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считают возможным говорить об улике и 
применительно к доказательствам оправда-
тельным. Докладчица права, говоря о 
том, что быстрота — принцип всего про-
цесса, а не только — предварительного рас-
следования. Я исхожу при этом,— сказал 
И. Ф. Крылов, — не только из того, что 
быстрота имеет своей целью максимальное 
приближение приговора к событию пре-
ступления и тем самым достижение наи-
большего эффекта деятельности суда, по 
и из того, что вне этого принципа не-
мыслимо установление материальной 
истины. 

Выступившая в прениях помощник 
ленинградского областного прокурора 
М. И. Эйдельман отметила, что разграни-
чение возбуждения уголовного дела и воз-
буждения уголовного преследования, до-
статочно ясное в теории, не может быть 
признано столь же ясным в практике, где 
эти два момента нередко сливаются. 

К вопросу о «подозреваемом» следует 
подойти исторически. Процессуальная фи-
гура «подозреваемого» была упразднена в 
период особенно острой борьбы с процес-
суальным упрощенчеством. В настоящее 
время практика остро нуждается в восста-
новлении «подозреваемого». Ликвидация 
процессуального упрощенчества устраняет 
препятствия к положительному решению 
этого вопроса. 

Требование быстроты, будучи характер-
ным для всего процесса, имеет, однако, 
особое значение в стадии предваритель-
ного расследования, в силу чего только 
здесь быстрота приобретает значение про-
цессуального принципа. 

Доц. В. А. Иванов нашел предложенное 
докладчицей определение процесса из-
лишне громоздким. Не соглашаясь с мне-
нием П. С. Элькинд по поводу объема ма-
териальной истины, быстроты процесса и 
системы процессуальных принципов. В. А. 
Иванов присоединяется к тем положениям, 
которые были высказаны по этим вопросам 
Н. Я. Левиным. 

В своем заключительном слове доц. 
П. С. Элькинд. коснувшись вопроса об 
определении уголовного процесса, возра-
зила тем, кто считает методологически по-
рочным общее определение уголовного 
процесса. Вопрос о закономерности общего 
определения уголовного процесса есть 
частный вопрос о закономерности общих 
понятий в праве вообще. Концентрирование 
основополагающих признаков в общем 
определении процесса, ориентирующем нас 

на коренное противопоставление уголов-
ного процесса в советских условиях и в 
условиях эксплоататорского общества — 
вполне закономерно. Такое общее опреде-
ление позволяет наглядно показать реаль-
ность уголовно-процессуальной формы в 
СССР и ее замену произволом в стра-
на к капитала. 

Возражая против того опрсделния, ко-
торое дает уголовному процессу 
В. А. Иванов, П. С. Элькинд подчеркнула, 
что понятие уголовного процесса, как и 
всякое общее понятие, не исчерпывая 
всего его существа, фиксирует, однако, 
его основные, наиболее общие и в то же 
время наиболее характерные признаки. 
Следовательно, оно должно включать в 
себя и судебно-следственную деятельность 
и процессуально-правовые отношения. 

Возражения против предложенной в 
докладе системы процессуальных принци-
пов, с точки зрения докладчицы, неубе-
дительны, ибо все они исходят из принци-
пиально неправильного сведения системы 
принципов к их простому перечню и уста-
новлению между ними взаимосвязи, в то 
время как систематизация принципов 
предполагает их определенную классифи-
кацию: • - -1 

Противникам распространения мате-
риальной истины и на область применения 
права следует поставить вопрос: может ли 
быть признан правильным, истинным при-
говор, который в части познания фактиче-
ских обстоятельств дела соответствует 
действительности, но который содержит 
принципиально неправильное, а. значит, 
не соответствующее истине, решение в 
части применения права? Ответ на этот 
вопрос, видимо, может быть только отри-
цательный и, следовательно, подтверждаю-
щий мнение докладчицы. 

