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SCULPTURAL PORTRAIT OF PROVINCE ACHAIA (BALKANS)
IN TIME OF THE ROMAN DOMINATION. I CENTURY. BC. – V CENTURY. AD.

(BRIEF HISTORY OF DEVELOPMENT)
T. V. Andreeva

Abstract. The article is devoted to the history of Greek portrait on the territory of the Balkan
Peninsula. The beginning was a sort of sculptural forms – Herma, rising to 7. BC. The history of
the portrait has many aspects. At various times, the Greeks took a lot: an unusual form of Egyptian
art, colorful Asia – all this has left its mark on the art of the portrait. After reaching its highest level
in Hellenism, portrait skills on the next stage was organically united with the Italic traditions. The
new phenomenon of «Roman portraiture» was the result of this grand process.

The history of the evolution of the Roman portrait aroused great interest in the scientific and
cultural world. Gradually the role of Greek art in its formationwas forgotten. Surprisingly enough,
the textbooks on ancient sculpture end in late-Hellenistic art. Works made by the Greeks in their
native land, it was necessary to search the literature on Roman art. Meanwhile, research shows
that in the Roman period, Greek art was a powerful independent phenomenon. Not so much affected
by the characteristic features of the Italic.

Key words: Roman portraiture, Hellenistic style, Hermas, funerary masks of ancestors, the
Greek portrait.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

УДК 904: 930.85: 94(38)
Древности античного времени. История цивилизации. История Древней Греции.

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ ПРОВИНЦИИ АХАЙЯ
(БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) ВРЕМЁН РИМСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА.

I В. ДО Н. Э. – V В. Н. Э. (КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ)

Т. В. Андреева

Реферат. Статья посвящена истории развития греческого портрета на территории Бал-
канского полуострова. Начало было положено своеобразными скульптурными формами –
гермами, восходящими к 7 в. до н. э. История портрета имеет много аспектов. В разное
время греки принимали в себя многое: необычные формы египетского искусства, красоч-
ность Азии, – все это оставило отпечаток на портретном искусстве. Достигнув своего выс-
шего уровня в эллинизме, портретное мастерство на следующей ступени органично соеди-
нилось с италийскими традициями. Новое явление «римский скульптурный портрет» стал
результатом этого грандиозного процесса. История эволюции римского портрета вызвала
огромный интерес в научном и культурном мире. Постепенно забывалась роль греческого
искусства в его становлении. Достаточно удивительно, что учебники по античной скульп-
туре заканчиваются на поздне-эллинистическом искусстве. Работы, сделанные греками на
своей родной земле, нужно было искать в литературе, посвященной римскому искусству.
Между тем исследование показывает, что в римский период греческое искусство остава-
лось мощным самостоятельным явлением. Мало затронутым характерными италийскими
особенностями.

Ключевые слова: римский скульптурный портрет, эллинистический стиль, гермы, по-
гребальные маски предков, греческий портрет.
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Введение. Мы попробуем обрисовать в
нескольких словах общий контур эволюции,
используя материалы монографии К. Ше-
фолда «Портреты античных поэтов, писа-
телей и мыслителей» [1].

Основная часть. У греков существова-
ла особая портретная форма, известная как
герма. Ее история развития во всех деталях
до настоящего времени не ясна. Именно
герму ставят в начало линии развития гре-
ческого портрета.

Первые каменные гермы, как символ
бога Гермеса, в греческое архаическое вре-
мя имели, видимо, фаллическое значение.
В этот период они устанавливались как ме-
жевые столбы на перекрестках дорог. Их
использовали в качестве надгробий, что
могло быть связано с функцией олимпийс-
кого бога Гермеса как проводника в подзем-
ный мир. В конце шестого века до н.э. про-
стой столб венчается головой бородатого
Гермеса, на передней поверхности которо-
го располагается высеченный фаллос. Эта
скульптурная форма сохраняется в течение
последующих веков. В поздний архаичес-
кий период на гермах появляются головы,
связанные с реальными моделями. Они ос-
таются для эллинов все еще идеализирован-
ными погребальными образами [1, 196].

Переломным в процессе эволюции пор-
трета становится пятый век до нашей эры
греческой истории. Появление героизиро-
ванного портрета-типа в первой половине
пятого века, видимо, связано с самоосозна-
нием греческой нации после побед над пер-
сами. Так называемые портреты Перикла,
Мильтиада, Кимона или Фемистокла, в на-
шем понимании не являются изображения-
ми конкретных лиц. Лучше называть такой
типовой образ «героем времени». Поэтому
в литературе эти скульптуры подписывают
именем персонажа в кавычках. Поскольку
эти греки как говорится, «на одно лицо».
Четвертый век связан с новым типом изоб-
ражений: их можно назвать «придуманные
или фантазийные» образы интеллектуалов.
Такая практики увековечивания памяти дав-
но умерших знаменитостей становится по-
пулярным. К ним отнесем многочисленные
изображения слепого певца (Гомера?), Ге-
сиода и других любимых авторов древней
истории.

Сошлемся на найденные на острове
Парос базах раннего четвертого века к мо-

нументу, возведенному в честь Архилоха
[2]. Этот человек жил за полтора века до
указанного времени.

Исследователи не пришли к единому
мнению по вопросу времени возникновения
полностью индивидуализированного обра-
за. Мнения высказываются, что такой по-
ворот мог произойти в конце пятого, или
же в начале четвертого века до н.э. Но в
целом согласились, что портреты, близкие
к современному пониманию, были впервые
сделаны в Греции в середине 4 века до н. э.
[3]. Согласно Плинию, создание слепков
известно в греческой художественной прак-
тике с начала эллинистической эры: «Он
(Лисистрат из Сикиона – Т. А.) был также
первым, кто стал делать действительные
портреты: до этого времени старались де-
лать лица как можно прекраснее. Тот же
мастер открыл, как делать слепки с целой
фигуры, и процедура стала настолько об-
щей, что ни божественный, ни человечес-
кий образ более не делался без использова-
ния глиняной модели» [4].

Известное изображение Аристотеля око-
ло 330 г., возможно, работы Лисиппа, начи-
нает отсчет нового этапа в изображении
человеческого лица. В портрете философа-
перипатетика выражен философский, или
даже «ученый» тип, реалистические черты
лица, и запечатлена духовная жизнь персо-
нажа [5].

Во 2 пол. 4 века новая концепция наби-
рает силу в портрете, как и в других ветвях
греческого искусства. Отдаленность, идеа-
лизированность портретов пятого, и обоб-
щение четвертого века сменяются индиви-
дуалистическим подходом эллинистической
эпохи. Тот же контраст наблюдается в ли-
тературе. Универсальные однозначные ха-
рактеры героев комедий Аристофана усту-
пают место персонажам с характеристичес-
кими чертами у Менандра. Психологизм,
внимание к нюансам, интерес к глубинам
личности, выходит на поверхность. Типич-
ной для раннего эллинистического портре-
та третьего века является известная статуя
Демосфена, поставленная около 280 г. От
нее сохранилось более чем 40 копий голо-
вы великого оратора и два полно фигурных
изображения, передающих лицо и осанку
трезвого и решительного политика. Лицо
афинского оратора напряжено, морщина
пересекает лоб, он в раздумье или печали.
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В конце третьего и во втором веке на-
ступил высший расцвет эллинистического
искусства. По главному культурному цент-
ру периода его стиль называют «пергамс-
ким», в иностранном литературе часто
встречается характеристики «патетический
стиль» или «барочный». Характерными
портретами этого типа являются т. н. Галл
из Гизы, 2 века до н. э., Каирский музей, и
многочисленные скульптурные портреты
Александра, работы мастера Лисиппа. По-
луоткрытый рот, поворот головы, скорбное
выражение лица со сведенными бровями –
такие черты встречаются в образах прави-
телей от Александра Великого (конец 3 в.
до н.э.) до Митридата Шестого (первая по-
ловина 1 в. до н. э.).

Второй век известен не только «пергам-
ским» стилем. Среди достижений можно
назвать портреты философов Хрисиппа,
Антисфера, Зенона, Карнеада, Диогена,
Псевдо-Сенека и др. Они демонстрируют
расцвет реализма, достигнутого в греческом
портрете. Каждый портрет особенный, лица
философов индивидуальны, без труда запо-
минаемые. Особенно отметим портрет Го-
мера, Музей изящных искусств, Бостон, с
его характерными для слепых глазницами
и веками. О высоком качестве потерянных
греческих портретов можно судить по брон-
зовой голове неизвестного философа сере-
дины 2 в. до н. э., найденной у острова Ан-
тикифера, ныне в Афинах. Волевой облик
демонстрирует признаки интеллектуальной
активности в Греции в это бурное время [6].

Следующим важным этапом стал греко-
римский республиканский портрет 2-1 вв.
до н. э. Известно, что римляне хотели быть
увековечены лучшими мастерами того вре-
мени. Поэтому масса греков-профессиона-
лов, по доброй воле или в качестве залож-
ников, оказалась в новой столице мира в
Италии.

Типичный римлянин был, как часто от-
мечается, весьма практической персоной:
он интересовался всем тем, что мог видеть,
слышать или ощущать и был далек от тео-
ретических умствований греков. Безуслов-
но отмечая превосходство греков в изобра-
зительных искусствах и восхищаясь их ли-
тературой и поэзией, римляне с удоволь-
ствием «позволили» грекам стать теми «не-
варварами», с которые вместе «оградились»
от остальной ойкумены. При этом от своих

откровенно варварских обычаев они не со-
бирались отказываться. Более того, амфи-
театры для убийств людей и животных стро-
ились рядом с театрами по всей империи.

Римский портрет прошел несколько
стадий в своем многовековом развитии.
Обычно особенно сильное влияние греков
на римскую культуру связывают с ограб-
лением Афин в 80 году до н. э. войсками
Суллы. Центр культуры Европы из Афин
переезжает в Рим, примерно на следующие
пять веков.

Однако портреты продолжают созда-
ваться на территории условно независимой
Эллады, которая все сильнее втягивается в
римскую сферу влияния. Среди оригиналь-
ных греческих портретов – мраморные го-
ловы молодого человека из Дельф, архео-
логический музей, и жреца, Национальный
музей, Афины. Датированные поздним вто-
рым и ранним первым веком, эти работы,
можно так сказать, перекидывают мостик
между поздним эллинистическим и ранним
римским республиканским портретом. Пор-
треты подтверждают, что достигнутая гре-
ками за несколько веков способность вы-
сококачественной обработки материала,
также как умение передать характер, не уте-
ряна в изменившихся политических и эко-
номических условиях. [7] Произведения
греков отличаются от современных им рим-
ских портретов «греческим» типом лица, на
котором порой вместо прежней интеллек-
туальной силы отражаются глубокое разо-
чарование и грусть. Эллинские образы
представляют значительный контраст со-
временным им решительным римским ли-
цам. Что вполне вписывается в политичес-
кий контраст времени. Сюда же можно от-
нести некоторые поздние эллинистические
монеты с отчетливыми портретными харак-
теристиками правителей. Они иллюстриру-
ют распространение греческого реалисти-
ческого портрета по территориям угасаю-
щих восточно-греческих царств. Изображе-
ны не только греческие и восточные, но и
римские типы лиц. Значение этих греко-
римских монет велико не только потому, что
они являются оригиналами, но в силу того
обстоятельства, что римские скульптурные
портреты конца 2 начала 1 века до н. э. не
известны. Эти монеты фактически заменя-
ют погибшие скульптурные образцы, и по
ним до какой-то степени можно представить
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переход к римскому республиканскому пор-
трету. Качество этим миниатюрных образов
подтверждают идеи того, что греческий эл-
линистический портрет способствовал ста-
новлению реалистического портрета Рима.

Портретные головы римского республи-
канского периода, как часто отмечается,
производят сильное впечатление на зрите-
ля. В лучших работах особенно чувствует-
ся жизненность схваченной натуры, реаль-
ность черт лица персонажа убедительны, и
образ совершенно специфичен по произво-
димому впечатлению. Чувства и мысли, ко-
торые рождаются от римских работ, отли-
чаются от тех, что возникают при созерца-
нии образов выдающихся греков четверто-
го и третьего веков. Эта разница выражена
исследователем Р. Хинксом в следующих
словах: «Эллинистический портрет был
идеальной реконструкцией персонажа, в
которой отдельные индивидуальные черты
использовались только как исходный пункт
для уточнения психологичности образа.
Затем включалось воображение. Но римс-
кий портретист подходит к своей модели не
субъективно, но объективно. Он полагает-
ся на внешние черты, которые медленно,
одну за другой переводит на язык искусст-
ва. В результате получившаяся работа и
документ и комментарий одновременно, но
первый аспект оказывается очевиднее, чем
второй. Римский портрет, можно сказать,
был заявлением особого рода, он оказывал-
ся надежно отдаленным от обобщенности
и типизации» [8].

Подход мастеров, делавших эти ранние
римские головы, часто определяется терми-
ном «натуралистический». Что само по себе
представляет определенную трудность для
определения. Гизела Рихтер описывает тер-
мин как «сухой реализм» [9]. Р. Хинкс го-
ворит о привлечении фундаментально раз-
ных подходов. «Термин «реалистический»
следует считать субъективным, то есть име-
ющим отношение к мастеру, «натуралисти-
ческий» в таком случае получает объектив-
ный смысл, то есть прилагается к работе…
Эллинистический мастер может быть на-
зван реалистом, потому что он старается
получить эффект целостного образа, ис-
пользуя пластические метафоры, и тогда
создается портретный облик по аналогии.
Италийская работа может быть названа «на-
туралистический», потому что воспроизво-

дит оригинал с буквальным вниманием к
детали» [10].

