренно тянут его 

время. «Ну вот Москва и утренний уют//в арбатских переулках парусинных,// и чужаки 

по-прежнему снуют// в январских освещенных магазинах». Одиссею было предсказано 

провести 20 лет вдали от дома, но где он их проведет, помимо стен Трои, ему было 

неясно. Однако, общая цель его пути заключалась в достижении берегов родной Итаки, 

с другой стороны, Улисс в середине своего странствия спускался в царство Аида, где 

получил предсказание Тирессия относительно своего будущего. Подтверждение этому 

мы находим в следующих строках: «Как много я теряю//во времени, в дороге 

повторяя://ох, Боже мой, какая ерунда.//Ох, Боже мой, не многого прошу,//ох, Боже 

мой, богатый или нищий,//но с каждым днем я прожитым дышу//уверенней и 

сладостней и чище».  

20-тилетнее странствие является довольно большим сроком, но, если припомнить 

поэму, герой не роптал на Богов за испытания, которые ему приходится преодолевать. 

Гомеровский Одиссей скорее смирился со своим роком и превозмогал все трудности с 

гордо поднятой головой. В шестом четверостишье автор напрямую сравнивает себя с 

Улиссом. Действительно, Одиссей стремился скорее добраться до дома, но различные 

обстоятельства напротив отправляли его все дальше и дальше от отчизны. И в этом 

сравнении мы видим указание на судьбу самого поэта.  

Другое стихотворение «Одиссей Телемаку» является одним из известнейших 

стихотворений И.А. Бродского. Оно было написано в 1972, когда автор был вынужден 

эмигрировать. Оно говорит об изгнании как судьбе и подводит итог прожитой жизни. 

Произведение написано от лица Одиссея. Стихотворение начинается с обращения к 

сыну. «Мой Телемак//Троянская война//окончена. Кто победил — не помню». 

Возможно ли, что это говорит вернувшийся Одиссей, сидящий на мирной скамье подле 

родного очага, обращаясь к сыну, окруженный домочадцами? Однако, в этой простой 

фразе видна грусть и безысходность. Особенно явно ее заметно в незнании, кто же 

победил. «Многие души могучие славных героев низринул//В мрачный Аид…», - как 

говорил Гомер в «Илиаде» об Ахилле, однако же не только «владыка земли скифской» 

уничтожал своих врагов. Огромное количество сильных воинов погибло в Троянской 

войне и с нападающей стороны, и с обороняющейся. Как можно понять, Улисс 

довольно негативно относится к своим военным товарищам, так как «Должно быть, 



89 

 

греки: столько мертвецов//не дома бросить могут только греки...». «Мне неизвестно, 

где я нахожусь,//что предо мной» -мотив неузнавания. «Какой-то грязный 

остров,//кусты, постройки, хрюканье свиней,//заросший сад, какая-то царица,//трава да 

камни...». Грязный остров, кусты, заросший сад могут обозначать остров Лотофагов, 

так как искатели забвения поедали лотос с куста. Или же грязный остров, постройки, 

кусты, заросший сад являются частью острова циклопов. Хрюканье свиней, какая-то 

царица – остров Кирки Ээя, царицы, которая превратила спутников Одиссея в свиней. 

грязный остров, кусты, заросший сад, какая-то царица, трава да камни… Похоже на 

остров Калипсо Огигия, правда она не царица, а нимфа, хотя на своем чудесном 

острове, заселенном прекрасной природой, она правила довольно самовластно. В 

предложении «Милый Телемак,//все острова похожи друг на друга,//когда так долго 

странствуешь, и мозг//уже сбивается, считая волны,//глаз, засоренный горизонтом, 

плачет,//и водяное мясо застит слух», видно, как герой устал, как безысходность 

накрепко осела в его мыслях. Для человека, находящегося в безвременном 

пространстве, где невозможно определить сколько дней, недель, месяцев, лет прошло с 

момента отплытия, единственной формой счета времени являются волны. И для 

Одиссея это способ оставаться в трезвом уме. В последних трех строках «Но, может 

быть, и прав он: без меня//ты от страстей Эдиповых избавлен,//и сны твои, мой 

Телемак, безгрешны» мы видим мотив гибели отца от руки не узнавшего его сына. 

Одиссей помнит предысторию своего странствия, именно память оставляет его 

человеком. Он обращается к сыну, значит, все его мысли обращены к Телемаху. В 

стихотворении разрушается воспоминание о счастливой жизни, так как в 1972 году И. 

Бродский вынужден эмигрировать в США. Он говорит об изгнаннической судьбе и 

подводит итог прожитой жизни. Бродский оказался в университетском городе 

посередине североамериканского континента в новой для себя роли преподавателя. В 

рождественские каникулы, когда университетские кампусы пустеют - студенты и 

профессора- ваганты разъезжаются по домам, Бродский отправляется в Венецию.  

Этому городу, в 1973 году он посвятил элегию «Лагуна». «Три старухи с 

вязаньем в глубоких креслах// толкуют в холле о муках крестных»- прямая отсылка к 

трем Мойрам, богиням судьбы. Автор изображает их в несколько комичном виде, так 

как три дамы, которым, порой, подчиняется сам Зевс, уподобляются исконно русским 

бабушкам у нашего подъезда, обсуждающих муки мертвых душ, подобно ценам на 

хлеб. Можно заметить, что обсуждают они муки крестные, а Мойры являются 

богинями древнегреческой мифологии, где царило язычество, а обсуждают то, что 
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появится «в будущем». Это дает мне повод утвердиться в своих мыслях, что Мойры у 

Бродского подобны простым бабушкам. Создается ощущение, что этот пансион 

является неким кораблем Улисса, что проходит между Сциллой и Харибдой, помнится, 

именно они издавали ужасающие звуки. «Пансион "Аккадемиа" вместе со//всей 

Вселенной плывет к Рождеству под рокот// телевизора». Можно поразмыслить над 

фразой «сунув гроссбух под локоть,//клерк поворачивает колесо», так как колесо в 

средневековой литературе является символом фортуны. И, получается, рядовой клерк, 

держа в руках свою рабочую книжечку, управляет судьбой. Строчка « совершенный 

никто, человек в плаще» показывает читателю кто же этот герой. Это Одиссей, ведь в 

разговоре с Полифемом он сказал, что его зовут «Никто». Возможно, плащ есть 

средство конспирации. «Потерявший память» потому что притворился безумным, 

когда пришло время отправляться на войну, «…отчизну», так как был вынужден 

оставить родину, «…сына», по эти же причинам. «По горбу его плачет в лесах 

осина//если кто-то плачет о нем вообще» - намек на одинокую смерть, которая так и не 

приходит, с другой стороны, разве его не ждала верная жена Пенелопа? «Тело в плаще 

обживает сферы,//где у Софии, Надежды, Веры//и Любви нет грядущего, но 

всегда//есть настоящее». Предложение значит, что Одиссей-Никто, то самое тело в 

плаще, есть вечное, он видел прошлое и настоящие и, скорей всего, познает будущее. 

Можно поразмыслить над тем, что настоящее для них является вечным, а будущего не 

существует, но ведь они вечны, а будущее рано или поздно становится настоящим. В 

этом произведении намного меньше тоски, чем в предыдущем, здесь, скорее, 

мечтательное, меланхолическое настроение. Автор может видеть настоящее, подобно 

Богу, но будущее для него, как для прохожего с мятым лицом остается загадкой. Он 

пытается разглядеть будущее, но не может, принимается строить предположения о нем, 

зная только отрывки того, что будет. 

Образ Одиссея присутствует и в стихотворении «Борбизон Террас», которое 

было написано в 1974 году. Поэт в это время много путешествовал, в особенности по 

штатам Америки. Я увидела в начале стихотворения момент («Постояльцы храпят, не 

снимая на ночь//черных очков, чтоб не видеть снов»), крайне напоминающий не самый 

счастливый сон Агамемнона из второй песни «Илиады». Портье пролистывает книгу 

жильцов, «любуясь//внутренностями Троянского подержанного коня», значит, все 

постояльцы – греки, разрушившие Илион? «Шелест кизилового куста//оглушает 

сидящего на веранде//человека в коричневом». Почему же именно кизиловый куст? Ох, 

это растение с незапамятных времен окружает огромное количество мифов, но нам 
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сейчас интересно, что кизил использовали для изготовления оружия, непосредственно 

Одиссей имел кизиловые стрелы. Уверенна, здесь главным героем становится именно 

Никто. Поразмыслив над причиной его оглушения шелестом кизиловых веток, я 

пришла к выводу, что для Одиссея это болезненное напоминание о войне, из–за 

которой он потерял семью. «Небо похоже на столпотворение генералов»… В этом 

произведении можно увидеть образ Пенелопы, а она является, по-моему, частью образа 

Одиссея. Пенелопа, верная жена, все двадцать лет отсутствия супруга отбивалась от 

настойчивых женихов, разоряющих ее дом. Она тешила их надеждой, что, когда 

закончит работу над саваном для свекра Лаэрта, станет супругой для одного из 

ухажеров. Она каждую ночь расплетала работу, проделанную за день. Однако, время 

идет, а намека на возвращение милого нет (и, вероятно, он так и не вернется), хотя 

«Зеленая нитка, следом за голубою,//становится серой, коричневой, никакою», подобно 

ее жизни, которая теряет свои краски, свое очарование. Автор рефлексирует, подводит 

итог своей жизни, разговаривая со вторым «Я», которое, вероятно, является образом 

Одиссея. Элементы биографии Бродского соответствуют некоторым моментам из 

истории Улисса. Похоже, Одиссей даже в другом мире не может обрести покой и 

вынужден бродить и скитаться. Этот персонаж, второе «я», собеседник действительно 

является Одиссеем, однако, не признанным семьей, он бродит по свету, так как его не 

узнали: «и собаке с кормилицей не узнать//по запаху или рубцу пришельца», потому 

что время не щадит, оно суровее всего. «Но если время узнаёт об итоге своих трудов по 

расплывчатости воспоминаний то - думаю - и твое лицо вполне способно собой 

украсить бронзовый памятник или - на дне кармана - еще не потраченную копейку». 

Означает ли это вероятность признания его заслуг и трудов народом?  

Стихотворение «Итака» было написано за несколько лет до смерти И. А. 

Бродского. Пессимистичность бытия, автор опять же подводит итог жизни, где героя 

никто не ждет, он подобен бродячей собаке, которой хочется совершенно простых 

вещей, но для нее значащих многое. Герой не узнает свой край, похоже, одичал, как его 

старый пес. «Воротиться сюда через двадцать лет,//отыскать в песке босиком свой 

след» - невозможность найти свой дом на родной земле. Ведь найти старый след на 

песке подобно поиску иголки в стоге сена. «И поднимет барбос лай на весь причал//не 

признаться, что рад, а что одичал». Пес, казалось бы, способный отличить хозяина от 

других людей, не помнит его. И он, как и сам Одиссей довольно давно никому не 

нужен. «Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;//но прислуга мертва опознать твой 

шрам». Опять же, мотив ненужности. Единственным , кто мог опознать былого царя, 
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оказалась старая няня, но и она уже мертва. «А одну, что тебя, говорят, ждала,//не 

найти нигде, ибо всем дала». Мотивы предательства, лжи и, в который раз скажу, 

ненужности. Взрослый Телемак смотрит на отца, «точно ты – отброс». Даже сын не 

может принять отца. С другой стороны, в «Одиссее» Телемак тоже не узнает отца, но 

обращается к нему, как с равным, с почтением. А в этом стихотворении, можно сделать 

вывод, царевич относится с пренебрежением и отвращением к бедному скитальцу. Поэт 

видит в судьбе Одиссея очень много черт, свойственных его собственной биографии. 

Мотив странствия, неприкаянности героя становится основным мотивом во всех 

рассмотренных стихотворениях. Можно говорить и о динамике образа Одиссея в 

поэзии Бродского. С 1961 до 1993 гг. образ Одиссея изменялся. Появлялась и 

усиливалась тотальная одинокость и ненужность героя. А в последних стихотворениях 

появляется мотив неверности, предательства. 
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Abstract. The author considers the Odysseus’s image and motive of wandering in 

Brodsky’s poetry. The researcher is studying the dynamics of the Odysseus’s image in some 

poems of 1961 - 1993. Analysis of the poems shows the semantic core of the poems made up 

of concepts such as loneliness, longing, foreign land, etc. Consideration of the poems is based 

not only on the identification of ancient motives in Brodsky's poetry, but also on the 

observing these cultural elements connect with the facts of the biography of the poet. 
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Аннотация. В статье предлагается анализ позиции еды в научной фантастике, 

романе-утопии и романе-антиутопии. Показывается, каково отношение к еде в данных 

литературных жанрах. Еда в утопии и антиутопии может быть представленав качестве 

этико-коммуникативного конструкта и лекарства. Еда как этико-коммуникативный 

конструкт  есть метод воздействия на общество. Данный метод является важным 

элементом романа-антиутопии, утопии. Еда в научной фантастике позиционируется как 

элемент времени, либо прошлого, либо будущего. 

Ключевые слова: антиутопия, еда, дисциплина, утопия, научная фантастика, 

государство, власть, искусственность. 

 

Еда имеет место в утопии, антиутопии и научной фантастике, где еда устроена 

достаточно интересным образом. Еда включает в свой фокус этическую интенцию, то 

есть еда может задавать рамки эффективного дисциплинирования человека. Если еда 

способна оформлять поведенческие характеристики человека, то она является своего 

рода репрезентацией власти или правящего политического истеблишмента. Еда 

непосредственно присутствует в утопических (Т. Мор «Утопия», Т. Кампанелла «Город 

солнца») и антиутопических произведениях (Дж. Оруэлл «1984», Е. Замятин «Мы», О. 

Хаксли «О дивный новый мир»), где еда способна оформлять единую картину мира, 

которую диктует та или иная власть.  

Но не стоит забывать, что еда может изображать конкретный исторический 

период, то есть она способна передавать атмосферу определённой эпохи. В таком 

качестве еда предстаёт в научной фантастике, например, в романе американского 

писателя Стивена Кинга «11/22/63».  

В утопии и антиутопии еда также способна передавать атмосферу того или иного 

исторического периода, но здесь играет особую роль её социальный характер. В 
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антиутопии и утопии еда является одним из ключевых методов, которыми 

руководствуется власть для тотального изменения человеческой природы. Таким 

образом, утопия и антиутопия связывают еду или же гастрономию с социальными 

атрибутами. Еда оформляет мысль власти, которая править в государстве. В 

антиутопии еда наполняется преимущественно негативными коннотациями. В романе-

антиутопии «1984» Дж. Оруэлла еда и напитки изображаются крайне негативно. 

Показательны ощущения от джина «Победа» главного героя произведения Уинстона 

Смита: «Запах у джина был  противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. 

Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство» 

[5]. Здесь еда и напитки отражают власть, а именно правление Старшего брата, то есть 

они носят идеологическую функцию. Идеология диктует правила поведения вообще, в 

частности, и употребления определённой пищи. Вкусная пища – табу. Партия решает, 

какая еда правильная, а какая нет. Но Уинстона манит к вкусностям, которые 

напоминают ему об ушедшем мире, но они присутствуют у изгоев, которых отверг мир 

Старшего брата, а именно у пролов, например, аромат настоящего кофе. В антиутопии 

будто бы сама реальность, в которой живёт герой, диктует ему свои условия. Наглядно 

показательна ситуация, когда Уинстон почувствовал запах кофе: «Откуда-то  из  

глубины прохода пахнуло жареным кофе – настоящим кофе, не «Победой». Уинстон 

невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства» [5]. 

Таким образом, в романе «1984» вкусная еда была в прошлом, а именно, до прихода к 

власти Старшего брата и до революции.  

В антиутопии, как и в утопии, еда носит этико-коммуникативный характер, так 

как она есть связующее звено между индивидом и коллективом, а также властью. Еда в 

антиутопии и утопии искусственная, изобильная, унифицированная. Она задаёт 

дисциплину, которую отстаивает и развивает власть, следовательно, здесь возникает 

кормовая функция власти. Власть оформляет единую картину мира, и еда лишь 

дополняет её. Власть прекрасно понимает, что через пищу в качестве этико-

коммуникативного механизма можно:  

1. Кормить не только материальной пищей, но и идеологической; 

2. Выстраивать жизненную картину и позицию граждан; 

3. Сделать первостепенными характеристики коллектива; 

4. Довести полномочия власти до абсолюта. 

Еда может выступать здесь и в качестве лекарства. Но есть ключевое отличие еды 

в утопии и в антиутопии. В утопии еда четко и логично интегрируется в политику 
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власти, будь то «Город Солнца», где люди все получают одинаковую пищу, но 

ежедневно она меняется. «Пища непрерывно меняется трижды: один день они едят 

мясо, другой – рыбу, третий – овощи, а затем возвращаются снова к мясу, дабы и не 

отягощаться и не изнуряться» [3]. Это лишь подтверждает то, что пища носит этико-

коммуникативный характер между массой и властью, так как власть подбирает 

полезную и соответствующую социальному положению пищу. Еда отражает классовую 

принадлежность, то есть в зависимости от твоего положения в общественной иерархии 

меняется пища, так должностные лица питаются лучше ремесленников, следовательно, 

чем выше положение, тем полезнее и вкуснее еда. 

В антиутопии же, где реальность крайне абсурдна, еда позиционируется 

несколько иначе. Пища фактически иронизирует над абсурдной действительностью, но 

еда в антиутопии двойственна. Еда распадается на вкусную и отвратительную. Вкусная 

еда запрещена, отвратительная еда служит тоталитарной логике. Таким образом, еда 

одновременно соответствует тоталитарной логике и иронизирует над властью, 

например, отвратительный джин в «1984» пьют из-за того, что так велела партия, а не 

из-за того, что он вкусный.   

Следовательно, в утопии и антиутопии еда становится своего рода одним из 

методов реализации властного контроля. Еда в утопии и в антиутопии искусственна, но 

она интегрирована в отличные друг от друга реальности. Если в утопии описывается 

идеальная реальность, которая логически выстроена, то в антиутопии реальность 

противоречива и абсурдна. Таким образом, еда хоть и позиционируется фактически 

одинаково, но коннотации, связанные с едой, отличные. В утопии еды в изобилии и, 

причем, разнообразной, например, в «Новой Атлантиде» Ф. Бэкона: «не буду 

утруждать твоего слуха перечислением наших пивоварен, пекарен и кухонь, где 

приготовляются различные напитки, хлебы и кушанья, имеющие особые свойства» [1]. 

Тем самым, еда в произведении Бэкона выступает и в качестве лекарства: «есть другие, 

от которых мышцы становятся заметно плотнее и твёрже, и силы пребывают 

необычайно» [1]. В утопии еда заключает в себе гармонию и медицину, так как для 

построения идеального мира и счастливого человека в нём просто необходимо. 

В антиутопии еда, которую предлагает власть, не приносит удовлетворения и 

теряет лечебные свойства, ибо какое наслаждение можно получить от 

полигормонального печенья и витаминизированной эрзац-говядины, которая 

присутствует в романе-антиутопия «О дивный новый мир» О. Хаксли. «… «Нет, не   

нужен мне мучной суррогат из синтетического крахмала и пакли, – твердо заявил он 
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продавцу. – Пусть суррогат питательней, не надо». Но полигормональное печенье и 

витаминизированую эрзац-говядину ему все-таки всучили» [6]. 

В несколько другом качестве предстаёт еда в научной фантастике. В плане еды в 

данном жанре наблюдается своего рода ретроспективность, то есть раньше еда была 

вкуснее. В качестве примера показательна ситуация из романа «11/22/63» Стивена 

Кинга, где главный герой оказался в Америке 60-х годов ХХ века. Джейк Эппинг 

поистине наслаждается вкусной едой. В данном случае демонстрируется то, что еда в 

прошлом была гораздо вкуснее. В данном романе сравниваются два времени, прошлое 

и настоящее. Сравнение времен в данном романе отлично передаёт в плане еды и 

напитков магазинчик «Кеннебекфруткомпани». В настоящем данным магазинчик 

волочит жалкое существование. ««Кеннебекфруткомпани» моего времени представлял 

собой выцветшую желто-зеленую коробку с грязной витриной, лишенной товаров… 

разве что там иногда спал кот. Крыша просела после многих снежных зим…В 

холодильном шкафу для прохладительных напитков – только «Мокси». Холодильный 

шкаф для пива пуст» [4]. В прошлом же он процветает, а именно: «бурлящее жизнью, 

процветающее заведение. Над дверью висела вывеска с двумя надписями: 

«ОСВЕЖИСЬ С СЕВЕН-АП» наверху и «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЕННЕБЕК ФРУТ 

КО» внизу – такая яркая, что слепило глаза. Стены сияли свежей краской, крыша не 

поддавалась погодным катаклизмам. Люди входили и выходили. А в витрине вместо 

кота…Боже мой, апельсины. В магазине с названием «Кеннебекфруткомпани» когда-то 

торговали фруктами. Кто бы мог подумать?» [4]. Таким образом, в данном романе 

настоящее и прошлое находятся в жесткой оппозиции, они враждебны друг к другу. 

Соответственно, еда соответствует времени, в прошлом еда вкусная и разнообразная, а 

в настоящем ничем непримечательна. Хотя и в антиутопии имеет место 

ретроспективность, так как еда до прихода к власти, например, Старшего Брата в 

«1984» была на порядок вкуснее. 

Можно говорить о мотиве искусственной еды, который превалирует в 

антиутопии, так как он является своего рода маяком гегемонии научно-технического 

прогресса. Однако не только это подтверждает мотив искусственной еды. 

Искусственная еда способна накормить всех, чтобы избежать массового голода 

населения. Пища производится из нефти, как например, это было в романе Е. Замятина 

«Мы», тем самым она перестаёт быть в первичном онтологическом статусе и предстаёт 

в качестве симулякра. «…город – уже победил, в городе уже наша теперешняя – 

нефтяная пища» [2]. Следовательно, ещё одно ключевое свойство еды в антиутопии – 
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это непохожесть на настоящую еду, она симулякр. Соответственно, это лишь 

увеличивает градус абсурдности окружающей действительности. Еда подтверждает тот 

факт, что человека в антиутопии нет, он умер, если способен питаться такой ужасной 

пищей. Если человек существенно подавляет свои первичные потребности, то человека 

в либеральном смысле быть не может, ибо свобода позволять человеку способность 

выбора. В антиутопии выбора фактически нет, то есть можно есть либо печенье, либо 

мясо, как это было у Хаксли. Выбор номинально есть, так как можно выбирать либо 

одно, либо другое, но в итоге получается, что продукты сделаны из одного материала, 

например, из нефти. В итоге можно говорить о том, что вся пища сводится к одному 

исходному материалу. Пища в какой-то мере показывает, что власть находится выше 

чем общество. 

В данном случае наблюдается некое сходство с классическим романом-

антиутопей, так как в антиутопии, как и в научной фантастике, еда в прошлом наделена 

положительными интенциями, она приносит герою наслаждение или теплые 

воспоминания, а в итоге, хотя бы недолгую радость. В «1984» герою вспоминается 

запах кофе, который олицетворяет ему собственное детство. В «11/22/63» герой, попав 

в прошлое, наслаждается едой, которую он никогда не попробует в настоящем. Таким 

образом, здесь присутствует мотив ускользающей вкусной еды. Важный тезис 

заключается в том, что в прошлом еда и напитки были гораздо вкуснее. 

Из сказанного становится очевидным, что еда в научной фантастике, утопии и 

антиутопии существует на разных основаниях. Если в утопии мотив еды соответствует 

логике действительности, он является элементом социальной системы, то в антиутопии 

данная тема лишь увеличивает абсурдность окружающей действительности, 

иронизируя над ней. Можно говорить о том, что еда является несомненной частью 

антуража социальной действительности в государстве, образ которого там 

изображается. И в утопии, и в антиутопии еда искусственна, так как она сигнализирует 

о том, что научно-технический прогресс одержал победу над природой. В утопии и 

антиутопии еда непосредственно связана с политикой действующей власти. В научной 

фантастике же еда отражает атмосферу исторического периода, например, в романе 

«11/22/63» Стивена Кинга вкусная еда соответствует 60-ым годам, когда пища была 

натуральная и приготовленная собственными руками. В данном случае возникает 

оппозиция утопии и антиутопии, где еда искусственная. 
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FOOD SCIENCE FICTION, UTOPIA AND DYSTOPIA 

©A.E. Bakhmetyev 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The article presents an analysis of food items in the science fiction novel-

utopia and dystopia, novel. It is shown, what is the attitude to food in these literary genres. 

The food in utopia and dystopia can be represented as the ethical-communicative construct 

and medicines. Food as ethical-communicative construct a method to influence society. This 

method is an important part of the novel, dystopia, utopia. Food science fiction is positioned 

as an element of time, either past or future. 

Key words: dystopia, food, discipline, utopia, science fiction, state, power, artificiality. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ  

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА 

© Е.С. Кабаева 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются образы еды в романе Дэвида 

Митчелла «Облачный атлас» и их функциональная составляющая. В работе выделено 

три функции: еда как познание, еда – иллюстрация потребительского общества и 

отношения к человеку, идея цикличности этапов развития изображена с помощью темы 

каннибализма. 

Ключевые слова: облачный атлас, Дэвид Митчелл, гастрономические образы, 

познание, потребительское общество, цикличность, каннибализм. 

 

В романе Дэвида Митчелла «Облачный атлас» образы еды выполняют разные 

функции. В описаниях, которые используют персонажи, нередко проглядывают 

кулинарные сравнения и эпитеты, а сама речь героев наполнена гастрономическими 

метафорами. Гастрономические образы в романе выступают в нескольких ролях. Во-

первых, это соотнесение процесса познания с процессом поглощения еды. Во-вторых, 

иллюстрация потребительского общества и обесценивания человеческой жизни. В-

третьих, мотив употребления человека человеком (каннибализм) отражает цикличность 

цивилизационных этапов. 

В начале первой истории («Тихоокеанский дневник Адама Юинга») главный 

герой Адам Юинг упоминает плод с Древа Познания, как узнавание чего-то нового 

посредством еды [1, с. 21]. Согласно христианской традиции Древо познания 

изображается яблоней на основе схожести латинских слов «грех» и «яблоко», и одним 

из самых распространенных представлений этого плода является яблоко. В романе его 

образ актуализирует оба смысла, за познанием всегда следует наказание, как за что-то 

греховное. В истории «Периоды полураспада: Первое расследование Луизы Рей» 

яблоко появляется в момент, когда главная героиня получает важную информацию о 

подозрительных событиях, а также раскрытия некоторых загадок, она скармливает 

собаке огрызок яблока [1]. Журналистка пробует плод, но не съедает его, она получает 

информацию, но не исчерпывающую. Позже мы видим, что узнавание тайной 

информации для нее имеет последствия, как и проба плода с Древа Познания. 
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Упоминание яблока вновь возникает в истории «Страшный суд Тимоти Кавендиша», 

но в основном в значении «греха». Там главный персонаж Тимоти Кавендиш 

сравнивается с гнилым яблоком как человек, нарушивший установленные правила: “A 

rotten apple is in our barrel” [2]. В этом сравнении также появляется мысль о том, что 

человек должен подчиняться системе, а он сам отдельно ничего не значит. Рассмотрим 

это позже.  

Следом за образом яблока возникает сравнение процесса познания с поглощением 

еды. Сонми-451 из антиутопической истории «Оризон Сонми-451» произносит фразу 

“hunger for information” [2]. Здесь слово «голод» употребляется в значении 

непреодолимого желания получения информации. Для Сонми-451 важностью в 

большей степени обладает именно информация; если еда (в прямом смысле) – 

необходимая рутина, то знания – потребность. Тема недостачи информации и 

сравнение ее с голодом обнаруживает себя в истории «Страшный Суд Тимоти 

Кавендиша». Там главный герой употребляет следующую фразу: «Голодающему и 

картофельные очистки сойдут за изысканное блюдо» [1, с. 492] (“To the starving man, 

potato peelings are haute cuisine” [2]). Для него качество информации (книги) уже играет 

не столь ведущую роль (но некая избирательность все же сохраняется), как раньше, 

теперь, в этом закрытом доме для престарелых, где есть только «маленькая библиотека, 

ныне законсервированная» [1, с. 491], значение приобретает хоть сколь-нибудь 

интересные экземпляры, важными оказываются и «картофельные очистки», и 

«несъедобные зеленые помидоры», как ранее Тимоти Кавендиш называл книги или 

работы начинающих писателей. Тогда, во время информационного пресыщения у него 

был огромный выбор и как высокоинтеллектуальный человек, вращающийся в 

литературном обществе, он мог сколько угодно привередничать насчет «еды». Многие 

работы воспринимались им как нечто недостаточно талантливое и интересное, в их 

ряду до некоторого времени была рукопись «Периоды полураспада: Первое 

расследование Луизы Рей», но позже в замкнутом пространстве, эта работа стала для 

него неким спасением. Так, вероятно, и манускрипты, приходящие раньше к нему в 

издательство, в будущем могут изменить свое положение. Сейчас они – «зеленые 

помидоры», но по прошествии какого-то времени эти произведения могут «дозреть» и 

стать вполне «съедобными». Гастрономические образы и метафоры выступают в 

качестве усилителя одной из идей романа о том, что если человечество не изменится, 

не умерит свою жажду, не укротит свои потребительские запросы, то общество придет 

к своему закату. В историях разных эпох мы наблюдаем постоянное увеличение 
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потребительской жадности человека. В истории, происходящей в будущем в 

тоталитарном государстве Ни-Со-Копрос (развилось на современном Корейском 

полуострове), потребительское общество достигает своего наивысшего развития, там 

особенно четко можно увидеть, что с жаждой потребления возрастает и жажда 

информации, но она там другого характера. В этом обществе главную роль играет ее 

количество, а не качество (содержание). Люди заглатывают ее в большом объеме (это 

может быть обычная реклама), но насытиться не могут. Поэтому на фоне этих людей 

Сонми-451 резко отличается, она достигает некое насыщение, ее любопытство и тяга к 

получению информации падает. Сонми-451 употребляет следующее выражение, 

описывая свои ощущения: «знания без опыта представляют собой еду без 

питательности» [1, с. 312] (“…knowledge without experience being food without 

sustenance” [2]). Для нее информация переходит на другой уровень, раньше она 

являлась целью, а теперь это способ достижения цели. В этой антиутопической 

истории, как и говорилось выше, потребительское общество достигает своего пика. Оно 

уже доходит до такого положения, что искусственно созданных людей, другими 

словами, фабрикантов, кормят ими же самими (достигшими окончания своих рабочих 

жизней - 12 лет), переработанными в некую массу, именуемую «мылом», а избытки 

«восстановленного протеина» (переработанные в биомассу фабриканты) используются 

для производства пищевых продуктов, которые потребители («чистокровные» люди) 

едят во всех ресторациях Папы Сонга. Сама Сонми-451 назвала это «идеальным 

пищевым циклом». Фабриканты в романе сравниваются с маринованными сардинами: 

“As if it were not living fabricants being processed but pickled sardines?” [2]. Фактически 

они являются людьми, но в этом обществе, где потребительство доведено до ранга 

религии, их таковыми не считают. Как существуют разные марки сардин, так и разные 

корневые типы фабрикантов. Каждый тип специализируется на каком-то одном виде 

деятельности, и выглядят они одинаково. Для «чистокровных» фабриканты – только 

исполнители невостребованной работы и один из компонентов пищи (не все 

потребители об этом знают). Зачатки идеи о людях-ингредиентах возникала и ранее. В 

истории из предыдущей эпохи «Билл Смок смакует сложное блюдо, все ингредиенты 

которого даже он, шеф-повар, не в состоянии перечислить» [1, с. 551] (“Bill Smoke 

savors a complex dish, all of whose ingredients even he, the chef, can’t list” [2]). В этом 

моменте происходит одновременно два процесса: сам Билл возвышает себя над 

остальными людьми, называя себя шеф-поваром, но в то же время он не знает всех 

ингредиентов, то есть он не всеведущ, как полагал, а находится в той же позиции 
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(ингредиент), что и все остальные. Постоянным напоминанием обесценивания людей 

являются, возникающие в романе сравнения человека с едой или употребление 

гастрономических метафор по отношению к ним с отрицательной коннотацией. 

Главный персонаж из истории «Письма из Зедельгема» молодой и амбициозный 

композитор Роберт Фробишер в адрес девушек из состоятельного семейства 

употребляет фразу - «Приторные как мятные леденцы» [1, с. 604] (“Syrupy as humbugs” 

[2]). Обычно леденцы являются чем-то достаточно приятным и вкусным, но здесь они 

(девушки) неприятные в своей одинаковости и навязчивости, что приводит к 

сравнению с «приторными» леденцами.  

Образы каннибализма в романе появляются достаточно часто. Они могут 

мелькать как в своем прямом значении, так и в переносном. В прямом значении 

упоминание каннибализма происходит в первой истории романа (XIX в.), там молодой 

нотариус Адам Юинг узнает происхождение двух племен: маори и мориори. Для 

одного племени – маори (более враждебное) поедание человеческой плоти является 

обыденной практикой, а для другого (мориори) жизнь человека имеет огромную 

ценность, и всякий, кто проливал человеческую кровь, игнорировался остальным 

племенем [1]. В первой части дневника Адама Юинга каннибализм возникает только в 

прямом значении: «…пятьдесят мориори были обезглавлены, разделаны, завернуты в 

листья, а затем зажарены в огромной земляной печи с ямсом и сладким картофелем» [1, 

с. 25] (“… fifty Moriori were beheaded, filleted, wrapped in flax leaves, then baked in a giant 

earth oven with yams & sweet potatoes” [2]). Во второй части этой истории (в конце 

романа) он также фигурирует и в переносном смысле («Кто слаб, тот всегда для 

сильных еда» [1, с. 657] (“The weak are meat the strong do eat” [2]), «Ешь или будь 

съеденным» [1, с.659 ] (“Eat or be eaten” [2]), «Ваш черед быть съеденным…» [1, с. 676] 

(“Your turn to be eaten…” [2])).  

На основе появления темы каннибализма в произведении Дэвида Митчелла в том 

или ином образе, можно проследить мотив цикличности цивилизационных этапов, 

который пронизывает весь роман. Изначально человек поедает человека, но по мере 

развития общества это поедание приобретает метафоричное значение и по большей 

части выражает превосходство одних людей над другими. Позже антропофагия снова 

возвращается к своему прямому значению. Движение образа каннибализма в романе 

«Облачный атлас» можно обозначить следующим образом: в истории XIX века он 

употребляется в обоих значения, в XX (1930-ые и 1970-ые гг.) и XXI веках 

используется только в переносном смысле, а в тоталитарном государстве будущего, во 



103 

 

времена наивысшего развития человечества, снова приобретает два смысла. Развитие 

совершило цикл. Общество вновь возвратилось к истокам. Люди в 

постапокалиптическом будущем являются иллюстрацией этого, они живут 

примитивной племенной жизнью, как и в самом начале развития человечества, хотя 

обрывочные знания и искаженные представления о предшествующем времени у них 

есть. Но носителями истинных знаний предыдущих эпох является небольшая группа 

людей. 

Гастрономические образы в романе «Облачный атлас» встречаются достаточно 

часто, но при первом прочтении на них мало заостряется внимание. Несмотря на это, 

для произведения они выполняют важные функции, в частности те, которые были 

проиллюстрированы выше. Они незаметно оплетают весь роман и иным образом 

отражают основной мотив (цивилизационная катастрофа). Образы еды, как часть чего-

то вечного и постоянного, отражают цикличность, как человеческой жизни, так и 

этапов развития самой цивилизации, несмотря на мотив движения человечества к 

закату, нас в то же время и успокаивают, говоря о повторяемости событий (то есть и о 

скором возрождении человечества). Фраза главного персонажа истории «Письма из 

Зедельгема» ярко это иллюстрирует: «Время не может проникнуть сквозь этот 

замкнутый круг. Мы недолго остаемся мертвыми. Как только «люгер» даст мне уйти, 

через один удар сердца последует очередное мое рождение. Через тринадцать лет мы 

снова встретимся в Грешеме, десять лет спустя я окажусь в этой же комнате, держа этот 

же пистолет, сочиняя это же письмо, и решимость моя будет столь же завершенной, как 

мой секстет. Такие изящные определенности утешают меня» [1, c. 634]. 
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Abstract. In this article describes the images of food in the novel «Cloud atlas» by 

David Mitchell and their functional component. The paper highlighted three functions: a food 
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Аннотация. В статье разбираются средства создания абсурда. Рассмотрено, 

каким образом взаимодействуют норма и абсурд, изучен мотив убегающей еды и 

особое пространство и скорость еды. Проанализировано, каким образом 

взаимодействуют пространства еды и персонажей. 

Ключевые слова: мотив еды, абсурд, пространство еды, норма, верчение героев, 

убегающая еда. 

 

В данной статье будут рассмотрены основные средства создания абсурда, в 

частности, связанные с мотивом еды и ее ролью в произведениях. Проанализировано, 

как еда связана со временем и пространством произведения.  

С одной стороны, еда является организующим мотивом. Для героев важно 

соблюдение времени завтрака, обеда, ужина, чаепития. Например, в «Сильвии и Бруно» 

рассказчик боится опоздать к чаепитию, которое всегда сопровождается вишневым 

пирогом, яблочным пудингом, пирожками, бутербродами. Для всех приемов пищи есть 

определенный набор блюд. На завтрак может быть каша, хлеб с маслом, кисель, чай, 

кофе, фрукты. На обед – «любимый Суп морской», суп с перцем, уха. На ужин – мясо, 

птица, картофель, булочки. 

Прием пищи  в определенное время является штампом и нормой английского 

общества. Выходя за рамки обыденного мышления, нормальная еда меняется на 

«сумасшедшие блюда». Например, герои мечтают о птице Джабджаб, которая на вкус 

«лучше бифштекса, мозгов, яичницы с луком, кальмаров, пикантнее устриц, икры, 

языков, плодов дуриана, омаров».  

С помощью странных блюд в обыденность включаются элементы абсурда, 

действительность выворачивается шиворот навыворот. Персонажи с огромным 

удовольствием и весельем поглощают «сумасшедшую еду». Чего только стоит напиток, 

который нравится Алисе, напоминающей вишневый пирог, индейку, ананасы, помадку 

и т.д. В «Сильвии и Бруно» есть «подозрительно выглядевшая смесь из яиц и шерри» 

[1:8]. В «Охоте на Снарка» грызут лед с корицей, мечтают о Снарке, который по вкусу 
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«детской пустышке подобен», «скрипит на зубах», «И, может, вообще не съедобен» 

[2:10]. Такой прием указывает на нелепость происходящих событий, на алогичность и 

ненужность действий. 

Еще одним примером столкновения нормы и абсурда является ситуация суда. 

Алиса в главе XI «Кто украл крендели?» думает в первую очередь не о суде, а о 

кренделях, о том какие они аппетитные и как бы до них добраться. «Вид у них был 

такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли». «- Скорее бы кончили судить, 

– подумала она – и подали угощение» [3:100]. В этой сцене можно проследить 

сочетание несочетаемого. Суд – процесс, в котором стираются личности, а еда  - это 

довольно личное. Также суд является нормальным явлением, а вот аппетитные 

крендели на суде придают этому процессу комический и нелепый характер,  указывая 

на абсурдность происходящего. 

Возможно, что мотив еды является неким «переключателем» действительности. 

Ведь когда еда становится ненормальной, сумасшедшим становится и все вокруг. 

Сначала появляются сумасшедшие кушанья, а потом уже ситуация и поведение героев 

становятся ненормальными. И, если нормальную еду персонажи могут любить или 

критиковать, то с переключением на абсурдные блюда, еда нравится им всегда и во 

всех сочетаниях. Ситуация, когда герои начинают есть «черте что» является средством 

создания абсурда. 

В главе «Безумное чаепитие» в произведении «Алиса в Стране чудес» доводится 

до абсурда важность ритуалов, принятых в Англии. Участники чаепития с бешеной 

скоростью меняются местами, так как им важно поспеть все сделать вовремя. Они 

вертятся вокруг еды и чая, пытаясь их догнать. Так типичная ситуация получает новую, 

преувеличенную интерпретацию, с сильно увеличенной скоростью. Э. Ионеско считает 

подобную ситуацию «дезорганизованной реальностью повседневности - гротеском 

абсурда», а абсурд в таком случае «выступает как особый вид беспорядка» [4:240]. 

Во всех рассмотренных произведениях есть еда, отсылающая к празднику - торты, 

пирожные, шампанское, бренди, клубника со сливками, вишневый пирог. Еда всегда 

важная составляющая веселья и праздника. Здесь прослеживается мотив «праздника 

дураков». 