Нельзя согласиться и с теми, кто счи-
тает, что отнесение принципа состязатель-
ности к числу верховных является ошибоч-
ным. Состязательность — процессуальное 
выражение марксистско-ленинского закона 
о единстве и борьбе противоположностей. 
Вне состязательности немыслимо познание 
материальной истины. 

Не только вопрос о процессуальной фи-
гуре подозреваемого, но и многие другие 
вопросы требуют дополнительного исследо-
вания. Множество ценных указаний, сде-
ланных по докладу выступившими в пре-
ниях, позволит в дальнейшем решить эту 
задачу. 

, Доц. П. С. Элькинд 

Защита лингвистических диссертаций на Филологическом факультете 
1950 год явился годом великого пере-

лома в развитии науки о языке. Гениаль-
ные работы И. В. Сталина, вошедшие 
в книгу «Марксизм и ВОПРОСЫ языкозна-
ния», разоблачили антинаучную сущность 
так называемого «нового учения о языке», 

5) Вестник Ленинградского университета № 10, 1951. 

произвели коренной переворот в языковед-
ческой науке и заложили прочную теоре-
тическую базу для дальнейшего развития 
советского языкознания на основе учения 
марксизма-ленинизма. 

С выходом в свет труда товарища 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Сталина «Марксизм и вопросы языкозна-
ния» советская языковедческая наука 
освободилась от «аракчеевщины» пе только 
в административно-организационной об-
ласти, но и в сфере научно-творческих 
исследований. Научный уровень, тематика 
и количество трудов, представленных в 
1950—1951 г. в качестве докторских и кан-
дидатских диссертаций на Филологическом 
факультете Университета, являются несо-
мненным показателем того, что советская 
филологическая на-ука и в первую очередь 
советская лингвистика выходят из полосы 
тяжелого кризиса, созданного Н. Я. Мар-
ром и его учениками. 

В период господства марризма грамма-
тика рассматривалась в лучшем случае 
как прикладная дисциплина, якобы не 
имеющая ничего общего с общелингвисти-
ческой теорией. Н. Я. Марр, а в особен-
ности его последователи, переоценивая 
роль семантики в языке, выдвинули лозунг 
борьбы с «формализмом» и грамматикой и 
по существу пришли к порочному выводу 
об отрицании необходимости грамматиче-
ских исследований. Товарищ Сталин бле-
стяще показал, что грамматика составляет 
основу языка, самую суть его специфики, 
а потому изучение грамматического строя 
языка должно рассматриваться как задача 
первостепенной важности. 

Работа Т. В. Строевой «Модальность 
косвенной речи в немецком языке», пред-
ставленная Ученому совету Филологиче-
ского факультета для защиты в качестве 
докторской диссертации, посвящена ана-
лизу одного из весьма своеобразных явле-
ний грамматики немецкого языка, типич-
ного для поздних периодов его истории, 
а именно модальности косвенной речи. 
Широко применяя сравнительно-историче-
ский анализ ряда синтаксических явлений 
на основе тщательного изучения памятни-
ков древних германских языков, автор 
приводит ценный материал, подтверждаю-
щий гениальное сталинское положение 
о том, что «грамматика есть результат 
длительной абстрагирующей работы чело-
веческого мышления». В своем исследова-
нии диссертантка подвергла всестороннему 
анализу грамматическую структуру кос-
венной речи вообще и ее синтаксическое 
оформление в особенности. Автор пра-
вильно указывает, что вопрос о генезисе и 
характере модальной характеристики кос-
венной речи неразрывно связан с разви-
тием сложного предложения. Остро и 
основательно проведена критика метафизи-
ческой концепции неизменяемости семан-
тики наклонения, которая имеет до сих 
пор широкое распространение в зарубеж-
ной буржуазной лингвистике. 