 Вот пример, используемый А. Хекле-
ром в его монографии. Он сравнивает «до-
кументальный», как его называет автор, рес-
публиканский портрет из Геркуланума, вы-
ставленный в Капитолийских музеях, и гре-
ческий портрет из Катахо, Государственный
музей, Вена. «В первой, – пишет А. Хек-
лер, – словно персонифицирована прозаи-
ческая манера трактовки образа, во второй
– поэтическая. Образы демонстрируют раз-
ницу в подходах к моделям. При очевидной
близости физиономического типа и сход-
стве художественно-технических приемов,
мы видим в портрете блестящего грека яр-
кий пример глубины и красоты поэтичес-
кой интуиции, а в памятнике мастера из Гер-
куланума выступает сухой саркастический
образ культурного римлянина. Портреты
сделаны с различным чувством формы, осо-
бенно заметной в исполнении волос» [11].

Иными словами, греческий художник,
работая с заказчиком, формирует идею об-
раза и, сохраняя ее целостной, развивает с
помощью черт, которые характеризуют пер-
сонаж наиболее выразительно. Так созда-
ется образ широкого общественного вос-
приятия, где соотносится частное с универ-
сальным, мастер-грек думает о портрете как
о статуе в полный рост, даже если изобра-
жение предполагалось иным по форме и
размеру.  Так, греческий мастер изучал чер-
ты лица своей модели, осанку, жесты, важ-
ной оказывалась даже драпировка. Для вы-
ражения индивидуальности это давало
больше возможностей, что видно на при-
мере нескольких сохранившихся портретов
в полный рост. В известной статуе скульп-
тора Полиевкта, выдающаяся личность Де-
мосфена передана многими приемами: вы-
ражением лица, каждой линией тела и даже
складками одежды. А несокрушимая авто-
ритарная власть Деметрия 1, полнофигур-
ная статуя из музея Терм, яркий образец
давящей и беспощадной мощи властителя.

Существует мнение, что главное отли-
чие между римским и эллинистическим
портретом состоит в самой натуре изобра-
женных. А не определяется квалификаци-
ей мастеров или господствующими модны-
ми тенденциями. Дж. Д. Карпентер указы-
вает: «Античные портреты по своей приро-
де – неопределенная и ускользающая мате-
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рия, в них субъективный интерес к индиви-
дуальной модели перевешивает объектив-
ные критерии типа и стиля» [12]. Сторон-
ники концепции эллинистического проис-
хождения римского портрета объясняют,
что разное впечатление возникает из-за лич-
ностных особенностей персонажей. По
мнению Г. Хинкса, «объективные причины
коренятся в особенностях представленной
индивидуальности более, чем в субъектив-
ном подходе или в точке зрения мастера»
[13]. Согласно этой школе исследования, мы
различаем созданные греками портреты
римлян и их соотечественников, потому что
первые представлены практиками, деятеля-
ми, трезвыми политиками, торговцами, а
моделями-греками в большинстве свое
были деятели интеллектуальной элиты:
философы, писатели и поэты [14]. Однако
практика показала другое. Археологические
исследования на острое Делос и раскопки
на Афинской агоре дали для исследований
много оригинальных греческих портретов.
И оказалось, что по меньшей мере в элли-
нистическое время греки были также заин-
тересованы в изображении представителей
всех слоев своего общества, как и римлянe
[15]. Известно, что Демосфен и Эсхин были
не менее крупными политиками, чем Ци-
церон. Последний, в свою очередь, будучи
консулом и сенатором, почитался как глу-
бокий и эрудированный интеллектуал. Та-
кое мнение возникло, не в последнюю оче-
ред, в связи с тем, что наши знания об иден-
тифицированных портретах греков основы-
ваются на копиях, заказанных сами же рим-
лянами. Последние предпочитали иметь
изображения деятелей греческой культуры.
Это стало модой еще в середине 2 в. до н.э.,
благодаря деятельности «кружка» Сципио-
на Эмилиана, племянника победителя Кар-
фагена. Великий оратор Демосфен, очевид-
но, почитался как своего рода предшествен-
ник их собственного Цицерона. Поэтому до
наших дней сохранились десятки изобра-
жений великого грека. Плавт и Терренций
упрощали в угоду римскому вкусу слишком
утонченные комедии афинянина Менандра
и имели успех. Пьесы последнего стали
базой для образов и тем драматургов по
всему римскому миру. Не этот ли факт со-
хранил для потомков облик греческого ко-
медиографа, размноженного в римских ко-
пиях?

Известна заинтересованность римских
интеллектуалов республики в некоторых си-
стемах греческой философии.  Можно ска-
зать, что на формирование изобразительной
системы Рима оказали влияние греческие
философские течения. Как это не звучит па-
радоксально. Однако, римляне относились
к философам и их школам по-другому. Из-
бирательно.  Натурфилософы и софисты
классического времени не интересовали
прагматичную нацию. Моралисты и догма-
тики времени кризиса классического поли-
са и появления империй эллинизма, пред-
ложили руководство для людей в суровом
индивидуалистическом мире, лишенном
стабильности городов-государств.

 Практичные римляне, не имея своей
философии, оказались во 2 веке до н. э. пе-
ред богатым выбором. И склонились к гре-
ческому стоицизму, и, как это ни удивитель-
но, эпикуреизму. А их доктрины, несмотря
на некоторую неприязнь к друг другу, име-
ют много общего. Во-первых, обе системы
утверждают, что все познаваемое находит-
ся в мире чувств. Тогда портрет человека,
если он точно отражает специфические чер-
ты, может считаться адекватным выраже-
нием его натуры. Во-вторых, признание
обеими школами ценности индивидуально-
го существования способствовало сохране-
нии скульптурных школ реалистических
изображений. Поэма Лукреция «О природе
вещей», – полагает Дж. Д. Брекенридж, – в
которой он следует своим любимым грекам-
эпикурейцам, представляет атомистический
материализм так, что натуралистическое
искусство представляется неизбежно сопут-
ствующим ему [28]. В римском обществе
портрет превратился в форму выражения
художественности, красоты, неразрывно со-
единенной с повседневной человеческой
жизнью. Может быть поэтому при слове
«римский» почти автоматически вспомина-
ется «римский портрет».

Создатель римского портрета подходит
к образу по-своему. Он схватывает каждую
мельчайшую деталь внешности модели,
составляет сходство, концентрируя всю ин-
дивидуальность персонажа в чертах лица.
Так возникает уникальный образ конкрет-
ного заказчика. Возможно, поэтому римля-
не предпочитали создание крупных бюстов,
а не поpтретных статуй.

Есть точка зрения, что портреты греков
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и римлян воспринимаются по-разному, по-
тому что их создатели использовали различ-
ные технические приемы. Речь идет о тра-
диции погребальных слепков с лиц древних
римлян, известной как минимум с 5 в. до н.
э. Но этот прием был широко распростра-
нен не только на землях Италии. По этому
вопросу сошлемся на информацию в моно-
графии Дж. Д. Брекенриджа. «Снятие слеп-
ков с лица и фигуры человека в эллинисти-
ческом искусстве позволило точно воспро-
извести внешность по сравнению с исполь-
зованием только концептуально обуслов-
ленных зрительных впечатлений. Это был-
рабочий прием, сам слепок не полагался
окончательным вариантом [16]. «…когда
Плиний утверждал, что Лисистрат из Си-
киона, брат Лисиппа, был «первым масте-
ром, сделавшим действительный портрет»,
это значило, что он довел до высшей степе-
ни точности детализированный подход, уже
практиковавшийся большинством скульпто-
ров в его время. Плиний нигде не делает
ссылки на портреты, сделанные этим скуль-
птором, и то, что «сикионец» упоминается
особо, вероятно, результат его вклада в тех-
нику, а не заслуга создания нового направ-
ления – буквального воссоздания живых
форм» [17].

Есть мнение, что использование слепков
имело исключительное значение в произ-
водстве римских портретов. Действитель-
но, сохранился высококачественный порт-
рет мужчины, ныне в музее Бостона, в тер-
ракоте. Он очевидно исполнен с обработан-
ного слепка живого человека, и это очень
редкий образец. [18] Республиканские пор-
треты, сделанные с посмертных масок,
широко известны. Да, маска служила осно-
вой портрета, но подвергалась изменениям
в процессе создания образа. Такие работы,
в целом не являются, по мнению Задокс-
Джозефус Джиты, самыми сильными и убе-
дительными из известных республиканских
изображений [19]. Поэтому не стоит пере-
оценивать значение практики снятия воско-
вых слепков в таком выдающемся явлении,
как римский императорский портрет.

В настоящее время не известны круглые
скульптурные изображения римлян в нату-
ральную величину, созданные раньше 100
года до н.э. Самое  раннее свидетельство –
это профильный образ «освободителя» Гре-
ции Тита Фламинина на редком чекане зо-

лотых монет. Последние сделаны в Греции,
в честь победы над Филиппом У в 197 г. до
н. э. Римский полководец представлен в эл-
линистической героизированной версии
изображений правителей-потомков Алек-
сандра [21]. Но изображение Фламининана
монетах трудно сопоставлять со скульптур-
ным. «Образец создавал греческий мастер
и монеты циркулировала только в районе,
где господствовала эллинистическая кон-
цепция, – указывает Дж. Д. Брекенридж, –
поэтому изображение не помогает получить
представление о современном ей римским
скульптурном портрете» [22].

Первым достовернодатированным
скульптурным портретом остается знамени-
тый образ Помпея Великого, сделанный не
ранее 60 г. до н. э. Его трудно назвать ти-
пично римским [20]. В некоторой литера-
туре портрет называют «аля Александр», от-
крыто связывая стиль с эллинизмом.

Можно говорить о существовании во
время поздней республики трех скульптур-
ных школ. Латинская натуралистическая,
классическая  идеализированная и эллини-
стическая героизированная. Это деление
условное, приемы обработки заимствова-
лись, атрибуты перенимались. В известных
портретах из базальта Марка Антония и
Октавии, созданных египетскими мастера-
ми в черном базальте, нетрудно видеть по-
пытку соединить римскую республиканс-
кую традицию с поздней эллинистической
героизацией, с влиянием Египта [24].

Идентифицированные портреты лиде-
ров римской республики времени ее заката
убеждают, что политики стали использовать
портретные эллинистические образцы для
закрепления возникающих внутри римско-
го государства новых официальных концеп-
ций. «Портрет Помпея «в виде Александ-
ра», по мнению Дж. Д. Брекенриджа, – ил-
люстрирует первую попытку использования
греческих образцов, совершенное же выра-
жение этой идеи было достигнуто только в
правление Августа, когда стабилизирова-
лась сама политическая ситуация» [23].
Укажем, что ГнейПомпей достиг небывалой
для сенатской республики концентрации
власти в одних руках. И на портрете он был
изображен во время своей диктатуры, не-
обходимой для борьбы с пиратами. Логич-
но было использовать «эллинистические
элементы» в данном изображении. Влияния
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греческого востока в работах поздней рес-
публики середины 1 века до н. э.  представ-
лено в портретах общественных деятелей.
Выбор здесь не многочисленный, и сошлем-
ся на кажущийся более достоверным образ
Цицерона [27]. Образы главных историчес-
ких лиц предназначались, кроме привычных
камерных целей, и для публичного обозре-
ния. Этим можно объяснить бОльшуюэлли-
низацию «прославляющего» типа, который
создавался несомненно с намерением ско-
рее поразить зрителя, нежели просто зафик-
сировать определенные черты облика. Воз-
можно, портретное искусство тоже было
под влиянием «греческой моды».

Заметим, что в 40-ые годы до н. э. в Риме
уже существовали портреты с классицисти-
ческими тенденциями, которые через не-
сколько десятилетий будут доминировать в
искусстве Августа. В неоднозначно датиру-
емом портрете Цезаря, музей Кьярамонти,
Ватиканские музеи, диктатор изображен с
идеализированными чертами лица и волос,
стилизованными в манере Поликлета [25].
Эта работа обычно рассматривается как со-
зданная в период Августа, и приводится в
качестве примера посмертной идеализации
правителя. Но сходство гермы Цезаря с пор-
третами Катона Утического, в музее Волу-
билиса, Марокко, и Брута, которые также ис-
полнены в сходном стиле «высокой класси-
ки 5 века». Знание исторической подоплеки
подсказывает, что две последние работы вряд
ли относятся к периоду Октавиана Августа.
Это позволяет предположить создание всех
трех работ при жизни Цезаря [26].