Таким образом, возможно, через мотив «праздника дураков» [5:167] еда в суете 

меняется на сумасшедшую, иную, отклоняющуюся от нормы. И сами герои становятся 

участниками «праздника дураков», так как они начинают есть странные сочетания 

блюд, например, грызть лед с корицей. А так как «праздник дураков» подразумевает 
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суету, то герои начинают все быстрее бесполезно и беспорядочно двигаться вокруг 

еды, которая в таких ситуациях чаще всего становится недоступной. Она достаточно 

комично ускользает от героев, увеличивая их скорость в погоне за едой.  

Также герои в ситуации абсурда начинают гнаться за едой, но, когда им кажется, 

что они достигли цели, кушанья исчезают из-под носа. Скорость еды увеличивается 

вместе со скоростью персонажей, но они не могут ее догнать. Герои вертятся вокруг 

еды все быстрее, но ускорение не приводит к разрешению ситуации, никто не получает 

никакого результата от своих действий. Это является отсылкой к  бесполезности суеты 

и мелким действиям, которым в обыденности придают слишком много значения. 

Временное пространство еды никак не зависит от внешних факторов. Она 

ускользает независимо от того голодны ли персонажи и как долго мечтали о том или 

ином блюде. У нее свое время и пространство, и оно не всегда совпадает с 

координатами персонажей. 

Предположение, что еда имеет собственное пространство, придает ей качества 

одушевленного персонажа и самостоятельного мышления, что будет являться еще 

одним средством создания абсурда. 

Например, в главе «Безумное чаепитие» в произведении «Алиса в Стране чудес» 

бутерброды и чай, которые Алиса видит на столе, находятся в другом времени и 

пространстве. Часы застыли здесь не на принятых пяти часах (в Англии принято пить 

чай в пять часов), а на шести и скорость перемещения еды больше, чем скорость 

Алисы. 

Возможно, персонажи не могут поспеть за едой, так как она находится в другом 

пространстве относительно персонажей и движется с другой скоростью. Такое 

предположение имеет место быть, если учитывать, что автор изучал функционирование 

пространств и их взаимодействие между собой. Например, Алиса, когда летит по 

тоннелю, размышляет, куда она может попасть, а страна Чудес содержит в себе 

пространства, которые не зависят друг от друга. Попав в пространство тоннеля, Алиса 

не может взять варенье, которое присутствует в другом пространстве.  

В «Сильвии и Бруно» рассказчик не чувствует вкус волшебных фруктов. Ему это 

объясняется тем, что он не принадлежит к миру фей, поэтому он и не может понять 

вкус. 

Образ незваного гостя, находящегося «не в своей тарелке», не в своем 

пространстве тесно связан с мотивом недоступной еды. Алиса – незваная гостья на 

безумном чаепитие, не принимается участниками чаепития и не получает еды, зато 
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возвратившись в  свой мир, она просыпается как раз, когда ее зовут пить чай. Бруно 

наслаждается любимыми кушаньями, когда находится в мире эльфов и жалуется на 

невкусные блюда  неблагоприятной обстановке во дворце.  

В «Охоте на Снарка» герои находятся в некомфортной ситуации, на корабле они 

едят мало и однообразно, много пьют. В основном у них только горошек и котлеты. О 

еде больше мечтают, размышляют о вкусе Снарка, птицы Джабджаб, мясе. 

Самостоятельность пищи, и ее особое место являются средством создания  

абсурда. Пища обладает автономностью по отношению к персонажам и может 

исчезнуть также быстро, как и появилась. Так привычная реальность раскалывается, 

расслаивается и выявляет новые смыслы и образы привычной действительности и 

смысловые лакуны. 

Абсурдная еда, созданная Кэрроллом, современными поварами воспринимается 

вполне серьезно. Они пытаются приготовить блюда, которые используются для 

отражения нелепости и комизма ситуации, разрушения границ и раздвижения рамок 

нормы. Например, британский шеф-повар Хестон Блюменталь попробовал воссоздать 

напиток «Выпей меня» из «Алисы в стране Чудес».  

 

MOTIVE OF FOOD AS THE TOOL FOR ABSURDITY IN CREATIVITY 

L. CARROLL 

© V.N. Kopenkina 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The article dealt with the means of creating absurd. We consider how the 

interaction of norms and absurd, investigated motive runaway food and special space and 

eating speed. Analyzed how the interplay of space and food characters. 

Key words: food motive, absurdity, eating space, norm, spinning heroes, fleeing food. 
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Аннотация. В статье рассматриваются образы еды в романе Джонатана Кэрролла 

«Страна смеха» в контексте карнавальности. Традиционно для произведений ХХ века 

эти элементы карнавальной культуры  трансформируются в элементы маскарадной. 

Ключевые слова: карнавальность, маскарадность, топос еды, образы еды. 

 

В романе американского писателя Д. Кэрролла «Страна смеха» явно видны черты, 

имеющие непосредственное отношение к модели карнавальной культуры. Кэрролл 

наполнил поэтику романа карнавальными мотивами, образами и приемами. О 

карнавальной традиции говорят и образы, связанные с едой.  

В карнавальной культуре топос еды занимает важное место. Мотив еды тесно 

связан со всеми идеями карнавала и может являться связывающим звеном мотивов 

празднества, изобилия, равенства, плодородия, смены верха и низа и др. «Еда в 

карнавальной культуре – всегда и удовлетворение потребностей организма (и уже 

поэтому ценность), и нечто большее. Еда – это всегда пир с его праздничностью, 

весельем, всеобщностью, совместной радостью. Еда никогда не носит замкнутый, 

обособленный характер, это не просто прием пищи, но своеобразный ритуал, 

объединяющий и уравнивающий его участников» [2, 299].  

В ХХ веке, по мнению А.Л. Гринштейна, в литературе наблюдалось разрушение 

карнавального миропонимания, перерождение карнавальной культуры в маскарадную. 

Под маскарадом ученый понимает особый тип карнавальной культуры, тесно 

связанный с карнавалом, вытекающий из него, но противопоставляющий себя ему; это 

перерождение карнавала под действием новых тенденций времени и культуры в целом.  

Такой отход от карнавального понимания, на фоне наличия в романе 

карнавальных категорий и действ, наблюдается и в топосе еды. Д. Кэрролл избегает 

изображения насыщения и удовольствия от еды, он лишает ее основного карнавального 

свойства – праздничного характера, например, обещание герою необыкновенного 

праздника, факельного шествия, грандиозного ужина-пира из даров горожан, обернется 

для героя катастрофой.  
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Кэрролл показывает развенчание пищи как источника удовольствия: «As guest of 

honor, I got the biggest catfish, its mouth open in a final rictus. Stewed tomatoes and 

dandelion greens were there too. No matter how much I cut or pushed the catfish to the 

farthest corners of my plate, I couldn`t lose it. I knew that the battle was lost and that I would 

have to eat some»3. Герой вынужден вкушать невкусные, а то и несъедобные блюда: 

«After I drank what had to be the foulest cup of hot liquid I've ever consumed – apple or 

chamomile?»4, «As soon as I started eating, I knew it was going to be a long, long meal. I 

wondered why I was damned to eat horrible food from the hands of interesting women»5 или 

«Mrs. Fletcher found out about my birthday and made me a huge, inedible carrot cake»6. 

Герой Д.Кэрролла попадает в ситуации, когда еда вкусная, но у него нет 

возможности получить от нее удовольствие, мотив еды дополняется маскарадными 

смыслами ускользающей еды и прерванной трапезы. Например, когда герой попадает 

на ежегодный пикник «Львиного клуба» – шатер, толпа, атмосфера праздника, 

конферансье, описание необыкновенно вкусных свиных ребрышек и гамбургеров, но: 

«A little miffed, I picked up one of the ribs. It was burning hot and I dropped it on the table»7 

– так как все молча «пялились» на него, есть ему было некомфортно. Чуть позже, когда 

ему задали неудобный вопрос: «I picked up a cold sparerib and took a bite. I wanted to play 

down my answer as much as possible, so I thought that a mumble through a mouthful of meat 

would be a good place to start. (…) I looked hypnotically at the rib and my greasy fingers. 

Chewing was easy, swallowing wasn't. I ulked it down with half a can of Coke.»8. 

Есть в романе эпизоды, где еда показана как вкусная, но герой ее не любит, 

следовательно удовольствия и радости он не получает: «The whole place smelled of 

curry. I hate curry. (...) It might have been the worst meal I'd ever eaten in my life. First her 

banana bread, then the curry…»9. Но не любит такую еду только он, что показывает 

обособленность героя, противопоставление его обществу, а это мотив маскарадности. 

                                                            
3 «Как почетному гостю, мне выдали самого большого налима, разинувшего пасть в предсмертной гримасе. 

Как я ни кромсал налима и ни гонял по тарелке, избавиться от него я не мог. Я понимал, что битва проиграна и что 
придется сколько-то съесть». 

4 «Я выпил чашку противнейшей горячей жидкости, какую только пробовал в жизни (яблочной или 
ромашковой?)». 

5 «Принявшись за еду, я сразу понял, что ужин будет долгим, очень долгим, и подумал, за что же мне такое 
проклятие – вечно есть ужасную стряпню интересных женщин?». 

6 «Миссис Флетчер выяснила, когда у меня день рождения и испекла мне огромный несъедобный пирог». 
7 «Слегка обиженный, я взял одно из ребрышек, но обжегся и уронил на стол». 
8 «Я взял остывшее свиное ребрышко и откусил. Мне хотелось замять ответ, насколько это возможно, и я 

подумал, что для начала неплохо пробормотать что-нибудь с набитым ртом (…)Я буравил ребрышко и свои 
жирные пальцы гипнотическим взглядом. Жевать было легко, глотать тяжелее. Я пропихнул мясо при помощи 
полбанки кока-колы». 

9 «Терпеть не могу карри. (…) Наверное, это был наихудший обед в моей жизни. Сначала ее банановый хлеб, 
теперь этот карри». 
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Таким образом, внешне вполне карнавальные сцены, имеющие отношение к еде, 

не содержат всеобщности и равенства, а скорее выделяют, обособляют героя, внешне 

вполне карнавальная еда ему не приносит ни удовольствия ни насыщения, образы еды 

не физиологичны, они не самодостаточны, что присуще уже маскарадной культуре.  

Согласно концепции М.М. Бахтина, сопряженность еды и смерти важный мотив 

для карнавала. В карнавале пищу хоронят, чтобы возродить и получить жизненную 

силу. По мнению А.Л. Гринштейна, и для маскарадности важно это соседство, но 

направлено оно уже на торжество не жизни, а смерти [2, 312]. Герои разговаривают о 

кладбище во время еды – это вписывается в карнавальную картину –  главенство жизни 

над смертью. Вполне карнавальным воспринимается эпизод про шутку в морге – 

игровая ситуация, смех над смертью, и пища выглядит карнавальной: «But then one day 

Lucente was working on a beautiful young girl who had killed herself by overdosing on 

sleeping pills. He was halfway through the job when he stopped for lunch. When he returned, 

the woman's arm was on her stomach and she held a big chocolate-chip cookie in her hand. 

Next to her on a small side table was a glass of milk. Lucente thought it was a great joke»10.  

Тогда как в эпизоде с мальчиком и мороженым соседство еды и смерти уже 

воспринимается не карнавальной, а уже маскарадной символикой: «Then a little kid 

passed, licking an ice-cream cone (…)Tom Sawyer with a bright green pistachio cone. 

(…)Without looking either way, the boy started across the street and was instantly punched 

into the air by a pickup truck».11  

Еда в структуре романа связана с другими карнавальными элементами, в том 

числе и с мотивом игры. Игровое восприятие героем объекта, показывается автором 

через ассоциации с едой: «If I'd been expecting a gingerbread house with smoke from the 

chimney that smelled like oatmeal cookies, I was wrong»12. Вовлечены в игровое 

пространство и столовые приборы, которые наделяются несвойственными функциями 

и несвойственным внешним видом, становясь вполне маскарадными элементами 

текста: «She turned to me and started playing with the blue plastic fork they'd given me for 

my spareribs»,13 «I nodded and slapped the spatula on the counter. (…) I flipped the spatula in 

                                                            
10 «Лученте трудился над красивой молодой девушкой, которая покончила с собой, переев снотворного. Доведя 

работу до половины, он прервался на обед, а когда вернулся, рука девушки лежала на животе, держа в пальцах 
большое шоколадное печенье. Рядом на столике стоял стакан молока. Шутка эта Лученте очень понравилась». 

11 «Потом появился маленький мальчик с трубочкой мороженого. (…) Том Сойер с яркой фисташковой 
трубочкой. (…) Не глядя по сторонам, он стал переходить дорогу и тут же был сбит небольшим грузовичком». 

12 «Если я ожидал увидеть домик-пряник с дымом из трубы, пахнущим овсяным печеньем, то я ошибался». 
13 «Она повернулась ко мне и стала поигрывать голубой пластиковой вилкой, что мне дали вместе со свиными 

ребрышками». 
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the air and caught it by the handle»14, «I winked back the tears and nodded and pointed my 

fork at my plate a couple of times»15 и «My fork was a silver clown. His head was bent back 

and the tines of the fork came out of his open mouth. My knife was a long-muscled arm 

holding a kind of paddle. Not Ping-Pong or anything like that; more sinister-looking – the sort 

of thing they smack kids with in English public schools. Saxony held hers up to the light, and 

they were completely different. Her fork was a witch riding a broom. The tines were the brush 

part, the shaft the broomstick»16. 

Игровое поведение персонажей, игровые характеристики показаны через образы, 

связанные с едой: «She chewed the gum like a kid – mouth open, popping and cracking it 

until I thought that I would go crazy. Women look terrible chewing gum»17. Или «She put 

two more pieces of whole-wheat bread into the toaster. The way she ate, I sometimes 

wondered if she had been starved in a previous existence»18. Эти же примеры 

иллюстрируют и показанную через процесс еды «некрасивость» людей, это добавляет 

отрицательные коннотации образу еды, что свойственно маскарадности. 

В романе Д. Кэрролла «Страна смеха» мы видим пример трансформации 

карнавального восприятия еды в восприятие маскарадное, что проявляется в 

развенчании значимости еды, наделение этого топоса отрицательными коннотациями, в 

связи еды со смертью, которая направлена на торжество смерти, в отсутствии 

объединяющей функции и праздничности еды. 

 

  

                                                            
14 «Я кивнул и шлепнул лопаточкой по столу. (…) Я подкинул лопаточку в воздух и поймал за ручку». 
15 «я утирал слезы, и кивал, и восторженно жестикулировал вилкой». 
16 «Моя вилка была сделана в виде серебряного клоуна. Голова его загибалась назад, так что зубцы вилки 

выходили изо рта. Нож изображал мускулистую руку, сжимавшую продолговатую лопаточку. Не как ракетка для 
пингпонга, а что-то явно зловещее – вроде инструмента для телесных наказаний в английских частных школах. 
Саксони поднесла свои приборы к свету, и они были совсем другие. Вилка – в виде ведьмы на метле: зубья 
представляли собой прутья метлы, а ручка – палку». 

17 «Резинку она жевала совершенно по-детски – раскрывая рот, надувая и громко хлопая пузыри, и я подумал 
было, что с ума сойду. Женщина выглядит ужасно, когда жует жвачку. Любая женщина, кем бы она ни была». 

18 «Саксони засунула в тостер еще два куска хлеба – пшеничного с отрубями. Глядя как она ест, иногда я 
думал, что в прошлой жизни она голодала». 
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Abstract: The article deals with the food imagery in Jonathan Carroll's "Country of 

Laughter" viewed in the context of carnival, elements of carnival culture being transformed 

into elements of masquerade. 
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МОТИВ ЕДЫ В РОМАНЕ Д. ЕВГЕНИДИСА «СРЕДНИЙ ПОЛ» 
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Аннотация. В статье рассматривается мотив еды в произведении Джеффри 

Евгенидиса «Средний пол». Данный мотив представлен в контексте карнавальности, 

одним из неотъемлемых и наиболее характерных элементов которой он и является. 

Мотив еды рассмотрен в комплексном анализе с точки зрения его роли в социально-

психологическом раскрытии персонажей, а также культурной, этнической, религиозной 

атрибутики и самоидентификации. 

Ключевые слова: еда, карнавал, культурная идентификация. 

 

Главная героиня романа «Средний пол» — Каллиопа Стефанидис, молодая 

американка греческого происхождения. Редкая генетическая мутация приводит к тому, 

что Каллиопа медленно превращается в мужчину. Роман представляет собой историю 

нескольких поколений одной семьи глазами потомка-гермафродита. Повествование 

начинается с истории бабки героини, Дездемоны Стефанидис, которая вместе с братом 

бежала из Греции в Америку во время греко-турецкой войны. Новую жизнь они 

начинают с того, что прямо на корабле вступают в брак, в котором у них рождаются 

двое детей, сын и дочь. В свою очередь их сын Мильтон женится на своей троюродной 

сестре Теодоре — это и есть родители Каллиопы. 

Роман обладает некоторыми чертами карнавального произведения. Так, одним из 

важнейших мотивов произведения является мотив еды. Он представлен чрезвычайно 

широко, ведь даже пол будущей Каллиопы был определен с помощью кухонной 

серебряной ложки. Первая глава книги так и названа: «Серебряная ложечка».  

Up until now Desdemona had had a perfect record: twenty-three correct guesses. She’d 

known that Tessie was going to be Tessie. She’d predicted the sex of my brother and of all the 

babies of her friends at church. The only children whose genders she hadn’t divined were her 

own, because it was bad luck for a mother to plumb the mysteries of her own womb. 

Fearlessly, however, she plumbed my mother’s. After some initial hesitation, the spoon swung 

north to south, which meant that I was going to be a boy [1]. 

Еда играет очень важную роль в жизни семьи героя в силу этнических причин и 

выступает в качестве предмета раздора между старшим и младшим поколением, между 
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старым и новым, между греческим и американским. Домашняя греческая еда, 

готовящаяся в основном Дездемоной, хранительницей традиций и противницей всего 

американского, является связующим элементом, объединяющим членов семьи. Она 

готовит практически постоянно, считая это своей обязанностью и основной заботой. 

Греческая пища признается в романе практически чудотворной. Врач Дездемоны 

даже берет у нее многочасовые интервью, чтобы узнать, как ей удается быть такой 

здоровой в ее семьдесят один.  

The doctor’s name was Müller. German by blood, he renounced his race when it came 

to its cooking. With postwar guilt, he decried bratwurst, sauerbraten, and Königsberger 

Klopse as dishes verging on poison. They were the Hitler of foods. Instead he looked to our 

own Greek diet—our eggplant aswim in tomato sauce, our cucumber dressings and fish-egg 

spreads, our pilafi, raisins, and figs—as potential curatives, as life-giving, artery-cleansing, 

skin-smoothing wonder drugs [1]. 

Мильтон, сын Дездемоны, напротив, является воплощением американской 

культуры. Например, он безоговорочно верит в науку, надеется только на себя, 

является успешным предпринимателем. Он открывает сеть закусочных, в которых 

подаются хот-доги и кола. Интересно, что при этом он называет свое детище Hercules 

Hot Dogs™ и оформляет его соответственно: колонны, сочетание голубого и белого 

цветов.  

If you ever drove along the blue highways anywhere from Michigan to Florida, anytime 

from 1971 to 1978, you may have seen the bright white neon pillars that flanked my father’s 

chain of hot dog restaurants. The pillars combined his Greek heritage with the colonial 

architecture of his beloved native land. Milton’s pillars were the Parthenon and the Supreme 

Court Building; they were the Herakles of myth as well as the Hercules of Hollywood movies. 

They also got people’s attention [1]. 

Примечательно, что Каллиопа, перейдя в новую школу в подростковом возрасте, 

начинает считать, что греческая еда тормозит ее развитие. Именно в рационе она видит 

причину отсутствия изменений, которые должно было принести ей половое созревание, 

именно еду винит в своей непохожести на других девочек ее возраста.  

Дома же ей не разрешается есть американскую пищу, даже когда она выказывает 

сильное желание. Когда девочка требует такую еду, ее ставят перед ультиматумом: есть 

греческую или же не есть совсем. В мотиве запретной пищи находит отражение 

обратная сторона карнавальности — маскарадность. 
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Как можно видеть из следующего отрывка, американская еда в этой семье 

считается нездоровой и приводящей к болезням, определяющей облик целой нации. 

“What’s the matter, Cal?” asked Milton, eating while reading the evening newspaper. 

“Don’t you want to live to be a hundred?” 

“Not if I have to eat this stuff the whole time.” 

But now Tessie was the one tearing up. Tessie who for almost two years now had taken 

care of an old lady who wouldn’t get out of bed. Tessie who had a husband more in love with 

hot dogs than her. Tessie who secretly monitored her children’s bowel movements and so of 

course knew exactly how greasy American foods could disrupt their digestion. “You don’t do 

the shopping,” she said, tearfully. “You don’t see what I see. When’s the last time you’ve 

been to the drugstore, Little Miss Normal Food? You know what the shelves are full of? 

Laxatives! Every time I go to the drugstore the person in front of me is buying Ex-Lax. And 

not just one box. They buy it by the bushel.” 

“That’s just old people.” 

“It’s not just old people. I see young mothers buying it. I see teenagers buying it. You 

want to know the truth? This entire country can’t do number two!”[1]. 

Еда также выступает в роли значимого внешнего атрибута религиозной 

принадлежности. Так, в романе описана дружба семей Стефанидисов и Гроссингеров, 

ассимилированных евреев. Кошерная еда является практически единственным 

признаком их принадлежности к своей национальной культуре. По всем остальным 

признакам их образ жизни глубоко американизирован, например, на Рождество они 

вывешивают иллюминацию и выставляют Санта-Клауса. Для их дочери Максин 

Гроссингер еда является своего рода убежищем, ведь девочка завтракает и обедает 

отдельно от одноклассников, с которыми не хочет заводить дружбу. Пасхальная еда 

показывает различия между православными Стефанидисами и их соседями-

католиками, ведь, кроме яиц, первые не готовят на праздник практически ничего, а 

вторые поглощают шоколадных зайцев и желейные бобы. 

Более того, детерминирующая значимость еды подчеркивается в эпизоде, где 

Каллиопа описывает девочку из школьной элиты, которая в школе вместе с подругами 

ест бутерброды с майонезом, огурцами и водяным крессом, а дома – обычные 

сэндвичи. Таким образом, каждой социальной общности романа присуща своя еда. 

Употребление «своей еды» является непреложным правилом нахождения в 

соответствующем социальном окружении. 
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Как мы видим, мотив еды в романе «Средний пол» выступает важным 

инструментом передачи темы противостояния поколений, старого и нового, традиций и 

моды, национальной культуры и культуры массовой. В то же время еда служит 

объединяющим элементом, тесно связана с мотивами рождения и смерти, а также 

может рассматриваться в качестве детерминанта принадлежности к определенной 

общности и культуре. 

 

FOOD IN THE MIDDLESEX BY JEFFREY EUGENIDES 

© K. I. Mezhenina 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. This article describes food in the novel Middlesex by Jeffrey Eugenides. Food 

is considered as one of the main attributes of carnival. The author provides readers with a 

complex analysis of food role in character developing, as well as in cultural, ethnical, and 

religious identity. 

Key words: food in literature, carnival, cultural identity. 
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НАУКА, ЕДА И ЭРОС В ПЬЕСЕ Т. СТОППАРДА «АРКАДИЯ» 

© М.В. Михеева 
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Аннотация. Статья посвящена пьесе «Аркадия», написанной в 1993 г. 

британским драматургом Т. Стоппардом. На примере данной пьесы автор статьи 

анализирует, как научный дискурс переплетается в тексте с мотивами еды и эроса.  

Ключевые слова: Стоппард, постмодернистская драматургия, научный дискурс, 

мотив еды, еда и эрос. 

 

Пьеса «Аркадия» раскрывает перед нами огромный спектр тем, среди которых мы 

можем выделить подлинность и достоверность, время и пространство, любовь и 

смерть. Все они искусно поданы в тексте и переплетены друг с другом, совсем как 

последняя сцена пьесы, где герои разных времен оказываются перед зрителями на 

одной сцене. Одной из самых обширных тем, которой касается пьеса – это наука, но 

наука не подана в чистом виде, она перемешивается с любовью, даже страстью, и, как 

ни странно, едой.  

Учитель Септимус – главное связующее звено между наукой и юной ученицей 

Томасиной, с первых страниц пьесы вступает со своей подопечной в различные 

дискуссии как научного, так и совсем другого свойства. Открывающая реплика 

Томасины и саркастические комментарии Септимуса задают определённый тон всему 

произведению, где представленные темы обсуждаются вкупе и вперемешку: 

«Thomasina: Septimus, what is carnal embrace?  

Septimus: Carnal embrace is the practice of throwing one's arms around a side of beef.  

Thomasina: Is that all?  

Septimus: No ... a shoulder of mutton, a haunch of venison well hugged, an embrace of 

grouse . . . caro, carnis; feminine; flesh. 

Thomasina: Is it a sin?  

Septimus: Not necessarily, my lady, but when carnal embrace is sinful it is a sin of the 

flesh, QED. We had caro in our Gallic Wars - 'The Britons live on milk and meat' - 'lacte et 

carne vivunt. I am sorry that the seed fell on stony ground»19 [Stoppard]. 

                                                            
19 Томасина. Септимус, что такое карнальное объятие? 
Септимус. Карнальное объятие есть обхватывание руками мясной туши. 
Томасина. И все? 
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Как мы видим, Септимус пытается увильнуть от ответа, и старается загромоздить 

его научными терминами, латынью и прочими высокими вещами, в то время как 

тринадцатилетнюю Томасину интересует совсем другое. В итоге диалог скатывается в 

бесконечное множество колкостей и шуток. 

В объяснении карнального объятия через мясные туши кроется карнавальный 

мотив сближения еды и эроса. В карнавальной культуре, как известно, еда 

ассоциируется с жизнью, с её продолжением и безграничным наслаждением. Еда, как и 

эрос, это сотворение чего-то нового, «карнавальная еда связана с идеей и мотивом 

плодородия: торжество плоти, достигаемое и демонстрируемое посредством 

обжорства, символизирует способность к продолжению рода, победу жизни (рождения) 

над смертью, бесконечность череды умираний и (воз-) рождений» [Гринштейн 1999: 

306]. 

Неким обнажением мотива эроса является дальнейшее развитие темы в сторону 

произведения Эзры Чейтера «Ложе Эроса», которое с таким презрением читает 

Септимус. В итоге он всё-таки даёт Томасине полноценный ответ, но, опять же, уводя 

её в совсем другую сторону, на сей раз в сторону математики: 

«Thomasina: If you do not teach me the true meaning of things, who will?  

Septimus: Ah. Yes, I am ashamed. Carnal embrace is sexual congress, which is the 

insertion of the male genital organ into the female genital organ for purposes of procreation 

and pleasure. Fermat's last theorem, by contrast, asserts that when x,y and z are whole 

numbers each raised to power of n, the sum of the first two can never equal the third when n is 

greater than 2. (Pause).  

Thomasina: Eurghhh!»20 [Stoppard] 

Следующим таким смешением научных (и не только) тем становится рисовый 

пудинг и второй закон термодинамики: 
                                                                                                                                                                                          
Септимус. Нет... конкретнее - бараньей лопатки, оленьей ноги, дичи... caro, carnis... женской плоти... 
Томасина. Это грех? 
Септимус. Необязательно, миледи. Но в случае, когда карнальное объятие греховно, - это плотский грех, 
QED. Мы, если помните, встречали слово caro в "Галльской войне". "Бритты жили на молоке и мясе" - 
"lacte et carne vivunt". Жаль, вы не поняли корня и семя пало на каменистую почву [Стоппард 2010: 636-
637]. 

 
20 Томасина. Кто растолкует мне незнакомые слова? Кто, если не ты? 
Септимус. Ах вот... Ну да, разумеется, мне очень стыдно. Карнальное объятие - это процесс 
совокупления, когда мужской половой орган проникает в женский половой орган с целью продолжения 
рода и получения плотского наслаждения. В противоположность этому последняя теорема Ферма 
утверждает, что когда x, y и z являются целыми числами, то сумма возведенных в энную степень x и y 
никогда не равняется возведенному в энную степень z, если n больше двух. 
Пауза. 
Томасина. Брррр!!! [Стоппард 2010: 639-640]. 
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«Thomasina: When you stir your rice pudding, Septimus, the spoonful of jam spreads 

itself round making red trails like the picture of a meteor in my astronomical atlas. But if you 

stir backward, the jam will not come together again. Indeed, the pudding does not notice and 

continues to turn pink just as before. Do you think this is odd?  

Septimus: No.  

Thomasina: Well, I do. You cannot stir things apart.  

Septimus: No more you can, time must needs run backward, and since it will not, we 

must stir our way onward mixing as we go, disorder out of disorder into disorder until pink is 

complete, unchanging and unchangeable, and we are done with it for ever. This is known as 

free will or self-determination…»21 [Stoppard]. 

Второй закон термодинамики гласит, что в любой замкнутой системе беспорядок, 

или энтропия, возрастает со временем. Энтропию как движение от порядка к хаосу 

хорошо в своём труде объяснил С. Хокинг, используя такое понятие, как стрела 

времени. 

С. Хокинг в своей книге «Краткая история времени» различает три стрелы 

времени:  

1. Термодинамическая; 

2. Психологическая; 

3. Космологическая [Хокинг 2015: 175]. 

Термодинамическая стрела времени относится как раз к движению от порядка к 

беспорядку, психологическая – это ход времени, которые ощущает человек, от 

прошлого к будущему, где человеческая память способна помнить прошлые события, 

но не в состоянии сделать подобного с будущими; и космологическая – это 

направление времени, при котором Вселенная постоянно расширяется, а не сжимается.  

С. Хокинг в своей работе доказывает, что все три стрелы времени направленные 

одинаково, более того, что психологическая стрела определяется через 

термодинамическую. Он приводит пример упавшей со стола чашки, которая 

                                                            
21 Томасина. Септимус, представь, ты кладешь в рисовый пудинг ложку варенья и размешиваешь. 
Получаются такие розовые спирали, как след от метеора в атласе по астрономии. Но если помешать в 
обратном направлении, снова в варенье они не превратятся. Пудингу совершенно все равно, в какую 
сторону ты крутишь, он розовеет и розовеет - как ни в чем не бывало. Правда, странно? 
Септимус. Ничуть. 
Томасина. А по-моему, странно. РАЗмешать не значит РАЗделить. Наоборот, все смешивается. 

Септимус. Так же и время - вспять его не повернуть. А коли так - надо двигаться вперед и вперед, смешивать и 
смешиваться, превращая старый хаос в новый, снова и снова, и так без конца. Чтобы пудинг стал абсолютно, 
неоспоримо и безвозвратно розовым. Вот и весь сказ. Это называют свободой воли или самоопределением 
[Стоппард 2010: 642]. 
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разбивается на мелкие кусочки. Мы способны зафиксировать процесс в памяти лишь в 

одном направлении: от целой чашки к разбитой (от порядка к беспорядку). Обратный 

ход возможен лишь если мы зафиксируем это всё на плёнку и потом сможем отмотать, 

но по факту у нас так и останется разбитая чашка. Тем самым, человек измеряет время 

именно в том направлении, в котором растёт беспорядок. Исходя из этого, 

психологическая стрела времени определяется через термодинамическую.  

Невозможность обратного процесса (отматывание «плёнки» реальной жизни, где 

чашка собирается из мелких кусочков и возвращается на стол), обусловлена 

совпадением термодинамической стрелы времени и космологической. Если даже 

принять то, что при сжатии (обратном процессе) Вселенной такое возможно, то С. 

Хокинг приходит к выводу, что при сжатии Вселенной разумные существа просто не 

смогут существовать.  

Пудинг Томасины в пьесе «Аркадия» является эквивалентом разбитой чашки С. 

Хокинга. Размешав варенье в рисовом пудинге в одном направлении, мы никогда не 

сможем вернуть первоначальное состояние пудинга, даже если сделаем равное 

количество оборотов ложкой назад. Такой процесс называется диффузией, который 

относится к необратимым процессам. 

Данный, довольно сложный процесс, который требует некоторых знаний в 

области физики подаётся в тексте как всегда как бы между прочим: между 

обсуждением обеда Томасины с дворецким и остроумными замечаниями Септимуса. 

Ещё одним десертом, которому стоит уделить внимание, является яблоко. Яблоко 

здесь напрямую связано как с эросом (или наслаждением, грехом), так и с наукой. 

Первый раз яблоко в «Аркадии» упоминается в конце второй и начале третьей сцен. 

Это одно из самых тёмных для нас мест в тексте, так как и на русском, и на английском 

языке этот отрывок звучит очень пространно: 

« (Gus enters from thegarden in his customary silent awkwardness).  

Chloe: Hello, Gus, what have you got? 

(Gus has an apple, just picked, with a leaf or two still attached. He offers the apple to 

Hannah).  

Hannah: (Surprised) Oh! . . . Thank you! 

Chloe: (Leaving) Told you. (Chloe closes the door on herself). 

Hannah: Thank you. Oh dear»22 [Stoppard]. 

                                                            
22 Из сада появляется Гас - по обыкновению молчаливый, стеснительный. 
Хлоя. Привет, Гас, что там у тебя? 
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Перед этой сценой Ханна и Хлоя обсуждали Валентайна, брата Хлои, который 

влюблён в Ханну, но для неё эти проявления чувств являются не больше, чем шуткой. 

Мы можем предположить, что молчаливый Гас здесь на время выступает в роли 

искусителя, и предлагает Ханне отбросить свои принципы и вкусить запретного плода. 

Тема любви, непосредственно связанной с плодом, в дальнейшем развивается в 

завершающей седьмой сцене между Валентайном и Хлоей: 

«Chloe: That's what I think. The universe is deterministic all right, just like Newton 

said, I mean it's trying to be, but the only thing going wrong is people fancying people who 

aren't supposed to be in that part of the plan.  

 Valentine: Ah. The attraction that Newton left out. All the way back to the apple in the 

garden. Yes. (Pause.) Yes, I think you're the first person to think of this»23 [Stoppard]. 

Как мы видим, снова происходит переплетение науки (или околонаучных тем) и 

любви, приправляя это всё символом яблока, берущим своё начало ещё в 

древнегреческой мифологии. И, несмотря на то, что некоторые суждения персонажей 

(даже конца XX века), касательно физических явлений не выдерживают критики, пьеса 

«Аркадия» всё равно является примером интеллектуального произведения. Здесь 

поднимается огромное количество тем, сюжетов, мотивов, для понимания которых не 

обязательно обладать глубокими знаниями в области физики, ведь наука в тексте 

переплетается с чувственным, а чувственное близко нам всем. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
В руке у него яблоко - только что сорванное, с парой зеленых листочков. Он протягивает яблоко Ханне. 
Ханна (удивленно). Ой!.. Спасибо! 
Хлоя (выходя). Ну, что я говорила? 
Хлоя закрывает за собой дверь. 
Ханна. Спасибо. Господи... Спасибо... [Стоппард 2010: 692]. 
23 Хлоя. Я уверена. Хотя - спору нет, Вселенная детерминирована, Ньютон был прав; вернее, она 
пытается соответствовать его законам, но все время сбоит. Буксует. А причина одна-единственная: люди 
любят не тех, кого надо. Поэтому сбиваются все планы и искажается картинка будущего. 
Валентайн. Хм... Притяжение, которое Ньютон сбросил со счетов?.. Одно яблоко трахнуло его по 
башке, а другое подкинул змей-искуситель?.. Да. (Пауза.) Пожалуй, ты додумалась до этого первая 
[Стоппард 2010: 756-757]. 
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Abstract. The article focuses on the play “Arcadia” written in 1993 by British 

playwright Tom Stoppard. On the example of the play the article’s author analyzes interlacing 

of the scientific discourse and motifs of food and eros. 
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Аннотация. В данной статье анализируется сюжетообразующая функция мотивов 

еды и питья, а также их взаимодействие с концептами «искусство», «идентификация» и 

«время» в романах Джона Фаулза  «Башня из черного дерева», «Коллекционер» и 

«Волхв». 

Ключевые слова: искусство, искусственность, идентификация, еда, принятие 

пищи, гастрономическое время, театральность еды. 

 

Художественный мир Джона Фаулза – мозаика, фрагменты которой с одинаковым 

успехом складываются в различные картины, в зависимости от того, кто эту мозаику 

собирает. Оставляя за читателем определённую свободу воли, Фаулз, тем не менее, 

выстраивает произведение в соответствии с авторским замыслом. Он оставляет 

подсказки,  вплетённые в ткань сюжета или данные напрямую в предисловии. В 

поисках этих подсказок, мы обратились к мотивам еды в произведениях 

«Коллекционер», «Волхв» и «Башня из черного дерева» – именно здесь еда, как и место 

приема пищи, приобретает символическое значение. Значимость упоминания еды для 

раскрытия сюжета не всегда одинакова, полностью универсальных ключей быть не 

может, однако можно обнаружить некоторые закономерности, позволяющие понять 

общую логику произведения. Можно сказать, что еда у Фаулза – различный взгляд на 

одно и то же событие. Обеденный стол – место для  встречи противоборствующих сил, 

место для обозначения оппозиций. 

В данных произведениях еда выполняет следующие функции: 

самоидентификация персонажа; инструмент для обозначения оппозиции «свое – 

чужое», время еды как  момент выбора между членами оппозиции; сюжетообразующая 

функция приема пищи; обозначения основного конфликта произведения; мотив 

ненатуралистичности, сценичности принятия пищи, восприятие еды как искусства.  

Особое внимание в нашей статье уделяется мотиву еды как способу выражения в 

тексте оппозиционных начал, когда время приёма пищи становится кульминацией 

конфликта. Мотивы еды указывают на изменение  персонажа  и на появление новых 
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сюжетных линий. Мотив поиска собственного «я», является ключевым в 

рассматриваемых нами произведениях. Поэтому  прочие функции еды являются 

вспомогательными, но не менее интересными. Автор часто отсылает к исконным и 

архитепическим началам в человеке, акцентируя внимание на национальной 

самобытности, которая должна находиться в гармонии с самобытностью личной. С 

помощью врождённых концептов можно определить границу между социальной 

маской как данности времени (наслоениями моды и культуры), и исходной 

человеческой личностью. Например, в «Башне из черного дерева» требуется сюжетная 

отсылка к средневековой поэме «Элидюк» для демонстрации попытки применить 

типовой легендарный сюжет к реальной жизни. 

Для последовательности развития действия и создания конфликта мотив 

самоидентификации связывается с бинарной оппозицией «свое – чужое». Герой романа 

испытывает влияние «своего» мира (мира обыденной еды) и «чужого» непривычного 

мира, в котором персонаж проходит через испытания. Еда в этом «ином» мире 

приобщает персонажа к правилам чуждого пространства. Употребление «чужой» еды 

ведёт к забвению и временному стиранию воспоминаний об исходном мире. В пример 

приведем цитату из произведения «Башня из черного дерева», где контраст между 

«чужим» и «своим» подчеркивается с помощью французского языка, в то время как 

герой прибыл из Англии: "Through the rest of the meal David managed, in tacit alliance 

with the Mouse, to keep the conversation off art. The food itself helped; the quenelles of pike 

in a beurre blanc sauce that was a new gastronomic experience to him, the pré sale lamb. They 

talked French cooking and love of food, then about Brittany, the Breton character" [7, p.42]24. 

Миранда, попадая в плен к «коллекционеру», также сталкивается с иной 

культурой приготовления еды, которая символизирует образ жизни похитителя. Эта 

оппозиция видна в организации текста, где присутствуют две равноправные точки 

зрения. Первая – взгляд Фердинанда, вторая – Миранды. Это конфликт не только 

между людьми, но и между их представлениями о культуре. Однако книга разделена не 

на две главы, а на четыре.  В первой главе повествование ведётся от лица Фердинанда, 

вторая глава – дневник Миранды. В третьей главе голос Миранды из дневника 

                                                            
24Перевод: В течение оставшегося времени, проведенного за едой, Дэвид,  по  молчаливой 

договоренности  с  Мышью, сумел избежать разговоров об искусстве. Сама еда помогала в этом;  
quenelles [фрикадельки (франц.)] из щуки под соусом beurre blanc [молочное масло (франц.)], (что было 
новым гастрономическим опытом для него), ягненок  pre  sale [засоленный (франц.)]. Они говорили о 
французской кухне и о любви к еде, затем о Бретани, о характере бретонцев 
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смешивается с голосом Фердинанда, который этот дневник читает. В четвёртой главе 

отсутствуют даже косвенные реплики Миранды, представлен только взгляд 

«коллекционера», решившего похитить ещё одну девушку. Такое разграничение 

внутреннего пространства книги обнаруживает различие характеристик еды в каждом 

из этих пространств.  