В диссертации доказано, что возникно-
вение новых значений, новых оттенков в 
грамматической модальности, даже новых 
наклонений не обязательно связано с из-
менением данной морфологической формы 
или нарождением новой. Тем самым на 

конкретном материале автор подтверждает 
важный сталинский тезис о том, что 
«основы грамматического строя сохраняют-
ся в течение очень долгого времени, так 
как они, как показывает история, могут 
с успехом обслуживать общество в тече-
ние ряда эпох». 

Ученый совет факультета в своем ре-
шении отметил высокие достоинства работы 
Т. В. Строевой и единодушно голосозал 
за присуждение ей искомой степени док-
тора филологических наук. Диссертация 
рекомендована к печати. 

Одному из разделов синтаксиса герман-
ских языков посвящена кандидатская дис-
сертация Т. И. Бух «Возвратная конструк-
ция глагола в германских языках». Ра-
бота Т. И. Бух, построенная на материале 
пяти древних германских языков, пред-
ставляет несомненный интерес, так как 
возвратная конструкция глагола не была 
исследована до настоящего времени в 
плане сравнительной грамматики. 

Среди общих языковедческих проблем, 
которые получили новое освещение в клас-
сических трудах товарища Сталина по во-
просам языкознания, находится и проблема 
словаря. И. В. Сталин внес в лингвисти-
ческую науку различение словарного со-
става языка и основного словарного фонда, 
заложив тем самым марксистские основы 
исторической лексикологии. Исключитель-
ную важность для конкретного лексиколо-
гического исследования имеют вскрывае-
мые И. В. Сталиным общие закономер-
ности в развитии словарного состава языка, 
его указания об исторически прогрессивном 
характере развития словаря, о развитии 
словарного состава в непосредственной 
взаимосвязи с развитием мышления, про-
цессом познания, о тесной связи словар-
ного состава языка и грамматики. 
И. В. Сталин не только вскрыл общие за-
кономерности развития общенародного 
словаря, но и указал на конкретные за-
дачи и методы исследования в этой 
области. 

Кандидатская диссертация А. А. Ка-
саткина «Сложные имена существительные 
в современном итальянском языке», осу-
ществленная под научным руководством 
акад. В. Ф. Шишмарева, явилась одной из 
первых удачных попыток исследовать во-
просы итальянской лексики в свете осно-
вополагающих указаний И. В. Сталина. На 
основе принципов сталинского учения 
о языке в диссертации дается характе-
ристика сложного слова с точки зрения 
значения и формы с учетом специфики ро-
манского языкового материала. Автор по-
казал, что. наряду с другими средствами 
словообразования, итальянский язык в зна-
чительной мере пользуется словосложе-
нием как одним из средств обогащения и 
развития языка. В диссертации четко про-
водится мысль о том, что словосложение 
есть одно из проявлений жизнедеятель-
ности. одна из форм бытия основного ело-
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варного фонда. Автор показал, что осо-
бенности построения сложных слов языка 
соответствуют общим особенностям его 
грамматического строя. На большом кон-
кретном материале А. А. Касаткин сумел 
основательно доказать, что в развитии 
сложных слов как весьма характерного 
терминологического средства обнаружи-
вается непосредственная связь языка с про-
изводственной деятельностью человека. 

Официальные оппоненты — проф. Б. 
Кржевский и проф. Р. А. Будагов — в 
своих выступлениях подчеркнули, что дис-
сертация А. А. Касаткина является серь-
езным и обстоятельным исследованием, 
проведенным на высоком идейно-теорети-
ческом уровне, богатым и свежим по 
использованному фактическому материалу. 

Сталинские указания в отношении 
общенародности языка открыли перед 
советскими филологами новые перспективы 
в исследовании процесса сложения на-
ционального литературного языка, а также 
совершенно по-новому заставили рас-
сматривать вопрос о роли и значении пи-
сателя. 