Натуралистическая линия базировалась
на посмертных или прижизненных масках,
и наиболее многочисленна в надгробьях,
как известные изображения Гаттерия и Гат-
терии. Знакомые по репродукциям лица ста-
рых римлян и римлянок, с подчеркнутыми
морщинами, полные скорби и достоинства.
Скорее всего множество портретов в Риме
были близки к таким традиционным и лю-
бимым рядовыми жителями формам. В ве-
дущих музеях мира всегда можно встретить
один-два подобных образца. Цецилий Се-
кунд из Помпей, ныне в Национальном му-
зее Неаполя, и пожилой мужчина из Музея
Торлония, Рим, сохранившие для потомков
традиционные римские доблести. Изобра-
жения рядовых граждан могли быть сдела-
ны для семейных мемориальных (стояли в

атриуме дома) или для погребальных целей.
Заключение. Причины внезапного рас-

цвета римского реалистического портрета
по сей день обсуждаются. С одной сторо-
ны, оказалось недостаточным исходить из
опыта исконно этрусского или италийско-
го искусства для объяснения республикан-
ского портрета. С другой стороны, призна-
вая зависимость мастеров Рима от эллинс-
кой культуры, приходится признать, что гре-
ческие портреты, даже работы с высоко ин-
дивидуализированными чертами с Делоса
или Агоры, по сравнению с римскими, име-
ют другой характер. И, наконец, от этого пе-
риода сохранились портреты с явно египет-
ским воздействием. Их своеобразный нату-
рализм трудно прямо соотносить с рим-
ским. Эти традиции, рассмотренные по от-
дельности, не исчерпывают сложности всей
проблемы. Можно предположить, что все
три района играли роль в создании условий
для расцвета римского портрета.

Римляне легко заимствовали достиже-
ния других народов и приспосабливали их
к возможностям римской жизни. Это легко
проследить на примерах разных видов ис-
кусств. Греческие техники, стили и формы
искусства использовались для создания но-
вой эстетической и концептуальной систе-
мы и при этом сами менялись. Вергилий
нашел путь использовать греческую эпичес-
кую поэзию Гомера для прославления еди-
ноличной власти Августа. Саллюстий оста-
вил исторические записки о бурных собы-
тиях конца республики. Греческие мозаики
в римских копиях сохранились в Помпеях
и Стабии.

В любом случае, римская прагматич-
ность привела их к материализму, а убеж-
денность в том, что материя является дока-
зательством существования духа, сделал
детальное изображение лица весьма важ-
ным. Римляне имели многовековой опыт
создания и использования погребальных
масок, что усиливалось реализмом их со-
седей египтян. Известно, что проникнове-
ние египетских влияний в Рим стало стре-
мительным тоже в 1 в. до н. э. С начала 1
века до н. э. Рим фактически оказывается
столицей мира. Старый тип портрета новых
властителей мира уже не устраивал. Что
можно понять: растут амбиции и возмож-
ности, усложняется и становится пышным
новый образ жизни. Так по требованиям
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римских заказчиков в портретах произош-
ла стилевая трансформация. И греки обла-
дали подходящими мастерством, позволяв-
шим довести римский запрос в портретной
изобразительности до уровня истинного
искусства. «…как не только факты суще-
ствовали в римской поэзии, так в их искус-
стве существует нечто большее, чем просто
натурализм. В изобразительных искусствах,
как в литературе и философии, римляне
были настоящими эклектиками в полней-
шем и высшем смысле слова. Им свойствен-
но знание разнообразных форм художе-
ственного выражения, умелое их использо-
вание и приспособление к современным
требованиям», – отмечает Дж. Д. Брекен-
ридж [29].

По-прежнему остаются вопросы о ста-
новлении римского портрета в 1 в. до н. э.
Так группа ученых полагает, что у нас не-
достаточно доказательств существования
местной школы собственно римских мас-
теров, работавших в скульптуре в этот пе-
риод. Эти исследователи полагают, что все
римские портреты были сделаны приезжи-
ми греками [30].

А как же разница между римскими пор-
третами и греческими? Изображения гре-
ков и римлян не схожи! Они разные по духу
и настроению, по уникальным личностным
характеристикам. Действительно, домини-
рование греческих мастеров в Риме в 1 веке
до н. э. подтверждается документами этого
и более поздних периодов. Хоть портрет мог
и не быть полной монополией эллинов, как
считала Гизела Рихтер [31]. Видимо, рядом
работали греки и римляне, передавая при-
емы друг другу. Содружество приезжих эл-
линов и местных ремесленников оказалось
плодотворным. В любом случае римляне
получили тип искусства, в котором нужда-
лись, детально разработанное, а не обобща-
ющее, ярко эмоциональное, а не «усреднен-

ное», какое предпочитали сами греки. И
если приглашенные скульпторы не имели
собственного опыта для создания нужных
образов, возникших из традиции погребаль-
ного культа предков, то заказчики направ-
ляли мастерство иностранцев в нужное им
русло. Владеющие высоким техническим,
отшлифованным веками мастерством, эл-
линские мастера были способны удовлет-
ворить любые запросы римлян. Можно при-
вести в дополнение мнение К. Шарбонно:
«Портретное искусство в эллинистическом
мире теряло интерес в натурализме как раз
во 2 и 1 веках до н. э. то есть когда римляне
попали под влияние греческого искусства»
[32]. И можно сказать, что римляне и греки
в плане развития портрета встретились в
правильное время. Реализм ослабевшей
греческой культуры оказался к месту в но-
вом миропорядке их соседей.

Заметим еще одну специфическую осо-
бенность искусства древней Италии. Непов-
торимость почерка, индивидуально и роль
мастера, существующие как крайне важный
аспект творческого процесса древнегречес-
кого искусства, по всей вероятности, не
принималось в расчет создателями скульп-
туры римской. Мнения современных уче-
ных склоняются к тому, что сами римляне
оценивали своих мастеров довольно низко,
чуть ли не как ремесленников. Античные
литературные источники сохранили нам
имена и биографии греческих классических
и эллинистических мастеров. Но такой ин-
формации о скульпторах, работавших в пе-
риод римской империи, мало. Их имена нам
неизвестны. Однако, именно эти мастера
были создателям многих оригинальных ста-
туарных памятников и портретов, особен-
но во 2 и 3 веках новой эры. Эти сохранив-
шиеся монументы способствовали дальней-
шему развитию портретного искусства, че-
рез находки Возрождения.
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               ФОРМИРОВАНИЕ КНЯЖЕСКОГО ОНОМАСТИКОНА
В УДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕСТВАХ НА РУСИ В СЕРЕДИНЕ XI – НАЧАЛЕ XII ВВ.

И. Ж. Рындин

Реферат. В статье рассматривается формирование княжеского ономастикона в удельных
княжествах на Руси после раздела Ярослава Мудрого своих владений между сыновьями.
Отмечается своеобразие княжеского ономастикона в Полоцком княжестве, выделившимся
еще до этого раздела, а также особенности его развития у черниговских князей. Также отме-
чается наличие новой тенденции в имянаречении русских князей, которая заключалась в ис-
пользовании христианских имен в качестве родовых. С этого же времени начинается и обрат-
ный процесс: мирские княжеские имена канонизированных князей получают статус христи-
анских. Также рассматриваются гипокористические, т. е. уменьшительные формы христиан-
ских имен, принятые в русских княжествах в результате их «культурного освоения» (Василий
– Василько, Георгий – Юрий и т. д.). В статье приводятся примеры определения предположи-
тельного времени рождения княжеских сыновей методом анализа их имен.

Ключевые слова: Рюриковичи, ономастикон, варьирование имен, этимология, этнос,
этнические группы, славянские княжеские династии, антропологический элемент, антро-
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Введение. С середины XI в., а для По-
лоцкого княжества и раньше, началось скла-
дывание местных княжеских ономастико-
нов в отдельных русских княжествах. По-

мимо Полоцкого княжества, заметным сво-
еобразиям в княжеских именах отличалось
Черниговское княжество. С этого времени
княжеский ономастикон практически не



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (52) ' 2016

– 16 –

обновлялся. Отдельные ветви княжеской
династии Рюриковичей закрепляли за собой
определенные имена, дававшие им, на их
взгляд, династическое преимущество перед
другими линиями рода.

Основная часть. Седьмое поколение
Рюриковичей начинается с полоцкого князя
Всеслава Брячиславича (ум. в 1101 г.), кото-
рый получил имя в честь своего родного дяди
(«стрыя») Всеслава Изяславича, умершего в
1003 г. С этого времени в Полоцком княже-
стве начал складываться собственный кня-
жеский ономастикон, отличный от других
регионов Руси. Так имя «Всеслав» не встре-
чается нигде, кроме Полоцкого княжества.
Имя «Брячислав» из потомства Ярослава
Мудрого лишь один раз получил сын киевс-
кого князя Святополка Изяславича.

Княжеский ономастикон русских князей
обновил Владимир Ярославич, назвавший
сына Ростиславом. До этого времени это
имя не употреблялось в среде потомков
Рюрика. Зато известны два Ростислава из
моравских князей Моймировичей. Супру-
га Ростислава Владимировича неизвестна.
Однако с середины XI в. ономастикон Рю-
риковичей, за единичными исключениями,
уже практически не обновлялся за счет
брачных связей.

Порядок старшинства сыновей Изясла-
ва Ярославича до сих пор является дискус-
сионным. Большинство исследователей по-
лагают, что очередность рождений сыновей
Изяслава была следующей: Мстислав (род
до 1050 г.), Святополк (род. в 1050 г.), Яро-
полк (род. после 1050 г.). Старший сын
Изяслава и Гертруды Польской получил имя
не только в честь своего дяди Мстислава
(ум. в 1036 г.), но и в честь своего деда по
матери Мешко (Мечислава, Мстислава) II.
Интересно, что второй сын Изяслава, родив-
шийся в 1050 г., получил имя Святополк, что
может говорить о том, что в это время Свя-
тополк Окаянный еще не считался убийцей
своих братьев. Отсюда становится логич-
ным получение младшим сыном Изяслава
имени Ярополк (и Святополк и Ярополк
были представителями старшей пресек-
шийся линии Рюриковичей). Скорее всего,
Ярополк Изяславич получил свое имя вско-
ре после кончины своего дяди Владимира
Ярославича в 1052 г., что сделало его отца
наследником Ярослава Мудрого.

По примеру сыновей Всеслава Полоц-

кого (см. далее)  старшие сыновья Святос-
лава Ярославича должны были бы иметь
имена: Борис, Глеб, Роман и Давыд. Поэто-
му некоторые исследователи считают пле-
мянника Святослава Бориса Вячеславича
его старшим сыном. Однако, письменные
источники говорят о том, что старшим сы-
ном Святослава был Глеб, погибший в 1078
г. Затем следовали Роман (ум. в 1079 г.),
Давыд (ум. в 1123 г.), Олег (ум. в 1115 г.) и
Ярослав (ум. в 1129 г.). Возможно, что у
Святослава был и старший сын Борис, ко-
торый умер в детстве. В противном случае
трудно объяснить пропуск имени «Борис»
у сыновей черниговского князя. Однако, это
не объясняет полное отсутствие имени  «Бо-
рис» в ономастиконе черниговских князей.

Смерть старшего Ярославича Владимира
в 1052 г. сделала Святослава Ярославича на-
следником брата Изяслава. Поэтому родивше-
гося ок. 1053 г. сына он назвал династийным
именем Рюриковичей – Олегом, а родивший-
ся ок. 1071 г. Ярослав получил свое имя в
честь деда. К тому времени его отец уже го-
товился вступить на киевский стол, пусть даже
в результате изгнания старшего брата.

В потомстве Святослава Ярославича, по
сути, впервые проявилась новая тенденция
в имянаречении русских князей, а именно:
использование христианских имен в каче-
стве родовых. Если более ранние случаи
упоминания христианских имен некоторых
незначительных князей можно объяснить
отсутствием сведений об их родовых кня-
жеских именах (Илья Ярославич, Евстафий
Мстиславич и т. д.), то с середины XI в.
появилась практика наречения княжичей в
честь канонизированных предков, которые
почитались в основном под своими хрис-
тианскими именами. Таким образом, хрис-
тианские имена первых русских святых
Бориса и Глеба (Роман и Давыд, соответ-
ственно) прочно вошли в ономастикон Рю-
риковичей в качестве родовых имен. Их
первыми носителями стали Роман и Давыд
Святославичи, Давыд Игоревич, Роман и
Давыд Всеславичи (см. далее). С неболь-
шим опозданием к ним добавилось хрис-
тианское имя Владимира Святого – Васи-
лий, правда в гипокористической форме
(Василько Ростиславич), чуть позже – кре-
стильные имена Ярослава Мудрого (Геор-
гий) и Всеволода Ярославича (Андрей).
Имя «Георгий» также утвердилось в гипо-
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користической форме «Гюргий» («Юрий»).
Гипокористические (как правило, уменьши-
тельные) формы христианских имен возни-
кали вследствие «культурного освоения»
носителями русского языка в процессе по-
вседневного обихода.

С этого же времени начинается и обрат-
ный процесс: мирские княжеские имена ка-
нонизированных князей получают статус
христианских. Первыми в этом списке были
княжеские имена первых русских святых –
Бориса и Глеба. Чуть позже в качестве хри-
стианского стало использоваться имя крес-
тителя Руси – князя Владимира Святосла-
вича. Таким образом, с середины XI в. в
княжеской среде имело место два противо-
положных процесса: превращение мирских
княжеских имен в христианские, а христи-
анских имен – в княжеские родовые [1]. То
есть, теперь одно и то же княжеское имя
могло являться родовым династийным и
христианским именем.

Старший сын Всеволода Ярославича,
родившийся в 1153 г. от дочери императо-
ра Константина IX Мономаха, получил свое
имя в честь умершего годом ранее дяди, а
также в честь своего прадеда Владимира
Святого. Литвина и Успенский считают, что
имя Владимира Мономаха является варьи-
рованием имени его отца Всеволода [2].
Родившийся в 1170 г. от половецкой княж-
ны второй сын Всеволода получил уже став-
шее традиционным для русских князей имя
«Ростислав», очевидно, в честь умершего в
1167 г. Ростислава Владимировича.