 График, по которому похититель кормит свою пленницу – важный показатель 

развития сюжета. График и порядок – то, чем руководствуется коллекционер бабочек 

Фердинанд Клегг, высокие моральные установки и любовь к жизни – то, что выбирает 

художница Миранда Грей. Искусственный и монотонный распорядок дня спотыкается 

об искреннюю непредсказуемость жизнелюбивой Миранды. Из-за того, что девушка 

просит купить редкие вещи и еду в том числе, график Фердинанда постоянно 

сбивается. Героиня книги не желает подчиняться правилам грубого обывательского 

мира современного «Калибана»: «Заставляю его готовить получше. Запретила кормить 

меня морожеными продуктами. Очень нужны фрукты, зелень, свежие овощи. Он 

приготовил бифштекс. Купил осетрину. А вчера я заказала икру. Зло берет: не хватает 

фантазии придумать, каких еще никогда в жизни не пробованных деликатесов я могу 

потребовать. Все-таки я - свинья. Черная икра - это потрясающе» [5,С.211].  

«Своя» еда здесь - фрукты, зелень, свежие овощи, «чужая» - осетрина, чёрная 

икра, мясо, ведь Миранда хотела бы стать вегетарианкой. Для нее пристрастия в еде – 

способ выразить своё мировоззрение, в то время как для Фердинанда пища –  

простейшая физическая потребность. Именно поэтому в первый вечер похищения он 

кормит её полуфабрикатами. Как коллекционер бабочек, он всего лишь поддерживает 

жизнь в девушке. Он легко соглашается с Мирандой, когда та требует другой еды, 

лишь бы гнев не искажал её хорошенькое личико. 

В «Коллекционере», еда начинает играть важное значение после похищения 

Миранды. До этого в повествовании не указывается, что едят персонажи, даже в кафе, 

где Фердинанд следил за Мирандой, описывается только то, как она просит у бармена 

сигареты. Такое скудное внимание к пище вызвано тем, что рассказ ведётся от лица 

Фердинанда, а он не притязателен в еде. Фердинанд  пьёт чай или кофе и постоянно 

предлагает их Миранде, как способ уйти от разговора или способ отвлечься. Тяготение 

Фердинанда к чаю говорит и о его стремлении следовать классическим нормам 

английского общества, в котором чай считается хорошим успокоительным средством, а 

предложение чая или кофе – признаком гостеприимства и хорошего тона [6]. 

Фердинанд отдаёт предпочтение чаю перед кофе, так как он менее вреден для здоровья, 
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а он планирует прожить ещё не меньше сорока лет, то есть поддерживать свой 

организм в порядке. Кроме того чаем насытится невозможно, это дань общественным 

приличиям, что подчёркивает искусственность и системность, к которым тяготеет 

данный персонаж. Чай него это способ убить время. 

Привычное измерение времени по часам в романах Фаулза в иносказательном 

смысле действительно умирает. События в рамках отграниченного «чужого» мира, у 

которого персонаж находится «в гостях», движется от одного приёма пищи к другому. 

Время внутри измеряется относительно природных ритмов (утро, вечер, день). Часы, 

конечно, в повествовании упоминаются, но не определяют ход времени: «Цифр на 

часах не было, вся правая половина зачернена, и на ней белым написано "Сон". На 

другой, белой половине  черными  аккуратными буквами выведены потускневшие, но 

еще различимые слова: на месте цифры 6 - "Свидание", 8 -  "Соблазн", 10 - 

"Восстание", 12 - "Экстаз"» [4, С.129]. 

Время обозначается не цифрами, а приемами пищи (завтрак, обед, ужин, вечерний 

чай), время на часах становится вторичным. Особенно показательно превращение 

времени из хронологического в гастрономическое чувствуется в «Коллекционере», где 

Миранда, запертая в подвале, отгорожена от природных и социальных явлений. 

Во время обеда, ужина или аперитива в диалогах персонажей раскрываются 

основные интригующие моменты романа, либо, если таких разговоров не происходит, 

еда красноречиво укажет на эти моменты. Например, едва успев ступить за порог 

виллы, Николас узнаёт, что его появления словно ожидали –  чайный столик был 

накрыт на двоих.  

Во время еды Кончис рассказывает Николасу истории, которые тот воспринимает 

как часть игры, которую ведёт с ним «старый прохвост». От событий, происходящих в 

это время, разрастаются ветви сюжетных линий, оно выводит на видимый план 

основные загадки и спорные вопросы. Кроме того и сам обед превращается в игру или 

театрализованное действие. Игра в кости на жизнь и принятие ложной синильной 

кислоты в виде зуба с пломбой, который на деле оказался миндальной начинкой в 

карамельной оболочке, разговоры о спиритуализме и науке, появление якобы покойной 

невесты Кончиса – всё это сопровождалось должными декорациями. Постановочность 

происходящего явно прослеживается в «Волхве», что связано с идеей «игры в бога». 

После того, как основное пространство мистификаций – вилла – была закрыта, 

участие в игре посредством застолья прекращается. Николаса словно «выпускают» из 

замкнутого мира острова (увольнение из школы, поездка в Афины, возвращение в 
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Англию). Теперь «чужой» мир не ставит перед героем вопроса выбора, не усаживает за 

обеденный стол переговоров, герой предоставлен в распоряжение собственных 

умозаключений и догадок.  

В контексте театральности происходящего еда становится декорациями к 

спектаклю, а значит и отношение к еде должно быть соответствующее. Поэтому 

Кончис выписывает еду из Афин, а курьер, доставляющий еду хозяину виллы, носит 

имя Гермеса – посредника между мирами. Основной функцией еды становится не 

утоление голода, а, либо чисто декоративная функция (предлог для начала разговора, 

повод собрать персонажей в одном месте для развенчания конфликта), либо важны 

впечатления от вида и вкуса необычной пищи.  

Другая функция пищи в произведениях Фаулза – кульминация конфликта 

повествования. Так противостояние двух личностей в «Коллекционере» достигает 

апогея во время прощального праздничного ужина, после которого похититель обещал 

отпустить Миранду. Семантика праздника относится, прежде всего, к карнавальной 

культуре и предполагает уравнивание ролей участников застолья. Процесс принятия 

пищи воспринимается как ритуал насыщения, через него участники карнавальной 

трапезы приходят к пониманию истины [2]. Карнавальные мотивы в этой сцене 

определённо присутствуют, но они только выглядят карнавальными, ими не являясь. 

Фердинанд и Миранда играют в карнавальный ужин, связанный с неумеренностью, 

материальностью и телесностью. Девушка смеется и разговаривает с воображаемыми 

гостями, Фердинанд подыгрывает ей, при этом время ужина неограниченно. 

Театральность  этого своеобразного «ужина с тюремщиком» удивительно высвечивает 

абсолютную несовместимость пары, сидящей за столом и неестественность их 

отношений. Фердинанд приготовил холодного цыпленка и, по его словам, «всякие 

закуски», они пили шампанское и херес. Перечисленная еда не выполняла функцию 

утоления голода, скорее выступала как бутафория. Даже шампанское не опьяняло. 

Отсутствие прямой функции пищи – насыщения, здесь выполняет следующие задачи: 

еда как повод собраться, применение  топоса еды как «декорации» к основным 

действиям; время торжественного ужина как кульминация конфликта между 

персонажами и между основными оппозиционными бинарными концептами; 

неестественность еды как отсылка к вопросу об искусственности жизни и об искусстве, 

играющем в жизнь (один из основных мотивов книги).  

Фердинанд подчеркивает, что он хозяин положения и пытается полностью 

исключить какую-либо возможность свободного выбора для Миранды.  Теперь он 
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начинает кормить её по своему усмотрению, обнаруживая мотив принуждения к 

потреблению пищи, кормление – как свидетельство превосходства. Приносит жареные 

тосты и бобы, которые, по его мнению, отлично получились, хотя он знает, что 

Миранда бобы терпеть не может. В данной ситуации  голодовка – единственное, чем 

Миранда может шантажировать, заявляя, что всё ещё распоряжается своей жизнью.  

Совместный приём пищи за торжественно сервированным столом становится в 

контексте рассматриваемых нами произведений синонимом испытания. Садясь за стол, 

персонаж ещё не знает что противоположенная сторона, провоцирующий персонаж, 

предложит ему выбор. Следствием этого выбора становится ускорение течения 

действия произведения. Однако здесь выступают вперёд два аспекта: во-первых, 

характер этого выбора заведомо известен и следует из обстоятельств, во-вторых, 

некоторая предопределённость этого выбора обнаруживает игровую основу в 

построении сюжета и в отношениях между персонажами. К таким моментам с 

предопределенным выбором относится обед в итальянском ресторане Николаса и 

Алисон, когда их пути расходятся. Николас решает уехать из страны (волею судьбы 

оказалось свободным место учителя в греческой школе), Алисон взяли на работу 

стюардессой. Что касается общей функции еды в «Волхве», она очень метафорична. 

Еда становится областью выбора между «реальным» и «искусственным»  миром: 

«Платон обожал до зубовного скрежета 

Небесный аналог свекольника свежего. 

Но сколько ни думай про эйдосный борщ, 

В тарелку его все равно не нальешь» [4, С.713]. 

Мир «эйдосов» в «Волхве» искусственный – это пространство острова, реальный 

– жизнь Николаса и Алисон в Англии. В «Коллекционере» искусственный мир – дом 

Калибана-Фердинанда и традиции в искусстве, реальный – мир вне плена. В «Башне из 

черного дерева» искусственный мир – дом старого писателя в лесной глуши Бретани, 

реальный – семейная обыденная жизнь журналиста в Англии. И не всегда выбор в 

сторону реальности становится удачным и приводит персонажа к чувству целостности. 

Тема еды обретает семантику выбора именно в пространстве «чужого мира» 

испытаний. В «Волхве» то недолгое время, которое Николас проводит, приближаясь к 

аэропорту, к «воротам в чужой мир», описывается как «предвкушение» новых 

впечатлений. Николас метафорически голоден: «Итак, предвкушая незнаемое, вновь 

становясь на крыло, я насладился сердечной победой. Терпкое чувство; но мне 

нравилось терпкое. Я ехал на вокзал, как голодный идет обедать, пропустив пару 
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фужеров мансанильи. Замурлыкал песенку – не мужественная попытка скрыть свое 

горе, а непристойная, откровенная жажда отпраздновать освобождение» [4, С.59]. 

Вслед за театральность, появляются темы, касающиеся взаимозависимости 

природы и культуры. Фаулз призывает не к увеличению пропасти между этими 

аспектами человеческого бытия, а к их совмещению. Поэтому его книги наполнены 

красочными образами и отсылками к различным художникам и их полотнам. В 

описании пейзажей, людей и зданий есть что-то от живописи экспрессионизма. Еда в 

этой картине произведения занимает должное ей место – среди текстовых красок, 

которыми Фаулз раскрашивает причудливую мозаику сюжета: «А вот здесь, Уильямс, у 

меня художник получше  других.  Вот  увидите. Сегодня за ужином» [3]. 

Метафоры становятся гастрономическими, овеществляя жизнь, возвращая ей вкус 

и красочность: «Подобная реакция характерна для  вашего века с его пафосом 

противоречия;  усомниться,  опровергнуть. Никакой  вежливостью  вы  это  не скроете. 

Вы как дикобраз. Когда иглы этого животного подняты, оно не способно есть. А если 

не ешь, приходится голодать. И щетина ваша умрет,  как и весь организм» [4, С.131]. 

В контексте «Коллекционера» искусство становится отчетливо созвучно 

искусственности, ведь героями управляет стремление стать кем-то, кем они не 

являются. Фердинанд  стремился к уважению со стороны окружающих, но не получив 

его, начинает искать новую жертву. В отличие от него Миранда преодолевает тягу к 

искусственному.  В заточении она создаёт вокруг себя  «идеальный» мир предметов, в 

котором сама отчасти является «вещью» как пленница.  С помощью искусства она 

старается воспроизвести подвижность жизни и суть явлений, что позднее приводит её к 

осознанию бесплодности искусства. В данном контексте неслучайно упоминание 

работы Поля Сезанна «Блюдо с яблоками», как образца искусственной гармонии между 

формой, цветом и содержанием. Миранда, словно пройдя через процесс духовной 

инициации, освобождается от давления искусственного мира (это и мир чужого 

искусства и мир, созданный ловушкой Фердинанда-Калибана). Ей нужна красота 

жизни, природа, свежая пища, люди и их недостатки, свободное искусство, настоящая 

жизнь, а не жизнь, изображённая на картинах в её комнате. Она лишена возможности 

выражать себя в мире и чувствовать мир, что приводит к смерти. 

То, как персонаж воспринимает реальность, эволюционирует через его отношение 

к еде: кулинарные традиции как данность культуре – еда как насыщение – еда как 

наслаждение – еда как искусство (эстетическое совмещение духовного и физического). 

Эту цепочку превращений можно продемонстрировать на примере кофе в 
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«Коллекционере»: растворимые кофе, который Фердинанд предлагает Миранде в 

первый день знакомства (знаковость культуры, хорошие манеры) – кофе как утоление 

жажды (насыщение) – вареный кофе для Миранды от Чарльза Вестона (наслаждение, 

гурманство) – чашка кофе на картине Чарльза (еда как произведение искусства). 

Мотивы театральности и игры в карнавальность – части авторской эстетической 

картины мира. В послевоенное время наиболее остро начала ощущаться утрата и 

фрагментарность ценностей, менялись взгляды не только на роль искусства в культуре, 

но и на культуру как положительное явление. Николас в «Волхве» говорит: «Шел 1953 

год,  я  не верил в бога и уж ни капли – в спиритизм, духов и прочую дребедень» [4, 

С.127]. Чувствовалась социальная необходимость в установлении баланса и понимания 

между прошлым и настоящим. Поэтому в произведениях Фаулза настолько силен 

мотив поиска себя через «своё» и «чужое». Фаулз берет за точку отсчета 

мифологические и архетипичные представления о человеке (отсылая к психологии К.Г. 

Юнга), после чего помещает их в реальность XX века, создавая неведомые ранее 

эстетические комбинации. Он ищет гармонию между неизменными потребностями тела 

и врожденными элементами сознания, противопоставляет их устаревшим культурным 

ценностям. Поэтому у истинной возлюбленной Николоса «медовое» имя – Алисон (это 

часть названия сладко пахнущих медоносных цветов). Потребность в еде – 

неотъемлемая часть человеческого существования, поэтому пища становится 

инструментом для определения собственной личности и подходящего мира. 

Гастрономические нюансы и прием пищи приобретают у Фаулза метафорическое 

значение. Еда, выступает как симбиоз телесного и духовного. Умение готовить и есть 

наделяется эстетической ценностью, становится искусством. Потребление еды без 

отсылки к духовному становится искусственностью. Время приема пищи, как 

эстетический процесс, выпадает из реального исторического времени, становясь 

искусством. 
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Abstract. This article analyzes the plot-function of food and drinking motives and their 

interaction with the concept of "art", "identification" and "time" in the novels  "The Ebony 

Tower ","Collector" and "The Magus" by John Fowles. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается мотив опьянения в творчестве 

Шарля Бодлера. В его стихотворениях можно встретить такое понятие, как вечность 

наслаждений. Именно ради получения такого наслаждения поэт призывает читателя 

опьяняться. В работе выделено три вида опьянения: поэзией, вином и любовью. В ходе 

выяснения этих мотивов, мы сталкиваемся с изменением пространства и времени.  

Ключевые слова: опьянение, Шарль Бодлер, вечность наслаждений, 

искусственный рай, Время, поэзия, вино, любовь, стихотворения в прозе. 

 

Самым большим человеческим пороком Бодлер объявляет не общепризнанные 

семь смертных грехов, а скуку, тоску, с которыми не совладать. Он не отрицает и 

собственную погруженность в мир порока. 

Надо отметить, что его читательские пристрастия были тоже весьма 

своеобразными, он восхищался психологическим романом Сент-Бёва «Сладострастие» 

(1834), который на момент публикации не был ещё так популярен [5]. 

Под впечатлением этого романа и поэзии Сент-Бёва, в обращенном к Сент-Бёву 

восторженном стихотворении Бодлер говорит об Одиночестве и Меланхолии как о 

спутниках своей жизни, отмеченной даром получать наслаждение из страданья: 

«L’art cruel qu’un Démon en naissant m’a donné, 

De la douleur pour faire une volupté vraie, – 

D’ensanglanter son mal et de gratter sa plaie»25 [6, Р.54]. 

Словосочетание «volupté vraie» можно также перевести как «истинное 

наслаждение» или «сладострастие», что можно расценить как отсылку к опьянению, 

ведь в этом состоянии человек испытывает именно такие чувства. Повинуясь этому 

Демону сладострастия, Бодлер причисляет себя к тем, кто отдается магии 

«наслаждения в страдании»: 

                                                            
25 Из письма к Сент-Бёву, конец 1844 или начало 1845 года. Пер. Н. В. Притузовой: 
«Подарок Демона, врученный при рожденье, 
Чтоб наслажденье из страданья получать, 
И кровью боль залить, и рану разодрать» [2, с.33]. 
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«Tous les etres aimés 

Sont des vases de fiel qu’on boit les yeux fermés, 

Et leur coeur transpersé que la douleur allèche 

Expire chaque jour en bénissant sa flèche»26
 [6, Р.54]. 

Бодлер настаивает на нем, обосновывая тем, что, будучи отлитым в поэтическую 

форму, страдание исцеляет и умиротворяет душу. К этой мысли о волшебной силе 

«странной» красоты он многократно возвращается в своих статьях о литературе, 

особенно в связи с творчеством Эдгара По и Теофиля Готье. Под знаком «странной 

красоты» могут быть поняты и бодлеровские поиски смысла в алкоголе или 

наркотиках, и его интерес к осуждаемым общественной моралью и потому запретным 

видам любви. Игнорируя при этом общепринятые моральные постулаты, он ставит 

целью вовсе не легитимизацию того, что считается безнравственным и недозволенным, 

а всего лишь вторжение в мир, отринутый ревнителями благонравия, своего рода 

эксперимент, погружение в сферу запретного, чтобы судить о нем на основе 

непосредственного знания [5]. 

Чтобы разобраться, чем является вино для поэта в его стихотворениях и 

творчестве следует обратиться  к вину именно как к первоматерии, источнику 

наслаждения, таким образом, опьянение вином оказывается прототипом или неким 

шаблонным образом опьянения от любви и поэзии. Наиболее чётко это отражено в 

работах Гастона Башляра, описавшего психоаналитическое значение для воображения 

человека образов классических «материальных стихий»: огня, воздуха, земли и воды. 

Гастон Башляр в своем двухтомнике «Земля и грёзы о покое» в Х главе под названием 

«Вино и лоза алхимиков» пишет, что прекрасная материя — золото и ртуть, мед и хлеб, 

растительное масло и вино — накапливает грезы, выстраивающиеся в порядке столь 

естественно, что в ней можно различить законы грез, принципы онирической жизни. 

Прекрасная материя и прекрасный плод зачастую учат нас единству грезы, наиболее 

крепкому из поэтических единств. Природа грезит во всех своих объектах [1, с.299]. 

Вино для грез, сгущенных в одну возлюбленную субстанцию – это  живое тело, в 

котором разнообразнейшие «духи» находятся в равновесии: духи летучие и духи 

тяжелые, небо в союзе с почвой. Вино —  субстанциальный архетип мира материи. Оно 

                                                            
26 Из письма к Сент-Бёву, конец 1844 или начало 1845 года. Пер. Н. В. Притузовой: 
«И все, кого любили, — 
Сосуды горечи, которую испили, 
Пронзенные сердца их, боль алкая, 
Уходят каждый день, стрелу благословляя» [2, с.33]. 
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может быть великим или малым, грубым или деликатным, крепким или легким, но 

непременный его признак — чистота [1, с.300]. 

В «Стихотворениях в прозе» «Опьяняйтесь» Бодлер предлагает опьяняться «de 

vin, de poésie ou de vertu, à votre guise» [7] («вином, поэзией или добродетелью, чем 

угодно») [4, с.239], таким образом приравнивая эти три понятия. Бодлер в этом 

стихотворении под опьянением понимает некий уход от реальности в «искусственный 

рай»: «…Чтобы не чувствовать ужасной тяжести Времени, которая сокрушает ваши 

печали и пригибает вас к земле, надо опьяняться без устали» [4, с.239]. Выше мы 

приводили пример, в котором  Бодлер говорит о получении наслаждения в страдании, 

а, следуя из этого произведения, именно Время (одушевленное) может разрушить 

тоску, тем самым лишив поэта этого сладострастия. В случае если «вы почувствуете, 

очнувшись, что ваше опьянение слабеет или уже исчезло» нужно спросить тогда «у 

ветра, у волны, у звезды, у птицы, у часов, у всего, что бежит…который час…» и они 

ответят вам: «Час опьянения! Чтобы не быть рабами, которых терзает Время, 

опьяняйтесь, опьяняйтесь непрерывно! Вином, поэзией или добродетелью, чем 

угодно!» [4, с.239]. Все вокруг, будь то животное, вещь или явление природы вторит 

нам «enivrez-vous», чувствуется некая гармония в мире, где человек во всем и все в 

человеке.  

Интересен тот факт, что Бодлер говорит об опьянении вином, поэзией, любовью 

как об аналогичных вещах. Но это не совсем так, как и многие романтики, в 

особенности Гофман, Бодлер делил всех людей на художников и филистеров. Хоть 

Бодлера и нельзя отнести к писателям романтикам, всё же в его творчестве 

присутствуют некие романтические черты. В первую очередь это герой, от лица 

которого написаны все «Стихотворения в прозе», - это поэт-фланер, затерявшийся в 

толпе большого города, такого как Париж. Бодлер считал, что только в толпе можно 

ощутить подлинное одиночество и с помощью этого открыть таинственную глубину, 

символичность банальных вещей, запечатлеть прекрасное и причудливое в своей 

повседневной жизни. 

Как известно, Бодлер был не только замечательным поэтом, блестящим 

переводчиком, он также проявил себя как выдающийся критик, умевший глубоко и 

верно оценить литературные произведения, живопись и музыку. В этом он опередил 

своих современников на несколько десятилетий. До сих пор его отчеты о Салонах 

вызывают большой интерес у искусствоведов и ценителей живописи [3]. Он с трепетом 

и восхищением относился ко всему искусству, которое ему было по душе. Этому в 
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подтверждение будут его многочисленные письма Сент-Бёву, Виктору Гюго, Теодору 

де Банвилю, Теофилю Готье и прочим «гениям», чей талант он в них воспевал, в том 

числе посвящая им свои стихотворения, более нигде не публиковавшиеся [2]. В то же 

время свой самый известный сборник стихотворений под названием «Цветы зла» он 

посвятил своему другу, поэту Теофилю Готье. Здесь искусство выступает как источник 

наслаждения, Бодлер считал, что искусством можно любоваться, вчитываться, 

вслушиваться и получать от этого «истинное наслаждение». Но способны получать это 

наслаждение от искусства не все люди, а только творческие. Таким образом, это 

наслаждение может получать не только творец любого произведения искусства, но и 

человек способный оценить эту работу. В «Поэме о гашише» он даёт такие 

определения, как «чувствительный человек», «непонятный человек», «оригинал».  

В «Стихотворениях в прозе» достаточно часто можно встретиться с глаголом  

«enivrer» («опьянять»). Кроме одноименного произведения в данном сборнике 

наиболее ярко прослеживается мотив опьянения в «La chambre double»  [7] 

(«Двойственная комната») [4, с.188]. Поэт схватил и уловил нечто, не поддающееся 

выражению, передал беглые оттенки, занимающие среднее место между звуком и 

цветом, мысли, похожие на мотивы арабесок или на темы музыкальных фраз. Не 

только физическая природа, но и самые тайные движения души, капризная меланхолия, 

галлюцинирующий сплин, полный неврозов, — прекрасно переданы во всем сборнике, 

но более всего мотив опьянения можно выделить именно в этом стихотворении в прозе: 

«Комната, похожая на мечту, комната на самом деле одухотворенная, где 

недвижная атмосфера едва окрашена розовым и голубым. 

В ней душа погружается в волны лени, напоенные ароматом сожалений и 

желаний. Это что-то сумеречное, голубоватое и розоватое; греза сладострастия в 

момент затмения. 

Мебель здесь удлиненная, расслабленная, томная. Она как бы грезит наделенная 

сомнамбулической жизнью, подобно растениям и минералам. Ткани говорят на немом 

языке, как цветы, как небеса, как заходящие солнца» [4, с.188]. 

Здесь идет описание комнаты поэта, которую посетила «Богиня, властительница 

грёз» [4, с.189]. Поэт подвержен опьянению. Кроме изменения, некоего одухотворения 

самой комнаты и всего пространства в ней, на поэта влияет и само присутствие богини, 

следующими словами он описывает своё состояние: 

«Какому доброму гению я обязан окружающей меня тайной, безмолвием, миром и 

благоуханиями? О, блаженство! то, что мы обычно зовем жизнью, даже в самых 
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счастливых ее проявлениях не имеет ничего общего с этой высшей жизнью, которую я 

теперь познал и которую впиваю минута за минутой, секунда за секундой!  

Нет! Больше нет ни минут, ни секунд! Время исчезло; сама вечность царит 

теперь, вечность наслаждений!» [4, с.189]. 

В этом отрывке мы снова видим, что мотив наслаждения связан со Временем. В 

состоянии опьянения время теряет свою власть, и тогда к власти приходит 

наслаждение, оно может быть противоречивым, смешанным понятием добра и зла, 

«упоительной сумрачностью гармонии», что свойственно манере письма Бодлера. То, 

что Бодлер в состоянии опьянения называет «вечностью наслаждений», на самом деле 

вовсе не является вечностью, в переводе на наше время, то есть реальное, которое 

существует здесь и сейчас, оно составляет лишь «одну секунду человеческой жизни». 

Получается, что всё происходящее, описываемое на протяжении всего стихотворения, 

есть лишь миг. Поэт упоминает время, чтобы подчеркнуть, что не только пространство 

меняет свои формы, но и время течет совершенно иначе в процессе опьянения, итогом 

которого является получение наслаждения.   

Вот как  он описывает свою богиню:  

«Да, вот эти глаза, их пламя пронизывает сумерки; эти узкие и страшные глаза, 

которые я узнаю по их ужасающему коварству! Они влекут, они покоряют, они 

пожирают взгляд неосторожного который их созерцает. Я часто изучал их, эти черные 

звезды, властно внушающие любопытство и восторг!» [4, с.189]. 

Здесь мы можем понять, что такое состояние неоднократно посещало поэта, оно 

его завораживает и увлекает для изучения, как любого гения. Ему необходимо 

раскрыть эту тайну, погрузится в непостижимый мир мечтаний и сладострастия. Но 

реальный мир не хочет никого отпускать надолго за свои пределы, именно поэтому 

поэту всегда приходилось возвращаться в него и даже Богиня не могла этому 

помешать. Тяжелый удар в дверь «как в адских сновидениях» разрушил всю идиллию. 

И поэт снова видит всю серость и скуку того что мгновение назад было  воплощением 

прекрасной фантазии:  

«А это благоухание иного мира, которым я опьянялся с такой изощренной 

чувствительностью. Увы! оно сменилось зловонием табака, смешанным с какой-то 

тошнотворной плесенью. Теперь здесь вдыхаешь затхлость запустения… О да! Время 

снова явилось. Время вновь теперь властно здесь правит; и вместе с гнусным стариком 

вернулась вся его дьявольская свита: Воспоминаний, Сожалений, Судорог, Томлений, 

Страхов, Кошмаров, Гнева и Неврозов. 



138 

 

Поверьте, что секунды теперь отчеканиваются громко и торжественно, и каждая, 

слетая с маятника, говорит: «Я — Жизнь, невыносимая, неумолимая Жизнь!» [4, с.190]. 

Этот мир грёз создают в своих произведениях  многие поэты, писатели, 

музыканты, художники, драматурги и прочие «люди искусства». Бодлер считает, когда 

«чувствительный человек» пишет или читает любое произведение искусства, то он 

погружается в состояние опьянения, и для него искусство будет подобно хорошему 

вину и прочим веществам позволяющим выйти за рамки дозволенного, «Anywhere out 

of the world» («Куда угодно, прочь из этого мира») [4, с.255]. 

Время снова поработило поэта, заставляя двигаться, бежать и жить в реальном 

мире. Оно царствует в этом мире, не отступая ни на минуту, заставляет всю жизнь 

человека стремиться за ним, все боятся опоздать и поэтому жизнь становится похожа 

на мчащийся поезд, который останавливается только на одной станции под названием 

«смерть». Здесь всё имеет свои запахи, цвета и форму, отличные от мира грёз. Мерзкие 

зловонья являются волшебным благоуханием, пыльные и грязные предметы там 

становятся закатными облаками, сумеречными звездами. Именно поэтому поэту столь 

важен мотив опьянения как способ попасть в ту, долгожданную и «его» реальность.  

В стихотворении «Полмира в волосах» лирический герой опьяняется любовью:  

«sur les rivages duvetés de ta chevelure je m’enivre des odeurs combinées du goudron, du 

musc et de l’huile de coco» [7] («на пушистых берегах твоих волос я опьяняюсь 

смешанным запахом смолы, мускуса и кокосового масла») [4, с.206]. Поэт рассуждает о 

том, если бы его возлюбленная могла знать всё, что он видит, слышит, чувствует и 

вдыхает в процессе этого опьянения. Перед ним восстают картины моря, ветров, мачт, 

парусов, всё это похоже больше на описание картины или же на некое воспоминание, 

которого, может, на самом деле никогда и не было.  И мы понимаем, что стихотворение 

посвящено именно чувствам к некой особе, как они захлестывают героя. Что 

интересно, во всех лирических стихотворениях этого цикла прослеживается образ 

одной и той же женщины, в отличие от «Цветов зла», где стихотворения посвящены 

разным женщинам. 

Опьянение любовью, в отличие от опьянения поэзией, подвластно большему 

количеству людей, так как испытывать романтические чувства способны все, здесь нет 

необходимости делить людей на филистеров и художников. Любовь и вино доступно 

всем, только любовь невозможно купить, она находит человека сама и опьянение ею 

происходит непроизвольно. Поэзия же на фоне этих двух определений намного 

отличается, так как дозволена не всем, только художники могут ею опьяняться. Таким 
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образом, можно построить некую иерархию, в которой в следующем порядке 

возрастания будут стоять эти три понятия: вино – любовь – поэзия.  

Именно в процессе опьянения, по мнению поэта, достигается наслаждение, 

которое является высшей точкой всего этого замысла. Стоит опьяняться только для 

получения «высшего наслаждения», когда человек попадает в иной мир, видит 

фантазируемое, воображает немыслимое. 

 

MOTIVE OF INTOXICATION IN CHARLES BAUDELAIRE'S CREATIVITY 

© M.V. Timofeeva 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. This article considers the motive of drunkenness in the works of Charles 

Baudelaire. In his poems one can see such thing as an eternity of pleasure. For the sake of 

receiving a pleasure the poet urges the reader to let it. The paper identifies three types of 

intoxication: poetry, wine and love. In the course of clarifying these motives we see changes 

in space and time. 

Key words: intoxication, Charles Baudelaire, eternity of pleasures, artificial Paradise, 

Time, poetry, wine, love, poetry in prose. 
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Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть связанные с едой образы в 

романе «Сыновья Ананси» Нила Геймана и выявить значение, которое они имеют для 

его поэтики.  На уровне пищевых предпочтений выявлена проблема 

самоидентификации героя, с помощью еды обозначены характерологические 

особенности персонажей. 
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Образы, связанные с едой, присутствуют на разных уровнях текста и имеют 

большое значение для поэтики романа.  

Стилистически они проявляются в виде колоссального количества отсылок, 

эпитетов, каламбуров, метафор, отсылающих к приему пищи: 

«But the name Fat Charlie clung to him, like chewing gum to the sole of a tennis shoe» 

[2; 2]. 

«Fat Charlie’s father, of course, had elevated this to an art form, and he rejoiced in it, 

just as he rejoiced in practical jokes, from the simple—Fat Charlie would never forget the first 

time he had climbed into an apple-pie bed—to the unimaginably complex» [2; 3]. 

«Her look, he realized, as he got closer to her, was no longer that of a basilisk with 

stomach cramps. Now she looked positively kittenish» [2; 6]. 

«He shoveled the black dirt into the open grave, in Florida air as thick as soup» [2; 12]. 

«He would have told her that the moon was just some kind of unusual tropical fruit if it 

would have calmed her down, and meant it, as best he could»[2; 17]. 

«“I wonder what they would have called oranges,” said Fat Charlie into the silence, “if 

they weren’t orange. I mean, if they were some previously unknown blue fruit, would they 

have been called blues? Would we be drinking blue juice?”» [2; 40]. 

«There was a fireplace large enough to roast a pair of oxen, upon which three burning 

logs crackled and spat» [2; 51]. 

«“They say,” he said, “that houseguests are like fish. They both stink after three days» 

[2; 52]. 
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«Grahame Coats attempted to look concerned, or at least to look as if he were trying to 

look concerned, managing an expression which, in babies, always indicates that they are need 

of a good burping» [2; 58].  

Такое количество «съедобных» тропов подчеркивает материальность, 

вещественность воспринимаемой текстом реальности. На идейно-образном уровне 

текста весь земной шар становится поглощаемым, как блюдо на тарелке, которое 

пытаются поделить между собой боги. Мир – это фалафель с сашими, рисовый шарик 

со сладкой начинкой, съеденные героем во время ужина.  

Само время подчас измеряется в «завтраках», «обедах» и «ужинах»: 

“What time is it in Florida?” Rosie asked. 

“Late afternoon,” said Fat Charlie. 

“Well. Go on then.”  

“Maybe we should wait a bit. In case she’s out.” 

“And maybe we should call now, before she has her dinner” [2; 7]. 

Время, обозначенное с помощью еды, для персонажей оказывается точнее 

времени, обозначенного с помощью цифр. Лучшим моментом для назначения свидания 

оказывается «обед» или «ужин». Длительность разговора Толстяка Чарли с миссис 

Хигглер отсчитывается количеством глотков кофе, которые она за это время делает. 

Встреча Толстяка Чарли с Пауком также впервые происходит за чашечкой кофе, и 

количество действий: накладывание в кофе сахара (ложка за ложкой), глотки, 

задумчивое рассматривание содержимого кружки, дают понять общее время его 

пребывания. Действие заканчивается, когда пустая чашка отправляется в раковину. 

Аналогично происходит и с бутылкой, распитой ими в баре в память об отце. Глоток за 

глотком содержимое бутылки пустеет. Вино заканчивается неожиданно для Толстяка 

Чарли «He held the wine bottle above his glass, hoping there was just enough of the wine left 

for another mouthful, but there was barely a drip. The bottle was empty. It had lasted longer 

than it had any right to have lasted, but now there was nothing left at all» [2; 32], но не для 

Паука, для которого точка в разговоре очевидна. После признаний и слез поминальное 

вино заканчивает свою миссию. Бутылка обязана опустеть. 

Еда помогает снизить темп повествования. Время распития горячительных 

напитков оказывается важным, как и для самих героев – оно их сближает, так и для 

читателей, которые узнают необходимые для понимания внутрисемейных отношений 

детали. 
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Образы еды имеют большое значение для противопоставления ключевых образов 

романа. Бог Ананси, обманывая хищных зверей, сам не имея когтей и зубов, хитростью 

урывает себе лучшие куски. Еда здесь имеет значение всего мира. Выиграв сказки, 

Ананси выигрывает и право на воображаемую реальность, отменяя тем самом закон 

«выживет только сильнейший». Два первичных страха человека, страх быть убитым 

хищником и страх умереть от голода, одолены. Ананси подговаривает прыгнуть 

хищную птицу в котел и варит из нее суп, Тигр оказывается настолько глупым, что 

тонет, пытаясь съесть луну. Все звери, имевшие больше шансов на выживание, чем 

маленький паучок, отныне боятся связываться с ним. Хитрость побеждает силу.  

«Сырое» и «приготовленное» как оппозиционные силы друг для друга 

Главный противник Ананси - Тигр. Тигр – это собирательный образ главного 

человеческого страха. Он питается сырым мясом и ассоциируется с разложением, 

гнилью, мертвечиной. Пища Тигра никогда не подлежит термической обработке, из нее 

не изготавливается блюд. Готовить из сырых продуктов блюда – человеческая, 

творческая прерогатива. В сказках побежденного Тигра всегда забрасывают гнилыми 

фруктами. Грэму Коутсу, начальнику Толстяка Чарли, вставшему на путь тигра, 

достаются только объедки с его застолья. В мире хищного, звериного начала трапеза не 

может быть разделена поровну с одинаковым уважением ко всем ее участникам. Грэм 

Коутс оказывается своего рода Шакалом Табаки в подчинении у Шерхана.  

Бинарные отношения связывают не только глобальные, мифологические образы. 

Противоположными, но взаимодополняющими друг друга оказываются пары: Толстяк 

Чарли и Паук, Рози и Дейзи, их матери и отцы.  

Звериное не умирает, но взято под контроль. Сырое должно быть преобразовано - 

приготовлено. 

Характеристика персонажей с помощью оценки их вкусовых пристрастий 

Бесформенность тела Толстяка Чарли – это своего рода бесформенность его 

характера. Он неуверенный и неуклюжий офисный работник, представляющий собой 

посредственность в желаниях и действиях. Персонаж в силу особых обстоятельств 

переживает метаморфозу. Причина его неполноценности буквально в разделении его 

существа на две половины, что сравнимо с делением морской звезды. Метафора 

морской звезды не случайна и используется в тексте автором. Для некоторых видов 

морских звезд репродукция за счет разделения на части – нормальная форма 

размножения. Каждая половина регенерирует недостающие части, становясь в 

дальнейшем самостоятельным организмом. Имевший наглость досадить колдунье и ею 
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за это наказанный, Толстяк Чарли в результате развода родителей переезжает с 

матерью в Лондон. В родном доме во Флориде остается отец и та часть души Толстяка 

Чарли, которой лишила его колдунья. Отныне они представляют два разных мира. 

Мотив одиночества появляется на общем фоне разрыва с родными корнями. Тоска 

Толстяка Чарли по дому становится очевидной для читателя, но не для него самого. 

Скучая по Флориде, он нарочно обманывается, представляя, что жители Флориды 

хотели бы оказаться в дождливом Лондоне, на его месте, на безопасном удалении от 

невозможно синего моря, матово-золотого песка, тропических птиц и адской скуки дня. 

Неповоротливость и робость Толстяка Чарли мешают ему сделать карьеру бухгалтера, 

не оставляя ему шанса объяснить людям, что он такое делает и как много он сделал. В 

целом, он к этому и не стремится. Герой подобен рыхлому, бесформенному тесту.  

Применимая к Чарли кличка «fat», имеет негативную окраску. Полнота персонажа 

подчеркнуто некрасива и не имеет ничего общего с телесностью привлекательной, 

жизнеутверждающей. Чарли дополняет ряд таких культурных толстяков, страдающих 

отдышкой и излишней потливостью, как Леопольд Блум, Пьер Безухов, и конечно 

Гамлет. Как и Гамлета его ждет весть об умершем на родине отце, толкающий на 

невообразимые поступки «призрак» и сошедший с ума мир, которому необходимо 

вправить сустав.  

Зияющая пустота требует наполнения. Этим наполнением и оказывается еда.      

Толстяк Чарли не ест много, но его рацион не полноценен. Основу его неправильного 

питания составляют быстрые перекусы. Вредная, жирная пища: пицца, чипсы, ход-

доги, попкорн, жареная курица, китайская лапша быстрого приготовления, гамбургеры 

– все это дает лишь кратковременное насыщение. Заедая горе в кинотеатре за 

просмотром фильма, он незаметно для себя съедает ведерко попкорна, но уже к концу 

сеанса чувствует себя изрядно проголодавшимся. Сосиска с чипсами проглатывается за 

чтением газеты, в процессе томительного ожидания поглощается пицца, орехи жуются 

ожесточенно, будто с их помощью можно зажевать унижение, нервничая, откусывает 

кусок воскового яблока. Парадоксально, что национальная домашняя еда Толстяку 

Чарли кажется излишне жирной и острой.  

Разрыв связи с общим народным целым, сделал персонажа крайне несчастным. 

Планируемая свадьба с Рози - это попытка создать собственную семью в чужом мире, и 

она оказывается неудачной. Невеста изменяет с братом, и герой вынужден снова сидеть 

в фуд-корте, заедая горе «семейной порцией курочки из Нью-Джерси», справляясь с 

ней безо всякой помощи остальных членов семьи. Привязанность к семье, отрицаемая 
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сознательно, на бессознательном уровне проявляется. Он желает сохранить семейные 

архивы и забирает из Флориды коробку с детскими фотографиями и снимками, 

сделанными еще до его рождения, но нарочито небрежно оставляет ее не 

распакованной. Согласовывая банкет, предпочитает увидеть на нем блюда родной 

кухни, но домашняя еда его тетушек вызывает у него опасение гастрита.  