Н. Я. Марр, объявив все языки 
«классовыми», внес в языкознание невооб-
разимую путаницу, которая привела 
к тому, что исследование памятников ли-
тературного языка неизбежно направля-
лось по ложному пути выявления «классо-
вых особенностей» анализируемого лингви-
стического материала. Язык памятников 
художественной литературы исключался 
Н. Я. Марром пз числа документов, отра-
жающих в том или ином объеме норму 
общенародной речи. Поскольку общена-
родный национальный язык объявлялся 
фикцией, то отрицалась и общенародная 
основа литературного национального языка. 
И. В. Сталин разбил антимарксистскую 
концепцию о классовости языка и бле-
стяще доказал, что общенародность языка 
является реальностью, а «классовые» 
языки — фикцией. 

Путаница, внесенная Н. Я. Марром 
в связи с выдвинутой им концепцией клас-

совости речи, пагубно отражалась не 
только на лингвистических исследованиях 
в этой области, но и на литературоведе-
нии. 

В представленной Г. В. Степановым 
кандидатской диссертации на тему «Роль 
Сервантеса в становлении испанского на-
ционального литературного языка» сде-
лана попытка подтвердить на конкретном 
материале общенародный характер нацио-
нальной испанской речи в ее литератур-
ном аспекте и выявить роль и значение 
величайшего писателя испанского Возрож-
дения в формировании и укреплении обще-
народного национального испанского 
языка. Г. В. Степанов построил свою дис-
сертацию на широкой базе лингвистических 
наблюдений, охвативших язык как самого 
Сервантеса, так и ряда его современни-
ков. Он дал тщательно разработанную 
картину исторической жизни испанского 
языка и основных языковых проблем пе-
риода XVI—XVII столетий. 

•Выступившие на защите официальные 
оппоненты доц. О. К- Васильева-Шведе, 
проф. Р. А. Будагов, проф. К. Н. Держа-
вин, а также в качестве неофициального 
оппонента акад. В. Ф. Шишмарев отме-
тили актуальность труда Г. В. Степанова 
и ценность его не только для изучения 
литературного испанского языка, но и 
с точки зрения существенного уточнения 
некоторых историко-литературных проб-
лем, поднятых за последние годы совет-
ским испановедением. Диссертация реко-
мендована к печати. 

Все упомянутые работы, как и многие 
другие, защищенные в прошлом учебном 
году на Филологическом факультете, сви-
детельствуют, что молодые ученые Ленин-
градского университета стремятся твор-
чески усвоить все богатство пдей гениаль-
ных сталинских работ по языкознанию. 
Это дает им возможность внести суще-
ственный вклад в исследование ряда кон-
кретных проблем языко?*едческой науки. 

Дсц. Н. И. Амосова 

Итоги конкурса на лучшую студенческую научную работу 

Ленинградский областной комитет 
Союза работников высшей школы и науч-
ных учреждений совместно с Ленинград-
ским обкомом ВЛКСМ ежегодно проводит 
конкурс на лучшую студенческую науч-
ную работу. Активное участие в этих кон-
курсах принимают студенты-члены Сту-
денческого научного общества Ленинград, 
ского государственного университета 
им. А. А. Жданова. В этом году студен-
тами нашего Университета было пред-
ставлено пятьдесят научных работ, из ко-
торых двадцать три были отмечены жюри 
конкурса. Авторы этих работ награждены 
грамотами Обкома ВЛКСМ. 

Большой научной зрелостью и серьез-
ным теоретическим н практическим значе-
нием отличаются работы студентов Мате-
матико-механическэго факультета. 

Новые результаты по изучению меха-
ники переменной массы, а также решения 
отдельных конкретных задач в этой 
области дают три исследования студента 
V курса Математико-механического фа-
культета В. С. Новоселова, объединнные 
им под названием «Работы по механике 
Мещерского» (научный руководитель • д-р 
физ.-мат. наук проф. И. П. Гинзбург). 
Первое из них представляет собою по-
дробный критический обзор работ совет-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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