Вячеслав Ярославич, судя по источни-
кам, имел единственного сына Бориса (ум.
в 1178 г.), которого иногда считают старшим
сыном Святослава Ярославича. Игорь Ярос-
лавич имел двух сыновей: умершего после
1084 г. Всеволода и Давыда (ум. в 1123 г.).

По поводу старшинства сыновей Всесла-
ва Брячиславича до сих пор нет единого мне-
ния среди исследователей. Первых своих
четырех сыновей Всеслав назвал в честь пер-
вых русских святых князей Бориса (Романа)
и Глеба (Давыда). Наиболее предпочтитель-
ной версией старшинства Всеславичей: Бо-
рис (ум. в 1128 г.), Глеб (ум. в 1119 г.), Роман
(ум. в 1114 или 1116 г.), Давыд (ум. после
1129 г.). Младшие Всеславичи носили став-
шие традиционными имена Рюриковичей
Ростислав и Святослав (оба умерли после
1129 г.). Очевидно, что имя «Ростислав»

младший сын Всеслава получил в честь
умершего в 1067 г. Ростислава Владимиро-
вича. В это время полоцкий князь, недоволь-
ный политикой старших Ярославичей, начал
осуществлять набеги на Псков и Новгород,
т. е. поддержал оппозиционное выступление
Ростислава Владимировича. Наконец, млад-
шего сына, Святослава, Всеслав, очевидно,
назвал этим династийным именем Рюрико-
вичей в бытность, или вскоре после того, как
он являлся великим князем киевским. Таким
образом, полоцкий князь выразил претензии
династии Изяславичей на верховенство в
Киевской Руси. Необходимо отметить, что в
настоящее время считается, что Борис Все-
славич имел также княжеское имя Рогволод,
что согласуется с его статусом старшего сына
Всеслава Брячиславича.

Исключенный из очередности наследо-
вания великокняжеского стола князь-изгой
Ростислав Владимирович назвал своего
старшего сына именем основателя динас-
тии русских князей Рюриком, что говорит
о далеко идущих  амбициях этого князя.
Второй сын получил имя Володарь, кото-
рое является варьированным вариантом
имени отца Ростислава – Владимира Ярос-
лавича. Младший Ростиславич, очевидно,
родившийся незадолго до смерти отца, из-
вестен только по своему христианскому
имени Василько. Поскольку давно умершие
князья почитались в синодиках, как прави-
ло, под своими крестильными именами, то
можно предположить, что Василько был
назван в честь Василия-Владимира Свято-
го, что также подтверждает далеко идущие
амбиции его отца. Таким образом, имя «Ва-
силий» в гипокористической форме в оно-
мастиконе Рюриковичей начало приобре-
тать статус династийного имени.

Именослов остальных внуков Ярослави-
чей практически полностью состоит из став-
ших уже традиционных имен предыдущих
поколений Рюриковичей. Единственный сын
Мстислава Изяславича Ростислав был на-
зван, очевидно, в честь своего двоюродного
брата Ростислава Владимировича (ум. в 1067
г.). Своих старших незаконных сыновей
Мстислава (род. ок. 1070 г.) и Ярослава (род.
ок. 1072 г.), называемых в источниках также
Мстиславец и Ярославец, Святополк Изяс-
лавич назвал в честь своего брата, умерше-
го в 1070 г. и в честь своего знаменитого деда
Ярослава Мудрого, соответственно. В слу-
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чае с Мстиславом Святополчичем можно
констатировать, что, анализируя княжеский
ономастикон, становится возможным опре-
деление примерного времени рождения кня-
жеских детей. Своего первого сына от вто-
рого брака, Брячи-слава (род. в 1104 г.), Свя-
тополк, возможно, назвал не только в честь
князя полоцкого Брячислава (ум. в 1044 г.),
но в память о деде своей первой супруги
Бржетиславе Чешском (ум. в 1055 г.). Самый
младший Святополчич, Изяслав (ум. в 1127
г.), получил имя в честь своего деда Изясла-
ва Ярославича.

Сыновья Давыда Святославича Черни-
говского носили имена, также взятые из
княжеского ономастикона: Святослав (в
честь Святослава Ярославича), Ростислав
(в честь Ростислава Владимировича), Все-
волод (очевидно, в честь умершего в 1093
г. Всеволода Ярославича), Владимир (в
честь Владимира Святославича и Владими-
ра Ярославича) и Изяслав (в честь Изясла-
ва Ярославича, ум. в 1178 г.).

Олег Святославич в имянаречении своих
сыновей также не отходил от существующе-
го ономастикона: Всеволод, Игорь, Святослав
и Глеб. Первый из них, родившийся ок. 1094
г., был назван в честь умершего в 1093 г. ве-
ликого князя киевского Всеволода Ярослави-
ча. Что заставило Олега Святославича вспом-
нить старое родовое имя Рюриковичей
«Игорь» – остается не ясным. Его родной
дядя Игорь Ярославич умер рано и ничем
не прославился. Родившийся ок. 1106/1107
г. Святослав получил имя в честь деда Свя-
тослава Ярославича. Глеб Ольгович, очевид-
но, был назван в честь старшего брата его отца
Глеба Святославича, погибшего в 1078 г.

Как видно, старшие Святославичи в опре-
деленном смысле соревнуются между собой,
стараясь заполнить – каждый своими сыновь-
ями – важными с династической точки зре-
ния  «антропонимическими вакансиями» [3].

По сведениям летописей старшего сына
Ярослава Святославича (ум. в 1129 г.) зва-
ли Юрий, который унаследовал от отца
Муромское княжество и умер в 1143 г. Это
уже четвертое христианское имя (после
Романа, Давыда и Василька), проникшее в
княжеский ономастикон Рюриковичей. Судя
по возрасту отца, Юрий Ярославич должен
был родиться в 1090-е гг. В это же время у
Владимира Мономаха от второго брака ро-
дился Юрий Долгорукий. Что же обуслови-

ло появление этого имени в княжеском оно-
мастиконе? Очевидно, нужно вспомнить, что
имя «Георгий» (позже утвердившееся в фор-
ме «Юрий») было крестильным именем
Ярослава Мудрого, которого поминали в цер-
квях под этим именем. Поскольку в русской
княжеской традиции не принято было назы-
вать сына именем отца, то, очевидно, Ярос-
лав Святославич (в крещении Панкратий)
выбрал для своего первенца крестильное имя
своего деда. Также поступил и Владимир
Мономах в выборе имени для одного их сво-
их младших сыновей (см. далее). Второго
сына Ярослав-Панкратий назвал в честь отца
Святославом, а третий получил уже ставшее
популярным именем в княжеской среде – Ро-
стислав, возможно, в честь погибшего в 1093
г. брата Владимира Мономаха.

Имянаречение потомства последнего
было подробно рассмотрено Литвиновой и
Успенским в монографии «Выбор имени у
русских князей в X - XVII вв.» [4]. Авторы
обращают внимание на то, что имена сы-
новей Владимира Мономаха от первого бра-
ка повторяют именослов сыновей Владими-
ра Святого (Мстислав, Изяслав, Святослав,
Вячеслав (в форме Вышеслав)) и Ярослава
Мудрого (Изяслав, Святослав и Вячеслав),
а также выдвигают предположение, что
Ярополк Владимирович родился не в 1082
г., как принято считать, а ок. 1086 г., когда
был убит Ярополк Изяславич. Также они
допускают, что Ярополк Владимирович
получил свое имя при живом Ярополке
Изяславиче [5]. По мнению авторов указан-
ной монографии детей от второго брака (к
которым они предлагают отнести и Романа
Владимировича) Владимир Мономах назы-
вал исключительно греческими именами:
Юрий (Георгий), Андрей, Роман. При этом
Юрий получил свое имя в честь своего пра-
деда Ярослава Мудрого, а Андрей – в честь
деда Всеволода-Андрея [6]. Упомянутые ав-
торы выдвигают теорию о том, что якобы
Владимир Мономах, желая как-то выделить
свое потомство от второго брака, и в то же
время не задеть интересы старших сыно-
вей, назвал своих младших отпрысков не
княжескими именами деда и отца, а крес-
тильными. Думается, что вряд ли упомяну-
тый князь удосуживался столь сложными
умозаключениями. Скорее всего, он назы-
вал нарождавшихся сыновей спонтанно:
Мстислава, родившегося в 1176 г. он назвал
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в честь своего двоюродного брата Мстис-
лава Изяславича [7], Изяслава (род. ок. 1078
г.) – в честь погибшего незадолго до этого
Изяслава Ярославича, Святослава – в честь
другого своего дяди («стрыя») – Святосла-
ва Ярославича, умершего в 1076 г., Романа
– возможно, в честь погибшего в 1079 г.
Романа Святославича, Ярополка – в честь
Ярополка Изяславича (см. выше). Вячеслав,
очевидно, получил свое имя в честь смо-
ленского князя Вячеслава Ярославича. В
это время Владимир Мономах утвердился
в Смоленске и стремился закрепить за сво-
ими сыновьями этот важный русский город
[8]. Об имянаречении младших Мономаши-
чей – Юрия и Андрея – говорилось выше.

К седьмому поколению Рюриковичей
также принадлежал Давыд Игоревич (ум. в
1112 г.). Своих сыновей он назвал Всеволо-
дом (более известен как Всеволодко) и Иго-
рем. Последний получил свое имя в честь
деда, Игоря Ярославича (ум. в 1060 г.). Что

касается Всеволодка, то по версии В.Л.
Янина Всеволодом звали рано умершего
брата Давыда [9], который имел сына
Мстислава Возможно, что Игорь был стар-
шим и унаследовал от отца Дорогобуж.

Заключение. Как видим, у отдельных
ветвей княжеского рода Рюриковичей в рас-
сматриваемое время сложился свой соб-
ственный ономастикон и, хотя некоторые
княжеские имена попадали, по-видимому,
через браки из одной ветви в другую, в каж-
дой из них сложился определенный круг из-
любленных имен. Для полоцких князей это
были Рогволод, Всеслав, Брячислав; для
черниговских – Святослав, Олег, Игорь,
Всеволод; для Мономашичей – Изяслав,
Мстислав, Ростислав и т. д. Также в рас-
сматриваемое время начался процесс
трансформации христианских имен в кня-
жеские (Роман, Давыд, Василько, Юрий и
т. д.), а также княжеских родовых – в хри-
стинские (Борис, Глеб, Владимир и т. д.).
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Введение. Для средневековой культуры
характерна четкая регламентация различ-
ных сторон жизни. Ограничения имели как
экономико-социальный, так и морально-ре-
лигиозный характер. Даже такое явление,
как война, имело свои рамки. В этой связи
интересно изучить особенности временных
ограничений войны на Руси, сравнив их с
аналогичным явлением в Западной Европе,
и проследив изразвитие в период Москов-
ского царства.

Основная часть. К моменту призвания
варягов на Русь, установления власти Рю-
риковичей на территории торгового пути
«из варяг в греки», Европа уже устала от
постоянных войн,бесконечно продолжав-

шихся на ее территории – постепенный про-
цесс разложения порядка, установленного
в каролингские времена, привел к неконт-
ролируемому всплеску насилия, послужив-
шему инструментом нового статуса полу-
чающей оформление военной аристокра-
тии, так называемых bellatores – воюющих.
В результате упадка центральной власти и
как следствие деградации власти судебной,
военные конфликты в Европе становятся
элементами нового правового порядка; еще
одним следствием упадка становится час-
тичное, а местами и полное, замещение
функций центральной власти церковью,
перед которой, таким образом, становится
задача разрешения сложившейся ситуации.
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После осознания невозможности вывода
войн за рамки существующего «христианс-
кого мира», «мира Церкви» в европейской
церковной среде формируется идея ограни-
чения военных действий особыми правила-
ми с целью ограничить войну по времени и
социальной направленности. Наиболее ран-
ним примером особых правил ограничива-
ющих военные действия можетслужить ре-
шение собора в Пюи (975 г.), на котором
епископ Ги Анжуйский собрал свою паству,
чтобы узнать, что они думают о поддержа-
нии мира. Епископ предложил: «Посколь-
ку мы знаем, что без мира никто не узрит
Господа, то предупреждаем людей, во имя
Господа, чтобы они стали сынами мира» [1].
Результатом собора стала клятва: рыцари
должны были поклясться, что будут уважать
владения церкви и крестьян – по крайней
мере, тех, что живут за пределами земель,
которые эти рыцари держат в качестве сво-
их наделов, – в дальнейшем это инициати-
ва получила еще большее развитие, полу-
чив название «Божье перемирие». На собо-
ре в городе Тулуж (1027 г.),например, вво-
дились четкие временные рамки, когда зап-
рещено вести военные действия – всякое
насилие должно быть прекращено с девяти
часов в субботу вечером и до часа первой
молитвы в понедельник утром. В 1041 г. от
имени всех епископов Галлии епископ Про-
ванса отправил в Италию послание, в кото-
ром призвал их хранить «Божий мир и пе-
ремирие, кои нам ниспосланы с небес Бо-
жьим милосердием и коих мы твердо дер-
жимся, приняв их. Они состоят в том, что-
бы с начала вечерни в четверг и до восхода
солнца в понедельник утром среди всех хри-
стиан, друзей и врагов воцарялись твердый
мир и перемирие» [2 . C. 142]. Папство под-
держало стремление ограничить войну
четкими рамками, сначала во времена Ни-
колая II, а затем и Урбана II, помогло ему
распространиться на все христианские го-
сударства. Выросло и время «Божьего пе-
ремирия», к прежним периодам были до-
бавлены новые – Рождественский пост,
праздник Рождества, Великий пост, Пас-
ха, период между Вознесением и Пятиде-
сятницей, три праздника, посвященных
Деве Марии, и дни некоторых особо почи-
таемых святых. При таких условиях в году,
состоящем из 365 дней, на войну выделя-
лось не более 80. Нарушение правил, ус-

тановленных церковью, грозило денежным
наказанием, а в худшем случае отлучени-
ем от церкви. Но важно отметить, что, на-
пример, карательные операции сеньоров и
королей,направленные на поддержание
мира, не считались нарушением этого са-
мого мира, так как вписывались в концеп-
цию «о праве Меча» апостола Павла – ле-
гитимном применении силы.