Выбор еды Толстяк Чарли совершает бездумно. Его бессознательное стремится 

урвать кусок повкуснее, пожирнее и попадает в ловушку фаст-фуда. Толстяк Чарли 

оказывается неспособным «заесть горе». 

Еда и секс 

Зияющая дыра требует наполнения и у брата Толстяка Чарли – Паука. Голод 

Паука иного рода, но причина его в тех же обстоятельствах что и у Чарли. Паук 

неполноценен, он часть разделившейся надвое морской звезды. И если после развода 

родителей Толстяк Чарли больше продолжение матери, то Паук продолжение отца. 

Толстяк Чарли перенимает указания матери, без конца ее цитирует и чувствует себя 

неуютно, если поступает не так, как она наставляла. Паук утверждает, что 

почувствовал бы смерть отца. Но он ее не чувствует. Иррациональная, не поддающаяся 

логическому объяснению связь нарушается. Утверждение, что дети продолжение 

родителей, оказывается условным.  

Паук – бог, для мира у него существует полный набор чит-кодов. Он практически 

не испытывает любви, страха, боли. Но чувство вины занимает особое положение, его 

он не переживает вовсе. Сам мир для Паука – это огромный лобстер, поданный 

услужливым официантом с комплектом лобстеро-поедальных приборов. Отношение 

его к миру расчетливое, потребительское. Он отстранен, не вовлечен в его процессы. 

Только неумеренные аппетиты в сексе помогают вскрыть то, что его «я» так же, как у 

Чарли находится в дисгармонии. Женщины как прекрасные украшения, женщины как 

тарелки с гуляшом на ленте транспортера. Не успеваешь насладиться одним блюдом, 

как появляется другое, не менее соблазнительное. Некоторые женщины сопоставимы с 

мятными коктейлями после обеда, другими можно полноценно «пообедать», но они не 

способны дать долговременного насыщения. Паук не ест в фуд-кортах, он 

предпочитает рестораны и намерен появляться повторно только в лучших из них. Те же 

отношения у него складываются и с женщинами. 

Рози, которую отбивает у Чарли Паук, сравнима с едой насыщающей, 

заполняющей, лечащей, в общем, едой домашней. О связи с очагом, домом напоминает 

и облик героини: карие теплые глаза, мягкие, округлые формы тела. Паук, как человек 
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«ни разу, не бывавший на кухне» попадает под очарование домашнего очага и 

фиксируется в мире, пытаясь соперничать с Толстяком Чарли за нее. Чарли кажется 

хорошей идеей пригласить Рози на ужин, который он самолично решился приготовить. 

Но застает Паука нагло покусившимся на него: 

«“I asked you if you wanted lunch,” said Spider, mildly. 

“Where did you get the steak?” 

 “It was in the fridge.” 

“That,” declaimed Fat Charlie, wagging his finger like a prosecuting attorney going in 

for the kill, “that was the steak I bought for dinner tonight. For dinner tonight for me and 

Rosie. The dinner I was going to be cooking for her! And you’re just sitting there like a, a 

person eating a steak, and, and eating it, and—” 

“It’s not a problem,” said Spider. 

“What do you mean, not a problem?” 

“Well,” said Spider, “I called Rosie this morning already, and I’m taking her out to 

dinner tonight. So you wouldn’t have needed the steak anyway.” 

Fat Charlie opened his mouth. He closed it again. “I want you out,” he said. 

“It’s a good thing for man’s desire to outstrip his something or other—grasp or reach 

or something—or what else is Heaven for?” said Spider, cheerfully, between mouthfuls of Fat 

Charlie’s steak. 

“What the hell does that mean?” 

“It means I’m not going anywhere. I like it here.” He hacked off another lump of steak, 

shoveled it down”» [2; 50]. 

Стейк, завоеванный таким образом, прямая заявка на обладание Рози. 

Отказываясь от еды, Толстяк Чарли отказывается от Рози, и несмотря на то, что у 

Паука нет намерения на ней жениться, этот жест можно трактовать как более 

серьезный. Паук не ограничен в деньгах и пространстве, его не сковывает ни дом, ни 

работа. В его распоряжении лучшие рестораны, лучшая жизнь. Имея все, он не имеет 

ничего. Он бездомный, нуждающийся в любви и домашнем очаге. Именно поэтому тип 

его насыщения женщины.   

Различия и сходства женских образов в романе через призму еды 

Рози явно отдает предпочтение Пауку. Отказывая Толстяку Чарли в сексе, она 

отказывает и в совместных трапезах. Уверяя что поела в дороге, она даже не 

прикасается к бутылке вина и пицце, которую он приносит. Толстяку Чарли ничего не 

остается как допить последний бокал в одиночку и собрать остатки чеддера с уже 
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остывшей пиццы. Но впервые встретившись с Пауком, она оказывается любительницей 

сытно поесть: съеденный в перерыве гуляш, совместные походы по ресторанам, 

мороженное на улице, после которого она дает к себе доступ, целуя его липким от 

мороженного ртом. Рози дочь толстого, любящего жизнь повара и консервативной, 

строгой матери. Как у персонажа пограничного, ее взгляды неустойчивы и способны 

колебаться в ту или иную сторону. Рози приз, который достанется победителю: Пауку, 

Толстяку Чарли или хищному, звериному началу – Тигру.  

Дейзи имеет выраженное чувство справедливости с детства, чем обусловлен ее 

выбор профессии. Она за человеческую правду, закон и порядок. Дейзи полновата и 

предпочитает вкусно и много есть. Работа полицейского не оправдывает ее ожиданий, 

она становится частью скучного, безликого общества, частью «столовской культуры», 

вслед за растворимым кофе. Растворимый кофе, в равной мере, как и остывший кофе, 

напитки, заставляющие ее морщиться. Дейзи создает семью из двух человек: себя и 

подруги, готовя ей по утрам овсянку. Она единственная из персонажей, кто питается 

дома и готовит для себя и других. За ней закреплено сравнение с такой выпивкой как 

«водка с соком», по коктейлю, который она пила, впервые встретившись с Толстяком 

Чарли.  

Также, как и Толстяк Чарли и Паук, Рози и Дейзи составляют половинки целого. 

Можно сказать, находятся в одном букете (Рози – роза, Дейзи – маргаритка). Мужская 

роль полицейского, которую играет Дейзи, сменяется ролью жены и матери. Рози 

наоборот утрачивает прежнюю мягкость, становясь жестче и требовательнее к 

окружающим. Героини практически дублируют друг друга.  

Мать Толстяка Чарли и мать Рози относятся к культуре с императивом тела 

худого и болезненного. Мать Рози старая, жилистая женщина, которая питается одними 

хлебцами и витаминизированной водой, и фрукты у нее выступают только в качестве 

украшения стола, да и то восковые. Хлебцы и витаминизированная вода, которые они 

употребляет, являются аналогами ритуальной пищи – хлеба и вина. Такой постный 

набор удовлетворяет ее потребность в пище. Для поддержания жизни ей этого 

достаточно. По весьма наивному мнению дочери (задававшейся вопросом, только ли 

это составляет ее рацион), ее мать пользуется службой доставки готовых обедов. 

Мать Толстяка Чарли болезненная женщина, страдающая из-за рака. На момент 

повествования она уже несколько лет как мертва. Но наставления, которые она давала 

при жизни пронизывают текст. Ее отношение к смерти дублирует отношение к жизни: 

перед смертью ее волнует вопрос, оплатил ли Толстяк Чарли счета за газ. Толстяк 
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Чарли вспоминает ее принцип чистить зубы и переодеваться в чистую одежду каждый 

день, на тот случай если тебя собьет машина и будут опознавать по стоматологическим 

отпечаткам.   

Счастливые поначалу союзы этих женщин с мужчинами, прославляющими 

телесность, обрываются. Мать Рози испугавшись неумеренности мужа, по ее мнению, 

его погубившей, приводит себя к истощению. Мать Чарли не выносит излишних 

аппетитов бога Ананси и прерывает брак, и также впоследствии, лишенная связи с ним, 

увядает. Обе женщины испытывают страх перед телесностью. Символически это 

разрыв души и плоти.  

Но привлекая друг друга, они порождают детей. Дети, которые у них появляются, 

оказываются способными восстановить равновесие, пережив болезненные крайности.  

Так образ еды оказывается важным в обозначении характерологических 

особенностей персонажей.  

Таким образом, в романе «Сыновья Ананси» образ еды выполняет множество 

разных функций. На уровне пищевых предпочтений выявляется проблема 

самоидентификации героя, еда становится значимой в мотивах поиска своего дома и 

обретения домашнего очага. Образ еды становится главным средством создания 

бинарных оппозиций, противопоставления ключевых образов романа.  
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Abstract. In this article we propose to consider images in the novel "Anansi Boys" by 

Neil Gaiman associated with the food and identify the value that they have for his poetics. On 

food preferences level has the problem of self-identification of the hero, with the help of food 

marked characterological features of the characters. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы истории с точки зрения 

наших современников, непосредственно не участвующих в событиях, но подверженных 

воздействию СМИ.  

Ключевые слова: история, СМИ – средства массовой информации 

 

История начинается тогда, когда уже ничего невозможно проверить. 

В. Верховский 

 

С каждым годом мы и наша память от событий Великой Отечественной войны все 

дальше. Все меньше участников тех событий, а, к сожалению, со временем, не будет 

совсем, так как ровесникам тех событий должно быть уже более 70 лет. 

И вот тогда, скорее всего, когда не сможет последний участник Великой трагедии 

советского народа возразить, появится история этой страшной и беспощадной битвы за 

выживание целого народа на территории Советского Союза, и писать ее будут люди, в 

том числе, так называемые, менеджеры от истории, которые в коммерческих интересах, 

на гранды заграничных спонсоров, расскажут всю «правду».  

Со мной многие могут не согласиться, и это нормально. Готов аргументировано 

вступить в диалог, но выясняется, что единой истории страны, единых учебников 

нашей Родины нет. Есть рекомендованные, есть официальные источники, но есть 

сотни, возможно тысячи других источников, которые любые исторические события или 

интерпретируют по-другому, либо умалчивают о них, а возможно и приписывают к 

другим людям, странам и континентам.  

События Великой Отечественной войны закончились более 70 лет назад, а споры 

не утихают до сих пор. Пример. 
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Современная Украина, Латвия, Литва, Эстония, да и многие другие страны мира 

смотрят на мировую трагедию по-разному. Уже и геноцид одних народов, не такой уж 

геноцид, а так, воспитательный процесс. Уже УПА, УНА-УНСО (украинские 

националисты) стали патриотами Украины. Возможно, среди них были идейные борцы 

за свободную Украину, но их методы борьбы, сотрудничество с карательными 

органами нацистской Германии не могут их оправдывать. В странах Балтии старые СС-

овцы (СС как организация на Нюрнбергском процессе была признана преступной) 

подняли голову и гордо вышагивают по улицам под нацистские песни.  

Почему?  

Закономерный вопрос. И ответ должен быть простой.  

Но простых ответов нет, тем более в истории. Ведь все страны осудили нацизм во 

всех его формах и проявлениях, осудили СС и палачей. Многие страны до сих пор 

ведут поиск нацистских преступников, и в то же время, спонсируют новых нацистов. 

Современный пример в Украине, где нацистские шествия с факелами, называют 

свободным волеизъявлением граждан, а выживших в бойне в одесском Доме 

профсоюзов судят за попытку себя же убить. И не важно, современным политикам, кто 

и что делал, важно, за что выступали одни, а за что другие. Не важно, кто совершал 

преступления, важно как он думал.  

Парадоксальная ситуация, все кто ненавидят Россию, в современной Украине - 

это герои и патриоты, а кто высказывается за дружбу с Россией - враг нации. Их жгут и 

убивают. Такая же ситуация в странах Прибалтики, где открыто судят ветеранов 

Красной Армии и восхваляют СС-овских прислужников и нацистских убийц.  

Как говорил Ж. Петан: «Историки фальсифицируют прошлое, идеологи – 

будущее».  

Почему такие нападки на Великую Отечественную войну?  

На наш взгляд потому, что именно в трудные для страны времена, в тяжелую 

годину объединились для борьбы с общим врагом все народы, населяющие бывший 

Советский Союз и победили. И этот пример не дает покоя нашим «друзьям». Это ли не 

пример братства, в современном варианте, культурализма, где христиане, мусульмане, 

иудеи и другие религии осудили фашизм и благословили своих сынов на подвиги. Где, 

в едином порыве русские, белорусы, украинцы, поляки, немцы, евреи, чеченцы, узбеки, 

таджики, латыши, литовцы, эстонцы и другие народы нашей страны разбили 

нацистскую Германию и ее союзников. Это ли не пример для современных детей и 

подростков как нужно дружить и жить в мире друг с другом?!  
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Да, это пример, особенно для тех, кто хочет жить в мире и дружить, и очень 

мешает тем, кто хочет разделять и властвовать.  

Слабый соперник или конкурент не может противиться воле более развитому в 

военном или экономически плане государству. США имеет самую большую армию в 

мире, тратит колоссальные деньги на ведение войн и содержание баз по всему миру, в 

то время, когда люди практически по всему миру голодают.  

А что мы видим, особенно последнее время в западных СМИ? 

Где мы с Вами видим осуждение бомбардировок Югославии, Ирака, 

Афганистана, Ливии и развал стран, где выросли различные террористические 

организации угрожающие мировому сообществу? Даже кризис в Европе, связанный с 

исходом населения с этих стран, пытаются связать с действиями России.  

Цветные революции пронеслись по Африке, Азии, Америке и Европе, принесли 

развал стран и кризис власти, экономический коллапс целых регионов. Многие страны 

просто решением даже не народа, а какой-то части парламента или политиков были 

разорваны по частям, а ни их месте были образованы мини государства и Западные 

страны признали тут же их суверенитет.  

После очередной цветной революции на Украине, пришел прозападный 

националистический режим, который начал бороться в первую очередь с русским 

языком и его носителями, не стесняясь в методах, в прямом смысле «огнем и мечом». 

Жители отдельных регионов не согласились с государственным переворотом в г. Киеве 

и потребовали учитывать их мнение, в том числе и их право на родной русский язык.  

Западные СМИ так много рассказывали о демократичных требованиях «мирных 

демонстрантов», когда у власти был «ненавистный всеми» В.Ф. Янукович, и совсем 

ничего не показывали о сожженных мирных протестующих в г. Одессе. 

В Крыму люди избежали участи одесситов и жителей Донбасса. Прошел 

всенародный референдум. Подавляющее большинство населения пришло, высказалось 

и приняло решение вернуться в состав России, все Западные СМИ в один голос 

«завопили» об агрессии Российской Федерации.  

Да, Россия поддержала, помогла. Но разве можно было допустить 

братоубийство?! В Крыму, ведь если бы пошло по-другому, возможно уже шла бы 

Российско-Украинская война. Ведь националисты бы однозначно спровоцировали бы 

конфликт, тем более, войск было предостаточно у обеих сторон и даже один 

неосторожный выстрел мог привести к войне.  
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Но как тогда считать объединение Германии? Ведь там референдум не проводили, 

там была воля только политических деятелей? И Западные СМИ с радостью несли 

новость об объединении немецкого народа, почему же в Крыму волеизъявление 

русского народа (что может быть демократичней) признавать не желают?  

СМИ мимоходом, не заметили, как летчики ВВС США периодически 

уничтожают больницы и госпиталя, а наши ВКС открыто показывали, кого и где 

бомбили, и поверглись нападкам со стороны Западных СМИ, что якобы, пострадали 

гражданские объекты.  

Даже прорыв человечества в космос, первый полет Ю. А. Гагарина уже 

ставиться под сомнение, или преподносится как цепь случайных событий, а не как 

достижения СССР.  

Термин «двойные стандарты» уже вжился в наш лексикон, но для чего это 

делается. Почему делают историю одни, а пишут ее другие?!  

У кого-то может сложиться мнение, что все это случайно, что Западные СМИ 

объективны, что зря мы везде видим врага!? Сколько людей, столько и мнений, но вот 

парадокс. Сколько войн развязало США за последние 20 - 30 лет, а сколько было 

организовано «цветных» революций с помощью СМИ, в том числе, посчитать хотя бы с 

момента развала СССР? А сколько РФ?  

Цветные революции, которые открыто поддержали США и их союзники 

(Википедия): Югославия, Молдавия, Грузия, Украина, Ливия, Сирия, Тунис, Египет и 

другие. Думаю, каждый сможет сам найти информацию об этих странах.  

Примеры наиболее известных войн, где принимали участие ВС США вместе с 

союзниками (Википедия): Сомали, Гаити, Югославия, Афганистан, Венесуэла, Гаити, 

Сомали, Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, и др. страны. 

В какой из них жители теперь живут мирно и благополучно? Таких стран нет. 

Некоторых стран уже вообще не существует. 

Операции РФ: Южная Осетия, Республики Абхазия, Сирия.  

Налаживается мирная жизнь.  

В Сирии продвигается политический диалог между воюющими группировками, 

созданы условия для мирного урегулирования конфликта.  

Ведь при таком количестве развязанных войн как-то нужно оправдать 

растраченные деньги своих налогоплательщиков, вот и рождается образ агрессивной 

России, которая испокон веков якобы вела себя неадекватно, тем более имея ядерное 
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оружие. Вот и создают информационное поле для дальнейшего нагнетания обстановки 

и самое главное, имея самую большую армию мира, грабя всех, кто слабее. 

Согласитесь, сравнивать РФ и США невозможно, но именно СМИ Западных 

стран называют нашу страну агрессором, а для этого нужны информационные бомбы. 

То 2 миллиона изнасилованных немок, за время оккупации Германии, то Красная 

Армия не принимала участия в освобождении Германии. И таких «исторических 

трудов» все больше. Не каждый может сопоставить: если Красная Армия не входила в 

Германию, то кто изнасиловал 2 миллиона немок? Сталин, Берия были грузины, а во 

всем, что касается «геноцида» крымских татар, чеченцев и других народов, почему-то 

обвиняют русских, причем этнических русских. Голодомор на Украине, дело рук своих 

же партийных украинских функционеров (зачастую украинцев по национальности), а 

обвинили опять же этнических русских. Смешно выглядят украинские политики, 

спорящие кто из них больше украинец, когда один армянин, а другой грузин. 

Каждый читающий и думающий человек понимает, что для различного рода 

событий или потрясений в стране создаются условия. Для «цветных» революций эти 

условия создали где-то извне, где-то местные органы власти. Но мимо вмешательства 

из-вне, как мы явно видели на Украине, когда должностные лица Западных стран 

открыто поддерживали митингующих, в том числе и лично, призывали к свержению 

власти, без помощи жителей этих стран это было бы невозможно. Определенные силы, 

заинтересованные в смене власти, используя СМИ, разукрашивая в черных красках 

будущее, показывая экономические трудности, политический кризис и коррупцию, а за 

частую просто покупая чиновников, вывели людей на улицы.  

Итог видят все.  

Гражданская война, тысячи погибших и бесконечное горе людей.  

Ведь в Гражданской войне победителей не бывает, вне зависимости от результата. 

Как видим, во всем, что касается России и русских (в широком смысле), не 

принято извиняться, не принято предъявлять доказательства. Даже факт ядерных 

бомбардировок городов в Японии, преподносят как удар СССР со своими союзниками. 

Многие в самой Японии не знают, что уничтожили их города ВВС США без участия 

СССР, что до сих пор ВС США на территории западной Европы и Японии называются 

оккупационными. 

Может поэтому переписывается история Второй Мировой войны, чтоб очернить 

память нашего народа, чтоб опозорить наших прадедов и дедов, чтоб на фоне той 
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страшной войны США сейчас выглядели как борцы за демократию, как борцы за 

свободу и равенство.  

В свободной прессе разве не принято доказательства предъявлять, а если 

ошиблись, извиняться?! Западные же СМИ не извиняются, публикуют статьи, 

обвиняют русских. Итог: формирование негативного отношения на межнациональной 

почве и как пример, русские убивают русских на Украине. В Прибалтике большинство 

населения с русскими корнями не имеют даже гражданства. Поляки такой же братский 

славянский народ как украинцы, белорусы и русские, почему-то ненавидят русских и 

украинцев.  

Все чаще Западные СМИ пишут о дисбалансе природных ресурсов на планете, у 

одних, очень много, говоря о России, а у других очень мало, говоря о США. Что пора 

Россию заставить поделиться ресурсами. Может это и есть основная причина, по 

которой русское население под любыми предлогами ограничивается в правах, не имеет 

права даже на свой язык, не говоря про свою историю в других странах. Чтоб 

постоянно оправдывались и извинялись. Чтоб комплекс неполноценности преобладал 

над всеми другими качествами.  

«Рабы» не могут быть честными и благородными, а «свиньи» всегда жили в грязи, 

и жаль, что наши чиновники все делают для подтверждения этих фактов, но то, что 

русская княжна научила европейцев мыться, надеюсь, мы не забудем, как и многие 

другие факты нашей Великой истории. 

Противопоставление идей внутри одного народа, переписывание исторических 

событий, навязывание религиозных норм, чуждых нашему народу, это и есть, на наш 

взгляд, основная задача современных Западных СМИ. В прессе это приобрело термин 

«гибридная» война. 

Вражда между представителями одного народа, одной страны, ослабление 

государственности, порабощение, а в дальнейшем и уничтожение - вот основная задача 

переписывания истории. И в этом, к сожалению, участвуют отдельные представители 

СМИ, используя различные технологии манипулирования сознанием, в том числе и 

НЛП и другие возможности для изменения миропонимания. Им помогают различные 

фонды и так называемые «демократы», «либералы» и прочие борцы за какие-то, 

неважно какие, ценности, которые к развитию личности и государства ничего общего 

не имеют.  

К сожалению, большое количество общественных организации и политических 

движений создаются только для разрушения общепринятых норм, нравственности и 
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морали, исторических, а зачастую и родственных связей, используя несовершенство 

законодательства и коррупцию, при поддержке государств и СМИ извне, и влияют на 

воспитание нашей молодежи.  

Таким странам, организациям и людям нужно грамотно и твердо дать отпор. 

Сделать это можно только серьезно изучая историю, только если органы власти к 

вопросам воспитания детей будут уделять должное внимание. Даже такой вопрос как 

оплата обедов в школе вызывает недоумение. В тюрьме отдельных убийц и 

насильников кормят полноценно и бесплатно, и эти же общественные организации 

пристально следят, что никто не нарушил права заключенных. В школе же честных и 

порядочных граждан, нужно сказать, будущее нашей страны, кормят за деньги, а 

многие семьи и вовсе не могут себе позволить полноценно кормить ребенка, и почему-

то эти же общественные организации и деятели молчат, должностные лица, такие как 

представитель Президента РФ по правам детей этот вопрос не поднимает на самом 

«высоком» уровне.  

Хотелось бы, чтоб сделали выводы из новейшей истории Украины, где за одно 

поколение воспитали нацистов и полыхает Гражданская война, потому что патриотизм  

стал прибежищем для подлецов. 

Нужно, чтоб учили истории нашей Великой страны, не только из учебников, 

изданных в США и Германии, что было не редкость в 90-х, а могли пользоваться 

архивами, которые давно уже пора перевести в электронный вид и создать электронные 

библиотеки мировых сокровищниц, для того, чтоб никогда не повторилась трагедия 

русского народа, которую пережили во времена Гражданской войны и её последствия в 

ХХ веке.  

Нельзя одновременно гордиться страной и бояться в ней жить.  

Нужно создавать условия для жизни будущих поколений всем вместе, честно и 

добросовестно работая над собой, над нашей страной и воспитанием детей. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу избирательного права в 

средневековой Англии. На основе изучения участия выборных представителей от 

графств и городов в палате общин, цензовых ограничений на выборах, возможностей 

давления на избирателей и роли парламента в политической жизни страны делается 

вывод о существовавших проблемах народного представительства и феномене 

английского парламента. 

Ключевые слова: парламент, Англия, палата общин, представители графств и 

городов, избирательное право, ценз для избирателей. 

 

В социальных и политических конфликтах XIII в. зародилось новое политическое 

учреждение - парламент, который формировался в процессе ряда последовательных 

политических соглашений, заключавшихся между различными группами 

господствующего класса, и отразил в своей структуре и организации процесс 

оформления в английском феодальном обществе сословных групп - баронства, 

рыцарства, горожан. 

Условной датой возникновения парламента можно назвать 1265 г., когда Симон 

де Монтфор, один из приближенных короля Генриха III (1227 - 1272), поднял против 

монарха восстание и заставил его созвать национальную ассамблею с участием 

представителей городских поселений. От каждого графства в парламент избирались по 

два рыцаря и от наиболее крупных городов по два горожанина [6, 30-31; 7, 157-160]. 

На самом деле, складывание парламента происходило постепенно, в течение 35 - 

40 лет, последовавших за концом гражданской войны. Только в конце 90-х гг. XIII в. он 

оформился как самостоятельное постоянно действующее учреждение. Тогда же за ним 

закрепилось и название «парламент» (parliament) [4, 333]. 

Возникновение парламента означало оформление сословной монархии, 

отразившее социально-экономические сдвиги, происходившие в Англии в XII-XIII 

веках.  
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Только в первой половине  XIV в. сложилась двухпалатная структура парламента. 

В палате лордов были представлены духовная знать и светские лорды, получившие 

место в палате по наследству вместе с титулом [9, 42]. Кроме них, в парламенте 

участвовали выборные представители от графств и городов, которые с начала XIV в. 

получили собирательное название «палата общин» [4, 363]. 

Представители графств и городов в первые десятилетия существования 

парламента не составляли единого целого и не были организационно объединены, как 

это было позднее, в палате общин. 

В королевских приказах об избрании представителей в парламент от графств эти 

представители называются «рыцари графств», иногда при этом указывается, что в 

графстве должны быть избраны наиболее «опытные» или «лучшие и полноправные» 

рыцари [4, 364]. 

«Рыцарями графств» являлись, как правило, средние и мелкие феодалы, и 

зажиточные фригольдеры. Этот слой населения издавна привлекался королевской 

властью к участию в органах местного самоуправления; защищался общим правом и 

законодательством и мог практически использовать привилегии свободного статуса и 

держания. 

Участниками собраний графств, избиравшими представителей были рыцари и 

свободные держатели. В XIII в. отсутствовали цензовые ограничения для участия в 

парламентских выборах, но мелкие свободные крестьяне предпочитали не участвовать 

в выборах. Количество участников собрания зависело также и от населения графства, и 

от его размеров, и от политической активности населения [4, 374-386]. 

Выборы осуществлялись шумными восклицаниями присутствующих. В XIV и XV 

вв. кандидаты выдвигались наиболее богатыми и влиятельными землевладельцами 

графств.  

Об интересе к выборам и возможности давления на избирателей свидетельствует 

ст. 5 I Вестминстерского статута: «Так как выборы должны быть свободными, король 

запрещает, под угрозой сурового наказания, чтобы кто-либо из больших людей или 

кто-либо другой силой оружия или с помощью коварства мешал бы кому-либо 

осуществлять свободные выборы» [4, 387-388]. 

Представители городов стали получать на парламент приглашения с 1265 г. В 

«образцовый» парламент были приглашены представители 114 городов, в парламент 

1298 г. - 78 городов, в парламенты 1301 и 1302 гг. - представители 73 городов, в 

парламент 1305 г. - 89 городов и т. д. Во время создания парламента можно говорить, 
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по меньшей мере, о 177 «парламентских»  городах. В начале XIV в. наблюдается 

тенденция к сокращению количества таких городов. Критерий «парламентского» 

города следует искать в значимости города в политической и экономической жизни 

Англии [4, 388-400]. 

Если говорить о составе городских представителей, характере их выборов и 

составе выборщиков, то здесь нельзя увидеть народное волеизъявление. Городское 

представительство в парламенте являлось представительством городской верхушки 

наиболее развитых городов Англии, однако, оно играло меньшую роль, чем 

представительство от графств [9, 40]. 

Подобно институту присяжных, парламент был создан скорее ради удобства 

короны, чем вследствие права подданных. 

Нижняя палата теоретически считается представительницею всех общин Англии. 

Так как в средние века наложение податей происходило только по договору короля с 

корпорациями, имевшими своих представителей, и суточное вознаграждение депутатам 

выдавалось от графств и городов, пославших их, то исключение из числа 

представительных местечек считалось не лишением, а привилегией. И те, кто посылал 

в парламент своих представителей, и те, кого туда посылали, были одинаково рады 

избавиться от связанных с этим затрат, и нередко города представляли петиции и 

просили освободить их от обязанности посылать своих представителей в парламент [8, 

89]. К тому же, представительства от графств и городов не соответствовали 

экономическому развитию страны и количеству жителей. Города призывались к 

представительству в парламенте и освобождались от обязанности представительства - 

по произволу (В 23 парламенте Эдуарда III имели своих представителей все поселения, 

многие местечки и торговые города, из которых после того некоторые уже никогда не 

посылали депутатов. При Генрихе VI Йорк и Скарборуф послали членов в нижнюю 

палату, и шериф объяснял при этом, что в других городах он не может провести 

выборов, потому что кроме названных двух городов в графстве нет ни городов, ни 

местечек, которые бы имели право избирать представителей. При Эдуарде III 

постоянно 120-130 городов посылали своих членов нижней палаты, а 30 других могли 

посылать, если шериф признавал их права на это представительство. Так местечки 

Ланкастер и Престон в первый год правления Эдуарда III послали по одному депутату, 

а в 34 году правления того же короля имел в парламенте своего представителя только 

Ланкастер). При Тюдорах призывали  в парламенте многие местечки, но это часто были 

самые маленькие, не завесившие от короны селения [11, 384-387]. 
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На протяжении XIV-XVI вв. на основе прецедента и складывавшихся традиций в 

британском парламенте постепенно вырабатывалась процедура заседаний, характер 

законодательной и судебной деятельности, взаимоотношения между палатами и всего 

парламента с короной. Интенсивность этого процесса непосредственным образом была 

связана с конкретной обстановкой в стране. В те периоды, когда возрастала 

потребность королей в дополнительных финансовых средствах, либо в укреплении 

позиций в борьбе за власть, корона опиралась на заинтересованный в укреплении 

верховной власти представительный орган, что позволило последнему окрепнуть и 

превратиться в важный фактор политической жизни средневековой Англии. Это и 

составило существенное отличие Англии от большинства европейских стран, где 

становление абсолютизма сопровождалось постепенным упадком сословно-

представительных учреждений [1, 6]. 

 Уже с XIV века парламент участвовал во всех сферах политической жизни 

английского феодального общества. Более того, без него стало невозможным 

функционирование правительства. Во многих случаях парламент выходил за пределы 

своей компетенции в качестве оппонента королевской власти по многим вопросам, хотя 

и не всегда с успехом. Постепенно формировались и упрочивались функции 

парламента, явившиеся результатом самой практики парламентской деятельности. 

Долгое время парламент оставался машиной, соглашавшейся на предоставление денег, 

к которой короли прибегали, когда им нужны были материальные средства, и которая 

при удобном случае, за своё согласие выторговывала себя всякого рода уступки [3, 15]. 

Вторая функция состояла в том, чтобы принимать жалобы народа, обсуждать и 

предоставлять их или собственные претензии в форме петиций королю [11, 362]. На 

протяжении XIV-XV вв. обозначились и закрепились иные функции. парламент 

превращался в арену политической борьбы, отчасти направляя ее в легальные рамки; 

становился центром информации и жалоб с мест; изредка выступал в качестве 

судебного органа, в компетенции которого находились политические дела; порой 

осуществлял внешнеполитическую и законодательную деятельность. Результатом 

прецедента и парламентской практики стали и привилегии представителей с мест, 

среди которых важнейшей к XVI в. стала упрочившаяся депутатская 

неприкосновенность [1, 6-7]. 

С укреплением позиций парламента, становившегося высшим законодательным и 

судебным органом королевства, происходят важные и качественные изменения в 

отношении к нему, начинается формирование правового сознания в обществе. 
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Одновременно формируется слой политически активного дворянства, участвовавшего в 

деятельности парламента [1, 7]. 

В 1430 г. впервые в истории парламента был установлен ценз для избирателей. 

Закон 1430 г. предоставил избирательные права в графствах мужчинам, достигшим 21 

года и имевшим не менее 40 шиллингов годового дохода с земельной собственности; 

определил места, где должны были проводиться выборы, потому что «выборы 

представителей от графства производились последнее время большими толпами 

неумеющих вести себя прилично людей, из которых большинство были люди с малыми 

доходами и незначительным положением» [3, 15]. 

На практике закон отстранил от выборов значительный слой фермеров, не 

имевших такого дохода, а также тех фермеров, которые не всегда могли приехать в 

столицу графства, где отныне проходили выборы кандидата. Число городов и местечек, 

имевших право послать своего кандидата, со временем возросло за счет 

предоставлявшихся короной привилегий. Такая политика королей диктовалась 

необходимостью укрепления позиции короны за счет увеличения своих сторонников в 

обеих палатах. Разнообразными были размеры округов и характер их 

представительства в нижней палате парламента. В одних округах был высокий 

имущественный ценз, в других — правом голоса обладали мужчины, платившие 

налоги, в третьих - главы семейств. [1, 7] 

Закон 1430 г. оговаривал и пассивное избирательное право. «Представителями 

графств могут быть избираемы только наиболее уважаемые личности между рыцарями 

и между теми из эсквайров и джентльменов, которые имеют право на возведение в 

рыцарское достоинство, но отнюдь не такие, которые имеют лишь звание йомена» [10, 

31-32]. Другими словами, в период Стюартов от  графств в парламент избиралось 

среднее и крупное дворянство - как старое, так и новое. 

Когда избирательное право получило политическое значение, многие города 

доказывали свое право на представительство на основании давности. Со времени 

Стюартов нижняя палата оставалась замкнутою, и король уже не мог призывать к 

представительству новые местечки [11, 384-387]. 

В XIV и XV вв. состав и количество приглашенных определялись прежде всего 

тем, насколько способны были те или иные графства и города предоставить королю 

денежные средства. По этой причине Лондон с 1378 г. получил право посылать на 

заседания парламента четырех человек [6, 32]. 
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В парламенте 1640 г. представительство от отдельных графств также находилось 

в противоречии с действительным количеством населения. Густонаселенные 13 

центральных графств посылали всего 89 депутатов, в то время как отсталый и редко 

населенный запад и юго-запад выбирали 134 депутата. Экономический и политический 

центр страны - Лондон вместе с графством Мидлсекс посылал всего 8 представителей, 

а экономически отсталые Корнуолл и Уэльс были представлены один 44, другой 24 

депутатами. Четыре весьма развитые в экономическом отношении восточные графства 

были представлены 43 депутатами, а на юге один Уилтшир - 44 депутатами [2, 145]. На 

90 депутатов, избранных в городах, приходилось 398 депутатов из графств, т. е. 

сельской местности. Голосование проходило открыто. Во многих графствах, по-

прежнему, выставлялось только по одной кандидатуре - крупнейшего местного 

землевладельца [5, 19]. 

В палату общин не избирались следующие категории населения: 

несовершеннолетние, душевнобольные, иностранцы, пэры, часть государственных 

служащих, преступники, банкроты, уличенные в подкупе и т. д. [12, 67-86]. 

Английский парламент возник как средневековое и архаичное учреждение. 

Приобретая все большее значение в жизни страны, палата общин должна была 

отражать интересы большего количества населения страны. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the electoral law in medieval 

England. On the basis of the participation of elected representatives of the counties and cities 

in the Commons, propertied restrictions on elections, pressure on voters capacity and the role 

of parliament in the political life of the country concluded there was a problem of national 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы взаимодействия власти и 

личности, личности и власти в государстве, где Человек и его права и свободы 

являются высшей ценностью. 

Ключевые слова: конституция, права и свободы, гражданские права. 

 

В Статье 2 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) емко и 

многогранно наши законодатели определили основные приоритеты государства на всем 

протяжении существования и развития нашего общества.  

Все страны мира стремятся в своем законодательстве отразить верховенство 

права и свободы личности. И это, на наш взгляд, правильно.  

Когда государство гарантирует соблюдение прав человека и создает условия для 

развития личности - это ли не самое высшее достижение демократии? 

Равенство граждан перед Законом, равные избирательные права и многое другое  

декларирует наша Конституция – это ли не проявление развитости общества и 

«зрелости» граждан страны? 

Мы видим в конституциях всех стран мира статьи, в которых права человека 

объявлены высшей ценностью в государстве.  

Но так ли на самом деле хорошо с правами граждан в других странах?!  

Самая «демократичная» страна, по словам представителей США и их 

союзников, имеет тюрьмы по всему миру, а тюрьма на острове Куба в заливе 

Гуантанамо содержит заключенных, граждан других государств, только за подозрения 

в террористической деятельности.  
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США «принесли» демократию в Ирак, Югославию, Афганистан, Ливию и 

другие страны, зачастую, полностью уничтожив их государственность. Можно 

спросить жителей Ирака, Ливии, Афганистана, нужна была им такая «демократия по 

американски»?!  

Ответ очевиден. Нет.  

Миллионы беженцев, разрушенные города и заводы, люди голодают, а 

президент США, «скромно» отметил в своем интервью, я ошибся в планах, когда 

вторглись в Ливию и тем самым, практически уничтожили страну. Так же «скромно», 

без освещения в западных СМИ, признали ошибкой войну в Ираке.  

Граждане разрушенных США и их союзниками стран, разве не имели право на 

жизнь или этим правом наделены только жители США и ЕС?!  

Некоторые «правозащитники» защищаются и говорят о «легких ошибках» в 

США, при решении некоторых вопросов в политике и экономике. Но в тоже время, 

Россию заставляют каждый раз оправдываться за какие-то «проступки», когда на свои 

преступления даже не обращают внимание.  

Может положение дел с правами человека в странах ЕС обстоят лучше, чем в 

США?! Как мы рассмотрим далее, нет.  

Латвия, Литва, Эстония рассматривает русских как «оккупантов», 

соответственно, достаточно большая часть населения просто не имеет гражданства и 

числятся «негражданами». Многих просто выселили из их жилья, так как оно, по 

европейским законам, до «захвата» СССР им не принадлежало.  

Ограничены в правах сотни тысяч человек с русскими «корнями» и 

правозащитные организации в Европе и США только поддерживают такую позицию. 

Почему?!!! Нет граждан ЕС, нет проблем? Многие из них родились и выросли в 

странах Прибалтики и по всем международным законам имеет право на гражданство. 

Вот пример из Норвегии. 

А́ндерс Бе́ринг Бре́йвик (норв. Anders Behring Breivik) —норвежский террорист, 

националист, протестантский фундаменталист, организатор и исполнитель взрыва в 

центре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 

22 июля 2011 года. В результате терактов погибли 77 человек и 151 получили ранения. 

Андерс сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать 

свою вину. 24 августа 2012 года он был признан вменяемым, виновным и приговорён к 

21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного 

продления срока [3]. 
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Статья в «Российской газете», от 20 апреля 2016 года. 

«Брейвик выиграл суд о "нечеловечных" условиях содержания в тюрьме» [3]. 

Брейвик жаловался, что большую часть времени проводит в одиночке, что на 

него постоянно надевают наручники и подвергают обыскам и плохо кормят. И за это 

теперь Правительство Норвегии должно будет выплатить Брейвику 330 тысяч крон 

судебных издержек, передает Reuters [3]. 

Сотни тысяч человек в странах ЕС не имеют избирательного права, это никого 

не беспокоит, а убийца и террорист защищает свои права в суде и выигрывает. Более 

того Правительство Норвегии будет выплачивать деньги, не считая того, что и так 

содержит его бесплатно. Человек убил десятки человек и жалуется на наручники?! 

А как же быть с правом 77 человек, которых убили, сотен раненых и 

родственников погибших и пострадавших? 

Так может не в правах человека дело, когда касается русских!?  

Так это и есть «эталон» демократии, к которому нас призывают, так называемые, 

страны с «развитой демократией»?! 

Но где эта грань между правом личности и правом государства, в том числе, на 

«силу»? Когда заканчиваются право одного народа или человека, отдельного человека 

и начинаются права других? Ведь с правом носить паспорт в любой стране мира, на 

человека возлагаются и обязанности.  

Из статьи 62 Конституции Российской Федерации мы видим, при определенных 

условиях (если иное предусмотрено федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации) [1], гражданин России, имея несколько гражданств, 

может пользоваться  правами гражданина другого государства.  

Что же мы видим, когда гражданин получает гражданство США?! 

Предлагаю ознакомиться с клятвой, которую озвучивают при получении 

гражданства США:  

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от 

верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или 

суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я 

буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки 

от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить 

Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне 

Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести 

нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по 
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закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по 

закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения 

уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог» [2]. 

Получается, гражданин РФ, при получении гражданства США, даже если не 

отказывается от своего паспорта (законы РФ и США разрешают двойное гражданство), 

в любом случае будет выполнять клятву, где не двусмысленно сказано: « ... что я 

возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, ...» [2]. 