В результате формирования данной си-
стемы ограничений войны, установления ее
правил и наделения местной власти правом
защиты мира, пусть даже и с помощью во-
енных действий, происходит своеобразная
идеологизация социальной деятельности,
укрепившая в сознании людей трехчастную
форму взаимоотношений, на долгие годы
составившую основу европейского средне-
вековья: «oratores, bellatores et laboratores»
(молящиеся, воюющие и работающие).

В этом отношении особый интерес пред-
ставляет для нас события, происходящие на
Руси, где в этот период времени, на рубеже
1000 года, происходили процессы сосредо-
точения земель под властью Рюриковичей
со свойственными этому процессу особен-
ностями: родовым сюзеренитетом и пле-
менным княжеским сепаратизмом, выли-
вавшимися в частые военные столкновения
как политического, так и просто грабитель-
ского характера. Если в последнем Европа
и Русь напоминали друг друга, то решение
проблемы установления мира лежало на
разных плечах. В Европе это право, как
писалось выше, было отдано на откуп мес-
тным, региональным правителям, на Руси
же процессы мирного урегулирования все-
гда были связаны сначала с главой княжес-
кой династии, а, впоследствии, с княжески-
ми собраниями (снемами), наиболее харак-
терным примером здесь может служить Лю-
беческий съезд (1096 г.). Особенно интерес-
но отметить, что на Руси, в отличие от За-
падной Европы, не практиковались или по-
чти не практиковались епископские собра-
ния (синоды) и их решения не имели такой
силы и значимости, как в Западной Европе,
что вполне можно объяснить сильной зави-
симостью восточно-христианского еписко-
пата от светской власти, которая вряд ли
позволила бы решать такие вопросы как
начало или урегулирование военных конф-
ликтов. Таким образом, говоря о Руси, нам
сложно, на первый взгляд, проследить су-
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ществование каких-либо ограничений на
ведение боевых действий; прямых указа-
ний, как например «Божье перемирие» в
Европе, на это нет, но это не значит, что
информации нет совсем, просто как часто
это бывает, она сокрыта глубоко в летопис-
ных источниках.

Одним из таких источников может слу-
жить Лаврентьевская летопись, где мы на-
ходим упоминание о походе русских кня-
зей на Перемышль. Достигнув стен горо-
да, они не встречают войск противника, ле-
тописец пишет: «Сташа бе бо день неделя;
королеви же по своему обычаю не встану-
щю никде же в неделю» [3] – то есть при-
дя в воскресный день, русское войско не
находит своего противника, который, со-
гласно своему обычаю почитания воскре-
сенья как дня поминовения Воскресения
Спасителя, не выходит на сражение. Все
это нисколько не смущает ни летописца,
ни, по его словам, русское войско, которое
готово биться в любой день и вообще все-
гда, поскольку: «Богъ всегда Рускы земле
и Руских сыновъ въ бещестьи не положилъ
есть, на всих местехъ честь свою взимали
суть» [4. Стлб. 448-449].

На Руси имели представление о некото-
рых «особых» обычаях своих соседей, но
эта, как казалась бы, общехристианская
практика, как ни странно, не имела на Руси
распространения. Это подтверждается ле-
тописными источниками: при всем стара-
нии мы не сможем найти прямого указания
на существование «заповедных дней» – вре-
мени, когда боевые столкновения были бы
запрещены ради почитания святости како-
го-либо праздника.

Если обратиться к природным фактора-
м,влияющим на «расписанием» походов
русских князей на войну, то мы увидим, что
в Древней Руси военные действия прихо-
дятся большей частью на конец зимы-нача-
ло весны, а большинство военных походов
периода Московской Руси связано с окон-
чанием лета-наступлением осени; это по-
зволяет нам выявить как минимум один тип
ограничений военных действий – погодный.
Если более подробно рассмотреть эти пе-
риоды, можно проследить и еще одну ин-
тересную закономерность.

Сначала рассмотрим домосковский пе-
риод Древней Руси. Анализируя летопис-
ные тексты, мы видим, что походы князей

и военные действия локализованы не толь-
ко в рамках влияющих на них погодных
условий конца зимы-начала весны, но и по
возможности приурочены к определенным
церковным датам, которые в большинстве
своем связаны с периодом Великого поста.
Вот наиболее характерные из них: битва
князя Мстислава на Колокше в первую не-
делю Великого поста, поход Владимира
Мономаха на половцев и их разгром, кото-
рый случился 24 марта в самой середине
Великого поста, сражение Изяслава Мстис-
лавича и Ярослава Владимировича на реке
Серети, пришедшееся на вторник Федоро-
вой недели – первой недели Великого по-
ста, поход объединенных войск князя Анд-
рея на Мстислава приходится на Федоро-
вунеделю, поход Мстислава под Новгород
так же приходится на Федорову неделю,
победа русских князей над Кончаком 1 мар-
та во время Великого поста и окончатель-
ный разгром половцев на праздник Пасхи
21 апреля и т. д. [5. С. 273-277]

Современниками с их пропитанной ре-
лигиозными воззрениями картиной мира
пост воспринимался как время духовной
брани, период, когда каждый человек мо-
жет и должен сражаться с собственной гре-
ховностью и победить ее. Переходя интер-
риорный барьер, духовная брань находит
отражение в реальных сражениях, а подвиг
веры, победы над грехом, представляется
воинским подвигом и победой над против-
ником. Особенно характерно это видно при
описании столкновений с язычниками; од-
нако, как мы видим, эти сравнения допус-
тимы и при междоусобных распрях.

Не найдя четко выраженного ограниче-
ния военных действий в Древней Руси, мы
все же выявили особенности начала (пе-
риод, предшествующий Великому посту и
сам пост) и окончания (Пасха) боевых дей-
ствий, что позволяет нам судить о суще-
ствовании «благоприятного» времени для
ведения военных компаний, причем пред-
ставления о войне приобретают черты ве-
ликопостного подвига, во время которого
происходит принятие не только духовной
брани, но и бранимирской.

Постепенное возвышение Москвы, со-
средоточие власти и земель в руках москов-
ских князей изменяют характер военных
действий и время основных военных похо-
дов, теперь это время переноситься на ко-
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нец лета-начало осени. Здесь, как и в более
ранний период времени, мы не находим
прямых указаний на существования правил,
регламентирующих, когда стоит или не сто-
ит вести боевые действия, но, как и ранее
существуют свои особенности новой вре-
менной локализации военных кампаний.
Анализируя документы, мы приходим к
выводу, что все военные походы московс-
ких князей соотносятся с религиозными
праздниками и воскресными днями, напри-
мер:поход Василия I на Витова в праздник
Преображения Господня, походы Ивана III
на Новгород в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы 1477 году, поход на
Тверь в 1485 году на Рождество Богороди-
цы и т.д. Нередко соотношение с опреде-
ленными праздниками имеют эсхатологи-
ческий подтекст, например: поход Ивана III
на Новгород в 1479 году приходится на день
поминовения святого Мефодия Патарского
– главного толкователя эсхатологических
пророчеств на Руси, что усиливает образ
миссии князя по защите русских земель от
«царства антихриста» в образе слуг которо-
го предстают новгородцы.

Заключение. Перед нами предстает но-
вая закономерность: соотношение победы
на войне с праздничной датой в церковном
календаре. Соответствие победы и праздни-
ка современник мог рассматривать как бо-
жью помощь и благоволение победившим,
что являлось одним из немаловажных фак-

торов упрочения власти московских князей,
устанавливающих свою власть насиль-
ственным путем, который, по сути, легали-
зовался в общественном сознании поддер-
жкой Бога и святых за счет соответствия
походов и побед религиозным праздникам.

Изменение «времени войны», помимо
религиозной составляющей, можно связать
и с социально-экономическим развитием
региона, а именно изменением типа хозяй-
ствования. В период Древней Руси, в рам-
ках натурального хозяйства, локализация
военных походов была обусловлена обес-
печением безопасности бесперебойной ра-
боты весенне-летнего экономического цик-
ла. В период Московской Руси эта система
претерпевает изменения, и ключевой зада-
чей походов конца лета-начала осени ста-
новится присвоение уже произведенного
продукта и в результате быстрое обогаще-
ние. Все это в совокупности с религиозны-
ми особенностями и составляет систему
ограничений, правил и особенностей про-
ведения военных действий на Руси.

Подводя итоги, можно сказать, что на
Руси, в отличие от Западной Европы, не
сложилось четких писаных правил огра-
ничения военных действий во времени,
но в определенные периоды существова-
ли свои особенности, как и в Европе, тес-
но связанные с религиозными представ-
лениями и социально-экономической си-
стемой общества.
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Введение. Параллельно с проектом
Чемберлена, Парнелл предложил либералам
обсудить составленный им проект консти-
туции Ирландии, который был получен
Гладстоном 30 октября 1885 г. В его основе
лежали пункты о создании независимого
ирландского парламента, состоявшего из
двух палат, который имел бы право издавать
законы относительно налогообложения, та-
моженных пошлин, полицейских сил, судо-
производства, образования и общественных
работ; Англии оставались «имперские» воп-
росы, включая внешнюю политику и обо-
рону. Согласно проекту Парнелла, опреде-
ленные права предоставлялись протестан-
тскому меньшинству1. В ответ 9 ноября 1885
г. Гладстон выступил с речью в Эдинбурге
относительно ирландского вопроса, в кото-
рой вновь подтвердил важность сохранения
Британской империи, подчеркивая, в то же
время, свое желание дать Ирландии все
средства для местного самоуправления, а 17
ноября, выступая перед активистами либе-

ральной партии в Уэст-Кельдере, объявил:
«Парнелл – пока только Парнелл, и отож-
дествлять его с Ирландией и ирландским
народом не следует; пусть население ост-
рова выскажется во время голосования, и
тогда можно будет обсуждать вопрос о гом-
руле»2. Тем самым лидер либералов как бы
обосновывал свое некоторое нежелание, а,
возможно, даже опасение, заключать какие-
либо политические сделки с бывшими со-
юзниками своих извечных оппонентов –
консерваторов. Отчасти он оказался прав:
в своем предвыборном манифесте от 21
ноября 1885 г. Парнелл заговорил о либе-
ралах как о тиранах, притеснителях рели-
гии и свободы слова, и агитировал своих со-
отечественников отдать свои голоса тори3.

Основная часть. Все это свидетельство-
вало о наличии серьезных разногласий в под-
ходе к разрешению ирландской проблемы не
только между традиционными политически-
ми противниками – либералами и консерва-
торами – но и внутри самой либеральной
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партии. В то время как радикальное крыло
либералов выдвигало свой план умиротво-
рения ирландцев, виги и умеренные либера-
лы занимали весьма сходные с консервато-
рами позиции в подходе к проблеме. Между
этими крайними позициями пытались манев-
рировать Гладстон и его ближайшие сторон-
ники. Многолетний лидер либералов стре-
мился выработать некие новые подходы к
проблеме ирландского гомруля, но одновре-
менно с этим рассчитывал не дать сильных
аргументов тори и преодолеть внутренний
кризис либерализма.

Парламентские выборы, состоявшиеся
в Англии с 23 ноября по 19 декабря 1885 г.,
принесли некоторый перевес либералам:
они получили 335 мест, а консерваторы и
националисты, соответственно – 249 и 86.
Безусловно, главным результатом выборов
было оформле-ние ирландской национали-
стической партии в третью независимую
силу в английском парламенте4. Осознавая
большие сложности, стоявшие на пути ре-
шения проблемы прочной политической
власти, Гладстон еще во время выборов (в
середине декабря 1885 г.) стал указывать на
то, что если из 103 депутатов, которых по-
сылает в имперский парламент Ирландия,
было выбрано 86 приверженцев гомруля, то
это означает стремление огромного боль-
шинства населения зеленого острова полу-
чить автономные права. И что если, напри-
мер, консервативный премьер-министр
лорд Солсбери (1830-1903) со своими кол-
легами пожелал бы внести в парламент про-
ект гомруля, то либеральная партия этот
проект поддержала бы5. Политический рас-
чет Гладстона сводился к тому, чтобы дать
понять Парнеллу и его коллегам, что если
либеральная партия сможет сформировать
правительство, то тогда сам Гладстон вне-
сет в парламент билль о предоставлении са-
моуправления Ирландии. Вместе с тем, ли-
дер либе-ралов уведомил главу консервато-
ров Солсбери о том, что он не намерен свер-
гать его кабинет, но только в том случае,
если тот проведет какой-либо умеренный
законопроект, касающийся ирландского са-
моуправления6.

В конце 1885 г. в политических кругах
Англии и в обществе разнесся вызвавший
необычайное волнение слух о том, что Глад-
стон переходит к практическим мерам в
вопросе об ирландском гомруле. Действи-

тельно, 22 декабря 1885 г., когда стало ясно,
что либералы по-бедили на выборах, «Ве-
ликий старец» пригласил в свое уэльское по-
местье Хаварден единомышленников по
партии – Ч. Дилка, Джона Морли (1838 -
1923), Джорджа Шоу-Лефевра (1831 - 1928)
– для выработки дальнейшей политической
тактики. Все они поддержали идею о гом-
руле7. Практически одновременно с этим
известие о том, что Гладстон склоняется к
гом-рулю для Ирландии, появилось и в пе-
риодической печати; сам Гладстон опровер-
гал данную информацию, но в довольно
неопределенных выражениях и таким оп-
ровержениям, разумеется, мало кто пове-
рил. В парламентских и журналистских кру-
гах эту «утечку информации» справедливо
назвали «пробным шаром из Хавардена»8.
Гладстон знал, как высказывались во время
предвыборной кампании по этому поводу
правые либералы (виги) и вполне мог ожи-
дать ослабления своих политических сил и
отмежевания от своей точки зрения значи-
тельной части либералов, которую не смог-
ла бы компенсировать даже поддержка ир-
ландских националистов во главе с Парнел-
лом. Действительно, представители старых
вигских родов, заседавшие в обеих палатах
парламента, сами являлись крупнейшими
землевладельцами, чьи многочисленные
поместья находились в Ирландии. Они ре-
шительным образом выступали против ка-
ких-либо уступок ирландским националис-
там и даже умеренных парнеллитов рас-
сматривали не как легитимную политичес-
кую оппозицию, а как мятежную сепарати-
стскую силу в британском парламенте. Сво-
ей главной цели – сохранения в неприкос-
новенности экономических и политических
позиций Англии в Ирландии представите-
ли вигов добиться не могли, и это во мно-
гом предопределило их переход из либе-
ральной коалиции к союзу с консерватора-
ми. Каждая уступка Гладстона, направлен-
ная в сторону национально-освободитель-
ного движения, только ускоряла процесс
кризиса в партии9. Виги принципиально
осудили намерение Гладстона ввести гом-
руль для Ирландии еще до представления
самого Кабинета и с того времени начали
организационное отмежевание от партии.
Они объявили себя «независимыми» и в
нарушение партийной дисциплины отказа-
лись рассматривать себя депутатами от ли-
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беральных местных ассоциаций или счи-
таться какой-либо частью либеральной
партии10.

Сам Гладстон, находясь уже в отставке,
так объяснял причины предпринятого им
политического маневра: «Я не мог рассчи-
тывать на достойную поддержку всех без
исключения членов либеральной партии, но
в то же время я мог надеяться, и действи-
тельно надеялся, на поддержку такого их
количества, которое сделает успех этой
меры гарантированным в том случае, если
та будет предложена торийской админист-
рацией во главе с маркизом Солсбери»11.
Такая тактика открывала перспективу хотя
бы временного решения вопроса об ирлан-
дском самоуправлении, но в то же время
оставляла ему некоторую свободу выбора.
Возникал, однако, вопрос, что делать в том
случае, если сближение консерваторов с ир-
ландской фракцией сменится враждой? У
Гладстона был ответ и на него: в такой си-
туации необходимо было бы немедленно
формировать свое правительство с опорой
на Парнелла и его партию и внести затем
на рассмотрение парламента билль о пре-
доставлении Ирландии автономии12.

Пока в Англии происходили предвыбор-
ные и послевыборные внутрипартийные и
межпартийные конфликты, в Ирландии рез-
ко возросла социальная напряженность,
связанная с увеличением числа земельных
преступлений. Однако, вместо того, чтобы
каким-нибудь мирным путем прекратить
массовые изгнания фермеров и арендато-
ров, правительство Солсбери решило вновь
усмирить население зеленого острова. В
билле о предупреждении преступлений,
который предложили консерваторы, пред-
полагалось отменить суд присяжных, объя-
вить преступным бойкотирование, тогда как
до сих пор это было совершенно законное
средство борьбы; билль давал право вице-
королю Ирландии запрещать и разгонять
любое собрание, которое покажется ему
подозрительным и противозаконным, и
объявлять любой округ на осадном поло-
жении, если этого потребует ситуация13. К
данному законопроекту консерваторов об
усмирении Ирландии присоединилась и
часть либералов, которые впоследствии
покинули собственную партию и образова-
ли свою, названную в честь Унии 1801 г.
либерал-юнионистской. Тем не менее, не-

смотря на все события, связанные с конф-
ликтом внутри партии, Гладстон продолжал
политику поддержки требований ирландцев
о гомруле для Ирландии, а неизбежно воз-
никавшие разногласия по вопросу ирланд-
ского гомруля, до поры до времени сглажи-
вались благодаря его огромному политичес-
кому авторитету14.

21 января 1886 г. английский парламент
собрался на свою первую сессию и заслу-
шал выступление королевы с тронной ре-
чью, составленной главой консерваторов и
посвященной созданию законопроекта ме-
стного органа власти в Ирландии в буду-
щем; ни о каких деталях законопроекта ска-
зано не было. Более того, речь королевы
резко осуждала антиправительственную
агитацию в Ирландии, направленную про-
тив англо-ирландского союза в области за-
конодательства, а также сообщала о новом
расширении полномочий ирландского вице-
короля. В заключение говорилось о восста-
новлении в графствах Англии и Шотландии
административной автономии путем созда-
ния совещательных собраний, члены кото-
рых будут избираться народом; в дальней-
шем такая же мера предлагалась и для Ир-
ландии15. Тем временем, Солсбери не толь-
ко подтвердил твердое намерение кабине-
та отстоять единство Соединенного коро-
левства, но и намекнул на некие «ирландс-
кие симпатии», проявляющиеся у некото-
рых членов парламента, на что Гладстон тут
же заявил, что он, подобно правительству,
признает необходимость сохранения един-
ства Англии и Ирландии, но ожидает от
правительства консерваторов билля о ме-
рах, которые они планируют предпринять
в отношении ирландского вопроса16. 26 ян-
варя 1886 г., после открытия прений в па-
лате общин об «ответном» адресе королеве
либерал Джесси Коллингс (1831-1920)
предложил поправку, в которой выражалось
осуждение того, что «сельским жителям не
было сделано никаких послаблений при
приобретении ими в аренду мелких земель-
ных угодий»17. Когда же правительство Сол-
сбери ответило на это резким возражени-
ем, Гладстон объявил о том, что присоеди-
няется к поправке Коллингса и берет на себя
все те последствия, которые может повлечь
за собой принятие данной поправки. За по-
правку при голосовании было подано 329
голосов, против – 250. Таким образом, ми-
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нистерству консерваторов во главе с мар-
кизом Солсбери было нанесено поражение
большинством в 79 голосов. Солсбери не
рискнул распустить парламент и подал ко-
ролеве прошение об отставке18.

1 февраля 1886 г. Гладстон занял пост
премьер-министра и возглавил свой третий
либеральный кабинет. Поскольку после
выборов он не мог сформировать прави-
тельство без помощи ирландцев, ему при-
шлось взять курс на более прочный союз с
ними, обещая взамен на их голоса внести в
палату общин законопроект о гомруле. В
таких условиях важное значение приобре-
тал пост Главного секретаря по делам Ир-
ландии, который занял уже упоминавший-
ся Джон Морли, давний сподвижник и еди-
номышленник премьер-министра. В этом
назначении парнеллиты видели залог того,
что третий кабинет либералов сделает в
Ирландии все необходимое для облегчения
участи ее населения19.

Принимая во внимание социально-эко-
номическое и политическое положение Ир-
ландии, премьер-министр признал, что
жизнь арендаторов и фермеров на острове
очень тяжелая, поэтому необходимо им по-
мочь и защитить их законом. Другим злом
в Ирландии он считал господство протес-
тантской церкви, которой население было
обязано вносить подати на её содержание:
«Мы хотим существовать в мире, а для это-
го нужно действовать постепенно, – отме-
чал Гладстон. Мы не хотим никого пугать
или приводить в отчаяние. Там, где царству-
ет недоверие, мы желаем поселить доверие.
Там, где царит недовольство, мы хотим по-
селить надежду. Там, где царит ненависть,
мы хотим установить доброе согласие. Но
все это нельзя сделать в один день. Зло су-
ществует с давних пор, и необходимо ис-
пользовать много усилий, чтобы привязать
Ирландию к Англии единственно крепки-
ми и надежными узами искренней и свобод-
ной любви»20. Лидер либералов, оконча-
тельно решившись предоставить гомруль
для Ирландии, в спешном порядке стал за-
канчивать его разработку, и 13 марта 1886
г. предложил кабинету свой собственный
план гомруля для Ирландии. Узнав об этом,
сразу два члена Кабинета – министр по де-
лам местного самоуправления Чемберлен и
министр по делам Шотландии сэр Чарльз
Тревельян (1807 - 1886) были намерены

сразу же подать в отставку, но премьер-ми-
нистр настоял на том, чтобы они повреме-
нили до тех пор, пока он не сможет изло-
жить детали плана о гомруле, а также и о
решении земельного вопроса в Ирландии21.

В основе проекта Гладстона лежала идея
деволюции (термин дословно означает раз-
деление власти), то есть передачи властных
полномочий от высших органов власти к
низшим, иначе говоря, передача части пар-
ламентских функций избранной на геогра-
фической основе структуре, подчиненной
данному парламенту, причем переданные
функции могли носить как законодатель-
ный, так и исполнительный характер. Ис-
следовавшая конституционные аспекты ир-
ландской проблемы Е. Ю. Полякова спра-
ведливо полагает, что, разрабатывая проект,
Гладстон руководствовался чисто прагмати-
ческими соображениями: в условиях новой
волны национально-освободительного дви-
жения в Ирландии сочетать требования ир-
ландцев о самоуправлении с принципами
британского правления – верховенством
парламента и единством Империи22.

8 апреля 1886 г. Гладстон внес на рассмот-
рение палаты общин первый билль о предо-
ставлении самоуправления Ирландии. Дж.
Морли так описывает то впечатление, кото-
рое произвело выступление лидера либе-
ральной партии на присутствующих в пала-
те общин депутатов: «С раннего утра члены
палаты общин стремились занять свои мес-
та, и уже до наступления полудня все ложи
были заняты. В коридорах толпились прин-
цы, посланники, пэры, епископы и никогда
ни одному государственному и политичес-
кому деятелю не приходилось выступать пе-
ред таким собранием народа, желающего
выслушать выступление Гладстона. Сама же
речь продолжалась 3,5 часа» 23. Важнейши-
ми моментами в речи лидера либералов,
посвященной ирландскому гомрулю, был
следующие пассажи: «Англии надоело
осадное положение, с помощью которого
она думала в продолжение целого века еще
сильнее закрепить союз с Ирландией. Не-
обходимо вступать на новый, более мирный
путь, следует предоставить зеленому ост-
рову свой отдельный парламент...

Я хотел бы, чтобы нам не пришлось
больше сталкиваться с этим вопросом. Мы
дошли относительно Ирландии до того пун-
кта, где расходятся в разные стороны две
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дороги, которые едва ли пересекутся. При-
бегать постоянно к средствам борьбы и ох-
раны все равно, что постоянно питаться
лекарствами для поправки здоровья...

Земельные преступления стали частью
нашей повседневной жизни, как и специ-
альные репрессивные законы, действие ко-
торых направлено на подавление недоволь-
ных фермеров и арендаторов. Будет ли вы-
годнее какая-либо другая форма принужде-
ния, которую мы пока еще не придумали?
Конечно, я могу представить себе, что при-
нуждение известного рода – суровое, реши-
тельное и последовательное – может ока-
заться успешным мероприятием. Но для
этого необходимо иметь два условия – на-
личие неограниченной власти и отсутствие
гласности и демократии во всех государ-
ственных делах.

Заключение. Но может ли применять-
ся данная система при свете дня, может ли
она быть приемлемой для ирландского на-
рода и применяться с помощью англичан и
шотландцев, этими двумя нациями, кото-
рые, быть может больше всех других наро-
дов на земле, привержены существующим
принципам свободы»24. Единственным вы-
ходом из сложившейся ситуации Гладсто-
ну представлялся билль о предоставлении
Ирландии самоуправления.