Ведь обязательной клятвы на верность России у граждан нет, кроме как на 

военной службе или «символической» клятвы в силовых структурах. 

Так как рассматривать гражданина с двойным гражданством? Друг или враг?! 

Какое государство или чьи гражданские права будет защищать гражданин?  

Наверное, по этой причине, депутатам всех уровней и государственным 

чиновниками запрещено иметь счета, имущество «за рубежом» и скрывать гражданство 

других государств.  

Нарушение ли это прав чиновников и депутатов? На наш взгляд, нет. 

Кто хочет выполнять работу честно на благо России, он будет вкладывать силы 

и средства в собственную страну, в экономику, развивать инфраструктуру, науку, 

медицину, образование и культуру.  

Нет необходимости вывозить или выводить средства из страны, если ты 

планируешь жить и работать в ней, когда планируешь будущее своим детям в 

Российской Федерации. И как раз наоборот, если ты готовишься предать интересы 

страны, то ты будешь грабить народ, вывозить средства и однозначно нужно будет 

получать гражданство других стран.  

Может поэтому, такое большое количество проблем в нашей стране!?  

Возможно, так и возникла, необходимость «ограничить» наших госслужащих в 

правах, в том числе, и в праве на гражданство других государств.  

Ведь уже не секрет, что в момент становления России после развала СССР 

(1990-93), практически все законы, в том числе и Конституция РФ, разрабатывались и 

принимались при участии специалистов зарубежных стран, где основную роль сыграли 

специалисты из США.  

В нашей стране конечно много проблем и на наш взгляд многое начинает 

меняться к лучшему.  

Наводиться порядок в банковской сфере, все больше внимания уделяется 

культуре и воспитанию, проводиться реформа образования и медицины, намечается 
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рост промышленного потенциала страны, и многое другое. Но при этом, все чаще 

западные партнеры нас обвиняют в нарушении прав человека, в нарушениях прав 

заключенных, в нарушении прав «сексуальных меньшинств» и так далее ... .  

Неужели люди, которые законодательно разрешают однополые браки не 

понимают, что 2 мужчины друг от друга родить детей не могут, а это значит, на смену 

престарелой семьи геев не придет молодежь, которая в свою очередь, тоже родит детей. 

Так закончится жизнь, в начале, этих 2 граждан, со своим правом на «однополую 

любовь», а потом и государство в целом прекратит существование?! Оно или вымрет, 

или его захватит другое, более сильное объединение или государство. Может, именно 

эти события и наблюдаем сейчас в Европе?! Процесс завуалировали, но беженцев все 

больше и остановить поток молодых, сильных и агрессивных людей все сложней, 

многие из которых имеют боевой опыт. 

Так нас принуждают самих себя уничтожить, или нас хотят кем-то заменить, или 

просто захватить!? Вопрос открыт.  

На наш взгляд, при рассмотрении такого тонкого вопроса, как право человека на 

личную жизнь, в том числе и сексуальную, нужно учитывать не только мнение 

«меньшинств», но и мнение других граждан, в том числе, национальные и религиозные 

традиции, и многое другое.  

Нас призывают к сотрудничеству, но при этом попытки давления на Россию и 

периодичность различных упреков со стороны наших партнеров в ЕС и США о не 

соблюдении прав граждан в нашей стране, создание образа «дикой и диктаторской» 

страны, где «царит» беззаконье и безвластие, в СМИ Западных стран мы видим 

регулярно.  

Возможно, когда все будут равны перед Законом и Судом без исключений, не 

будет и разговоров о правах отдельных категорий граждан в ущерб другим. Когда 

голые или одетые, хулиганы, дебоширы, нарушители, преступники независимо от 

ведомственной принадлежности, будут препровождаться в соответствующие 

правоохранительные структуры, как нарушители общественного порядки или Закона.  

Когда все наши чиновники и их дети, в том числе от медицины, в первую очередь, 

будут лечиться только в России, в своих районных поликлиниках. Когда чиновники от 

министерства образования проведут реформу, в результате которой, дети даже из 

самых «глухих» уголков страны, будут иметь такой же уровень знаний как дети из 

столицы, и этот уровень будет выше, чем в США и ЕС. Когда мы начнем каждый на 

своем месте выполнять честно свою работу. Вот тогда мы будем жить лучше. Тогда 



170 

 

права и обязанности гражданина Российской Федерации не будут тяготить отдельных 

граждан и чиновников, а мы с гордостью будем предъявлять паспорт гражданина 

России, путешествуя по странам и континентам. 

На наш взгляд, права гражданина Российской Федерации не должны 

расходиться с интересами страны и ее многонационального народа, и каждый 

гражданин должен понимать: страна – это Родина, а Родина - это семья, семья – это 

наша с вами жизнь, а жизнь – это наше право. 

Нет страны, нет и прав гражданина. 

Давайте будем беречь нашу Родину Россию и приумножать ее мощь и богатство, 

и тогда все гражданские права у нас будут соблюдаться. 
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Аннотация. Данная статья посвящена такому элементу злоупотребления правом 

как противоправность. Рассмотрена специфика данного явления, а также определено 

само понятие. В статье раскрывается проблема отсутствия очевидной 

противоправности деяния, то есть нарушения нормы объективного права. 
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субъективных гражданских прав. 

 

Для того чтобы понять, в чем выражается противоправность в злоупотреблении 

правом, необходимо вспомнить, что понимается под противоправностью вообще. 

Синонимами данного термина являются такие слова как: беззаконность, 

противозаконность. Если толковать термин противоправности буквально, легко сделать 

вывод, что противоправное поведение значит поведение против права. Право нельзя 

отождествлять с законом, ведь оно несколько шире. В данном случае синоним 

противозаконности не совсем уместен, но саму суть понятия он не изменяет.  

Действие, произведенное в пределах правомочий, предоставленных лицу законом, 

относится к правомерным актам. Действие, нарушающее границы установленных 

правомочий, признается неправомерным. Однако в «злоупотребительных актах» 

зачастую нет явного нарушения норм объективного права, поскольку лицо внешне 

действует в границах предоставленных ему правомочий. Определение 

противоправности в таком явлении как злоупотребление правом зависит от того, 

относится ли оно к правонарушению или нет. Явную противоправность имеет только 

факт правонарушения. Именно поэтому многие ученые вовсе не квалифицируют 

злоупотребление правом в качестве правонарушения. Здесь было бы уместно привести 

следующий пример из судебной практики Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 06.04.2016 N Ф04-956/2016 по делу N А27-8463/2015 [9]. В данном деле суд 

сделал вывод о злоупотреблении правом при заключении договора поручительства в 

связи с недобросовестным поведением сторон сделки, направленным не на реализацию 

нормальных экономических интересов должника, а с целью увеличения кредиторской 

задолженности. О противоправности поведения в решении суда не упоминается, 
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говорится о недобросовестности поведения субъектов. Но означает ли это, что 

противоправность при таком злоупотреблении правом отсутствует? Представляется, 

что делать такой вывод было бы не совсем верно. 

Правонарушение – виновное противоправное общественно вредное деяние. С 

одной стороны, поскольку при злоупотреблении правом субъект действует в рамках 

предоставленного ему субъективного права, противоправность, как основной 

юридический признак правонарушения, здесь отсутствует. Причем злоупотребление 

зачастую не связано с нарушением конкретных запретов, невыполнением обязанностей 

(что характерно для правонарушения). 

Вместе с тем отрицание противоправности злоупотребления правом не дает 

оснований и для характеристики его как поведения правомерного, ибо последнее всегда 

социально полезно. Злоупотребление правом мы никак не можем отнести к социально 

полезному. Данный вид поведения можно считать «полезным» лишь для самого 

нарушителя, но такого рода польза ни в коем случае не может поощряться, особенно 

законом. 

В законе понятие противоправности не уточняется, определить значение данного 

термина можно только основываясь на мнениях, представленных в научной литературе. 

Например, В.П. Грибанов, рассуждая о данном явлении, определял противоправность 

злоупотребления правом, как использование управомоченным лицом недозволенных 

конкретных форм поведения в рамках дозволенного ему законом общего типа 

поведения [4]. Также В.П. Грибанов утверждал, что «противоправным следует считать 

не только поведение, нарушающее конкретные нормы права, но и поведение, 

противоречащее правовым принципам данной системы, отрасли или института права, 

хотя бы это поведение и не противоречило конкретной норме права». Далее ученый 

подкреплял свою позицию следующим: «При решении проблемы противоправности... 

более предпочтительным представляется мнение тех авторов, которые делают акцент 

на нарушении юридической обязанности». Казалось бы, тогда противоправность 

сводится только к правонарушению (чем злоупотребление правом является не всегда) и 

не может в полной мере относиться к злоупотреблению правом. Но далее В.П. 

Грибановым была высказана мысль, опровергающая это положение: «юридические 

обязанности... устанавливаются не только конкретными нормами права, но они 

вытекают также из общих принципов... права». Таким образом, ученый толкует 

границы субъективного права несколько шире, что предоставленные законом 

полномочия, выраженные в нормативно-правовых актах. 
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Схожую позицию можно обнаружить в трудах такого ученого как В.С. Ем. Он 

полагает, что «в качестве критерия правомерности или неправомерности поведения при 

отсутствии конкретных норм могут выступать нормы, закрепляющие общие 

принципы» [5]. Данная точка зрения обосновывается со ссылкой на п. 2 ст. 6 ГК РФ [1]: 

«При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 

определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 

(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости».  

Подтверждая позицию, согласно которой противоправность в злоупотреблении 

правом определяется не столько через конкретные нормы права, сколько через 

принципы гражданского права, А.В. Волков указывает на то, что «злоупотребление 

правом противоправно в том смысле, что нарушает принцип равенства (данный 

принцип установлен ст. 1 ГК РФ), а также запрет на недобросовестное использование 

прав, т.е. не в соответствии с их системным гражданско-правовым назначением (ст. 10 

ГК РФ)» [3]. Таким образом, здесь выделен еще один критерий определения 

противоправности – недобросовестность при осуществлении субъективных прав. 

Норма ст. 10 ГК РФ сформулирована таким образом, что ее следует отнести к 

нормам запрещающим. В связи с этим М.М. Агарков давал следующее определение 

противоправности: «Противоправность означает не всякое отступление от норм права, 

а именно нарушение императивных норм, выражающих запреты или обязанности, 

установленные объективным правом» [2]. С одной стороны, данное определение дано 

относительно противоправности вообще, т.е. так можно определить противоправность 

правонарушения, но с другой стороны, при злоупотреблении правом неизбежно 

нарушение вышеуказанной нормы.  

О.А. Поротикова поддерживает следующую позицию: «Противоправность 

поведения при злоупотреблении правом заключается в противоречии не столько 

закону, сколько правам и интересам лица, чьи права нарушаются. Злоупотребление 

правом следует отнести к правовому поведению, которое может приобрести 

неправомерный характер, стать правонарушением, но не всегда им становится» [7]. 

Данная позиция в очередной раз подчеркивает неоднозначность элемента 

противоправности в составе акта злоупотребления правом. И снова появляется новый 

критерий для определения противоправности – интерес, который нарушается. Так, в 

Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [8], а именно в п. 5, приведено дело, в котором злоупотребление правом 
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выражалось в нарушении интересов акционеров, а именно, права на равный доступ к 

участию в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции. Согласно материалам дела, акционеры, владеющие 16 процентами акций 

акционерного общества, установили место проведения общего собрания в городах 

дальнего зарубежья, ссылаясь на Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Суд установил, что 

возможные места проведения общих собраний акционеров должны определяться с 

учетом реальной возможности всех акционеров реализовать свое право на участие в 

собраниях. 

О.А. Поротикова, в свою очередь, предлагает противоправность действий 

управомоченного лица связывать с пределами осуществления прав. В том случае, если 

в тексте общей нормы о злоупотреблении будут поименованы все основные виды 

пределов осуществления гражданских прав, то для доказательства противоправности 

поведения управомоченного лица достаточно будет обосновать превышение хотя бы 

одного из них. Представляется, что определение на уровне закона пределов 

гражданских прав смогло бы внести некоторую ясность в проблему квалификации 

деяния в качестве противоправного. Но вопрос о том, насколько реально установить 

все пределы путем перечисления их в законе, остается открытым. 

Подводя итог, хотелось бы дать наиболее общее определение понятия 

противоправности в злоупотреблении правом. Как выяснилось, данное понятие имеет 

схожую характеристику с понятием противоправности как элемента состава 

правонарушения. Но в то же самое время оно имеет свои особенности. 

Противоправность может вовсе не выражаться в нарушении определенным субъектом 

конкретной нормы права за исключением нормы ст. 10 ГК РФ (эта норма нарушается 

всегда). Итак, объединив все критерии, которые были проанализированы ранее, можно 

сказать, что противоправность при злоупотреблении правом выражается в 

недобросовестном поведении субъектов гражданских прав, нарушающих принцип 

юридического равенства и вытекающий из него принцип добросовестного 

осуществления прав, а напрямую – запрет, содержащийся в ст. 10 ГК РФ. 
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ILLEGALITY AT ABUSE OF THE RIGHT 
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Abstract. This article focuses on the element of an abuse of right as wrongfulness. The 

specificity of this phenomenon was explored, and the term was defined. The article reveals 

the problem of the lack of the obvious wrongfulness of the act that is violations of the law. 

Key words: the abuse of law, the illegality, the exercise of subjective civil rights. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию признака намеренности при 

злоупотреблении гражданским правом в РФ. Анализируется гражданское 

законодательство и цивилистическая литература с целью определения возможности 

злоупотребления правом в гражданских правоотношениях не только с прямым 

умыслом, но и по неосторожности. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, шикана, иные формы 

злоупотребления правом, средства права, намерение, прямой умысел, неосторожность. 

 

Злоупотребление субъективными правами относят к числу «вечных» проблем, 

ввиду недостаточной изученности и неопределенности данной категории. Проблема 

недобросовестного осуществления гражданских прав пронизывает каждый институт 

цивилистики. Анализируя различную судебную практику можно выявить огромное 

количество ситуаций, которые подпадают под злоупотребление правом в той или иной 

форме. Данные ситуации могут иметь место в любой сфере: в страховании, в сделках 

купли-продажи, в делах о банкротстве и др. 

Так, в частности, если рассмотреть институт дарения, то злоупотребление правом 

может быть выражено посредством отчуждения имущества во избежание обращения на 

него взыскания. Подтверждением является определение Верховного Суда РФ по делу 

№ 4-КГ15-54, в котором суд указал, что для установления наличия или отсутствия 

злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при 

совершении сделок необходима оценка конкретных действий и поведения этих лиц с 

позиции возможных негативных последствий для прав и законных интересов иных 

граждан и юридических лиц. В данном случае было установлено, что ответчик 

произвёл отчуждение недвижимости в целях неисполнения имеющейся обязанности 

возвратить долг [2]. 

В ГК РФ закреплена общая норма, касающаяся пределов осуществления 

гражданских прав. Однако статья 10 ГК РФ не определяет характерные признаки 

каждой из форм злоупотребления правом, за исключением самой редчайшей из форм – 
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«шиканы». В связи с отсутствием четко установленного в законодательстве состава 

такого гражданского правонарушения как злоупотребление правом, на практике 

возникают многочисленные противоречия, которые, как правило, зачастую связаны с 

отменой решений низших инстанций по делам о злоупотреблении правом ввиду 

несоответствия их закону. 

В пункте 1 статьи 10 ГК РФ установлено требование, содержащее в себе запрет на 

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Здесь 

речь идёт о так называемых намеренных действиях, т.е. об умышленных действиях, 

осуществляемых каким-либо лицом.  Отличительным признаком данного положения 

будет выступать намерение, с которым причиняется вред другим лицам, что в 

запретных действиях уже давно определяется через понятие «шикана» [3, с. 235]. 

Как правило, шикана встречается в семейных и соседских отношениях. Она 

выражается, например, в намерении досадить соседу путем включения громкой музыки 

по мотиву мести за утренний ремонт и т.д. В этой связи, возникает закономерный 

вопрос: шикана, как одна из форм злоупотребления правом совершается с одной целью 

– причинить вред другому лицу, или имеются ещё некоторые преследуемые 

нарушителем цели? В классическом виде шикана как действие с исключительным 

намерением причинить вред другому лицу говорит о единственной цели; имеется 

умысел правонарушителя навредить правам другого лица. 

Отсюда, возникает вопрос о том, является ли злоупотребление правом во всех 

своих формах правонарушением умышленным, либо оно может совершаться по 

неосторожности? Как правило, воля в любых правонарушениях может быть выражена в 

двух видах – как умысел, т.е. преднамеренное направление воли к действию, либо 

соответственно, как неосторожность, т.е. ненамеренное направление воли. В этой связи 

необходимо выяснить относится ли преднамеренность воли только к шикане, а 

соответственно иные формы злоупотребления правом могут совершаться путём 

ненамеренных действий – по неосторожности. 

Рассматривая злоупотребление правом по неосторожности, полагаю, что в данном 

случае такие действия не будут являться «намеренно злыми», а значит должны 

квалифицироваться по правилам деликтных правоотношений, а не в рамках 

рассматриваемой категории. При этом, анализируя злоупотребление правом в форме 

шиканы, поведение нарушителя можно с легкостью квалифицировать как умышленное, 

но определение иных форм представляет некоторые трудности. 
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Ряд авторов относит любое злоупотребление правом к поведению, которое 

является исключительно умышленным, данная точка зрения подвергается различной 

критике в правовой литературе. Так, в частности, В.П. Грибанов указывал, что едва ли 

злоупотребление правом можно соотносить с поведением, исключительно 

умышленным [4]. Тем не менее, квалифицируя действия лица в качестве шиканы в 

своём труде, Т.С. Яценко прямо указывает, что шикана всегда имеет противоправный 

характер, а значит всегда совершается виновно и имеет общественно вредные 

последствия, выражающиеся в наличии вреда правам и интересам других лиц [5]. 

Таким образом, анализируя положение данное в пункте 1 статьи 10 ГК РФ можно 

говорить о признаке намеренности только в отношении злоупотребления правом в 

форме шиканы. Как указывал И.А. Покровский: «намерение причинить вред другому 

лицу является непременным и единственно надежным критерием шиканы» [6, с. 118]. 

Следует сказать, что намерение является этапом мысленного планирования действий 

управомоченным лицом, а также этапом выбора средств права для достижения 

противоправной цели. Причем этот признак будет выражаться только в единственной, 

исключительной цели - причинить вред другому лицу. Следовательно, если у 

правонарушителя будет цель – причинить вред другому лицу, а также ещё хотя бы одна 

цель, которая не связана с причинением вреда – получение какой-либо выгоды, то 

данное злоупотребление правом уже не является «чистой» шиканой, а будет выступать 

в виде иной формы. В данном случае любое управомоченное лицо может осуществлять 

своё право, желая удовлетворения иных своих интересов, не связанных с причинением 

вреда другим лицам. Закон также не определяет последствия осуществления своего 

права лицом, если оно используется во вред правам других лиц, но без цели причинить 

вред [7]. 

Становиться очевидным, что цель лица при злоупотреблении правом в виде 

шиканы является причинение вреда другим лицам с использованием своих 

правомочий. Анализируя различные мотивы, которые привели к подобным 

противоправным действиям, как правило на первый план выходят мотивы мести, 

алчности, зависти и т.д. Определяя свои намерения, управомоченные лица при 

злоупотреблении правом хотят получить удовлетворение от своей деятельности, т.е. по 

сути к получению такого удовлетворения и сводится намерение лица. Мотив в данном 

случае будет являться начальной ступенью формирования определенной цели. 

Намерение, исходя из смысла статьи 10 ГК РФ, как сдвинутый на цель мотив является 



179 

 

неотъемлемым элементом правонарушения, составляющего субъективную основу 

конструкции злоупотребления правом. 

Злоупотребление правом в отличие от иных гражданских правонарушений всегда 

осуществляется средствами права. Именно использование своего права в корыстных и 

противоправных целях является отличительной особенностью данного вида 

правонарушения. Управомоченное лицо в подобной ситуации всегда осознает, что оно 

использует средства права для удовлетворения своих целей, а значит имеет место 

прямой умысел в действиях нарушителя. Поскольку нельзя злоупотребить правом, не 

понимая, ради чего лицо им пользуется. Как указывает А.В. Волков в своей работе, 

«пока есть единство, где для законной цели избирается законное средство, полноценно 

работает и система гражданского права. Если цель у участников создаваемых 

гражданских отношений абсолютно законна, но неверно "подобраны" средства права, 

то налицо обычное гражданское правонарушение. Но если конечная цель незаконна, а 

для ее достижения используются внешне законные, частные, "изъятые" из общей 

системы права неполноценные, формальные правомочия (т.е. средства), то это 

состояние неумолимо должно квалифицироваться в качестве злоупотребительного 

поведения» [8]. 

Так в частности, если обратиться к относительно недавно введённым изменениям 

в статью 10 ГК РФ о действиях в обход закона, которые являются самостоятельным 

правонарушением, совершаемое чаще всего через притворные сделки, следует сказать, 

что данные действия всегда осуществляются лицемерно, недобросовестно, к тому же с 

использованием средств права и только с прямым умыслом.  

Данное высказывание можно легко подтвердить примером из судебной практики. 

Так Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2012 по 

гражданскому делу № А68-12406/11 было определено, что не всякое нарушение закона 

со стороны органа управления юридического лица является злоупотреблением правом, 

а злоупотреблением являются лишь те действия, в результате которых сторона, хотя и 

действует формально законно, умышленно использует закон для получения неких 

преимуществ и отступа от принципа равенства всех перед законом [9].  

Все деяния человека несут в себе общественно значимое содержание, поскольку 

он является членом данного общества. А значит лицо, которое злоупотребляет правами 

отменяет для себя установленные в обществе законы и придаёт в каком-либо случае 

своё собственное толкование определенным нормам. В этой связи нарушитель 

руководствуется своим определенным эгоистичным намерением. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что как шикана, так и любая иная форма 

злоупотребления правом может совершаться только с прямым умыслом, т.е. с 

преднамеренным направлением воли к действию. Поскольку нужно иметь ввиду что 

правосознание граждан, являющихся членами правового общества презюмируется, а 

значит совершение подобных действий по неосторожности или с ссылкой на незнание 

законов невозможно и не освобождает их от ответственности. Действия, которые по 

объективным причинам могут быть совершены по неосторожности, т.е. 

непреднамеренно, следует квалифицировать в рамках деликтных обязательств или же 

по конкретным частным нормам ГК РФ. И поскольку злоупотребление правом во всех 

случаях осуществляется только средствами права, то данные действия лицо совершает 

только с прямым умыслом ввиду осознания своего права – как средства, путём 

которого достигается противоправная цель. 

 

INTENT AND PURPOSE WHEN ABUSE OF THE RIGHT 
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Abstract. This article is devoted to research of intent with the abuse of civil law in the 

Russian Federation. Analyzes the civil legislation and the civil law literature to determine the 

question of the possibility of abuse of the right, not only with direct intent, but also by 

negligence. 

Key words:  abuse of right, chicane, other forms of abuse of rights, the right tools, 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам охраны памятников археологии. Автор 

дает определение археологического памятника. Он обращает внимание на отсутствие 

специального закона об археологическом наследии в Российской Федерации. 

Характеризует археологические памятники как объект права и отмечает сложность их 

правовой защиты. Подводя итоги, автор предлагает принять специальный закон об 

охране археологического наследия на федеральном уровне. 

Ключевые слова: археологический памятник, объект права, археологическое 

наследие, правовая защита, грабительские раскопки, культурный слой, ужесточение 

ответственности, специальный закон об охране археологического наследия. 

 

Памятники археологии являются важнейшим, а иногда и единственным 

источником исторической информации о материальной и духовной культуре прошлого. 

Последнее справедливо, если не сохранились, не найдены, утеряны или уничтожены 

письменные источники. Материальные или вещественные исторические источники, 

полученные в процессе археологических раскопок, и их дальнейшая интерпретации 

особенно важны для исследований отдаленных эпох – первобытности, древности и 

средневековья. 

Федеральный закон № 73-ФЗ (ст. 3) определяет археологическое наследие как 

разновидность культурного: «Под объектом археологического наследия понимаются 

частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования 

человека в прошлых эпохах, основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки». 
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Археологический памятник – это объект, выявленный и исследованный 

археологическими методами, информация о котором, полученная в процессе выявления 

и изучения, документально зафиксирована [4]. В археологии выделяют известные  

(открытые, разведанные) памятники, и неизвестные, которые только предстоит открыть 

[2, с. 20]. Объектами правовой защиты являются только известные, получившие 

документальную фиксацию памятники. 

В настоящее время правовая защита и охрана памятников археологии в России 

регулируется Федеральными законами № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)» от 25 июня 2002 

года [5] и № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии" от 23 июля 2013 г. [6]. 

Последний ужесточает ответственность за незаконно производимые раскопки, 

незаконную продажу археологических предметов, внося соответствующие дополнения 

в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

Гражданский кодекс РФ и другие законодательные акты, в т.ч. и в закон № 73-ФЗ.  

На международном уровне охрану археологических памятников регулируют 

международно-правовые акты, например, Хартия по охране и использованию 

археологического наследия, принятая в 1990 г. [7], Европейская археологическая 

конвенция 1992 г. [3], Рекомендации ЮНЕСКО, регламентирующие основные 

принципы проведения археологических раскопок.  

Общее количество памятников археологии науке неизвестно, т.к. их значительная 

часть, особенно при наличии обширных и малонаселенных территорий, не открыта. 

При хроническом недофинансировании науки со стороны государства археологи 

исследуют в основном объекты с разрушающимся по природным и техногенным 

причинам культурным слоем или выполняют археологические разведки и раскопки 

непосредственно  перед проведением строительных и земельных работ [1] . 

К сожалению, законодательная база по охране памятников археологии 

несовершенна. Сложность правовой защиты памятников археологии объясняется 

следующими факторами: 

1. Археологические памятники являются специфическими объектами права, 

т.к. вопросы, связанные с их исследованием, использованием и охраной регулируются 

различными отраслями права – земельным, гражданским, административным и 

другими. 
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2. Археологические памятники включают в свой состав как движимые 

(орудия труда, утварь, украшения и прочие артефакты), так и недвижимые вещи 

(остатки построек и иных сооружений), а также сам культурный слой, содержимым 

которого является все перечисленное. 

3. Археологические памятники и находки, как и другие историко-

культурные объекты, имеют духовную и материальную ценность, определение которой 

в  рамках современного гражданского права представляет сложную проблему.  

4. В большинстве российских законодательных актов археологические 

памятники рассматриваются в общем контексте культурного наследия. Существует 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, но при этом отсутствует единый 

государственный реестр памятников археологии РФ. 

5. Российские законодательные акты не регламентируют проведение 

археологических раскопок на земле, находящейся в частной или муниципальной 

собственности. 

6. И, наконец, несмотря на ужесточение ответственности, остается проблема 

грабительских раскопок, наносящих археологическому наследию страны 

невосполнимый вред [8, с. 12-14]. 

Подводя итоги, можно отметить, что в Российской Федерации необходимо 

систематизировать нормы законодательства в области археологии и разработать 

механизмы их реализации. В идеале нужен специальный закон об охране 

археологического наследия или памятников археологии. На уровне многих субъектов 

РФ подобные нормативные акты уже приняты. Причем к работе над проектом такого 

закона нужно привлечь ведущих археологов различных направлений - специалистов по 

каменному, бронзовому, железному веку, античной, средневековой, промышленной, 

подводной, экспериментальной археологии. Возможно, принятие данного закона на 

федеральном уровне позволит избежать безвозвратных утрат значительной части 

археологического достояния России. 
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Abstract. The article is dedicated to the guarding of archeological sites. The author 

gives a definition of an archeological site. She pays attention to the absence of a special law 

on archeological heritage in the Russian Federation. Archeological sites are characterized as 

the right to object and the author notes the difficulty of their legal protection. Making 

conclusions, the author proposes to pass a special law on the protection of archeological 

heritage. 
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О ПРИНЦИПАХ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор различных подходов к 

определению и составу принципов в налоговом праве. В ней рассматриваются 

основные положения  о принципах налогового права, налоговой системы и налогового 

законодательства. Проведен анализ некоторых принципов в налоговом праве. В 

заключение сделан вывод о необходимости четко разграничить принципы налогового 

права, налогообложения, законодательства о налогах и сборах и налоговой системы и 

провести их дальнейшую систематизацию.  

Ключевые слова: право, финансовое право, финансовая деятельность, налоговое 

право, принципы, налоги, экономика, законодательство. 

 

Одним из самых важных и сложных вопросов в налоговом праве является вопрос 

о принципах. Причем в правовой литературе можно встретить различные подходы не 

только к определению принципов, но и к отнесению их к различным понятийным 

категориям. Зачастую, говоря о принципах налогового права, переходят к 

характеристике принципов налогообложения, а характеризуя принципы 

налогообложения, говорят о принципах налогового законодательства. Выход из этой 

непростой ситуации видится в четкой систематизации принципов в налоговом праве. 

Конечно, всем хорошо известно из теории права, что принципы - это основные 

начала, руководящие положения, определяющие содержание и направления правового 

регулирования. Не углубляясь в полемику об отраслевой принадлежности налогового 

права, отметим, что являясь частью финансового права, налоговое право должно 

базироваться на основных постулатах финансового и бюджетного права, 

следовательно, общие отраслевые принципы финансового права должны полностью 

распространяться на налоговое право.  

Эти принципы сформулировал в свое время еще профессор Е.А. Ровинский как 

принципы финансовой деятельности советского периода. Причем с того времени, когда 

это было сделано, до сих пор наблюдается смешение принципов финансового права и 

финансовой деятельности. Применительно к современным отношениям эти принципы 
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выделила профессор Н.И. Химичева. К основным общеотраслевым принципам 

финансового права она отнесла следующие: 

-приоритетность публичных задач в правовом регулировании финансовых 

отношений, сочетающихся с реализацией частных интересов граждан; 

-социальная направленность финансово-правового регулирования; 

-федерализм и равноправие субъектов РФ в области финансовой деятельности 

государства; 

-единство финансовой политики и денежной системы; 

-самостоятельность органов местного самоуправления в формировании и 

использовании местных финансов; 

-распределение функций в области финансовой деятельности на основе 

разделения законодательной (представительной) и исполнительной власти; 

-участие граждан РФ и общественных организаций в финансовой деятельности 

государства и органов местного самоуправления, в осуществлении ее контроля; 

-гласность в финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления; 

-плановость и законность финансовой деятельности [1]. 

Конечно, многие из этих принципов можно отнести и к принципам налогового 

права. С другой стороны, специалисты в области налогового права, как правило, говоря 

о принципах налогового права, отождествляют многие из этих принципов с 

принципами налогообложения. Рассматривая же принципы налогообложения. обычно 

начинают с принципов, обобщенных и четко сформулированных шотландским 

экономистом и философом Адамом Смитом (1723-1790 г.г.). 

Обычно выделяют четыре таких основных принципа налогообложения: 

- принцип справедливости:  подданные государства должны участвовать в 

покрытии расходов правительства, каждый по возможности, сообразно своей 

относительной платежеспособности, т.е. соразмерно доходу, которым он пользуется 

под охраной правительства. Соблюдение этого положения или пренебрежение им 

приведет к так называемому равенству или неравенству обложения; 

- принцип определенности: налог, который обязан уплачивать каждый, должен 

быть точно определен, а не произволен. Размер налога, время и способ его уплаты 

должны быть ясны и известны как самому плательщику, так и всякому другому; 

- принцип удобства: каждый налог должен взиматься в такое время и таким 

способом, какие наиболее удобны для плательщика; 
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- принцип экономии: каждый налог должен быть так разработан, чтобы он 

извлекал из кармана плательщика возможно меньше сверх того, что он приносит 

государственному казначейству. 

В дальнейшем учение об общих принципах налогообложения были изучены и 

дополнены новыми, экономически обоснованными положениями. Например, немецкий 

экономист Адольф Вагнер выделял уже девять таких принципов, объединяя их в 

четыре группы: 

1. Финансовые принципы: 

1) достаточность обложения; 

2) подвижность. 

2. Народнохозяйственные принципы: 

3) выбор источников обложения, то есть решение вопроса, должен ли быть 

источником обложения только доход отдельного лица или и капитал его; 

4) как действует налог на плательщика, кто его в действительности несет, т.е. 

исследование вопроса о переложении налога. 

3. Принципы справедливости: 

5) общность обложения; 

6) равномерность. 

4. Принципы налогового управления: 

7) определенность обложения; 

8) удобство для плательщика при платеже налога; 

9) вопрос о возможно меньших издержках по взиманию налогов [2]. 

Представляет интерес выделение российских принципов налогообложения С.Г. 

Пепеляевым, который рельефно показывает как российские экономисты Н.И. Тургенев 

в работе "Опыт теории налогов"(1818г.) и И.Т. Посошков в труде "Книга о скудости и 

богатстве (1724г.) развивают учение о принципах налогообложения, своих 

предшественников - западных экономистов. При этом С.Г. Пепеляев отмечает, что 

принципы налогообложения играют не только познавательную роль, роль научных 

абстракций, но выступают и юридическим инструментом, оказывают непосредственное 

влияние на практику налогообложения [3].  

Может быть поэтому, характеризуя принципы налогообложения, часто ссылаются 

на ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации, при этом даже игнорируя ее 

название - " Основные начала законодательства о налогах и сборах". Следует обратить 

внимание на тот факт, что в Проекте Налогового Кодекса РФ, который из множества 
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проектов был взят за основу, предлагалась статья, которая называлась "Принципы 

налогообложения". Не обошлось, правда, без курьезов, первым принципом в этой 

статье предлагался принцип добровольности уплаты налогов. Конечно, при принятии 

Налогового кодекса РФ законодатель не включил этот принцип в ст. 3 НК РФ, 

прекрасно понимая, что в противном смысле узаконит право налогоплательщиков 

отказываться от уплаты налогов на законных основаниях. 

Итак, согласно статье 3 НК у нас появляется еще один массив принципов - 

принципы налогового законодательства. В п. 1 ст. 3 НК можно выделить сразу 

несколько принципов: 

-всеобщности обложения (каждое лицо); 

-обязательности обложения (должно); 

-законности (уплачивать законно установленные налоги и сборы, затем этот 

принцип конкретизируется в п. 5 ст. 3 НК РФ: обязанность уплачивать налоги может 

быть установлена только законом); 

-справедливости (при установлении налогов учитывается фактическая 

способность налогоплательщика к уплате налога). 

Кроме того, в этом пункте, кроме принципа всеобщности указано на принцип  

-равенства налогообложения (недопустимы налоги и сборы, препятствующие 

реализации гражданами своих конституционных прав). 

Сам же принцип равенства раскрывается в п. 2 ст. 3 НК РФ: налоги и сборы не 

могут иметь дискриминационный характер и различно применяться, исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев.  

В этой же статье закреплены принципы налогообложения, выделенные еще А. 

Смитом: 

-экономии (налоги и сборы должны иметь экономическое основание, не 

допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое 

пространство Российской Федерации);  

- определенности (налоги не могут быть произвольными, при установлении 

налогов должны быть определены все элементы налогообложения); 

- удобства (акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), 

когда и в каком порядке он должен платить). 

Особый интерес представляет принцип, закрепленный в п. 7 НК РФ. Он гласит: 

все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
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налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). 

Кстати, после принятия Налогового Кодекса РФ это положение трактовалось как одно 

из главных достижений налогового законотворчества. Определить этот принцип 

непросто. Когда на занятиях по спецкурсу "Налоговое право" или курсу "Финансовое 

право" предлагается это сделать студентам, они обычно путают этот принцип с 

принципом презумпции невиновности.  

Но принцип презумпции невиновности закреплен в п. 6 ст. 108: неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в его пользу. Поэтому, если проводить 

аналогию между этими положениями налогового законодательства, может получиться, 

что в п. 7 НК РФ закрепляется принцип некомпетентности законодателя: нельзя 

принимать законы, имеющие неустранимые сомнения, противоречия и неясности. Все 

мы прекрасно знаем, что в налоговое законодательство часто вносятся изменения и 

дополнения, которые как раз и призваны устранить возникающие сомнения и 

противоречия.  

Принципы законодательства о налогах и сборах, в свою очередь тесно связаны с 

принципами налоговой системы, о которых в литературе и законодательстве говорится 

немного, а если и говорится, то снова в связи с принципами налогообложения или 

законодательства о налогах и сборах. Не вдаваясь в подробности, отметим главное: 

некоторые принципы налоговой системы тесно связаны с принципами бюджетной 

системы: единства, открытости (прозрачности), самостоятельности и др., а некоторые 

имеют определенную специфику, обусловленную особенностями правового 

регулирования налоговых отношений: принцип эффективности (нейтральности), 

принцип подвижности (эластичности), принцип оптимальности построения системы 

налогов и сборов, принцип взаимосвязанности интересов государства и 

налогоплательщиков и др. 

Иногда классификации принципов в налоговом праве бывают достаточно 

сложными и еще более запутанными. Действительно, помимо принципов налогового 

права, налогообложения и налогового законодательства можно выделить принципы 

налогового контроля и налоговой ответственности, принципы международных 

налоговых правил и др. 

Каким видится выход из сложившейся ситуации? В первую очередь следует четко 

разграничить принципы налогового права, налогообложения, законодательства о 

налогах и сборах и налоговой системы. Группировка и систематизация этих принципов 

должна базироваться на правилах, выработанных теорией права и экономической 
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наукой, наукой финансового и бюджетного права и, конечно же, практикой применения 

этих теоретических положений. 

 

ON PRINCIPLES IN TAX LAW 
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Abstract. The article represents the survey of different approaches to the definition and 

structure in tax law. It considers the main statements of principles of tax law, tax system and 

tax legislation. The analysis has been made of some of the principles in tax law. At the end 

there is the conclusion to differentiate the principles of tax law, taxation, taxes and levies, the 

tax system and hold its further systematization. 
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УДК 347 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о конституционной природе 

экономических прав, их взаимосвязи между собой и с другими основными правами и 

свободами человека и гражданина. 
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В конце XX столетия Россия ознаменовалась преобразованием экономической, 

общественной, политической систем, не имеющей прецедентов в новейшей истории. 

Данные изменения всех сфер жизнедеятельности общества выражаются и в 

законодательстве, которое обеспечивает развитие, как частной инициативы, так и 

ограничивающем избыточное регулирование государством экономической 

деятельности субъектов предпринимательства.  

Однако следует заметить, что качество данного законодательства так и остается 

противоречивым, проблемным, создаваемым без должной концептуальной основы. 

Отсюда возникает необходимость в изучении и соотнесении современной  реализации 

экономических прав и свобод человека и гражданина с конституционной моделью этой 

категории отношений. Природа экономических прав, их взаимосвязи, как между собой, 

так и с другими основными правами и свободами человека и гражданина, также 

требует более полного рассмотрения.  

«Экономические права человека и гражданина - это самостоятельная подгруппа 

основных прав человека, в конституционно-правовом аспекте представляющая собой 

взаимосвязанные элементы реализации прав индивидуумов, обеспечивающие свободу 

предпринимательства, признание и защиту частной собственности, условия для 

реализации способностей и направленные на удовлетворение материальных 

потребностей жизнедеятельности и получение доходов. Это субъективные 

конституционные права, назначение которых состоит в обеспечении их обладателям 

определенной степени свободы в экономической сфере» [5]. 
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Экономические права выступают в качестве объекта публично-правового и 

частноправового регулирования со стороны разных отраслей права. Согласование 

регулирующего воздействия отраслей права обеспечивает конституционное право, в 

рамках которого содержание экономических прав и свобод выражают нормы, 

закрепляющие и гарантирующие эти права и свободы; осуществляющие их принципы и 

процессуальные механизмы.   

Закрепление экономических прав в Конституции Российской Федерации обладает  

некоторыми особенностями: ряд экономических прав (право на  труд, право на 

предпринимательскую деятельность, защита и гарантированность частной 

собственности), а так же значение конституционной идеи и ценности. 

Под предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке» (ст. 2 ГК РФ) [2]. 

Такие категории, как «предпринимательство», «бизнес», традиционно 

ассоциируются в общественном сознании с капиталистической экономикой и 

соответствующим видом общественных отношений. В рамках либерально-буржуазной 

концепции «естественных прав» человека, права на свободу и частную собственность 

трактуются как неотъемлемые и не зависящие от воли государства. Вместе с тем в 

конституциях развитых буржуазных демократий крайне редко формально 

используются понятия тождественные или достаточно близкие праву на 

предпринимательскую деятельность. Как отмечает И.А. Алебастрова, в США, 

например, - государстве, небезосновательно претендующем на наиболее адекватное 

воплощение принципов либерального конституционализма, - из социально-

экономических прав и свобод фактически только одно — право частной собственности 

— имеет конституционное оформление в виде ограничений ее изъятия. 