Согласно законопроекту о гомруле, в
Дублине образовывался двухпалатный за-
конодательный орган, который вместе с ко-
ролевой должен был управлять Ирландией.
Верхняя палата, обладавшая правом абсо-
лютного вето, должна была включать в себя
28 наследственных пэров и 75 выборных
членов. Последние избирались сроком на
10 лет на основе высокого имущественно-

го ценза из числа лиц, либо имеющих годо-
вой доход не менее 200 фунтов, либо соб-
ственность стоимостью в 4 тысячи фунтов;
чтобы иметь право принимать участие в их
выборе, нужно было либо иметь, либо арен-
довать недвижимое имущество, дающее
доход не менее 25 фунтов в год. Остальные
28 членов этой верхней палаты назначались
мэрами крупнейших ирландских городов.
Нижняя (народная) палата избиралась на
основании парламентской реформы 1884-
1885 гг. сроком на 5 лет и состояла из 204
депутатов, избираемых на тех же основа-
ниях, как избирались представители Ирлан-
дии в нижнюю палату имперского парла-
мента. Из них 103 являлись бывшими де-
путатами Вестминстера от Ирландии и еще
101 депутат избирался в тех же избиратель-
ных округах, которые существовали до дан-
ного законопроекта. Из британского парла-
мента ирландцы исключались вовсе. Обе
палаты должны были совместно обсуждать
все внутренние дела Ирландии, но голосо-
вали в некоторых случаях отдельно друг от
друга. Вице-королю предоставлялось пра-
во накладывать вето на все решения ирлан-
дского парламента; под его властью оста-
вались все полицейские силы, уже суще-
ствующие в стране, но со временем долж-
ны были перейти под контроль ирландцев25.
Ирландская исполнительная власть, как и
предполагаемый ирландский парламент, не
должна была иметь дела с вопросами вой-
ны, мира, внешних сношений, армии и фло-
та, почты и телеграфа, отношений между
католической и протестантской церквями,
права выдачи патентов, чеканки монеты,
ряда законоположений, касающихся внеш-
ней торговли, финансов и налогообложения.
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Введение. В 1906 г. Совет министров из-
дал указ о привлечении к строительству Амур-
ской железной дороги российских и иност-
ранных предпринимателей, с тем условием,
что если к середине 1907 г. выяснится, что не
возможно построить участок дороги от Сре-
тенска до Покровской путем передачи строи-
тельства частным предпринимателям, то при-
ступить к строительству «средствами и рас-
поряжением казны»1. Эта дорога строилась
из военно-политических соображений и не
сулила в перспективе доходов для частного
капитала, то и попытки привлечь его оказа-
лись тщетны. В связи с чем, большое коли-
чество иностранных инвесторов требовали
от государства гарантий и льгот.

Основная часть. В середине 1907 г.
было принято решение о строительстве
Амурской железной дороги за счет государ-
ственных средств. Всего надо было пост-
роить 2150 верст железнодорожного полот-
на2. Проектная стоимость дороги вместе с
подвижным составом была определена в
350,5 млн. руб.3

Строительство первого участка дороги
началось в марте 1907 г., в середине 1908 г.
был окончательно утвержден законопроект
о строительстве Амурской железной доро-
ги. При обсуждении законопроекта предста-
витель некоторых партий опасались, что
строительство железной дороги может выз-
вать ухудшение отношений с Японией.
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Великобритания прилагала все усилия, что-
бы строительство Амурской железной дороги
не привело к ухудшению русско-японских от-
ношений. The Times опубликовала статью по
данному вопросу, в которой говорилось, что
строительство дороги не нарушит интересов
Японии и будет содействовать развитию эко-
номики русского Дальнего Востока4.

Споры среди российских партий по воп-
росу о строительстве железной дороги были
вызваны различием взглядов на задачи и
методы осуществления внешней политики.
Кадеты считали, что на Дальний Восток нет
необходимости выделять средства, а суще-
ствует потребность усилить позиции России
в Европе и на Ближнем Востоке. Лидеры ок-
тябристов считали, что Россия не сможет
главенствовать в Европе, если не восстано-
вит свои позиции на Дальнем Востоке.

Не стоит забывать, что в данный период
времени Китайско-Восточная железная до-
рога (далее – КВЖД), представляла собой
самый удобный путь, связывающий Восточ-
ную Сибирь с Южно-Уссурийским краем5.
Эта дорога так же была важным путем для
продвижения на рынки Северо-Восточного
Китая. В августе 1896 г. между правитель-
ством Китая и Русско-Китайским банком был
подписан контракт об эксплуатации Китай-
ско-Восточной железной дороги. По услови-
ям этого договора, для постройки и эксплу-
атации дороги банк учреждал «Общество
Китайско-Восточной железной дороги»6. Это
общество не было частным, так как дорога
была построена на государственные средства
и подчинялась Министерству финансов.

Русское  правительство старалось сохра-
нить свое влияние в регионе, но было вы-
нуждено и действовать весьма осторожно
и отказаться от наступательной политики.
В 1906 г. кабинет министров объявил о на-
мерении по отношению к Китаю «вернуть-
ся к мирным принципам 1896 г.»7. В этом
же году специальным постановлением тре-
бовалось от местных властей «принять все
меры к предотвращению каких-либо стол-
кновений с японцами в полосе отчуждения
КВЖД, которые могли бы повести к меж-
дународным осложнениям»8.

4 декабря 1906 г. российское правитель-
ство пришло к решению о досрочном вы-
воде войск из Манчжурии. В 1906 г. Изволь-
ский писал Столыпину «о необходимости
использовать полную эвакуацию Манчжу-

рии как шаг с нашей стороны к укреплению
дружеских и нормальных отношений с Ки-
таем»9. К началу 1907 г. был завершен вы-
вод русских войск из Северной Манчжурии.

В мае 1907 г. было подписано русско-ки-
тайское соглашение, по которому Китаю пе-
редавались все телеграфные линии в Север-
ной Манчжурии вне зоны КВЖД, принадле-
жавшие России, за что Китай платил компен-
сацию в 120 тыс. мексиканских долларов10. 7
октября 1907 г. было подписано второе рус-
ско-китайское телеграфное соглашение, по
которому правление КВЖД обязывалось ис-
пользовать свои телеграфные линии лишь для
обслуживания железной дороги и должно
было руководствоваться положением, что
«передача или разрешение другим передавать
правительственные телеграфные послания в
пределах Китайской империи является пре-
рогативой китайского правительства»11.

Российские предприниматели после вой-
ны с Японией вновь стали проводить торго-
вые операции в Северо-Восточном Китае.
Крупные компании: «Товарищество Знамен-
ской мануфактуры», «Коновалов и сыновья»,
«Никольская мануфактура Саввы Морозова»,
«Келлер и К°» построили в Харбине боль-
шое здание для хранения товаров и торгов-
ли12. Из России в Северную Манчжурию
сбывались ткани, стекло, обувь, сахар, по-
суда, металлические и скобяные изделия.

В начале 20 в. вопрос о деятельности
Общества КВЖД рассматривался на засе-
даниях Особого совещания под председа-
тельством Столыпина. В это же время пра-
вительство предпринимало меры для сохра-
нения укрепления позиций, которые сохра-
нились у России после заключения Порт-
смутского мира. Ослабление позиций в Се-
веро-Восточном Китае Россия стремилась
компенсировать за счет экономического и
военно-стратегического усиления Южно-
Уссурийского края и Приамурья.

В данный период времени русско-япон-
ские отношения оставались напряженными.
Согласование незначительных вопросов до-
стигалось с большим трудом. Случаи нару-
шения русских территориальных вод япон-
скими рыболовными участились в разы. В
1906 г. газета «Осака Майници симбун»
предлагала быстрее соорудить железную
дорогу между Гензаном (Вонсаном) и Пхе-
ньяном, которая, по мнению газеты, имела
бы «громадное значение на случай второй
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войны с Россией»13.
Все понимали, что Российская империя

не имела реальных сил для противостояния
Японии. В 1906 г. Извольский А. П. заявил,
что «опасность агрессивных намерений со
стороны Японии» заставляет его стремить-
ся к соглашению с Англией относительно
Тибета, Афганистана и Персии14.

Заключение. Всему миру было понятно,
что Россия не имела средств для того, чтобы

участвовать в новой войне с Японией. Об
этом может указывать тот факт, что основные
силы русской сухопутной армии были демо-
билизованы и выведены с Дальнего Восто-
ка. Для борьбы с Японией необходимо было
бы идти на сближение с Германией, а дого-
вор с Британией облегчил бы урегулирова-
ние взаимоотношений с Японией. В итоге,
победил курс на сближение с Британией и
налаживание взаимоотношений с Японией.
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Введение. В 1914-1916 годах на полях
сражений Русская Императорская армия по-
несла тяжелые потери, которые привели к

качественному изменению её состава и со-
стояния накануне Февральской революции.
Известный академический ученый и про-
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фессор, Генерального штаба генерал-лей-
тенант Н. Н. Головин, отмечая избалован-
ность русского генералитета «доблестью
войск», писал на страницах своего после-
днего военно-исторического труда: «По-
добно очень богатому человеку, наш ко-
мандный состав привык слишком нерас-
четливо лить офицерскую и солдатскую
кровь» [6. С. 8].  Это была цена умствен-
ной лени на уровне управления. К осени
1916 года учтенные потери убитыми и
умершими от ран на этапах санитарной
эвакуации составили 568 946 чинов, умер-
шими от болезней – 101 529 чинов, ране-
ными и контуженными – 2 993 537 чинов
(из них остались в строю 235 244), про-
павшими без вести –2 068 907 чинов [15.
С. 23-24], итого более 5,7 млн. человек.

Основная часть. Маршевое пополне-
ние, готовившееся в глубоком тылу, по на-
строениям и мотивации резко отличалось
от солдат мирного времени. Л.-гв. полков-
ник А. И. Джулиани, командовавший в
Царском Селе запасным батальоном Л.-гв.
1-го стрелкового Его Величества полка, на-
считывавшим к февралю 1917 года до трех
тысяч чинов, отмечал, что усилия офице-
ров могли дать результат лишь в плане
строевого обучения, но в короткий срок
они не могли привить запасным духа час-
ти и её традиций. Кадровых офицеров
представляли всего лишь шесть человек,
негодных к строевой службе по болезни
или ранениям. Поэтому неудивительно, что
вечером 28 февраля 1917 года под влияни-
ем революционных событий в столице в
разбухшем батальоне вспыхнул солдатс-
кий бунт [10. Л. 3, 15-18; 13. С. 243-244]. 2
марта во время беспорядков в Петрограде
конный ординарец зарубил арестованного
Л.-гв. полковника Г. А. Шестерикова, сме-
щенного накануне с должности заведую-
щего батальонным хозяйством [1. С. 256].
Обстановка нездорового беспорядка в ка-
зармах и невозможность вести «правиль-
ное воинское воспитание такой массы»
силами слабых офицерских кадров отме-
чались и другими современниками [7. С.
18-19]. Жертвы и тяготы военного време-
ни повышали общественную усталость.
«Скрытой, но в то же время главной дви-
жущей силой русской революции являлось
нежелание народных масс продолжать вой-
ну», – признавал генерал Головин [5. С.

199; 7. С. 75-77].
Разрушение основ воинской дисципли-

ны после фактической самоликвидации
царской власти 2-3 марта 1917 года и из-
дания знаменитого «Приказа № 1» Петрог-
радского Совета привело к росту дезертир-
ства. Если с 1914 года до Февральской ре-
волюции общее число дезертиров по офи-
циальным данным на четырех фронтах
(Северном, Западном, Юго-Западном, Ру-
мынском) составило 195 130 чинов, то пос-
ле Февраля к 1 августа 1917 года превыси-
ло 170 тыс. человек [15. С. 194]. Таким
образом, в революционной армии средне-
месячное количество дезертиров выросло
в три с половиной раза – примерно с 9,3
тыс. до 34 тыс. К моменту Октябрьского
переворота – с учетом уклонистов от служ-
бы в разного рода комитетах и учрежде-
ниях, «эвакуированных» и «заболевших» –
генерал Головин считал возможным гово-
рить о массовой солдатской самодемоби-
лизации [7. С. 79].

Крайним симптомом заболевания ар-
мейского организма стали убийства офице-
ров. По данным Головина в дни Февральс-
кой революции в Петрограде погибли и по-
лучили ранения 869 чинов, в том числе 60
офицеров [7. С. 63, 72]. Кроме того, на Бал-
тийском флоте до середины марта погибли
более 130 офицеров, включая чинов сухо-
путных гарнизонов, отмечались и случаи
убийств офицеров в войсках на фронте [4.
С. 10-11]. По мере развития революции,
ослабления власти и роста большевистской
агитации эксцессы в Действующей армии
повторялись, а в августе происходили мно-
гократно [4. С. 13-14, 19-20, 22; 15. С. 413,
416-418, 437-438]. Изучение причин и ха-
рактера таких воинских преступлений пред-
ставляет проблему, заслуживающую внима-
ния исследователей. Одна из трагедий ра-
зыгралась в ночь с 1 на 2 августа (ст. ст.) в
Гв. 1-м стрелковом полку Гвардейской
стрелковой дивизии II гвардейского армей-
ского корпуса 7-й армии Юго-Западного
фронта. Специалисты ранее упоминали об
этом эпизоде [4. С. 19; 15. С. 416]. Однако
материалы полкового Объединения, храня-
щиеся в коллекции Л.-гв. полковника О. И.
Пантюхова (1882-1973) в Гуверовском ар-
хиве Стэнфордского университета, позво-
ляют более подробно описать картину убий-
ства в качестве очевидного свидетельства
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о кризисном состоянии Российской армии
в конце лета 1917 года.

Большую часть Великой войны – с 17
сентября 1914 года до 7 февраля 1917 года
– Л-гв. 1-м стрелковым Его Величества пол-
ком командовал храбрый офицер и Георги-
евский кавалер генерал-майор Э. Л. Левст-
рем. 21 сентября 1914 года в жестоком бою
под Опатовым (северо-западнее Сандоми-
ра) в результате ошибок вышестоящего ко-
мандования превосходящие силы противни-
ка фактически разгромили гвардейский
полк, лишившийся более четырех пятых
своего состава [1. С. 245]. И хотя вскоре он
восстановился, но вновь сильно пострадал,
особенно в сражениях на Ковельском на-
правлении в 1916 году. «Огромные потери,
страшные жертвы людьми», – вспоминал
Л.-гв. штабс-капитан барон Н. А. Будберг о
боях 3(16) сентября 1916 года за деревню
Войнин [2. С. 23]. По мнению Левстрема,
после кровавых боев августа-сентября 1916
года «от старого полка почти ничего не ос-
талось», «большинство офицеров «смотре-
ли в лес», настоящих коренных офицеров
было не более четырех-пяти и даже из них
были такие, которые, получив награду, за-
держались в Царском Селе и на фронт не
приезжали» [14. С. 3]. С начала Великой
войны и до конца 1916 года полк получил в
качестве пополнения 138 офицеров и 14 844
нижних чинов [1. С. 246], то есть сменил
шесть-семь составов от первоначальной
численности военного времени.