Важным элементом основ конституционного строя и составной частью основных 

свобод и прав человека и гражданина является свобода экономической деятельности, 

обеспечивающая  каждому право на свободное использование своего имущества и 

способностей для предпринимательской и иной экономической деятельности и 

гарантирована статьями 8 и 34 Конституции Российской Федерации.  В основе данных 

конституционных норм лежит принцип диспозитивности, определяющий 

самостоятельность и свободу субъектов в распоряжении своими правами. Что 
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позволяет им, в зависимости от своих способностей и интересов, определять способы 

использования и направления, принадлежащих им материальных благ, устанавливать 

необходимые хозяйственные связи и  условия их осуществления. 

Экономическая деятельность не может нормально развиваться без правовой 

основы, так как она нуждается и будет нуждаться в специальном, комплексном 

правовом регулировании. Государство разрабатывает и принимает законы, которые 

определяют право собственности, регулируют предпринимательскую деятельность, 

обеспечивают качество продукции и т.д.; устанавливают законные «правила игры», 

регулирующие отношения между субъектами предпринимательской деятельности. 

В настоящее время реализация конституционных прав граждан на осуществление 

предпринимательства обеспечивается в разной степени некоторыми механизмами 

государственного регулирования экономики: сертификацией, лицензированием, 

стандартизацией, в них объединяются различные по своей природе отрасли и 

институты законодательства. Данные механизмы необходимы для защиты жизненно 

важных интересов человека, общества и государства, а также повышения качества 

обслуживания населения, соблюдения экономических, санитарных и других норм и 

правил. 

Независимо от воли и сознания в процессе общественного производства между 

отдельными людьми, коллективами, странами возникают экономические отношения, 

которые в свою очередь делятся на производственные, социально-экономические 

(имущественные) и организационно-экономические. 

Необходимо так же отметить, что из-за усложнения характера и структуры 

экономических отношений, многоукладное экономики, приватизации общественной и 

государственной собственности, увеличения числа граждан, располагающих 

различными видами собственности  - закономерно возникает потребность в 

государственно-правовой охране этих прав. За нарушения правил и норм  

предпринимательской и иной экономической деятельности, устанавливается  

ответственность: административная, гражданско-правовая, уголовная и 

конституционная. 

Итак, экономические права и свободы человека и гражданина — это правомочия, 

которые отражают экономические аспекты естественных прав человека и 

одновременно обеспечивают хозяйственную автономность индивидов и их взаимосвязи 

как друг с другом, так и обществом. Конституционное закрепление экономических 

прав показывает ценность социально-ориентированного государства и позволяет 
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достичь с одной стороны равновесия между свободой личности и  частными 

интересами и с другой - публичными интересами государства в области 

перераспределения материальных благ. Без обеспечения со стороны государства 

осуществление  экономических прав невозможно. 
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Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проблематика иерархии 

источников права, поднимается вопрос о юридической силе Конституции по 

отношению к обычному закону. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, проблематика иерархии 

источников права, точнее, правовых норм, закон противоречит или соответствует 

конституции. 

 

Нормативно-правовые акты выражают современную юридическую 

действительность, правоотношения субъектов и статус объектов. Именно в правовых 

актах для большей части общества выражается право; именно с точки зрения 

действующих правовых актов оценивают субъекты жизнеспособность и качественность  

права в целом, и системы правоприменительных органов, и всей правовой системы. 

Именно от качества правовых актов — того, с чем сталкиваются люди в повседневной 

жизни, — зависит их отношение к праву.27 

При изучении иностранных правовых систем, правовых отношений, нужно 

учитывать то, что наши представления об иерархии различных источников права 

неприменимы к другим странам; методы и рассуждения, используемые юристами для 

установления норм права и развития права в целом, весьма разнообразны. Одна 

система может носить религиозный характер, и никакой законодатель не может 

изменять нормы такого права, например, мусульманское религиозное право 

устанавливает догмы и предписывает обществу его права и действия. 

В других странах законы – лишь модель, которую считают естественным 

нарушать, если того требует обычай.28 

Во Франции судебному решению придается значение, выходящее за рамки 

процесса. Так же, правоведы Франции утверждают, что судебная практика не является 
                                                            

27Гайворонская Я.В. « Проблемы теории правовых актов» /Правоведение. -2008 - № 
4. - С. 218 нар. отношения, 1996. С.15 

28Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 
Международные отношения, 1999. — 400 с. 
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источником права; тем не менее в действительности при определенных 

обстоятельствах решения Кассационного суда или Государственного совета зачастую 

имеют большую значимость, чем закон. И сегодня в Англии закон охотно изображают 

как исключительный феномен в системе, которая является классической системой 

судейского права.  

Особый интерес для исследователей – правоведов-международников, 

представляет проблематика иерархии источников права, а точнее, правовых норм, 

особенно в перспективе вопроса о верховенстве Конституции над иными правовыми 

актами, в том числе локальными. Эта проблема по-разному решается в современной 

зарубежной юридической науке. Позволим себе сослаться на критический обзор 

различных концепций, предложенный в свое время ведущим французским философом 

и теоретиком права Мишелем Тропером. В концепциях верховенства Конституции, как 

утверждает Мишель Тропер, логику рассуждений ломают порой явные, но чаще 

подразумеваемые ответы на три вопроса: 

1. Почему Конституция объявляется обладающей высшей юридической силой по 

отношению к обычному закону? 

2. На каком основании закон признается противоречащим Конституции, и кто 

вправе устанавливать это противоречие? 

3. Что означает «верховенство»? 

A. Презумпция верховенства учредительной власти 

Представители разных поколений и фракций, такие как Альфред Маршалл, Ганс 

Кельзен и Барак Обама  по-разному отвечают на первый вопрос. По мнению 

английского экономиста,  представителя кембриджской школы экономики - А. 

Маршалла, Конституция обладает высшей юридической силой, так как это акт 

волеизъявления суверенного народа, ограничивающего власть своих представителей, 

тогда как австрийский и американский юрист и философ Г. Кельзен и Барак Обама, 

являющийся не только 44 президентом США, но адвокатом в области гражданских 

прав, видят причину ее верховенства в том, что она легитимирует обычные законы. 

Общим для всех трех концепций является признание того, что правило, не 

оформляемое в порядке текущего законодательства в правовую норму, может принять 

форму конституционно-правовой нормы путем ее одобрения более демократическим 

путем, а именно, квалифицированным большинством голосов. 

Подобные рассуждения приводят к выводу о том, что либо народ не реализует 

суверенные права иначе как принимая Конституцию, а в процессе законотворчества их 
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реализуют представители народа, либо следует говорить о двухуровневой структуре 

суверенитета.29Этот вывод несовместим с идеей демократии как политического режима 

или по меньшей мере препятствует ее определению в качестве режима, при котором 

народ не просто объявлен источником власти в государстве, но и реально осуществляет 

эту власть. 

B. Презумпция толкования-признания 

А. Маршалл, Г. Кельзен и Б. Обама рассматривают случай противоречия закона 

Конституции, чтобы определить, какое решение должен принять суд в такой ситуации. 

При этом все трое допускают возможность квалификации закона как противоречащего 

Конституции до его аннулирования. Таким образом, по их мнению, противоречие 

закона Конституции предшествует мерам, которые следует применить к этому закону. 

Кроме того, если бы было иначе, т. е. если бы нельзя было говорить о противоречии 

закона Конституции до вынесения судом решения по этому вопросу, то вообще не 

стояло бы такой проблемы, над которой все трое ломают голову: какие меры 

необходимо принять в отношении закона, противоречащего Конституции? 

Совершенно справедливо отмечая, что выражение «закон противоречит 

Конституции» является contradictioinadjecto, Кельзен задается вопросом о том, как 

закон, противоречащий Конституции, может быть действующим. Но если речь идет о 

contradictioinadjecto, то этот вопрос снимается сам собой. Несомненно, можно 

различать соответствие закона Конституции с точки зрения его реализации и с точки 

зрения его содержания. Однако во втором случае необходимо предварительно уяснить 

смысл Конституции и смысл закона. Между тем их смысл не является эмпирической 

данностью, но устанавливается в результате толкования. До тех пор пока оно не 

проведено, нет оснований утверждать, что конкретный закон противоречит или 

соответствует Конституции, а если это толкование носит неофициальный характер, то 

всегда найдутся и другие интерпретаторы, высказывающиеся за соответствие 

рассматриваемого закона Конституции, причем ни одно из толкований не будет иметь 

преимуществ перед остальными. Если же, согласно Кельзену, довериться 

официальному толкованию, например, конституционного суда, то следует иметь в 

виду, что суд, прежде чем применить меры по отношению к закону, противоречащему 

Конституции, сначала объявит его таковым. 

                                                            
29Troper M. 1) La logique de la justification du contrôle de la constitutionnalité des lois // Mélanges 

Pactet. 2002; 2) The Logic of the Justification of Judicial Review of Legislation // The International Journal of 
Constitutional Law. 2003. N 1. P. 99–121. 
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Обама, похоже, прекрасно это понимает, когда задумывается о судьбе законов, 

объективно противоречащих Конституции и не нуждающихся в том, чтобы специально 

уполномоченная на то инстанция официально признала их таковыми. Он замечает, что 

при отсутствии указаний по данному вопросу в Конституции следует, ориентируясь на 

господствующий тип юридической культуры, признать право констатировать 

неконституционный характер закона и применять соответствующие меры за судом. В 

то же время его рассуждения свидетельствуют об осознании им всей глубины 

проблемы, но не о ее решении. Скорее, он ее усложняет, поскольку, по его мнению, 

закон противоречит Конституции до того, как противоречие между ними будет 

официально установлено. 

Впрочем, даже если допустить, что несоответствия закона Конституции нет до тех 

пор, пока оно не установлено соответствующей инстанцией, все же отсутствие в 

Конституции указаний на этот счет свидетельствует, вопреки мнению цитируемых 

мною философов-международников , не о подразумеваемых полномочиях суда, а о том, 

что закона, противоречащего Конституции, не существует по определению. 
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УДК 347 

ПУБЛИЧНО–ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
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Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус публично–правовых 

образований в гражданских правоотношениях. Освещаются специфические черты 

публично–правовых образований, их исключительные права и рассматриваются формы 

участия в гражданских правоотношениях.  

Ключевые слова: публично–правовые образования, правоспособность и 

дееспособность публично–правовых образований.  

 

К участникам гражданских правоотношений, кроме физических и юридических 

лиц, также относятся государство и другие публично–правовые образования. Они 

участвуют в гражданском обороте для осуществления своих государственных, 

национальных или других общественных (региональных и муниципальных) задач. 

Несмотря на то, что статус публичного образования приравнивается к статусу 

юридического лица, необходимо помнить об особенностях таких образований 

(обладают публичной властью, наделены политическим суверенитетом), чаще всего 

такие субъекты права самостоятельно определяют правопорядок и пределы 

собственного участия в гражданских правоотношениях. Также необходимо учитывать 

ещё одну немаловажную особенность – нужно соблюсти принцип равенства 

участников гражданских правоотношений как юридически равных собственников 

имущества, находящихся в частноправовых, a не публично-правовых отношениях друг 

с другом. 

Данные субъекты участниками гражданских правоотношений признаны на 

равных началах с физическими и юридическими лицами (ст. 2 ГК РФ), а их правовой 

статус определен применительно к статусу юридических лиц, то есть на них 

распространено действие норм, определяющих участие юридических лиц в 

гражданском обороте, если иное не вытекает из закона или особенностей этих 

субъектов (п. 2, ст. 124 ГК РФ). Это означает, что публично–правовые образования, a 

также юридические и физические лица подчиняются принципу равенства участников 

гражданских отношений. Принцип равенства участников гражданского 
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правоотношения выражается в том, что стороны, как субъекты имуществeннo 

независимы и не подчинены друг другу. Одна сторона не имеет власти над другой, не 

может диктовать другой стороне условия вступления в гражданские отношения. B 

соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на 

властном подчинении одной стороны другой, нормы гражданского права не 

применяются, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Также 

публично–правовые образования подчиняются такому принципу как свобода договора, 

но здесь имеются некоторые отличия от юридических и физических лиц. 

Договорные обязательства, в которых участвуют публичные образования, 

подразделяются на два вида: 

1. Договорные обязательства, в которых публичные образования выступают 

наравне с иными участниками гражданского оборота (например, доверительное 

управление имуществом, агентский договор). 

2. Договорные обязательства, в которых публичные образования являются 

исключительными субъектами. B частности, отдельными видами признаются такие 

обязательства, как поставка, подряд и научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы, выполняемые для государственных и 

муниципальных нужд; государственный зaйм, в котором публичные образования могут 

выступать не только в качестве заемщика (например, путем выпуска государственных 

(муниципальных) ценных бумаг), но и займодавца. 

Особенности субъектного состава второго рода обязательств влияет на порядок 

заключения, исполнения и прекращения правоотношений. Предварительным условием 

для заключения договора на выполнение государственных (муниципальных) 

потребностей является размещение соответствующих заказов на поставку товаров, 

работ или услуг для государственных и муниципальных нужд [3]. A функции заказчика 

могут осуществляться различными органами в зависимости от содержания и цели 

заказа (например, в качестве клиента для строительства таможни, таможенных 

контрольно-пропускных пунктов и других объектов, необходимых для развития 

таможенной инфраструктуры, может выступать Федеральная Таможенная служба). 

Существуют исключительные права публично–правовых образований, которые не 

свойственны ни юридическим лицам, ни физическим. Среди таких прав можно 

выделить: 

1. Право государства выпускать государственные ценные бумаги; 
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2. Государство может приобретать право собственности в результате 

конфискации, реквизиции, национализации. Конфискация, реквизиция и 

национализация связаны с принудительным прекращением права собственности. 

Реквизицией - принудительный выкуп имущества у его собственника в интересах 

общества, выкуп осуществляется по решению государственных органов в следующих 

случаях: стихийных бедствий, аварий, эпидемий (п.1, ст. 242 ГК РФ). Объектом 

реквизиции могут выступать только материальные вещи и животные. Oна 

осуществляется во вне судебном порядке на основании административных актов, так 

как реквизиция используется в экстренных случаях, требующих немедленного 

действия. Основная цель реквизиции – обеспечение безопасности граждан от аварий, 

эпидемий, катаклизмов. Конфискация – это санкция за правонарушение, используется 

только в случаях, предусмотренных законом. Это безвозмездное изъятие имущества в 

собственность государства (ст. 243 ГК РФ). Национализация – это обращение 

имущества физических и юридических лиц в государственную собственность. 

Гражданский кодекс не определяет оснований для национализации. Они определяются 

государственными интересами, независящими от воли собственников имущества. 

Национализация возможна только на основании специального закона о возврате 

стоимости имущества и других убытков, в соответствии с требованиями ст. 35 

Конституции РФ, то есть, при условии предварительного и равноценного возмещения. 

3. Государство наделено исключительным правом собственности на 

природные ресурсы и объекты, изъятые из гражданского оборота. Общие положения, 

касающиеся права публичной собственности, предусмотрены в ГК РФ. Действующее 

законодательство признает, что земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью (п. 2 ст. 214 ГК). 

4. Государство обладает исключительным правом эмиссии денег. Эмиссия 

наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории 

Российской Федерации осуществляются исключительно Центральным Банком 

Российской Федерации.  

При этом содержание гражданской правоспособности определено самим 

государством, которое установило для публичных образований ограничения, не 

свойственные физическим и юридическим лицам, запрещая приобретать некоторые 

права и освобождая от отдельных обязанностей. Например, согласно п. 6 ст. 66 ГК РФ 

государственные органы и органы местного самоуправления не могут быть 
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участниками полных товариществ или полными товарищами в товариществах на вере. 

Та же п. 5 ст. 66 ГК РФ позволяет публично–правовым образованиям стать 

участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере. Конечно, 

действующее законодательство прямо не запрещает государственным органам и 

органам местного самоуправления опосредованно заниматься коммерческой 

деятельностью, однако и не дает такого разрешения. Коммерциализация органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в принципе недопустима. 

Она недопустима еще и потому, что может вести к дискредитации органов публичной 

власти в государстве и ущемлению интересов граждан и частных юридических лиц в 

сфере гражданских правоотношений.  

Вместе с правоспособностью субъектов публичного права мы должны изучить их 

дееспособность. Специфика дееспособности Российской Федерации и eё субъектов, 

определена ст. 125 Гражданского кодекса - от их имени приобретать и осуществлять 

права и обязанности, выступать в суде могут органы государственной власти в 

пределах их компетенции, установленной актами об их правовом статусе. От имени 

муниципальных образований в пределах их компетенций могут выступать местные 

органы власти. И те, и другие, как и органы юридических лиц, не обладают 

грaжданской прaвосубъектностью и лишь реализуют правоспособность публично–

правового образования. 

Число органов, наделенных правом выступать от имени государства в 

гражданских правоотношениях, велико: от имени государства могут выступать как 

представительные, так и исполнительные органы Российской Федерации и её 

субъектов. Самым традиционным органом, представляющим интересы государства в 

гражданском обороте, является казначейство [4].  

Возможен и иной вариант участия государства в грaжданскo–правовых 

отношениях, когда от имени государства выступают органы местного самоуправления, 

юридические лица и граждане [5]. Примером может служить назначение лиц, 

представляющих интересы Правительства РФ в судах.  

Муниципальные образования – самостоятельные субъекты гражданско–правовых 

отношений, так как органы местного самоуправления в РФ не входят в систему органов 

государственной власти и самостоятельно осуществляют владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью [3]. 

Местные органы власти представляют муниципальные образования в 

гражданском обороте, например, передают муниципальное имущество в аренду или в 
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пользование, принимают решение об их приватизации, совершают иные сделки с 

муниципальной собственностью. 

По своим правовым обязательствам Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципалитеты отвечают принадлежащим им на праве собственности имуществом, 

которое может быть исключительно в государственной или муниципальной 

собственности, а также зaкрепленного за созданными ими юридическими лицами. 

Таким образом, правоспособность публично–правовых образований отличается от 

правоспособности и физических, и юридических лиц, так как в одной структуре они 

объединяют наделенную властными полномочиями политическую организацию и 

хозяйственного субъекта. Публично–правовые образования, участвуя в гражданском 

обороте, продолжают исполнять публичные функции, то есть одновременно является 

носителем конституционной и граждaнскo–правовой правоспособности. 

 

PUBLIC EDUCATIONS AS SUBJECTS OF CIVIL LAW 

© M.E. Avacheva 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. Тhe article deals with the legal status of a public-law entities in civil matters. 

Highlights the specific features of publicly legal entities, their exclusive rights and  forms of 

participation in civil matters are considered. 
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УДК 34 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ  

МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

© Ю.В. Бессонникова 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В статье определяется место юридической ответственности в 

механизме правового регулирования и их взаимодействие. Рассматриваются основные 

юридические средства юридической ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, механизм правового 

регулирования, норма юридической ответственности, юридический факт, акт 

применения права. 

 

Юридическая ответственность является составной частью механизма правового 

регулирования, но в тоже время имеет собственный механизм реализации, в связи с чем 

важной проблемой является рассмотрение механизма правового регулирования и 

механизма реализации юридической ответственности как двух взаимодействующих 

систем. 

Существует несколько подходов в определении юридической ответственности [1]. 

В зависимости от подхода возможно понимание юридической ответственности или как 

обязанность претерпеть неблагоприятные последствия, или как одну из мер 

государственного принуждения. Таким образом, юридическая ответственность это: 1) 

предусмотренная правовыми нормами обязанность субъекта права претерпевать 

неблагоприятные для него последствия правонарушения; 2) мера государственного 

принуждения за совершенное правонарушение, связанная с претерпеванием виновным 

лишений личного, организационного или имущественного характера. 

Субъектами данного правоохранительного правоотношения являются, с одной 

стороны, государство в лице его компетентных органов, которые имеют право 

привлечь правонарушителя к ответственности, а с другой стороны лицо (или 

организация), которое совершило правонарушение и обязано претерпеть определенные 

лишения. 

Юридическая ответственность характеризуется тем, что она: 1) базируется на 

государственном принуждении; 2) наступает за совершение правонарушения и связана 

с общественным осуждением; 3) выражается в определенных отрицательных 
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последствиях для правонарушителя, являющихся для него новой юридической 

обязанностью, которой не было до совершения противоправного деяния, и 

представляющих собой лишения личного, организационного либо имущественного 

характера, а также, 4) реализуется в процессуальной форме. 

Юридическая ответственность является правовым средством и входит в механизм 

правового регулирования. В свою очередь, юридическая ответственность также 

характеризуется совокупностью юридических средств [2]. Так, например, уголовное 

право содержит требование не совершать общественно опасные деяния. В данном 

случае для соответствующего юридического воздействия на общественные отношения 

будут использоваться соответствующие средства – запрещающая норма права, 

юридическая ответственность, наказание. Норма права, предполагающая юридическую 

ответственность, устанавливает как разрешенные, так и запрещенные варианты 

поведения и последствия, наступающие за социально полезные и общественно опасные 

варианты поведения. Начальным звеном в механизме правового регулирования 

является установление в правовой норме модели ответственного отношения. Норма 

права является основой как юридической ответственности, так и механизма правового 

регулирования. Особое место, среди норм права, отводится нормам, 

предусматривающим юридическую ответственность.  

Нормы юридической ответственности и юридические факты порождают 

регулятивное правоотношение, которое является первичным по отношению к 

охранительному отношению ответственности [2]. То есть, охранительное отношение 

ответственности возникает только в том случае, если будет нарушено регулятивное 

отношение. Главной целью участия юридической ответственности в правовом 

регулировании является поддержание функционирования нормальных, неконфликтных 

регулятивных правоотношений. Ответственное поведение в регулятивном 

правоотношении может повлечь применение мер поощрения, выступающие 

объективизированным выражением меры добровольной ответственности субъекта, в 

противовес наказанию и взысканию. Для осуществления меры поощрения в механизме 

правового регулирования необходим правоприменительный акт. 

Реализация смоделированных в правовой норме правоотношений в общественных 

отношениях может быть только в случае наличия юридического факта – 

правонарушения. Юридический факт правонарушения помимо материально-правовых 

отношений ответственности, порождает и процессуальные правоотношения, итогом 

развития которых выступает акт применения права, в котором определяется конкретная 
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и индивидуальная мера ответственности. Акт применения права связывает между 

собой правовую норму и динамичную стадию правоотношения ответственности.   

Взаимодействие юридической ответственности и механизма правового 

регулирования - это не прямая последовательность норм ответственности, 

правоотношения и акта применения права. Так как акты применения права могут 

возникать на стадии развития правоотношений, что обуславливает изменение 

содержания правоотношения, или же сам акт применения права может выступить в 

качестве юридического факта и т.д. Следовательно, участие юридической 

ответственности в механизме правового регулирования - это сложное взаимодействие 

норм ответственности, юридических фактов и актов применения права. 

 

LEGAL RESPONSIBILITY AS ELEMENT OF THE MECHANISM  
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УДК 347.7 

ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы договорного 

регулирования авторских прав в отечественном законодательстве. Автор дает вполне 

положительную оценку ч. 4 Гражданского кодекса РФ, но называет ряд недочетов.  

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, договор, 

исключительно право, лицензия.  

 

В современном мире все большее значение получает интеллектуальная сфера 

деятельности гражданина. Технический прогресс не стоит на месте, количество 

объектов авторских прав неустанно растет, поэтому законодатель должен уделить ей 

большее внимание, к тому же она является одним из главных ресурсов государства. 

Отставание в развитии правового регулирования порождает нарушения в области 

авторского права, особенно это касается фотографов, т.к. легкость передачи 

изображений в цифровой форме позволяет легко и с минимальными затратами 

копировать, воспроизводить и распространять произведения в обход законных 

интересов автора, в том числе с использованием сети Интернет. Это порождает 

дополнительные проблемы, которые возникают в случае применения сложившихся 

правовых механизмов к совершенно новым отношениям, регулирование которых 

является актуальным вопросом, решающимся в процессе модернизации 

законодательства в области авторского права в России. 

В настоящее время основной нормативной базой авторского права является ч. 4 

Гражданского кодекса РФ. С 1 января 2008 года действует новое регулирование в 

области авторских прав, оно основывается на прежнем законодательстве, включает в 

себя многочисленные новеллы и изменения структуры, выводящие российское 

авторское право на совершенно новый уровень развития и требующие детального 

исследования, дабы их введение в практическую сферу было более продуктивным.  

РФ уже не первое время приводит национальное законодательство об авторском 

праве в соответствие с мировыми стандартами, которые предусмотрены Соглашением о 

партнерстве и сотрудничестве между РФ и странами ЕС, оно направлено на содействие 
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политическому, торговому, экономическому и культурному сотрудничеству между РФ 

и ЕС, а также это связано с вступлением России во Всемирную торговую организацию 

[3]. 

Договоры в данной сфере являются достаточно новыми в системе договорных 

обязательств. В отечественном законодательстве крайне мало норм, которые 

регулируют отношения, связанные с договорами в сфере использования результатов 

интеллектуальной деятельности, хотя виды и формы договорных отношений в 

представленной области достаточно многообразны. Отношения должны быть 

правильно документально оформлены, тем самым отвечать требованиям 

законодательства, что подтверждает существующие взаимные обязательства сторон, а 

также представляет собой один из главных критериев, необходимых для включения 

или не включения приобретаемых прав в состав имущества организации и его 

дальнейшего учета в качестве нематериального блага. Соблюдение правил, 

установленных к оформлению договоров между сторонами, позволяет доказывать 

права по использованию произведений, а также программ для ЭВМ, ко всему прочему, 

это указывает на правомерность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по введению произведений и их экземпляров в хозяйственный (гражданский) оборот 

[2].  

Как бы ни казалось странным, но обществу также должно быть интересно 

договорное использование произведений, т.к. подобный порядок увеличивает 

творческую активность его членов и способствует духовному развитию общества.  

Исключительное право также может передаваться на основании договора. 

Законодатель установил два вида договоров: 

1. Договор об отчуждении исключительного авторского (или смежного) права; 

2. Договор о предоставлении права пользования исключительным авторским 

правом (лицензионный договор).  

Четвертая часть Гражданского кодекса РФ в целом заслуживает положительной 

оценки, но нельзя не отметить ряд недочетов. Некоторые из них рассмотрим ниже: 

1. В п.1 ст.1236 ГК РФ имеется некоторая неточность в определении критерия 

разграничения договоров простой (неисключительной) лицензии и договоров 

исключительной лицензии. Таким критерием является сохранение за лицензиаром 

выдачи лицензий другим лицам. В случае сохранения – неисключительная лицензия, 

при отсутствии оного – исключительная. Такой критерий является важным, но его 

применение в качестве единственного и основного может привести к ошибочным 
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выводам. Вполне возможно и законно предоставление лицензиаром сначала 

неисключительной лицензии одному лицу, а потом исключительной лицензии другому 

лицу, но почему в таком случае не имеется возможности предоставления лицензиаром 

исключительной лицензии с оговоркой, которая будет предусматривать сохранение в 

будущем за лицензиаром права выдачи другому лицу просто лицензии в ограниченном 

объеме. В любом случае налицо параллельное существование договора простой 

лицензии и договора исключительной лицензии. Это отрицательно скажется на 

лицензиате, получившем исключительную лицензию, ведь он, соглашаясь на условия 

договора, предполагает, что результат интеллектуальной деятельности будет 

использоваться только им.  

2. Также п.1 ст.1234 ГК РФ ограничивает принцип свободы договора, т.к. 

законом предусмотрена обязательность отчуждения исключительного права только в 

полном объеме, т.е. стороны не могут оговорить условия о частичном отчуждении. В 

данном случае нарушаются права сторон, т.к. хотят они того или нет, но одной стороне 

придется передать исключительно право в полном объеме, а другой стороне принять 

его в полном объеме, даже если это является невыгодным и абсолютно ненужным для 

любой из сторон.  

Многообразие отношений в сфере, являющейся новой для рыночного оборота, а 

также крайне быстрое развитие данной сферы в последние годы приумножает 

сложности. Вышеизложенные проблемы и пробелы в отечественном законодательстве 

могут быть исправлены за счет указов Президента, Постановлений Верховного суда, 

Конституционного суда, Постановлений Правительства и, конечно же, внесений 

изменений в ГК РФ.  
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УДК 347 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

© Е.Н. Демина 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое регулирование деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, его юридическое 

выражение и становление. Освещены правовые проблемы института Уполномоченного 

по правам человека.  

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

права и свободы человека и гражданина, омбудсмен, институт. 

 

Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой, 

определяет основы конституционного строя, организацию высшей федеральной власти, 

предусматривает механизм защиты основных прав и свобод человека и гражданина от 

посягательств со стороны государственных органов. 

В Российской Федерации основные права и свободы человека и гражданина 

закреплены в Конституции. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

ему от рождения и, что весьма важно, конституционные нормы их закрепляющие 

имеют прямое действие. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является обязанностью государства. 

В Конституции Российской Федерации подчёркивается, что государство и его 

органы обязаны создавать необходимые юридические и организационные условия для 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан. 

Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Важное значение при этом 

имеет обеспечение прав человека непосредственно органами исполнительной власти. 

В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина. В статье 33 

Конституции России провозглашается право граждан «обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления». В целях обеспечения гарантий государственной 
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защиты прав и свобод граждан в российскую государственно-правовую систему был 

введен институт Уполномоченного по правам человека. 

Институт Уполномоченного по правам человека, или омбудсмена (так в странах 

Запада обычно называют данный институт - от шведского слова «ombudsman», т.е. 

заступник, посредник), имеет давнюю историю. Впервые эта должность была 

учреждена в 1809 году в Швеции – для того, чтобы иметь посредника между королем и 

народом для отстаивания прав последнего. Второй страной, учредившей подобный 

орган, стала Финляндия (1919 г.) Для нашей страны данный институт является новым.  

На протяжении многих десятилетий этот институт совершенствовался и укреплял 

свои позиции и в настоящее время более 100 стран имеют своих омбудсменов.  

Сама идея учреждения института уполномоченного по правам человека в 

современной России впервые получила свое юридическое выражение в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 года Верховным 

Советом РСФСР [1]. Статьей 40 этой Декларации предусматривалось создание 

должности Парламентского уполномоченного по правам человека, который 

назначается Верховным Советом на срок 5 лет.  

Институт уполномоченного по правам человека  в РФ был впервые установлен ст. 

103 Конституции РФ, принятой в 1993 году. До принятия специального федерального 

закона институт омбудсмена действовал на основании президентского указа «О мерах 

по обеспечению конституционных функций Уполномоченного по правам человека» от 

4 августа 1994 года №1587. Затем, в 1996 году был принят Федеральный 

конституционный закон (далее – ФКЗ) «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации». Этот закон дал разъяснения о порядке, назначении и 

освобождении от должности, определил статус уполномоченного и его компетенцию. 

В 1994-1995 гг. Уполномоченным по правам человека был назначенный 

Государственной Думой С.А. Ковалев. В мае 1998 года на эту должность был выбран 

Государственной Думой О.О. Миронов. 13 февраля 2004 года Государственная Дума 

избрала – по представлению Президента РФ – В.П. Лукина. 18 марта 2014 года 

Государственная Дума назначила Э.А. Памфилову Уполномоченной по правам 

человека в России.  

Особая актуальность темы, касающейся правовых проблем института 

"Уполномоченный по правам человека в РФ", вытекает из следующих обстоятельств. 

Во-первых, за прошедшее 20 лет (с момента создания института Уполномоченного по 

правам человека в РФ в 1994 году) не только не уменьшился, но и значительно 
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увеличился массив нарушений основных прав и свобод граждан РФ на территории 

России. Массив таких нарушений и их динамика известны не только из СМИ, но и 

официально представлены в ежегодных Докладах Уполномоченного по правам 

человека в РФ. В этой связи возникает практический вопрос о реальной роли и 

упущенных возможностях одного из ответственных институтов в данной области – 

Уполномоченного по правам человека в РФ.  

Естественно, напрашивается вопрос и о причинах неэффективности его 

деятельности за рассматриваемый период. Во-вторых, данный институт явился в 

значительной степени результатом рецепции западного политико-правового опыта в 

плане функционирования и развития государственного и гуманитарного права в РФ. В 

этой связи возникает вопрос об особенностях как организации, так и самой 

деятельности института Уполномоченного по правам человека применительно к 

конкретным и специфическим условиям, существующим в современной России. 

Наконец, в-третьих, слабая эффективность деятельности Уполномоченного связана, 

среди всего прочего, также с несовершенством законодательства, определяющего 

компетенцию и правовые средства данного института, а также многочисленными 

ошибками российских судей в области защиты прав и свобод человека, на которые 

часто обращают внимание их коллеги из Европейского суда в г. Страсбурге (Франция).  

Наряду с указанными выше причинами, которые приводят на сегодняшний день к 

неудовлетворительным результатам функционирования института Уполномоченного, 

большинство ученых-юристов и практикующих правозащитников указывают и на 

другие факторы. Главные причины неудовлетворительного и даже «трагического» 

положения в области нарушения прав человека в современной России, носят 

"организационный, институциональный характер. Отсутствуют механизмы, то есть 

системы согласованно взаимодействующих государственных учреждений и 

общественных организаций, неспособность Уполномоченного должным образом 

обуздать произвол государственных структур и их должностных лиц. Данный институт 

еще молод, пока еще не наработаны вертикальные связи подчиненности между 

Уполномоченным РФ и уполномоченными в регионах и не разделены функции. 

Отсутствует моральный авторитет у лица и института Уполномоченного среди 

населения и представителей власти, что находит свое выражение в систематическом и, 

к сожалению, укоренившемся неуважительном отношении к его деятельности и к 

игнорированию его рекомендаций и замечаний.  
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В Российской Федерации институт Уполномоченного по правам человека очень 

молодой, он только начинает развиваться и набирать свою значимость, однако, 

невзирая на это его, признало Европейское сообщество, и он не прекращает 

совершенствоваться, повышая из года в год число рассматриваемых обращений. 

Несомненно, он нужен и важен для граждан и государства в лице его органов. В 

современных правовых системах стран мира институт омбудсмена по справедливости 

считается важным механизмом защиты прав человека и укрепления законности. 

 

LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN 
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Abstract. This article examines the legal regulation of the activities of the 

Commissioner for human rights in the Russian Federation, its legal expression and formation.  

Legal problems of the Institute of the Commissioner for human rights are described.  

Key words: commissioner for human rights in the Russian Federation, rights and 
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УДК 342 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

© Е.Н. Калинина 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация мониторинга 

законодательства в различных государствах. Автор исследует опыт некоторых стран и 

межгосударственных объединений в данной сфере и приходит к выводу, что в мире 

очень важен международно-правовой мониторинг и оценка регулирующего 

воздействия НПА, а все проблемы организации мониторинга законодательства могут 

быть решены только благодаря сотрудничеству всех субъектов мониторинговой 

деятельности. 

Ключевые слова: мониторинг законодательства, международно-правовой 

мониторинг, международное право, оценка регулирующего воздействия. 

 

В современном мире постоянно принимаются различные нормативные правовые 

акты. Новые акты часто вступают в противоречия с актами, принятыми раннее, и 

возникают коллизии. Одними из важнейших задач сегодняшнего дня являются 

совершенствование правотворческих процессов, обеспечение согласованности 

международного и внутреннего законодательства, а также обеспечение учета 

общественного мнения. В современном мире мониторинг законодательства просто 

необходим. Он позволяет привести нормативно-правовую базу государства и правовую 

систему в целом в порядок. 

Мониторинг законодательства - это комплексная деятельность по сбору и анализу 

информации в целях оценки эффективности действующего законодательства, а также 

прогнозирования реализации принимаемых правовых норм. Его первостепенными 

задачами являются совершенствование законодательства, устранение пробелов и 

коллизий, повышение эффективности действия нормативных правовых актов. 

В мировой практике выделяют три  способа организации мониторинга 

законодательства: централизованный, децентрализованный и смешанный. 

При первом способе создается специализированный уполномоченный орган, 

который занимается анализом эффективности национального законодательства. Такой 

способ характерен для стран СНГ (например, Институт мониторинга действующего 
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законодательства при Президенте Республики в Узбекистане, Национальный центр 

законодательства и правовых исследований в Беларуси). 

Децентрализованный способ в большей степени используется в 

западноевропейских странах. В данном случае в процессе анализа эффективности 

законодательства участвуют многие организации. В первую очередь это счетные 

палаты, полномочия которых различны и которые в различных системах действуют как 

самостоятельно, так и по запросам правительства и парламента. К примеру, в Германии 

Счетная палата проверяет как законность, так и достоверность ведения хозяйства 

страны [4]. Круг субъектов, участвующих в процессе организации мониторинга, ничем 

не ограничен и включает в себя специализированные исследовательские научные 

центры, министерства и иные заинтересованные организации (например, Институт по 

изучению проблем правового государства в Свободном университете г. Берлина) [9]. 

В Испании изучение эффективности национального законодательства 

представляет собой часть общего процесса законотворчества, в котором на равных 

основаниях принимают участие практически все министерства, ведомства, 

парламентские структуры, иными словами все те, кто обладает правом законодательной 

инициативы. Однако ключевая роль во всем процессе мониторинга принадлежит 

Министерству Испании по делам правительства, а также Государственному совету 

Испании [8]. 

Смешанный способ организации мониторинга законодательства характерен для 

Италии и Швеции, где основным способом оценки эффективности действия правовых 

норм является формирование правительственной комиссии (Швеция) или профильной 

комиссии (Италия). Целью данных органов является изучение необходимости в 

дальнейшем реформировании принятого законодательства. К тому же, данные органы 

вправе проводить расследования по собственной инициативе или по поручению 

правительственных структур на предмет применения и эффективности тех или иных 

норм национального законодательства [9]. 

Мониторинг в России осуществляется по модели, приближенной к смешанной 

организации. Такая модель предполагает участие в проведении правового мониторинга 

научно-исследовательских, научных, экспертных и общественных организаций, т.е. 

одним из участников мониторинга в России являются институты гражданского 

общества. Однако наблюдаются черты и централизованной системы, примером 

являлась деятельность Центра мониторинга законодательства и правоприменительной 

практики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
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действовавшего до 2012 года. На данный момент реализуется Указ Президента РФ и 

постановление Правительства РФ, посвященные мониторингу законодательства в РФ и 

возлагающие основную мониторинговую деятельность на Министерство юстиции РФ 

при активном участии в ней федеральных и региональных органов государственной 

власти.  

В мировой практике значительную роль также играет оценка регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов, которая рассматривается в качестве 

составной части мониторинга [6]. Она позволяет оценить возможные последствия 

принятия нового регулирования. С ее помощью анализируются возможные 

альтернативы регулирующего воздействия, в том числе с помощью анализа издержек и 

выгод, также проводятся публичные консультации с группами лиц, на которых 

направлено регулирование (и другими заинтересованными группами). 

Так, оценка регулирующего воздействия проводится органами Европейского 

Союза в отношении собственных актов. Основная роль в ОРВ принадлежит 

Европейской Комиссии. В рамках этой комиссии действует специальный орган – Совет 

по ОРВ (RAI Board). Также разрабатываются Методические рекомендации по 

проведению ОРВ для государств-членов ЕС [2]. 

На международном уровне в сфере развития законодательства значительную роль 

играет Комиссия международного права. Это вспомогательный орган Генеральной 

Ассамблеи ООН, имеющий целью содействие прогрессивному развитию 

международного права и его кодификации [5]. 

Евразийская экономическая комиссия, которая является постоянно действующим 

наднациональным регулирующим органом Евразийского экономического союза, 

обязана проводить оценку регулирующего воздействия при подготовке проектов 

решений Комиссии, которые способны оказать влияние на условия ведения 

предпринимательской деятельности. ОРВ направлена на выявление и устранение 

избыточных обязанностей, ограничений, запретов для субъектов предпринимательской 

деятельности, создающих барьеры для свободного движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы на территории Союза [10]. 

Несмотря на то, что во многих странах мониторинг национального 

законодательства набирает обороты, все более остро становится проблема 

международного мониторинга. 

Под международно-правовым мониторингом законодательства следует понимать 

анализ и оценку формирования норм международного права, а также действия и 
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применения его норм. Предметом международного правового мониторинга являются 

международные договоры, акты международных межгосударственных организаций, 

решения судебных органов, внутригосударственные акты, касающиеся имплементации 

договоров [7]. 

Так, юристы уже давно подготовили стандарты международного права прав 

человека, но для обеспечения реализации требуется сотрудничество со стороны 

политиков. Несомненно, существуют государства, которые не придерживаются 

предписанных норм, даже после того как они их ратифицировали. Частое обвинение, 

звучащее в сторону ООН, это то, что она не в силах принуждать государства следовать 

правилам. К тому же, подписание международных документов необязательно означает 

то, что государство принимает всю конвенцию без оговорок. А оговорки, в свою 

очередь, могут подорвать всеобщность прав. 

В добавление к этому, мониторинговые органы сталкиваются с финансовыми 

проблемами. К тому же, с увеличением участников в международных организациях 

растет и стоимость переводческих услуг. В Европе документы представляются на 

оригинальных языках, а решения публикуются на всех государственных языках. В 

ООН отчеты должны быть переведены на официальные языки ООН (китайский, 

английский, французский, русский, испанский и арабский) и по возможности на другие 

языки. В Европе, большинство судей говорило на английском и французском, однако 

недавняя экспансия Совета Европы в сторону Восточной Европы, изменила такое 

положение. На Американских континентах наиболее широко используется испанский 

[3]. 

Среди проблем, препятствующих проведению эффективных международных 

мониторингов в сфере прав человека в Азербайджане и Казахстане, выделяют 

закрытость политико-административных практик власти, непрозрачность отдельных 

государственных структур (в особенности правоохранительной системы), а также 

неготовность национальных правительств учитывать результаты мониторингов, 

использовать их в качестве информационно-аналитического потенциала оптимизации 

государственной политики [1]. 

В России в настоящее время вырабатывается новый подход – принцип 

выборочного исполнения решений Европейского Суда по правам человека. В 2015 году 

принят Федеральный конституционный закон, согласно которому Конституционный 

Суд РФ вправе признавать неисполнимыми решения  межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека, если они противоречат Конституции РФ. 
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Немногое можно сделать для того чтобы предотвратить несоблюдение 

государствами международных стандартов. Да, существуют сдерживающие 

механизмы, но они не могут сдерживать всех. 

Эффективность мониторинга в существенной степени зависит от потенциала 

государственной администрации. Как можно видеть на примере разработки последних 

версий стратегий гражданского общества в странах ЕС, качество планов мониторинга, а 

также качество реализации увеличилось с укреплением потенциала соответствующих 

государственных администраций в сфере мониторинга и оценки [4]. 

Представляется, что указанные задачи должны решаться с учетом реализации 

международных конвенций, в том числе соглашений в сфере противодействия 

коррупции, в которых участвует Россия. Конструктивная роль мониторинга 

международных конвенций проявляется, в частности, в том, что посредством 

наблюдения за международно-правовыми нормами (их выполнением) можно 

определить, соблюдается ли единый масштаб выполнения сторонами - участниками 

конвенции взятых сторонами обязательств, составляющих предмет соглашения и 

положений Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Вместе с тем 

следует иметь в виду, что вопросы международно-правового мониторинга связаны не 

только с международными договорами государств, но и с договорами и иными актами 

международных организаций [7]. 

Можно сделать вывод о том, что мониторинговая деятельность является очень 

важной не только в России и других государствах, но и на межгосударственном уровне. 

Несмотря на разнообразие способов организации мониторинга законодательства в 

различных странах, необходима совместная координация по решению таких 

актуальных вопросов, как: взаимное выполнение международных обязательств, в том 

числе в части имплементации положений международных договоров во внутреннее 

законодательство, выработка новых подходов в отношении исполнения решений 

международных судов, а также реальное исполнение норм и принципов 

международного права и политическое влияние на открытость правовой системы в 

целом. 
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF MONITORING OF THE 

LEGISLATION IN WORLD PRACTICE 
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Abstract. The article deals with the organization of legal monitoring in different states. 

The author explores the experiences of some countries and interstate associations in this field 

and comes to the conclusion that international legal monitoring and regulatory impact 

assessment NPA are very important in world, and all of the problems of organization of legal 

monitoring can only be addressed through cooperation of all subjects of the monitoring 

activities. 

Key words: legal monitoring, international legal monitoring, international law, 

regulatory impact assessment. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ КАК ОБЪЕКТ  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы правового регулирования в 

области распространения информации посредством информационных систем и сетей. 

Проведен анализ проблемы идентификации субъектов правоотношений и 

использования открытых данных в государственных информационных системах.  

Ключевые слова: информационные системы, компьютерные сети, 

распространение информации, открытые данные. 

 

В 90-е годы прошлого века произошел технологический скачок, связанный с 

развитием информационных систем и сетей, что привело к существенному изменения в 

области общественных отношений, связанных с созданием, обработкой, хранением, 

накоплением, передачей, предоставлением информации. В результате быстрого 

развития и внедрения технологий в области хранения и передачи информации правовое 

регулирование данной области происходит с некоторым запаздыванием. 

Неурегулированными оказались отношения, затрагивающие как частные, так и 

публичные интересы. За последнее десятилетие ситуация значительно изменилась. 

Можно с уверенностью сказать, что законодательные органы обратили пристальное 

внимание на данную проблему, но вопрос о том - успевает ли законодательство за 

стремительно развивающимися технологиями остается открытым.  

Рассмотрим с точки зрения правовой регуляции следующие сущности: 

1) информационные системы, как средство накопления, хранения, 

распространения информации; 

2) информационные сети, как средство для организации доступа к 

информационным системам. 

ОБЩИЙ ВОПРОС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Согласно статье 5 федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации": информация может являться 

объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. В процессе создания, 
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сбора, обработки, передачи или распространения информации с использованием 

информационных сетей могут участвовать субъекты с различным правовым статусом.  

Одной из самых распространенных проблем является вопрос идентификации 

субъекта возникающих правоотношений. Современная структура интернета позволяет 

организовывать информационные системы, распространять и собирать информацию, 

фактически оставаясь анонимным. Принципы организации межсетевого 

взаимодействия не предпологают определения источника передаваемой информации. 

Какие шаги предпринимает законодатель для решения этого вопроса на территории 

Российской Федерации?  

Согласно федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" в качестве одного из субъектов 

можно выделить организатора распространения информации, то есть лицо, 

осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных 

систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые 

предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки 

электронных сообщений пользователей сети Интернет. Следует обратить внимание, что 

в данной формулировке такой признак как распространение информации 

подразумевается только косвенно, что существенно расширяет круг лиц подпадающих 

под данное определение. В результате деятельности по распространению информации 

могут возникнуть общественные отношения, где в качестве второго субъекта будут 

участвовать: 

1) круг лиц получающих доступ к информации; 

2) органы государственной власти осуществляющие контроль и надзор в 

сфере массовых коммуникаций; 

3)  операторы связи. 

Понятие организатор распространения информации дано очень широко и 

фактически под него подпадают два разных субъекта. Владелец сайта в сети Интернет - 

лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования 

сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте. 

Провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной 

мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно 

подключенной к сети Интернет. Довольно распространена ситуация, когда часть 

программного обеспечения сайта работает на оборудовании и совместно с 

программным обеспечением провайдера хостинга, более того, провайдер хостинга 
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может предоставлять программное обеспечение для построения сайта и организации 

сервисов приема и передачи сообщений.  

Рассмотрим понятие распространитель информации как некоторое обобщение. 

Тогда мы сталкиваемся со следующими обязанностями субъекта перед 

государственными органами контроля: согласно пункту 2 статьи 10.1 федерального 

закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" указано на обязанность организатора распространения 

информации уведомить федеральный орган исполнительной власти о начале своей 

деятельности, а согласно пункту 3 статьи 10.1 организатор распространения 

информации обязан хранить на территории Российской Федерации информацию о 

фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 

пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях в течение шести 

месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять 

указанную информацию уполномоченным государственным органам.  

Возникает вопрос субъектности, связанный с трансграничностью объединения 

сетей и вопрос реализации данной обязанности. Очевидно, что и сама информационная 

система, и лицо осуществляющее распространение информации может находится вне 

юрисдикции Российской Федерации. Задача еще более усложняется, в случае если 

оборудование провайдера хостинга находится вне пределов Российской Федерации или 

владелец сайта не является гражданином Российской Федерации. На данный момент 

действует система подачи уведомлений по адресу http://97-fz.rkn.gov.ru/. Для подачи 

уведомления о начале деятельности как организатора распространения информации 

необходимо пройти регистрацию в единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). Очевидно, что реализация вышеперечисленных норм приведет к уменьшению 

анонимности и позволит идентифицировать владельцев сайтов. Остается вопрос, как и 

каким образом будет блокироваться деятельность незарегистрированных 

распространителей информации. Согласно существующей практике, при 

необходимости ограничить доступ к какой либо информации государственные органы 

сначала направляют требование к владельцу сайта или к провайдеру хостинга, в случае 

не выполнения данных требований доступ к данным ограничивается оператором связи, 

что фактически может привести к ограничению доступа не только блокируемого 

ресурса, но и всех ресурсов обслуживаемых данным оператором связи. При этом 

остаются решенными вопросы определение юрисдикции в трансграничной сети и 
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ответственности информационных посредников, таких как сервисы анонимизаторы или 

сайты перенаправляющие пользователя на другие ресурсы.  

На данный момент практически невозможно в рамках правовой системы одной 

страны охватить весь спектр правоотношений, возникающий при использовании 

информационных систем и сетей, не отказавшись от основных преимуществ 

трансграничных технологий передачи данных. Для эффективного развития 

законодательства в данной сфере требуется в первую очередь создание международной 

договорной базы, отталкиваясь от которой можно будет развивать национальное 

законодательство. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Отдельно рассмотрим случай, когда субъектом возникающих отношений является 

государственный орган оператор государственной информационной системы. 

Государственные информационные системы создаются в целях реализации 

полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между 

этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях. 

Особенность создания государственных информационных систем, кроме 

необходимости размещать их на территории Российской Федерации, состоит еще и в 

том, что для государственных информационных систем осуществляющих обработку и 

предоставление информации в соответствии с перечнями: 

 Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013 N 1187-р (ред. от 30.12.2015) «О 

Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных»; 

 ст. 14 Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". 

Установлено требование - обеспечивать размещение такой информации в сети 

Интернет в форме открытых данных.  

Вопрос о том, что такое формат открытых данных остается не до конца 

проработанным. На данный момент правила публикации информации в форме 

открытых данных регулируется следующими документами: 

 постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 583; 

 распоряжением Правительства РФ «О перечнях общедоступной информации, 

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных" от 10 июля 2013 г. № 1187-р; 
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 методическими рекомендациями по публикации открытых данных 

государственными органами и органами местного самоуправления, а также 

технические требования к публикации открытых данных утверждены протоколом 

заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого 

Правительства от 29 мая 2014г. № 4.  

В результате чего пользователи сталкиваются с проблемой несоответствия 

формата, в котором государственные органы открывают данные формату, 

необходимому для индексации существующими поисковыми системами [7]. 

Предоставление информации в виде открытых данных является перспективным 

направлением, но данный подход будет эффективным только при соблюдении единых 

стандартов всеми операторами региональных и муниципальных информационных 

систем. Необходимо уделить внимание детальной проработке технологии 

предоставления информации в виде открытых данных именно на федеральном уровне и 

привести региональные и муниципальные государственные информационные системы 

к единому стандарту. 

 

INFORMATION SYSTEMS AND NETWORKS AS OBJECT OF LEGAL 
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Abstract.  This paper studies the issues of legal regulation in the field of dissemination 

of information through information systems and networks. The question of the identification 

of legal relations subject and the question of using open date in federal, regional and 

municipal information system is analyzed. 

Key words: information system, computer network, dissemination of information, 

open data. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016). 



230 

 

2. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". 

3. Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013 N 1187-р (ред. от 30.12.2015) 

<О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных>. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

583. 

5. Распоряжение Правительства РФ «О перечнях общедоступной информации, 

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных" от 10 июля 2013 г. № 1187-р. 

6. Методические рекомендациями по публикации открытых данных 

государственными органами и органами местного самоуправления, а также 

технические требования к публикации открытых данных утверждены протоколом 

заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого 

Правительства от 29 мая 2014 г. № 4.  

7. Таблица пробелов и проблемных мест в существующем законодательстве в 

отношении регулирования интернета URL http://raec.ru/right/internetlaw/ (дата 

обращения 24.03.2016). 

  



231 

 

УДК 342 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В РОССИИ 
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Аннотация. Законодательная инициатива, круг лиц ею обладающих, кем 

выносится и как рассматривается. Кто обладает правом выносить на обсуждение 

законодательную инициативу. Численность инициативной группы и ее преимущества. 

Ключевые слова: закон, законодательная инициатива, законопроект, право 

законодательной инициативы, инициативная группа. 

 

Законодательная инициатива — стадия законодательного процесса, состоящая 

в вынесении на рассмотрение органом законодательной власти законопроекта или 

законодательного предложения по принятию, изменению или отмене закона [3]. Круг 

лиц, обладающих правом законодательной инициативы, определяется национальным 

законодательством, при этом внесение предложения в законодательное учреждение 

таковым субъектом влечёт за собой обязанность рассмотреть данное предложение в 

соответствии с установленной процедурой. Правом законодательной инициативы 

обладают, члены парламента и правительство, однако, в зависимости от принятых в 

отдельно взятом государстве норм, это их право может быть ограничено. Глава 

государства также может быть наделён этим правом [4]. В ряде стран с 

законодательной инициативой могут выступать автономные группы граждан. В таком 

случае закон предопределяет и численность инициативной группы и особую процедуру 

прохождения предложенного проекта. Лица, не обладающие указанным правом, также 

могут осуществлять законодательную инициативу, но опосредованно, через субъектов, 

которым оно гарантировано законом. Законодательная инициатива может являться 

средством политической борьбы и лоббизма [3]. В России правом законодательной 

инициативы наделены Президент, Совет Федерации и его члены, депутаты 

Государственной думы, Правительство, законодательные органы субъектов Российской 

Федерации. По вопросам их ведения это право также принадлежит высшим судебным 

органам страны: Конституционному и Верховному суду. Обсуждается возможность 

предоставления данного права инициативным группам граждан, которые могли бы 

вносить свои предложения через общественную палату. Право граждан на 
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законодательную инициативу также предусмотрено уставом Алтайского края, 

Ярославской и Томской областей. 

Субъекты права законодательной инициативы -  определённый Конституцией РФ 

круг органов государственной власти и должностных лиц, наделённых правом вносить 

в Государственную Думу законопроекты либо выступать с законодательными 

предложениями [3]. Такое право принадлежит Президенту РФ, Правительству РФ, 

депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального 

Собрания, законодательным (представительным) органам субъектов Федерации, а 

также Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему Арбитражному Суду 

Российской Федерации по предметам их ведения (ст.104 Конституции РФ). Кроме того, 

согласно Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания РФ, правом 

законодательной инициативы обладает также группа депутатов, составляющих комитет 

Государственной Думы. Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что 

от 40 до 60% законодательных инициатив исходит от депутатов Государственной 

Думы. При этом значительная часть таких инициатив реализуется отдельными 

депутатами, что нельзя признать оправданным. Право законодательной инициативы в 

этом случае нередко используется в качестве инструмента политической борьбы или 

средства лоббирования интересов определенных социальных групп. Некоторые 

особенности реализации права законодательной инициативы предусмотрены 

Регламентом Совета Федерации, который, по сути, исключает возможность реализации 

законодательных инициатив отдельными членами палаты. Согласно ст. 43 Регламента 

предложение о разработке проекта нового федерального закона вносится комитетом 

Совета Федерации, или двумя членами палаты, представляющими в Совете Федерации 

один субъект РФ, или группой членов Совета Федерации численностью не менее 10 

человек. По мнению некоторых зарубежных экспертов данного комментария, 

упоминание в ч.1 ст. 104 Конституции слов "депутаты Государственной Думы" и 

"члены Совета Федерации" во множественном числе может означать, что отдельный 

депутат либо член Совета Федерации не обладает правом законодательной 

инициативы. Вместе с тем, всеми участниками законодательного процесса в 

Российской Федерации однозначно признается, что каждый депутат Государственной 

Думы, и каждый член Совета Федерации наделены (ч.1 ст.104 Конституции) правом 

законодательной инициативы. Аналогичная по построению формулировка содержалась 
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и в предшествовавшей Конституции. Она также означала, что правом законодательной 

инициативы  наделялся каждый депутат.30 

В числе субъектов законодательной инициативы названы и Совет Федерации в  

целом, и его члены. На первый взгляд, здесь содержится некоторое противоречие – 

ведь формально последствия внесения законопроекта и отдельным членом Совета 

Федерации и палатой в целом одинаковы. Но это не совсем так.  Если уже на стадии 

внесения какой-либо проект по сути поддержан большинством голосов Совета 

Федерации, то значимость такого документа и необходимость самого внимательного 

его рассмотрения Государственной Думой и Президентом РФ очевидны. 

Действующее законодательство не дает прямого ответа на то, какие вопросы 

находятся в ведении Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ применительно к реализации этими судами права 

законодательной инициативы. На практике Конституция толкуется максимально 

широко, при этом признается, что названные суды вправе вносить законопроекты по 

всем вопросам, имеющим отношение к их деятельности. Если следовать этой логике, то 

получается, что Верховный Суд обладает правом законодательной инициативы 

практически по всем отраслям законодательства, перечисленным в п."о" ст.71 и п."к" 

ч.1 ст.72, ибо он применяет нормы всех этих отраслей законодательства, а 

Конституционному Суду принадлежит право законодательной инициативы по всем 

вопросам, регулируемым Конституцией РФ - в той мере, в которой они затрагиваются 

запросами, ходатайствами и жалобами, направляемыми в Конституционный Суд. 

Конечно, если Конституционный Суд сочтет, что вопрос не относится к числу 

конституционных (не относится к его ведению), и его решение является прерогативой 

законодателя, то в этом случае он не сможет использовать право законодательной 

инициативы. Но в тех случаях, когда Конституционный Суд, признавая федеральные 

законы или отдельные их положения неконституционными, считает, что тем самым он 

создает существенный пробел в законодательстве, препятствующий, например, 

                                                            
30 Не содержатся в перечне субъектов права законодательной инициативы комитеты палат Федерального 
Собрания (действовавшая ранее  Конституция  предоставляла  такое право постоянным комиссиям палат 
и комитетам Верховного Совета). В период становления  работы  Государственной Думы  именно эта 
новелла могла стать причиной возникновения наибольшего числа затруднений,  поскольку тем самым  
комитеты как бы лишались права вносить разработанные ими проекты законов. Однако вскоре проблему 
удалось разрешить  и была выработана используемая и поныне правовая форма внесения 
законопроектов,  с одной  стороны, отвечающая  интересам законодательного процесса, а, с другой 
стороны,  не противоречащая положениям действующей Конституции.  В Регламент Государственной 
Думы было включено положение (ч.4 ст.16), установившее, что группа депутатов,  составляющих 
комитет Государственной Думы, имеет право законодательной инициативы. 
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надлежащему регулированию прав и свобод человека и гражданина, он, видимо, может 

сам разработать законопроект с целью устранения этого пробела. По этой логике, 

Конституционный Суд мог бы, например, не ограничиваться указанием Федеральному 

Собранию Российской Федерации на то, что ему (Федеральному Собранию) в течение 

шести месяцев надлежит решить вопрос об изменении уголовно-процессуального 

закона в части обеспечения гарантий закрепленного Конституцией права граждан на 

свободу при применении ареста и содержании под стражей, а внести в 

Государственную Думу соответствующий законопроект.  

Абсурдность этих рассуждений очевидна. Конституционные суды, по 

определению В.А. Туманова, являются "негативным законодателем". В их задачу не 

входит давать указания законодателю, тем более - помогать ему с разработкой 

законопроектов. Сама природа конституционного правосудия позволяет 

Конституционному Суду эффективно воздействовать на законодательный процесс 

через толкование законов при осуществлении конституционного контроля. Далее, 

разделение властей как одна из основ конституционного строя России предполагает, 

что суды общей или административной юрисдикции применяют законы, но не 

участвуют в законодательном процессе, не обладают правом инициировать процесс 

принятия таких законов, которые суды хотели бы применять. И если высшие 

федеральные суды, названные в ч.1 ст.104 Конституции, не будут пользоваться правом 

законодательной инициативы, то это будет вполне оправданным с точки зрения их роли 

и места в процессе правового регулирования.  

В России правовое регулирование законопроектной деятельности Правительства 

осуществляется на основании Конституции РФ, ФКЗ РФ "О Правительстве Российской 

Федерации", а также Регламента Правительства Российской Федерации. 

Законопроектная деятельность Правительства РФ осуществляется в соответствии с 

утверждаемыми им планами законопроектных работ и программами деятельности 

Правительства, иными актами Правительства, предусматривающими разработку 

законопроектов. Проекты планов законопроектной деятельности Правительства РФ 

формируются Министерством юстиции РФ на основе предложений федеральных 

органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент РФ или Правительство РФ. При подготовке проектов планов 

законопроектной деятельности Правительства РФ учитываются планы (проекты 

планов) законопроектных работ Президента РФ и палат Федерального Собрания РФ 

[2]. 



235 

 

Министерства юстиции, как правило, играют особую роль в процессе 

законопроектной деятельности правительств. В Российской Федерации Министерство 

юстиции координирует работу федеральных органов исполнительной власти по 

подготовке законопроектов, дает заключение о разработке тех или иных проектов 

законов, непосредственно занимается разработкой законопроектов. Кроме того, оно 

дает оценку проекта нормативного акта на предмет его соответствия актам более 

высокой юридической силы, отсутствия внутренних противоречий и пробелов в 

правовом регулировании соответствующих отношений, а также соблюдения правил 

юридической техники. 

Делая вывод из всего вышесказанного, процесс правотворчества – это сложный 

социальный процесс, сочетающий в себе действие законов, объективной 

действительности и субъективную волю законодателя. Только принятие объективно-

обусловленных, выражающих общественные потребности законов, может служить 

основой эффективного законотворчества, основным показателем которого является 

реальное действие закона. Жизнеспособность законов обеспечивается множеством 

компонентов. Их необходимо подвергнуть глубокому анализу, чтобы определить 

наиболее уязвимые места в процессе подготовки и реализации законов. 
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Аннотация. Анализируются особенности реализации права на труд в Российской 

Федерации для граждан РФ и для иностранных граждан. 

Ключевые слова: право на труд, трудовые отношения, гражданство, 

иностранные граждане, условия труда, защита, гарантии, социальное обеспечение. 

 

В статье 37 Конституции Российской Федерации и Конвенции Международной 

организации труда (МОТ) № 29, 1930 г. указан основной принцип реализации права на 

труд: труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный и 

обязательный труд запрещен. 

Реализация права на труд предполагает свободное волеизъявление субъекта в 

отношении форм и способов его реализации, что находит свое выражение, прежде 

всего в договорном характере трудовых отношений. Трудовые отношения должны 

возникать на договорной основе, то есть стороны по взаимному соглашению 

определяют условия труда. 

Трудовое право в целом имеет свои особенности и отличия от других отраслей 

права, такими как: 

- сочетание в правовых нормах методов материального и процессуального права; 

- правоотношения, в которых субъекты трудового права устанавливаются в 

контексте индивидуальных, а также коллективных взаимоотношений; 

- наличие в системе трудового права законодательных актов о принципах 

социального партнёрства; 

- особые правила защиты персональных данных работников. 

Всеобщность права на труд предполагает, что на территории РФ оно может быть 

реализовано как гражданами, так лицами без гражданства и иностранными гражданами. 

Отсутствие законодательного ограничения в реализации данного права предполагает, 

что иностранные граждане, лица не имеющие гражданства, также, как и российские 

граждане, имеют право распоряжаться своими трудовыми способностями свободно, а 
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также выбирать себе род деятельности и профессию, использовать свои способности и 

имущество для организации предпринимательской или иной экономической 

деятельности не запрещенной законом в рамках норм Федерального закона от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Вместе с тем действующее законодательство РФ определяет условия, при 

которых иностранные граждане и лица без гражданства могут реализовать 

принадлежащее им право на труд. К таким условиям относится получение разрешения 

на работу, которое выдают территориальные органы ФМС России. Для получения 

такого разрешения недостаточно просто написать заявление, необходимо также, чтобы 

имелся документ удостоверяющий личность и признаваемый Россией в этом качестве, 

уже заключенный трудовой договор; миграционная карта и квитанцию об оплате 

госпошлины. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 24.07.2015) также закрепляет в качестве одного из необходимых 

условий получение патента на осуществление трудовой деятельности.  

А для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати 

календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или 

через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию, указанную в 

пункте 9 статьи 13 настоящего Федерального закона, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции следующие документы: 

1) заявление о выдаче патента; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую 

Федерацию и с отметкой пограничного органа федеральной службы безопасности или с 

отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции; 

4) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления 

трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования, 

либо договор о предоставлении платных медицинских услуг. Договор (полис) 

добровольного медицинского страхования либо договор должен обеспечивать оказание 

иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в неотложной форме; 
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5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией, включающие в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного 

гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции); 

6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином 

русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской 

Федерации; 

7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за 

оформлением патента, в случае если таковое имело место быть; 

8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания.  

Весь перечень условий для получения патента – это дополнительные требования 

для реализации права на труд иностранными гражданами. И, конечно, можно 

утверждать, что условия реализации права на труд для иностранных граждан носят 

дискриминационный характер. Однако, в случае отсутствия у иностранных граждан 

вышеуказанных документов, российский работодатель не сможет обеспечить 

безопасность труда как для самих иностранцев, так и для трудящихся совместно с ними 

граждан Российской Федерации. Как следствие, право российских граждан на 

реализацию труда может быть реализовано не полностью.  

При соблюдении всех вышеуказанных условий, разрешение на работу будет 

выдано на срок временного пребывания, если виза не требуется, то на срок до 90 дней, 

либо на срок действия трудового договора, но не более чем на один год. А для 

высококвалифицированных специалистов разрешение может выдаваться на срок до 

трех лет. 

Привлекать к труду иностранных граждан могут лишь работодатели, которые в 

установленном порядке получили разрешение на использование труда иностранных 

работников и лиц без гражданства и использующие их труд на основании заключенных 

с ними трудовых договоров в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 
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года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Такое разрешение выдается на один год. 

Условия оплаты труда и охраны труда этих иностранных граждан, а также их 

социальное обеспечение, страхование определяются нормами законодательства 

Российской Федерации и, конечно же, с учетом предусмотренных международными 

соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией (Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством", Федерального закона от 24.07.2009 № 

212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования", Конвенция МОТ № 118 о равноправии граждан страны, 

иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения 1962 г. и др.). 

Однако этот порядок распространяется не на всех иностранных граждан. Так 

разрешение не получают иностранцы постоянно или временно проживающие в 

Российской Федерации, сотрудники дипломатических представительств, консульств, 

сотрудники международных организаций, журналисты, специалисты, приглашенные в 

РФ в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных 

учреждениях. 

Лишь после определения субъектного состава трудовых отношений, при 

необходимости, получения разрешения между работодателем и иностранным 

гражданином, заключается трудовой договор, либо договор гражданско-правового 

характера в зависимости от характера деятельности.  

Таким образом, фиксируя всеобщность права на труд, российское 

законодательство предполагает ряд дополнительных требований, обращенных как к 

иностранному гражданину, стремящемуся реализовать свое право на территории РФ, 

так и к работодателю, стремящемуся заключить трудовой договор с данным лицом. 

Очевидно, что введение данных требований преследует целью не дискриминацию 

субъектов трудовых отношений, а обеспечение равных условий труда для граждан РФ 

и иностранных граждан. В том числе для соблюдения пункта 3 статьи 37 Конституции 

РФ «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 

право на защиту от безработицы», Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в 
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области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и 

обращения 1975 г. и Рекомендация МОТ № 151 о работниках-мигрантах 1975 г. 

Условия трудового договора будут в целом совпадать для граждан РФ и для 

иностранных граждан. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работником обязательств, определенных договором, работодатель устанавливает для 

работника санкции в соответствии с действующим законодательством. Однако же и в 

случае нарушения своих обязательств работодатель также возмещает ущерб работнику 

в порядке, установленном действующим законодательством. Все споры и разногласия, 

которые могут возникнуть между работником и работодателем по возможности 

решаются путем переговоров между сторонами. Но также может оговариваться и 

возможность разрешения их в судебном порядке. 

Как граждане Российской Федерации, так и иностранные работники могут 

пользоваться следующими способами защиты своих трудовых прав и свобод: 

государственный контроль за соблюдением трудового законодательства; защита 

трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 

самозащита работниками трудовых прав; судебная защита. 

В целях самозащиты трудовых прав работник в письменной форме может 

отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, от 

выполнения работы, угрожающей его жизни и здоровью, также в случае задержки 

заработной платы более чем на 15 дней работник может приостановить работу и имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте в период приостановления 

работы. 

Российские профессиональные союзы могут оказывать влияние на работодателя 

особенно в случаях, когда они входят в международные профсоюзные организации. 

Контроль за соблюдением трудовых прав в Российской Федерации 

осуществляется прокуратурой и Федеральной инспекцией труда. Эти государственные 

органы вправе проводить проверки работодателя, выдавать обязательные для 

исполнения предписания, в том числе о восстановлении в должности незаконно 

уволенного работника и выплате работникам задолженности по заработной плате. 

Работник может обратиться с жалобой на работодателя в эти органы. Кроме того, 

возможно привлечение работодателя и должностных лиц к административной 

ответственности в случае нарушения трудового законодательства. 
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За защитой своих трудовых прав иностранец вправе обратиться в российский суд 

общей юрисдикции. При обращении в суд работник освобождается от уплаты 

государственной пошлины и иных судебных расходов.  

В суде иностранный работник вправе пользоваться помощью переводчика, чтобы 

иметь возможность участвовать в процессе на родном языке. 

Любое нарушение трудовых прав может служить основанием для взыскания с 

работодателя компенсации морального вреда.  

Таким образом трудовое право в РФ предоставляет равные возможности для 

реализации права на труд как гражданам РФ, так и иностранным гражданам, и лицам 

без гражданства. Введение дополнительных требований к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства при трудоустройстве – это способ гарантии равенства прав всех 

работников без относительно к гражданству в целях обеспечения прав работодателя. А 

введение в свою очередь дополнительных условий трудоустройства иностранных 

граждан для работодателя вызвано необходимостью обеспечения социальных гарантий 

прав работников. 

Как мы видим содержание трудового договора, условия труда работника, условия 

оплаты труда и иные социальные гарантии носят универсальный характер как для 

граждан РФ, так и для иностранцев. Также одинаковыми для работников 

безотносительно к их гражданству являются формы защиты трудового права и 

контроль со стороны государственных органов РФ. Таким образом, несмотря на 

различия в политико-правовом статусе граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, право на труд является всеобщим и реализуется в РФ с учетом положений 

международного права.  
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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Аннотация. Статья посвящена возможности уголовной ответственности 

юридических лиц в России. В статье рассматриваются различные возможности 

введения уголовной ответственности юридических лиц в РФ, на примере другой 

страны, а также варианты решения данного вопроса. 

Ключевые слова: Следственный Комитет РФ, Уголовная ответственность, 

юридическое лицо, Уголовное право, ответственность юридических лиц, санкции 

юридических лиц, ликвидация юридических лиц. 

 

Вопрос о введении уголовной ответственности юридических лиц является очень 

актуальным, в этой связи, у законопроекта СК РФ, есть как сторонники, так и 

противники. 

Ситуация довольно спорная, потому что появляется противоречие, самому 

пониманию виновности лица, установленной уголовным кодексом. 

Теперь угроза уголовного преследования нависла над юридическими лицами, 

баланс которых составляют активы. В то время как физическое лицо не может на себя 

оформить активы компании. По сути, данный проект ставит перед собой цель по 

деофшоризациии российской экономики. Стоит отметить, что данная норма уже в 

полной степени действует в зарубежных странах. 

Анализ проекта СК РФ, выявил его серьезные недоработки. Так, сама модель 

уголовной ответственности в отношении юридического лица является очень спорной, т. 

к. в соответствии с УК РФ наказание несет лицо за совершение определенных 

противоправных действий, а какие конкретно противоправные действия может 

совершить юридическое лицо, не понятно. 

Уголовное право предусматривает ответственность физических лиц, в связи с 

наличием у них воли, мышления и психического отношения к содеянному. 

В свою очередь у юридического лица не может быть описанных составляющих. 

Действия производятся системой, которая управляет данной организацией, т. е. по сути 

физическими лицам. С точки зрения УК РФ осудить организацию не представляется 
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возможным т. к., есть ответственное лицо, которое отвечает за деятельность 

организации, ведет контроль, а значит, и отвечать за нарушения законодательства 

должно именно физическое лицо, но никак не организация. 

В данном случае, юридическое лицо несет скорее административную 

ответственность, например, в виде штрафа, предупреждения, лишения лицензии, квоты, 

преференций и льгот, лишения права заниматься определенным видом деятельности, 

запрета осуществления деятельности на территории России, принудительной 

ликвидации. Перечисленные виды ответственности теперь относятся к уголовному 

наказанию юридического лица. Однако данное предложение, противоречит самому 

принципу уголовного наказания. Кроме того, порядок исполнения наказания в 

законопроекте не прописан. 

Например, мера ответственности в виде принудительной ликвидации 

юридического лица не будет эффективной, т. к. после ликвидации экс-руководитель 

может открыть новое юридическое лицо, и управляя им, вновь нарушить закон, а люди, 

которые работали на этом предприятие останутся без работы. 

В контексте введения уголовной ответственности организации более разумным 

представляется определить конкретное физическое лицо, которое будет отвечать за 

противоправные действия, совершенные от имени юридического лица. 

Такими лицами могут быть главный бухгалтер и генеральный директор, в то 

время как юридическое лицо не может в принципе совершить никаких действий. 

Кроме того, более логично разграничить ответственность между юридическим и 

физическим лицом, сделав ее солидарной. Например, ликвидация – в случаях, когда 

организация отклонилась от объявленной цели своей деятельности для совершения 

преступного деяния, когда речь идет о совершении преступления или проступка, за 

которое физическое лицо подлежит наказанию в виде тюремного заключения на 

определенный срок. Данный опыт уже успешно используется во Франции. В таком 

случае, будет наказано лицо, которое совершило преступление, так и сама организация, 

которой лицо управляло. 

Если законопроект получит статус закона, потребуются глубокое переосмысление 

и переработка уголовного законодательства. Прежде всего, потребуется уточнить 

понятия «преступление» и «наказание». Необходимо определить новый субъект 

преступления. Сейчас субъектом признается физическое лицо, а поправки 

предусматривают совершение преступления неодушевленным лицом. 
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Стоит учесть, что законопроект в текущей редакции способствует тому, что 

руководитель организации, бухгалтер, или другое лицо, отвечающее за ее деятельность, 

ограждаются от ответственности. Получается, что такие лица, совершая от имени 

организации действие, нарушающее закон, ответственности не несут, потому как 

теперь отвечать за противоправные действия должна сама организация. 

В поддержку введения закона по уголовной ответственности юридических лиц 

можно сказать, что в целях защиты сотрудников компании, организация в принципе не 

должна нести никакие потери в связи с недобросовестным исполнением своих 

должностных обязанностей ее руководством. 

Если обратиться к международной практике, то во многих государствах в 

принципе нет такого понятия как административное право. Следовательно, в этих 

странах описываемая норма введена в понятие уголовного наказания. 

В российском варианте, административные санкции вводятся в уголовное 

законодательство. 

Существует еще одна очевидная недоработка законопроекта СК РФ. В УК РФ 

содержатся нормы, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть применимы к 

юридическим лицам, например, вменяемость лица совершившего преступление, 

возраст, с которого лицо подлежит уголовной ответственности, уголовно-правовой 

статус лица. 

В целом, введение уголовной ответственности юридических лиц, является 

необоснованной мерой воздействия на бизнес. Юридическое лицо не может 

существовать без воли людей. Если законопроект в его нынешнем виде станет законом, 

от него могут пострадать невинные люди: сотрудники и участники юридического лица, 

которые никак не были задействованы в противоправных действиях. 

Главное, что данное нововведение вступает в противоречие с действующими 

требованиями национального законодательства. Усилия законодателя скорее следует 

направить на повышение эффективности института административной 

ответственности, потому как в настоящее время он не является достаточно 

действенным по сравнению с уголовным институтом. Существует достаточное 

количество институтов гражданско-правовой и административной ответственности для 

применения к правонарушениям, которые совершаются организациями, осталось 

привести их в должный вид. 
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Abstarct. The article is devoted to the possibility of criminal liability of legal entities in 

Russia. The article discusses the various possibility of introducing criminal liability of legal 

persons in the Russian Federation on the example of other countries, as well as options to 

address this issue. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается право на получение доступа к 

информации, аспекты реализации субъективных прав и обязанностей различных 

субъектов (граждан, органов публичной власти и должностных лиц) на доступ и 

получение информации. Также приведен опыт формирования информационного 

общества и обеспечения принципа открытости публичной власти. 

Ключевые слова: информация, получение информации, информационный 

ресурс, принцип открытости информации, федеральный закон, деятельность 

государственных органов. 

 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях активно 

формируется законодательство, которое направлено на реализацию конституционного 

права граждан на получение информации, в том числе о работе органов публичной 

власти. Осуществляется целый комплекс мер для формирования и развития 

информационного общества.  

Одним из базовых законов в данной сфере является Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В этом законе 

затрагиваются вопросы, которые связаны не только с решением личных проблем 

граждан, но и с их информированием. Можно сказать, что данный закон – это 

двусторонний канал, посредством которого идет диалог между гражданином и 

государством. Гражданин может обратиться в государственный орган, орган местного 

самоуправления или к должностному лицу в письменной, устной либо электронной 

форме с предложением, заявлением или жалобой. При этом это обращение подлежит 

обязательному рассмотрению представителями государственной власти в четко 

установленные Федеральным законом сроки.  

За последние годы под влиянием решений Конституционного Суда РФ были 

скорректированы отдельные положения указанного закона. Так, расширен круг 

субъектов, которые могут направлять свои обращения. Граждане имеют право 

обращаться как лично, так и коллективно, включая обращения объединений граждан, в 

том числе юридических лиц. К порядку направления обращений граждан приравнена 



249 

 

процедура направления обращений юридических лиц. В свою очередь применительно к 

обращениям юридических лиц государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностные лица обязаны соблюдать те же требования и правила (в 

том числе в части сокращенных сроков), что и к рассмотрению обращений граждан.  

Кроме того, расширен и перечень адресатов обращений. Обращения могут быть 

направлены не только в государственные органы, органы местного самоуправления и 

их должностным лицам, но и в государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам. Эти организации могут быть не только получателями, они 

должны переадресовывать обращения, которые содержат вопросы, решения которых не 

входит в их компетенцию. 

Конечно, в данной сфере, как и в любой другой, существуют проблемы. Одна из 

них – проблема т.н. «веерной рассылки». В настоящее время практически у каждого 

гражданина есть доступ к сети Интернет, и составить электронное обращение не 

составляет никакого труда. Так, один гражданин может инициировать направление 

многочисленных обращений от других граждан и организаций по одному вопросу. 

Юридически органы публичной власти должны ответить на каждое из них, в результате 

создаются значительные затруднения в их работе. 

В перспективе можно говорить о создании новых форм взаимодействия 

представителей государства и общества. К примеру, создание и работа групп в 

социальных сетях, развитие т.н. «электронного правительства». 

Действует ряд федеральных законов, регулирующих доступ граждан к 

деятельности органов публичной власти. К ним относятся Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 

22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации». Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ основными 

принципами в данной сфере является открытость, доступность и достоверность 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. Доступ к информации об этой деятельности может обеспечиваться 

опубликованием в СМИ, размещением в сети Интернет, через библиотечные и 

архивные фонды и др. Общедоступная информация также размещается в форме 

открытых данных в сети Интернет.  
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Федеральный закон № 262-ФЗ направлен на обеспечение доступности, 

достоверности, свободе поиска и получения информации о деятельности судов, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к данной 

информации также обеспечивается несколькими способами: присутствием граждан в 

открытом судебном заседании, размещением в сети Интернет информации о 

предстоящих судебных заседаниях и их результатах, в том числе судебных актов, 

предоставлением информации пользователям по их запросу и пр.  

В результате каждый государственный орган имеет свой официальный сайт, где 

размещается достоверная, обновленная информация. К настоящему времени 

сформирован комплекс требований, который ежедневно должен выполняться органами 

публичной власти в целях реализации указанного законодательства, практически 

каждым органом разработан и принят стандарт размещения информации в сети 

Интернет, ведется контроль за размещением информации. Примерами таких сайтов 

являются портал Самарской Губернской Думы и представительных органов 

муниципальных образований в Самарской области (http://samgd.ru/~portal/), сайт 

Правительства Самарской области (http://www.samregional.ru/), сайт прокуратуры 

Самарской области (http://www.samproc.ru/).  

Посредством сети Интернет активно развиваются институты государственных и 

муниципальных услуг, социальной сферы и здравоохранения (создание электронных 

регистратур в Самарской области и пр.).  

Следует отметить широкий круг специальных субъектов информирования: 

получили развитие институты запросов средств массовой информации (в рамках Закона 

РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»), депутатских 

обращений и запросов, запросов правоохранительных органов и др.  

В связи с изложенным практическую плоскость приобретает вопрос о дальнейшей 

классификации видов информации, в том числе по категориям доступа. С одной 

стороны, законодательство выделяет информацию, которая относится к категории 

ограниченного доступа: государственная тайна, коммерческая, налоговая тайна, 

врачебная, адвокатская тайна и др. С другой, есть информация, к которой в 

соответствии с законодательством нельзя ограничивать доступ. К ней относится 

информация о состоянии окружающей среды, информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также об 

использовании бюджетных средств, информация, накапливаемая в открытых фондах 

библиотек, музеях и архивах, а также в государственных, муниципальных и иных 
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информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан 

(физических лиц) и организаций такой информацией. 

Деятельность в указанной сфере, появление новых форм взаимодействия органов 

публичной власти, граждан и организаций, возникающие практические вопросы, 

безусловно, будут предметом дальнейших исследований. 
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Abstract. This article examines the right to get the access to the information. This 

article deals with the subjective rights of stakeholders to access and receive information. The 
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Also the article talks about of the development of the information society, and about ensuring 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное международное право, 

как отрасль общего международного права, регулирующая исследование и 

использование пространств Мирового океана и его ресурсов в мирных целях, а также 

полёты летательных аппаратов в воздушном пространстве над Мировым океаном. 

Дается современная международно-правовая классификация морских, озерных и 

речных пространств. Подробно отражена деятельность субъектов международного 

публичного права. Рассмотрены основные источники морского права, регулирующие 

международные отношения. 

Ключевые слова: международное морское право; субъекты международного 

морского права; источники морского права. 

 

Водный транспорт - важнейшая составная часть производственной 

инфраструктуры государств. Развитие транспортной системы является необходимым 

условием реализации экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

Устойчивое и эффективное функционирование транспорта крайне важно для 

обеспечения целостности, национальной безопасности и обороноспособности страны. 

Современное общество в результате постоянного развития водного транспорта 

вступает в многообразные общественные взаимоотношения и связи. Такие отношения 

могут стать правовыми только при реализации норм прав и обязанностей, которые 

содержаться в общих правилах поведения. Можно смело сказать, что нормы права 

воплощаются в реальную жизнь с помощью правоотношений. С одной стороны 

юридические нормы дают возможность одному участнику отношения права, а другого 

ограничивают или возлагают обязанности. 

Субъекты хозяйственной деятельности на водном транспорте — это социально-

правовые единицы общества, индивиды или организации, которые на основании норм 

права могут быть участниками правоотношений. То есть, это лица, а также 

государство, наделенные определенными субъективными правами и обязанностями. 
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Субъект правоотношения на транспорте – это потенциальный участник 

правоотношения, обладающий правосубъектностью (дееспособностью), который 

реализует свой правовой статус в конкретной правовой ситуации [4]. Правоспособность 

организаций и юридических лиц хозяйственной деятельности на водном транспорте 

является специальной, она обязывает участников правоотношений обладать 

определенными качествами. Она определяется основными целями и задачами их 

деятельности и возникает в момент создания организации и прекращается вместе с её 

ликвидацией.  

Субъектами хозяйственной деятельности на водном транспорте являются, во-

первых, государство, во-вторых, организации, уставы которых предусматривают 

полномочия на осуществление каких-либо определенных функций, связанных с 

проведением деятельности на водном транспорте. Субъекты хозяйственной 

деятельности на водном транспорте - это стороны правоотношений, наделенные 

нормами хозяйственного права субъективными правами и субъективными 

обязательствами. 

К основным критериям, характеризующим государство как субъект 

хозяйственной деятельности на водном транспорте, относятся: территория, население, 

власть и способность вступать в отношения с другими субъектами права. 

Правосубъектность государства включает правоспособность (способность иметь права 

и обязанности) и дееспособность (способность независимо от иных субъектов 

осуществлять права и обязанности).  

Государство - основной субъект хозяйственной деятельности на водном 

транспорте, поскольку ему необходимо постоянно взаимодействовать с организациями 

и иными субъектами для экономического развития. 

Объективные права и юридические обязанности субъектов правоотношений 

хозяйственной деятельности на водном транспорте осуществляются с применения мер 

государственного влияния и принуждения, хотя в отдельных случаях это не является 

необходимостью. В любой сложившейся неправовой ситуации каждая из 

заинтересованных сторон может обратиться в компетентный государственный орган, 

который сможет разобраться и вынести четкое решение с определением прав и 

обязанностей сторон правоотношений. Возможность государственного влияния и 

принуждения создает для субъектов правоотношений гарантию социальной 

законности, безопасности и защищенности. Правоотношение субъектов хозяйственной 

деятельности на водном транспорте может изменяться, прекращаться и возникать на 
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основе правовых норм в случае наступления определенных правовых фактов. 

Правоотношение в современном обществе является наиболее сложным средством 

реализации норм права. 

Российская Федерация располагает самой большой в мире сетью внутренних 

водных путей. В европейской части России функционирует не имеющая аналогов 

Единая глубоководная система, включающая крупнейшие реки, их притоки и 

межбассейновые соединения. Общая протяженность эксплуатируемых в России 

внутренних водных путей в течение последнего десятилетия была сохранена на уровне 

примерно 100 тыс. км.  

Водные объекты, по которым проходят внутренние водные пути с 

расположенными на них гидротехническими сооружениями, являются не только 

транспортными артериями. Они играют важнейшую роль в решении таких 

хозяйственных задач, как водоснабжение, выработка электроэнергии, орошение, 

поддержание экологического равновесия, развитие туристического бизнеса. Открытие 

внутренних водных путей для судов под флагом иностранного государства является 

одним из направлений политики Российской Федерации по углублению 

международной экономической интеграции, вхождению в ВТО и присоединению к 

договорам и соглашениям о свободном судоходстве.  

Водный Кодекс Российской Федерации в качестве субъектов хозяйственной 

деятельности на водном транспорте признает граждан и юридических лиц, которым 

водные объекты предоставлены в пользование. Участниками водных отношений 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, физические лица, юридические лица. От имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в водных отношениях 

выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными 

правовыми актами. Каждый субъект хозяйственной деятельности на водном транспорте 

должен обладать соответствующей правоспособностью, т.е. способностью иметь права 

и нести определенные обязанности.  

Субъектами хозяйственной деятельности на водном транспорте в зарубежных 

странах являются граждане, юридические лица и публичные субъекты: государство 

(государственные образования) и муниципальные образования. Наиболее 

распространенными субъектами хозяйственной деятельности на водном транспорте 
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являются физические и юридические лица. Основными элементами юридического 

статуса граждан как субъектов гражданского права являются правоспособность, 

дееспособность и место жительства. Эти элементы существуют в частном праве 

практически всех стран. Исключение составляют лишь США, где в законодательстве 

используется единое понятие «правоспособность».  

Особенности субъектов хозяйственной деятельности на водном транспорте в 

зарубежных странах, их торгово-правовой статус регламентируется торговым правом в 

нормах, посвященных коммерсантам. Коммерсантами признаются граждане, ведущие 

торговую деятельность в виде промысла, т.е. на профессиональных началах. Их 

правовой статус определяется нормами торговых кодексов и других нормативно-

правовых актов торгового права [2]. Коммерсантами признаются индивидуальные и 

коллективные предприниматели (физические лица либо торговые товарищества, 

являющиеся или не являющиеся юридическими лицами). Коммерсантами принято 

считать лиц, совершающих торговые сделки в процессе осуществления своей обычной 

профессии. Такие определения содержат § 1 ГТУ, ст. 2-104 ЕТК США и другие 

нормативно-правовые акты. Все заключаемые коммерсантом сделки резюмируются с 

работой его предприятия и имеют коммерческий характер, т.е. торговыми сделками со 

всеми возможными юридическими последствиями. Это требование имеет огромную 

силу в таких странах, как, ФРГ, законодательство которой не предусматривает самого 

перечня возможных торговых сделок. Организации, при помощи которых коммерсанты 

осуществляют свою предпринимательскую деятельность, обычно не рассматриваются 

как самостоятельные субъекты хозяйственной деятельности на водном транспорте. 

Вторая категория субъектов хозяйственной деятельности на водном транспорте – 

это юридические лица. Юридические лица образуются различными способами. Для 

большинства развивающихся современных стран характерны общие требования 

возникновения юридических лиц: нормативно-явочный, разрешительный и 

заявительный.  

В современном законодательстве зарубежных стран существуют различные 

категории юридических лиц. Это объясняется национальными особенностями и 

спецификой отдельных правовых семей, и используемыми критериями их 

классификации: право ФРГ предусматривает частные и публичные учреждения, союзы, 

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью; право Франции 

— союзы и акционерные общества; право Англии — юридические лица, 

инкорпорированные на основе нормативно-правового акта парламента либо 
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королевской хартии,  компании с ограниченной или неограниченной ответственностью; 

право США — корпорации, имеющие или не имеющие целью извлечение прибыли, а 

также различного рода правительственные корпорации.  

В западном правоведении не существует четкой классификации субъектов 

хозяйственной деятельности на водном транспорте. Их могут представлять как 

торговцев, коммерсантов, предпринимателей, бизнесменов, работодателей. В странах с 

основой романо-германского права юридические лица классифицируются на 

публичные и частные. Хозяйственной деятельностью на водном транспорте могут 

заниматься юридические лица не только торгового, но и гражданского права. Так, 

согласно Германскому гражданскому уложению гражданские союзы могут создаваться 

с хозяйственными целями. Понятие юридического лица во всех странах практически 

совпадает. 

В настоящее время в законодательстве современных стран (Бельгии, Италии, 

Франции) для характеристики юридических лиц, в том числе как субъектов 

хозяйственной деятельности на водном транспорте, используется понятие "особая 

имущественная общность с особым режимом".  

В англо-американской правовой семье определение понятия "корпорация" 

является синонимом понятия "юридическое лицо". В современных правовых 

источниках это объясняется индивидуализированным развитием англо-американской 

правовой мысли и незначительным влиянием на нее римского права. 

В уложившемся праве США, в отличие от европейских тенденций, только одна из 

существующих организационно-правовых форм, а именно корпорация, в полной 

объёме наделяется статусом юридического лица. Объективное положение корпорации 

занимают в областях материального производства, всех видов транспорта, оптовой и 

розничной торговли, коммунальных услуг. 

В основном в англо-американском праве термин "корпорация" используется 

каждый раз, когда необходимо определить, что организация составляет единое целое, 

являющееся самостоятельным субъектом права. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что в странах англо-американской правовой семьи понятие 

"корпорация" применяется в отношении всех юридических лиц, как основанных, так и 

не основанных на членстве. 

На основании сравнительно-правового анализа правового статуса субъектов 

хозяйственной деятельности на водном транспорте в Российской Федерации и 

зарубежных странах, изложенного выше можно сделать вывод, что правоотношение 
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субъектов не является чем-то особенным и абстрактным. Это необходимые для 

существования общественные отношения, которые получили через законодателя и 

другие правотворческие органы свою юридическую силу и тем самым взяты под 

защиту и охрану государства. 

Правоотношения субъектов хозяйственной деятельности на водном транспорте 

тесно связано и взаимодействует со всеми отраслями права, административным, 

трудовым, семейным, гражданским или уголовным, но не только с отраслями права, а 

также с общественными отношения между людьми, общественными организациями, 

органами власти, построенными на правах и обязанностях [3]. Понятие 

правоотношения субъектов хозяйственной деятельности на водном транспорте 

включает в себя многообразие свойственных ему понятий и определений. Поэтому 

выполнение всеми субъектами хозяйственной деятельности на водном транспорте 

общества своих прав и обязанностей есть залог процветания и стабильности 

гражданского общества. Только на этом основано современное развитое гражданское 

общество, которое предполагает, что все права субъектов должны соответствовать и 

удовлетворяться за счет обязанностей других.  

Основными признаками правоотношений субъектов хозяйственной деятельности 

на водном транспорте, как одного из компонентов общественных отношений можно 

считать: их регулирование общеобязательными нормами права; их потенциал 

возникать между конкретно-определенными лицами (субъектами); их социальную 

значимость; определенность поведения их участников по отношению друг к другу; 

присущее им свойство регулярности и  многократной повторяемости; возможность их 

исполнения и обеспечения силой государственного принуждения. 

Завершая сравнительно-правовой анализ правового статуса субъектов 

хозяйственной деятельности на водном транспорте в Российской Федерации и 

зарубежных странах можно сделать вывод, что в целом регулирование правового 

статуса  соответствует современным мировым стандартам. В наших российских 

условиях, то есть в условиях перехода от тоталитаризма к демократическому 

правовому государству, это является лишь планом будущего строительства 

цивилизованного и правового общества. Нашему законодательству предстоит 

кропотливая работа по наполнению неверно сформулированных, абстрактных и 

взаимодействующих норм права более конкретным законодательным содержанием.  

Итак, сделаем вывод, что правоотношения субъектов хозяйственной деятельности 

на водном транспорте в Российской Федерации и зарубежных странах, это 
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взаимоотношение между субъектами права, обладающих взаимными правами и 

обязанностями, возникающее на основе правовых норм и вследствие наступления 

определённых деяний. Правоотношения субъектов хозяйственной деятельности на 

водном транспорте в Российской Федерации и зарубежных странах это общественная 

связь, участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности, 

обеспеченные государством [1]. 

 

THE COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF THE STATUS  

OF SUBJECTS OF ECONOMIC ACTIVITY ON THE WATER TRANSPORT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 

© M.U. Severin 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. This article is devoted to the contemporary international law as a branch of 

General international law governing the exploration and use of spaces of the World ocean and 

its resources for peaceful purposes, as well as overflights in the airspace over the oceans. 

Given the modern international legal classification of sea, lake and river spaces. It covers in 

detail the activities of the subjects of public international law. The main sources of Maritime 

law governing international relations are considered. 

Key words: international Maritime law; subjects of international law of the sea; sources 

of the law of the sea. 
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УДК 34 

ОЦЕНОЧНЫЕ КАТЕГОРИИ КАК ПРИЕМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

© Е. О. Федотова 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются оценочные категории и их характерные 

признаки. Анализируется определение оценочных понятий различными авторами в 

теории и отраслевых науках. Также рассмотрены проблемы использования оценочных 

категорий в нормотворческой деятельности. 

Ключевые слова: юридическая техника, приём юридической техники, 

оценочные категории, оценочные понятия. 

 

Современная Россия сейчас находится в очень непростом состоянии. Постоянные 

реформы государственного управления и перемены в организации политической власти 

соседствуют с расширением демократизации прав и свобод человека и гражданина. Все 

эти, а также другие изменения привели к необходимости рассмотрения роли права, 

повышения его регулятивной роли, а также выведения его на качественно новый 

уровень. 

Важным направлением обеспечения эффективности правового регулирования, 

является создание четких норм закона. Это связано с тем, что язык и терминология 

закона представляют собой внешнюю форму законодательной мысли. Зачастую, 

именно от четкости формулировок зависит насколько будет практически реализована 

идея законодателя.  

Эффективность законодательства во многом определяется способностью закона 

адекватно регулировать процессы, происходящие в обществе. Формальная 

определенность предписаний права, является важнейшим свойством права, 

позволяющим, насколько это возможно, обеспечить ясность, конкретность, четкость 

нормативно-правового материала, а также исключить двусмысленность. Вместе с тем, 

действующее законодательство РФ использует в качестве одного из приемов 

юридической техники оценочные категории. 

Использование в тексте закона оценочных категорий, является одним из приёмов 

юридической техники. 

А.Г. Диденко дает авторское определение: «Оценочным понятием является 

понятие, посредством которого законодатель предоставляет субъектам реализации 
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правовых норм в процессе такой реализации (использовании, исполнении, соблюдении, 

применении норм права) самим определять меру, отделяющую одно правовое 

состояние от другого либо правовое состояние от неправового» [2]. Позже, Т.В. 

Кашанина считает, что «оценочное понятие в праве - это выраженное в нормах права 

положение (предписание законодателя), в котором закрепляются наиболее общие 

признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, 

действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем с тем, чтобы они 

конкретизировались путем оценки в процессе применения права...» [3]. 

Но и вопрос применения оценочных категорий имеет огромное значение. При 

этом ученые сходятся во мнении, что содержание оценочных категорий не 

определяется в нормах законодательства, а устанавливается правоприменителем с 

учетом конкретной ситуации. 

Основными, существенными признаками оценочных категорий, позволяющими 

отграничить их от смежных правовых конструкций, являются следующие: 

- во-первых, относительная определенность содержания о важности и 

неоценимом достоинстве формальной определенности, четкости формулировки и 

исключении двусмысленности правовых предписаний. Однако в некоторых случаях 

при регламентации правоотношений, отличающихся изменчивостью, законодателю 

необходимо предоставить субъектам права возможность осуществить регулирование 

отношений с учетом всех ситуативных особенностей регулируемой ситуации. С этой 

целью в нормах права и употребляются оценочные понятия. Содержание исследуемого 

понятия представляет собой относительно-определенную формулировку. 

Законодателем перечисляются в оценочном понятии наиболее общие признаки, 

свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, 

процессов, благодаря чему субъекты правоотношений могут явственно понимать 

логику законодателя и те существенные особенности, на которые необходимо обратить 

внимание. В этом заключается «определенность» содержания оценочного понятия. А 

его «относительность» проявляется в том, что определенная свобода выбора, 

усмотрения, своего рода простор для воображения предполагается, поскольку 

отсутствует жесткое, детальное регулирование; 

- во-вторых, при внедрении в правовой материал оценочных понятий 

законодателем предполагается самостоятельность и активное поведение участников 

правоотношений при реализации правовых предписаний; 
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- в-третьих, как верно подмечено М.Ф. Лукьяненко, «при анализе содержания 

оценочных категорий необходимо учитывать их связи с другими нормами и 

принципами права, а также моралью и нравственностью». Это предопределяется таким 

признаком права, как системность, а также тем, что в оценочном понятии заложена 

некоторая ценность оцениваемых понятий. 

С учетом вышеизложенного, можно предложить следующую дефиницию 

оценочных категорий. Оценочное понятие - это относительно-определенная 

формулировка, содержащая обозначение наиболее общих признаков, свойств, качеств, 

связей и отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 

предполагающая возможность некоторой свободы усмотрения правоприменителей в 

процессе реализации предписания в зависимости от конкретных обстоятельств 

правовой ситуации. 

Важно подчеркнуть, что к настоящему моменту в научной среде не сложилось 

единого мнения относительно выбора определения для оценочных понятий. Связно это, 

по нашему мнению, в первую очередь с тем, что осуществляя научные изыскания 

оценочных понятий с учетом отраслевой специфики их использования, различными 

авторами выделяются и различные существенные особенности, которые накладывают 

отпечаток на осуществляемую дефиницию. 

Язык правовых норм, которые содержат оценочную лексику, чаще всего не 

доступен гражданам. Это связано с тем, что законодатель допускает необоснованное 

использование данных категорий либо формирует одну оценочную категорию через 

другую. 

Так же, хотелось бы отметить, что оценочные понятия в правовом регулировании 

являются естественной связкой нормативно-правового формализма и практической 

жизни.  

Примером тому может служить оценочное понятие гражданского права, которое 

мы бы хотели рассмотреть – «обычно». Анализ гражданского законодательства 

свидетельствует о широком использовании таких оценочных понятий, как «обычно 

предъявляемые требования» (ст. 309, п. 2 ст. 478, п. 2 ст. 484, п. 1 ст. 485 ГК РФ и др.), 

«обычно взимаемая цена» (ст. 424 ГК РФ), «обычно предоставляемые права» (ст. 428 

ГК РФ), «обычно используемый товар» (ст. 478 ГК РФ), «обычные условия хранения и 

транспортирования» (ст. 481 ГК РФ), «обычная практика эксплуатации транспортного 

средства» (ст. 635 ГК РФ), «обычно применяемые условия проверки товара» (ст. 474 ГК 
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РФ), «обычно применяемые порядок и сроки» (ст. ст. 614, 889 ГК РФ), «обычные 

условия использования» (ст. ст. 713, 723 ГК РФ), «обычные расходы» (ст. 898 ГК РФ). 

Заметим, что «обычные требования» по существу и представляют собой обычаи 

имущественного оборота. Таким образом, мы отождествляем понятие «обычно 

предъявляемые требования» с общим понятием обычая. С таких позиций обычай 

делового оборота является одним из обычно предъявляемых требований, действующих 

в определенной сфере предпринимательской деятельности. При этом, отметим, что 

далеко не все «обычно предъявляемые требования» приобретают черты обычая. 

Говоря о лингвистическом смысле данного понятия, следует отметить, что слово 

«обычно» понимается в значении «постоянно», «привычно». То есть применительно к 

деятельности речь может идти о такой деятельности, предмет которой составляет 

привычный набор действий, осуществляемых кем-либо постоянно или в течение 

продолжительного отрезка времени. 

Понятие «обычно предъявляемые требования» и равнозначные ему понятия 

(обыкновения) не являются синонимом «обычая». Несмотря на наличие сходных 

характеристик, эти категории имеют определенные различия. Судебная практика и 

правовая доктрина под «обычно предъявляемыми требованиями» понимают 

определенные сложившиеся и применяемые на практике требования к качеству 

(комплектности) товара, работ, услуг и т.п., не предусмотренные законодательством, 

иными правовыми актами или договором. Соответствие обычно предъявляемым 

требованиям означает соответствие общепринятым представлениям, основанным на 

конкретном жизненном опыте. 

Важно подчеркнуть, что оценочная  категория «обычно», равно, как и любые 

другие оценочные категории, имеют схожие признаки, существенные особенности и 

функциональное предназначение для любой сферы права, вне зависимости от их 

частоты использования, как в законотворческой деятельности, так и в процессе 

правоприменения. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что оценочные понятия 

в правовом регулировании объективно необходимы. Они являются волеизъявлением 

законодателя, сознательно прибегающего к обобщениям, к абстрактному 

формулированию правовых норм. Оценочные понятия позволяют предусмотреть 

возможности для индивидуального регулирования, предоставляют субъектам права 

свободу в выборе наиболее целесообразных вариантов поведения, позволяют 

реализовывать права по своему усмотрению в допустимых законом рамках, являются 
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гарантией демократических принципов правового государства. Поэтому исключать 

оценочные понятия из понятийного аппарата права невозможно и нецелесообразно. Это 

лишит право гибкости и эластичности действия. 
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Abstract. The article considers the categories and their features. It also deals with the 

problems of use of estimates categories in normative work and gives the definition of 

estimated concepts and analyzes them from the point of view of different authors. 
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Аннотация. В этой статье рассматриваются проблемы, связанные с 

несоответствиями и противоречиями Трудового права РФ и Международных норм. 

Россия не в полном объеме приняла КТМ-2006, многое не ратифицировано и поэтому, 

защитить своих моряков работающих под иностранным флагом не может. И внутри 

страны созданы такие условия, противоречащие международным нормам, что сами 

трудящиеся (всех профессий) не могут в полном объеме защищать свои права.  

Ключевые слова: противоречия ТК РФ и Международных норм. Защита прав 

моряков, работающих «под флагом». Малые профсоюзные объединения. 

 

Международная организация труда (МОТ) занимается разработкой 

международных стандартов труда и имплементацией международного технического 

сотрудничества для хороших условий труда моряков. Международные Акты по труду 

толковались разными государствами по своему, как им удобно. Конвенция о труде 

моряков (2006) имеет мощную юридическую ценность, а значит, и силу. Судно, в 

соответствии с международным правом может быть подвергнуто инспекции с целью 

определения, соблюдаются ли на нем требования настоящей Конвенции. К сожалению, 

Россия не в полном объеме приняла КТМ-2006, многое не ратифицировано и поэтому, 

защитить своих моряков, работающих под иностранным флагом не может. Из четырех 

разделов Россия приняла и ратифицировала только четвертый раздел (охрана здоровья) 

и поэтому со стороны судовладельцев наблюдаются частые нарушения международных 

норм о труде моряков. Специальный 5 раздел, посвященный соблюдению и 

обеспечению выполнения четырех предыдущих, Россией не принят! 

В Конституцию РФ ввели статью 15, которая устанавливает международные 

нормы и принципы выше внутригосударственных. Но принять закон и выполнять его – 

это две разные вещи, поэтому с быстрой ратификацией международных норм в России 

дело не сильно развито. Отчего и приходится страдать некоторым категориям 

работников, связанных с иностранными компаниями, как на суше, так и на море. 
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Так как трудятся ВСЕ учитывать нужно фактическую ратификацию 

международных норм в национальные законы государства. За нормами трудового 

права всегда стоит человек, а право не имеет ценности, если не защищает прав и 

интересов личности. По статистике, ежегодно каждое третье морское судно попадает в 

аварию, и в Мировом океане погибает до 200 тысяч человек ежегодно, и это число 

будет только увеличиваться, если все государства, владеющие флотом (в том числе и 

Россия), не будут в полной мере выполнять Конвенцию о труде моряков. России 

необходимо быстрее ратифицировать достаточно много разных положений по труду 

работников морского и речного флота. Почему и для речников? Потому, что 

разрабатывается общеевропейское кольцо для судов река-море плавания, маршрут 

которого проходит по рекам Волга, Дунай, Рейн с выходом на Балтику. Российские 

законы применять на судах с российскими экипажами, работающие под иностранным  

флагом, практически нельзя, а значит, и защитить российских моряков от произвола 

недобросовестных судовладельцев очень трудно. 

Государственная инспекция по труду выявила, что зарплата у наших моряков в   

5-6 раз ниже международных норм, договора с моряками иногда не заключаются (по 

Конвенции МОТ, это обязательно); не правильно учитывается рабочее время и 

сверхурочные работы; неоплата суточных и многое другое. По международным 

положениям крюинговые компании по найму моряков должны иметь лицензию и 

финансироваться от тех судовладельцев на чьи корабли нанимаются работники. 

Российское законодательство тоже как бы соответствует этому требованию о 

финансировании, но закон так не отработан, что компании берут плату с нанимателей 

«моряков» и на это и существуют, что полностью не соответствует Международному 

праву. Плюс ко всему, они заключают с моряками такие договоры (мало 

соответствующие и российским и международным нормам), что в случае коллизии не 

несут ни материальной, ни юридической ответственности. 

В Международной конвенции о труде нет конкретных положений: законами, 

какого государства руководствоваться в том случае, если задействовано несколько 

национальных законодательств. Лучший выход из такого положения - это ввести в 

МКТ-2006 положение о том, чтобы к этому моряку применялись законы о труде того 

государства, гражданином которого он является или по выбору самого моряка. 

Защищать трудовые права моряков России должно быть выгодно, т.к. заработанную 

валюту моряки в основном реализуют в России. Еще в законодательстве РФ 

отсутствуют положения о подготовке и переподготовке моряков, их постоянной 
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занятости, о страховых взносах от судовладельцев на случай банкротства, незаконных 

увольнениях (например, при смене собственника, гибели судна, продажи его другому 

государству и т.д.).  

Право на свободное объединение и ведение коллективных договоров одна из 

важных статей Конвенции о труде, от которой зависят и все остальные права 

работников. В Российских законах это написано расплывчато и при толковании 

российскими же законодателями, получается, что отдельные группы работников не 

могут создать свой малый профсоюз, чтобы защищать свои права перед 

работодателями.  В ТК РФ об объединениях, положение сходно с международным 

правом, профсоюзы являются посредниками между государством и работниками, а не 

защитниками прав трудящихся. Эти пробелы в ТК РФ говорят если не о прямом 

противоречии российского законодательства положениям ст. 2 Конвенции МОТ № 98, 

то, по крайней мере, о большом несоответствии, и Россия из-за этого не очень 

благоприятно выглядит в глазах международных партнеров, теряя свой авторитет. 

Жалобы, по праву сводных объединений, уже посыпались в «Комитет по свободе 

объединений» МОТ. 

Еще в ТК РФ по сравнению с Конвенцией №29 упущена фраза: принудительным 

считается труд, если лицо «не предложило своих услуг добровольно». Это касается, 

например, студентов, привлекаемых к хозяйственным работам на благо учебного 

заведения, работников-мигрантов, у которых отобрали все документы, обманули, 

пообещали (даже если при этом выплачиваются какие-то деньги). 

Закон о защите и инспекции малого бизнеса в России составлен так, по сравнению 

с международными нормами, что он не только не защищает, а делает невозможным 

заниматься предпринимательством и малым бизнесом из-за того, что количество 

проверяемых документов должно быть такое же, что и у крупных бизнесменов и 

компаний. Они вынуждены или нарушать закон или закрываться. По международным 

законам инспектирование должно проводиться внезапно, по российским законам – 

инспектора должны предупреждать проверяемого как минимум за 3 дня.  

В Конвенции МОТ говорится о том, что часть заработной платы можно выдавать 

работнику в виде товара, который он производит, если это полезно лично ему или 

семье. А в Российском ТК эта фраза звучит так, что практически на любом 

предприятии, зарплату можно выдавать производимым продуктом. И получается 

абсурд, например, на заводе производящим железобетонные конструкции, бордюрные 

плитки. Не должен работник сам реализовывать за деньги производящий им товар. 



267 

 

Толкование международных актов носит более конкретный характер по 

сравнению с толкованием российского законодательства в сфере труда. В части 

свободы объединений большое значение имеет право на забастовку. 

«Профессиональные объединения имеют право на забастовки при условии его 

осуществления в соответствии с законами каждой страны». Комитет по свободе 

объединения признал забастовки правовыми и определил, что 1) этим правом могут 

воспользоваться работники; 2) добиваться забастовками можно только экономических 

и социальных интересов; 3) наказывать забастовщиков или применять какие-либо 

санкции запрещается. В Российском законодательстве право на забастовку вроде как 

есть, но оно так завуалировано, что применить его практически невозможно. Это 

связано с тем, что профсоюзы можно создавать по отраслям, а не по профессиям 

(например – морское и речное судоходство, а работники отдельных портов бастовать, 

добиваясь экономических и социальных свобод, не могут). 

В связи с этим в Европейский суд со стороны некоторых российских 

объединений, поступает в последнее время довольно много жалоб. Правительству РФ 

порекомендовали исправить такое положение, но оно рекомендацию проигнорировало. 

А федеральные органы исполнительной власти ответили, что жалоб по этому поводу 

вообще не поступало. В трудовом кодексе РФ говорится, что бастовать работники 

могут только по трудовым спорам, зарплатам, социальным улучшениям условий труда. 

Но ничего не сказано о том, что можно вести переговоры с работодателем и бастовать, 

если он задумал сокращение штатов. В одном из дел КСО прямо указывает, что право 

на забастовку не должно быть только в рамках трудовых споров, а добиваться 

справедливости можно по любым вопросам связанным с производством. 

Задача международно-правовой науки на данном этапе это практическое и 

теоретическое воздействие на национально правовую систему государства, чтобы оно 

выполняло принятые на себя обязательства, связанные с международным правом, а 

представители ООН могли эффективно контролировать и если надо заставлять 

выполнять принятые Конвенции МОТ, вовремя и правильно их ратифицировать. 

Международное морское право должно входить в национальное право и выполнять 

основную функцию по защите трудовых прав моряков, речников, рыбаков, при этом 

учитывать и права работодателя. В ТК РФ необходимо внести изменения. При 

разработке предложений по изменениям и дополнениям грамотно учитывать 

международные нормы о труде и применять их повсюду в Российской Федерации и 

работники и работодатели привыкнут к международным законам. Еще важную роль 
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играет профессионализм морских профессий, для чего требуется качественная 

подготовка и переподготовка моряков и речников (для европейского кольца), чтобы 

экипажи были укомплектованы не случайной рабочей силой, что улучшит безопасность 

мореплавания и безаварийную работу, т.к. практически во всех случаях происшествий 

играет главную роль человеческий фактор. 

В Российские законы надо внести такие нормы, по которым судовладелец в 

обязательном порядке должен выплачивать зарплату, расходы по переезду моряков из 

одной страны в другую и за нарушение трудового законодательства и договора, и 

компенсировать моральные ущербы как моряку, так и его семье. Морякам надо 

обеспечить открытый доступ ко всем ратифицированным и не ратифицированным 

международным законам о труде, а крюинговые компании должны предоставлять всю 

информацию о потребностях компаний в рабочей силе бесплатно, и заключать 

бесплатные договоры. В трудовом Кодексе Российской Федерации в отношении 

свободы объединений очень многое не соответствует Международным нормам в 

отношении свободного образования профсоюзных организаций, которые бы защищали 

права работников одной профессии, а главное, чтобы была возможность создавать 

малые профсоюзы со всеми правами (работники водного транспорта Самарской 

области, или учителя города Самара). Важной и актуальной является проблема 

приведения национального законодательства России в соответствие с требованиями 

международных норм о труде. В первую очередь это необходимо сделать относительно 

тех категорий работников, в трудовых отношениях которых наиболее часто встречается 

иностранный элемент, и к которым чаще может применяться иностранное право. 

 

COLLISION OF STANDARDS OF THE LABOUR LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND INTERNATIONAL LEGAL LOCAL ACTS 

© A.A. Cypkin 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. This article discusses the problems associated with inconsistencies and 

contradictions of the labour law of the RUSSIAN FEDERATION and international norms. 

Russia has not fully adopted the KTM-2006, much is not ratified and therefore, protect their 

seafarers employed under a foreign flag. And internally created such conditions, in 

contravention of international norms, the workers themselves (all professions) could not fully 

protect their rights. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная сегодня проблема 

международно-правовой ответственности государства, как субъекта международного 

права. Описываются теоретические определения понятия «международная 

ответственность», а так же указывается отсутствие единства этого понятия у ряда 

авторов. 

Ключевые слова: международно-правовая ответственность, правоотношения, 

санкции, правовосстановительная функция, субъекты международного права. 

 

Нормативное регулирование отношений предполагает наличие института 

ответственности. Ответственность в международном праве представляет собой 

межотраслевой правовой институт, который пронизывает все отрасли международного 

права. Нормы института международной ответственности взаимосвязаны с иными 

нормами международного права, поскольку они реализуются только при условии 

нарушения других норм. 

В современном мире уже никто не подвергает сомнению тезис о том, что 

невыполнение государством международных обязательств порождает его 

ответственность перед потерпевшими субъектами международного права. Это 

закреплено в первой статье Проекта статей об ответственности государств, 

одобренного Комиссией международного права ООН: «Всякое международно-

противоправное деяние государств влечет за собой международную ответственность 

этого государства» [8]. 

Считается, что международная ответственность - это вид юридической 

ответственности и поэтому ей присущи все признаки родового объекта. Но специфика 

международного права накладывает свои особенности на институт международно-

правовой ответственности. По мнению И.И. Лукашука, «основная специфика 

международной ответственности связана с особенностями международного права и его 

основных субъектов — суверенных государств» [6].  
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В сфере международных отношений отсутствует единый источник верховной 

власти, который бы устанавливал для всех участников правила поведения. Сами 

субъекты международного права создают для себя обязательные нормы, сами их 

исполняют и сами контролируют процесс их исполнения. Все международные 

отношения строятся на принципе равноправия и независимости субъектов. 

Суверенное равенство государств, с одной стороны, предполагает свободу 

действия государства, а с другой — устанавливает ее пределы, исходящие из равенства 

прав других государств [3]. Таким образом, в случае нарушения прав субъекта 

международного права субъект-правонарушитель должен нести ответственность за 

свои действия. 

Н.А. Ушаков подчеркивал, что «наличие юридических последствий при 

несоблюдении норм международного права в виде международной ответственности, 

предполагающей применение мер воздействия к правонарушителю, является 

необходимым элементом сущности международного права как правовой категории» 

[11]. 

Когда государство нарушает международное право или в силу каких-либо 

обстоятельств отступает от своих договорных обязательств, всегда встает вопрос о его 

ответственности перед другими членами международного сообщества [4]. 

Понимание международной ответственности как самостоятельного вида 

юридической ответственности утвердилось в международном праве не сразу. Прежде 

всего международная ответственность имеет общие черты с гражданско-правовой 

ответственностью: обе имеют место в отношениях равных субъектов; их основной 

целью является восстановление существовавшего до правонарушения положения, 

выражающееся в обязанности возместить причиненный нарушителем вред. Вероятно, 

именно это обусловило первоначальное развитие института международной 

ответственности в направлении сближения его с гражданско-правовой 

ответственностью. Так, в первых докладах Комиссии международного права ООН, 

сделанных Ф.В. Гарсиа Амадором по вопросу ответственности государств, она 

рассматривалась в рамках возмещения ущерба, причиненного иностранным гражданам 

и иностранным юридическим лицам или их имуществу. 

В то же время после Первой мировой войны и особенно после Второй мировой 

войны развивается концепция уголовной ответственности государств. В 

международном праве формируется понятие «международные преступления» (к 

которым в том числе относились преступления против мира), за которые к государству 
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могли быть применены международные санкции, рассматривавшиеся именно как 

элемент уголовной ответственности, поскольку их цель наказать правонарушителя [10]. 

Однако от концепции уголовной ответственности, так же как и от рассмотрения 

международной ответственности в гражданско-правовом русле, в дальнейшем 

отказались, признав международную ответственность своеобразной ответственностью. 

Возвращаясь к понятию ответственности в международном праве, следует 

сказать, что отсутствует единство мнений разных авторов в данном вопросе. Одними 

авторами она понимается как специфическая обязанность нарушителя возместить 

причиненный им ущерб [1; 2], другими – как реализация санкций в отношении 

субъекта, нарушившего свои международные обязательства [5; 11; 7.], третьими – как 

комплексное образование, включающее одновременно обязанность нарушителя и 

реализуемые в отношении его санкции [9]. 

На наш взгляд, определяя международную ответственность, следует учитывать 

несколько важных моментов: 

- международная ответственность - это вид юридической ответственности, и как 

таковая она имеет свое начало в праве: в основе ее лежит правовая норма; она 

реализуется в соответствии с установленными правовыми нормами; и она не может 

выходить за пределы правовой плоскости. Соответственно меры, которые могут быть 

применены к ответственному субъекту международного права, должны быть 

предусмотрены нормами международного права. 

- правовая природа субъекта-правонарушителя не может влиять на сущность 

ответственности, поскольку определяющим здесь является сам процесс реализации 

ответственности: она наступает в результате нарушения правовой нормы и реализуется 

в соответствии с установленными нормами. Нарушение норм при осуществлении 

ответственности также представляет собой правонарушение и влечет за собой 

ответственность. 

Курс международного права рассматривает международно-правовую 

ответственность как «реализацию в рамках охранительных отношений, порожденных 

международным правонарушением, обязательства государства-правонарушителя 

восстановить международный правопорядок и понести определенные ограничения 

материального и нематериального характера, связанные прямо или косвенно 

государственным принуждением, а также право потерпевшего государства, других 

государств или международных организаций применить эти ограничения с целью 

обеспечения соблюдения норм международного права» [8]. 
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В целом разделяя данный подход к пониманию международно-правовой 

ответственности государства, можно заметить: с учетом того, что ответственность 

направлена не только на охрану правопорядка, но и на восстановление нарушенного 

правопорядка, субъекты отношений обладают корреспондирующими правами и 

обязанностями, правильнее, как полагает В.А. Василенко, характеризовать 

рассматриваемые отношения регулятивно-охранительными.  Следует также обратить 

внимание на то, что международно-правовая ответственность, как и юридическая 

ответственность, а также и социальная ответственность в целом, предполагает оценку 

поведения субъекта. При этом специфика международно-правовой системы и ее 

субъектов, прежде всего государств, определяет особенности такого рода оценки. 

В самых общих чертах большинство авторов сводят международную 

ответственность к неким правоотношениям, возникающим в результате наступления 

юридического факта (нарушение нормы международного права, причинение ущерба и 

т.п.). Содержанием этих правоотношений является возложение на виновную сторону 

обязанности нести негативные последствия. В отличие от ответственности во 

внутригосударственном праве, нормы международной ответственности могут быть не 

реализованы даже в случае совершения правонарушения, если потерпевшая сторона не 

совершит четко определенных действий, а содержание отношений ответственности не 

сводится только к возмещению причиненного ущерба, хотя основной функцией 

международной ответственности признается правовосстановительная функция. Кроме 

того, у международной ответственности нет цели исключительно покарать 

правонарушителя. И, конечно, основной особенностью международной 

ответственности является механизм ее реализации: нормы международного права 

существуют в первую очередь на основе добровольного их исполнения 

соответствующими субъектами. 

На основании изложенного, можно дать следующее определение международной 

ответственности: международная ответственность представляет собой межотраслевой 

правовой институт, регулирующий вторичные правоотношения, которые возникли в 

результате совершения международно-противоправного деяния между 

правонарушителем и потерпевшим либо в определенных случаях другими 

заинтересованными субъектами и содержанием которых являются обязанность 

правонарушителя нести негативные последствия и право потерпевшего требовать этого 

от виновного, в том числе с помощью применения правового принуждения. 
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