После Левстрема, получившего брига-
ду 3-й гвардейской пехотной дивизии, в ко-
мандование стрелками Его Величества
вступил Л.-гв. полковник С. Н. Крейтон,
пришедший с должности армейского пол-
кового командира. В мартовские дни изве-
стия об отречении императора Николая II,
неопределенном отказе Великого князя
Михаила Александровича от вступления на
престол и переходе власти к Временному
правительству стрелки сначала приняли с
недоверием. Но вскоре началось разложе-
ние полка под влиянием деятельности сол-
датского комитета, принимавшего любые
жалобы на офицеров. При этом конфликты
провоцировали преимущественно солдаты
последнего пополнения [11. Л. 3-4]. Паде-
нию дисциплины способствовало и разре-
шение Георгиевского кавалера генерал-май-
ора А. С. Гришинского, командовавшего

Гвардейской стрелковой дивизией, вернуть-
ся старослужащим стрелкам «на смену» в
запасной батальон, добытое ими в само-
вольно-митинговом порядке. В итоге око-
ло четырехсот солдат, включая почти всех
фельдфебелей и унтер-офицеров, отбыли с
фронта в Царское Село [14. С. 2].

В мае перед направлением полка в Га-
лицию Крейтон получил назначение и. д.
командира бригады Гвардейской дивизии.
В командование Гв. 1-м стрелковым пол-
ком вступил его кадровый офицер и Геор-
гиевский кавалер, Гв. полковник Владимир
Михайлович Быков. «Невысокого роста,
крепко сложенный, с мужественным, гор-
дым лицом, он был всеми нами любим и
уважаем», – писал о Быкове барон Будберг
[3. С. 1]. Лихим и смелым командиром счи-
тали Быкова и другие офицеры [9. С. 17].
Состояние части в тот период описывал в
дневнике генерал Левстрем, посетивший
сослуживцев 25 мая: «Быков рассказал о
всех переменах в полку. От старого полка
(Л. Гв. 1-го стр. Е. В. П.) ничего не оста-
лось. Печальные были новости и все это
ни что иное, как доказательства полного
отсутствия ответственности и распущен-
ности дисциплины, доходящей почти до
анархии в 1-м полку, как впрочем и в боль-
шинстве других полков. Все это результат
халатности Правительства, несдержанной
агитации анархических элементов, уступ-
чивой <неразб.> и низких поклонностей
«массы». Новый Командир полка Полк.
Крейтон очень слаб и поэтому виноват во
многом что уже случилось» [14. С. 2]. Про-
блема, однако, заключалась в том, что вер-
ность долгу и личные качества нового ко-
мандира вступили в острое противоречие
с настроениями подчиненных.

Инициатива замены Крейтона Быковым,
очевидно, принадлежала старшему началь-
нику генералу Гришинскому. Быков считал-
ся офицером волевым, энергичным, в то
время как Крейтон, по мягкости и слабос-
ти, стрелков распустил. Гришинский наде-
ялся, что новый решительный командир –
«доблестный рыцарь-офицер» – восстано-
вит рухнувшую дисциплину, однако его ве-
ликолепные качества сочетались с резкос-
тью, несдержанностью и отсутствием не-
обходимой гибкости [11. Л. 7; 12. С. 1; 14.
С. 3]. В первые недели усилия Быкова как
будто дали эффект. Он «подтянул» офице-
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ров, в первую очередь из числа прапорщи-
ков военного времени, добился исполнения
боевых приказов и участвовал в заседани-
ях полкового комитета, чтобы не допускать
наиболее нелепых постановлений. Ближай-
шим помощником и единомышленником
Быкова стал командир 2-го батальона капи-
тан Александр Сергеевич Колобов, запом-
нившийся сослуживцам как «мягкий, при-
ветливый, бывший фельдфебель Павловс-
кого училища»,  «истинный христианин с
хрустально чистой душою» [3. С. 1; 9. С.
17]. В итоге их совместных усилий внешняя
сторона службы улучшилась, но скрытое
озлобление против двух «старорежимных»
офицеров росло по часам [12. С. 1].

В первой половине июня, когда полк
стоял биваком в лесу у реки Золотая Липа,
в дивизию приехал военный и морской ми-
нистр А. Ф. Керенский. Его пафосное вы-
ступление и речи представителей полковых
комитетов произвели впечатление «сумбур-
ной болтовни», но, тем не менее, создали
«приподнятое настроение», с которым
стрелки вышли на позиции. Затем, по вос-
поминаниям Ковалькова, «Быков произвел
глубокую разведку противника, что уже в
то время не производилось почти нигде,
втянул полк в небольшой ночной бой»,
представив отличившихся к наградам [12.
С. 1]. Однако после поражений и массово-
го дезертирства на Юго-Западном фронте
патриотические восторги исчезли. В ходе
общего отступления войск 7-й армии ге-
нерал-лейтенанта В. И. Селивачёва гвар-
дейские стрелки отошли на Збруч. В кон-
це июля полк стоял в дивизионном резер-
ве в ближайшем тылу на территории По-
дольской губернии. Настроение личного
состава ухудшилось, чему способствовала
и бесконечная агитация «определенных
лиц» направленная против офицеров, без
которых «куда лучше и легче будет рабо-
тать и жить» [11. Л. 6]. «Ну зачем ты ба-
рон приехал, – спрашивал капитан Коло-
бов своего приятеля-сослуживца барона
Будберга, вернувшегося в часть после слу-
жебной командировки. – У нас тут ничего
хорошего, один только ужас, скоро все рав-
но все кончится!» [3. С. 1]

1 августа ничто не предвещало беды. В
тот жаркий день состоялся полковой смотр
с приездом командира дивизии и церемо-
ниальным маршем. Поводом для трагедии

послужил эпизод «шпиономании». Коми-
тет 7-й роты 2-го батальона арестовал док-
тора с немецкой фамилией, приехавшего в
расположение части для решения с мест-
ными селянами хозяйственных вопросов
своего санитарного отряда. Стрелки запо-
дозрили в «подозрительном» враче «немец-
кого шпиона» и решили предать его воен-
но-полевому суду. Речи командира баталь-
она капитана Колобова, уверявшего под-
чиненных, что он хорошо знает арестован-
ного с 1914 года, действия не возымели.
Вечером полковник Быков созвал полко-
вой комитет, потребовав отменить реше-
ние ротного комитета и ликвидировать глу-
пый инцидент. Начались дебаты и прения,
затянувшиеся до глубокой темноты. «В
хате стоял гул от голосов, – вспоминал ба-
рон Будберг. – Кто требовал, чтобы врача
расстреляли, кто хотел его отпустить, кто
просто кричал и ругался» [3. С. 2].  При
этом возбужденные стрелки 2-го батальо-
на, чувствуя, что комитет примет решение
в пользу командира полка, окружили хату,
где проходило роковое заседание. Наконец,
было принято компромиссное решение –
оставить арестованного под стражей до
утра, после чего доктора под конвоем уве-
ли. Позже ему удалось благополучно
уехать из расположения. Но вооруженная
солдатская толпа не разошлась. Более-ме-
нее надежные команды конных и пеших
разведчиков, которые бы могли защитить
своих офицеров, под командованием Гв.
штабс-капитана В. И. Гранберга находи-
лись на задании по поиску дезертиров [8.
С. 1].

Две версии о последних минутах жизни
командира полка расходятся. По одной из
них, Быков вышел на крыльцо и потребо-
вал от толпы разойтись, пригрозив вызвать
пулеметную команду, после чего солдаты
набросились на полковника и капитана Ко-
лобова, поспешившего к нему на помощь
[12. С. 2]. По другой версии, призывы
«убить» прозвучали из уст одного из агита-
торов, когда стрелки еще толпились перед
крыльцом. Со слов члена комитета, убеж-
давшего своего командира уйти из хаты и
бежать сразу в огород, Быков вышел из
дома, но скрыться не успел, так как с двух
сторон на него бросились разъяренные
стрелки. Быков выхватил браунинг и, спус-
тив курок в рукопашной схватке, выстрелом
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раздробил себе челюсть [3. С. 2-3]. Тут же
полковника закололи: обе версии сходятся
в том, что командир полка погиб, получив
примерно от 15 до 18 штыковых ранений
[3. С. 3; 12. С. 2]. Колобов, как описывал
происшествие барон Будберг, находился в
тот момент недалеко, на переправе через
речку, разделявшей деревню, и разговари-
вал с подчиненными. Достоверно неизвес-
тно, произошел ли во время этой беседы
новый конфликт и выстрелил ли капитан в
одного из стрелков, но, узнав от прибежав-
ших однополчан об убийстве Быкова, сол-
даты мгновенно пришли в ярость, и тут же
на мостике растерзали своего батальонно-
го командира [3. С. 3]. Трупы двух офице-
ров бросили на берегу. Ночью и следующим
днем тела убитых подвергались надруга-
тельствам, при этом около двухсот стрел-
ков праздно шатались по деревне, вели бес-
порядочную стрельбу, плясали, пели и иг-
рали на гармони [11. Л. 8; 12. С. 2].

Ночью 2 августа другие офицеры ожи-
дали, что их тоже всех перебьют, но страс-
ти постепенно улеглись [3. С. 3]. Тем не
менее, несколько офицеров покинули часть,
среди них Гв. полковник В. В. Руднев, Гв.
штабс-капитан Руткевич, Гв. поручик Мар-
тынец. Гв. прапорщик А. В. Коротенко, ко-
мандовавший 1-й ротой 1-го батальона, пре-
доставил своим младшим офицерам свобо-
ду действий, но сам остался в полку [11. Л.
8]. О чрезвычайном происшествии доложи-
ли в дивизию. Гв. полковник Крейтон не-
медленно отправился в разложившийся
полк и утром 2 августа принял командова-
ние. По его приказу трупы офицеров пере-
везли в дивизионный лазарет для вскрытия.
Группа стрелков даже присутствовала на
панихиде, впрочем, «не снимая фуражек»,
и «отплевываясь в сторону гробов». Вско-
ре тела Быкова и Колобова отправили в
Царское Село, где, несмотря на противодей-
ствие комитета запасного батальона, их уда-
лось похоронить вместе с однополчанами
на военном кладбище [12. С. 2].

8 августа во время привала на марше
полк окружили казачьи части с приданной
им батареей. Подъехавший на бронеавтомо-
биле комиссар 7-й армии эсер И. Д. Сургу-
чёв созвал членов полкового комитета и
категорически потребовал выдачи участни-
ков убийства. Для пресечения колебаний
батарея выпустила над солдатскими голо-

вами высокую очередь шрапнели, появи-
лись раненые, после чего стрелки сложили
оружие, и началась чистка личного соста-
ва. Были выданы от пятнадцати до тридца-
ти виновных, а кроме того изъяты из массы
военнослужащих 810 человек, представляв-
ших наиболее разложившихся солдат. Аре-
стованных направили в Проскуров По-
дольской губернии для производства след-
ственных действий, но их результаты оста-
лись неизвестными [11. Л. 8-9; 12. С. 3; 15.
С. 416]. На командном уровне расформи-
рование полка, вероятно, обсуждалось, но
так и не состоялось до его частичной укра-
инизации и демобилизации в октябре 1917
года [11. Л. 9; 12. С. 3].

Заключение. История гибели Гв. пол-
ковника В. М. Быкова и Гв. капитана А. С.
Колобова в тесной связи с судьбой офицер-
ских кадров Л.-гв. 1-го стрелкового Его Ве-
личества полка в годы Великой войны [1.
С. 246-256] показательна для изучения
причин и характера процессов, происхо-
дивших на фронте весной-летом 1917 года.
Обращают внимания свидетельства разных
офицеров, включая самого Быкова, о том,
что в течение нескольких месяцев после
Февральской революции старый полк фак-
тически прекратил существование и пре-
вратился в вооруженную толпу без внят-
ной мотивации к продолжению службы. На
примере некогда элитной части, сменив-
шей несколько составов, и деградировав-
шей в обстановке перманентного социаль-
ного кризиса, мы видим, что быстрое раз-
ложение Российской армии в значительной
степени стало следствием неоправданно
высоких потерь в 1914-1916 годах. С убы-
лью кадровых военнослужащих произош-
ло разрушение старой полковой системы,
а вкупе с крушением привычных форм
политической жизни обострился конфликт
культур и ценностей в армейской среде.
Усталость от боевых действий и соблазн
большевистских лозунгов провоцировали
злобу и питали ненависть рядовых к тем
офицерам, которые, несмотря на револю-
цию, продолжали апеллировать к малопо-
нятным чувствам долга, полковой чести,
совести и патриотизма. Поэтому убийства
офицеров были результатом качественно-
го ослабления армии и инстинктивного
протеста утомленной солдатской массы
против продолжения «войны до победы».
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ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ПЕРИОД НЭПа

Д. А. Рогожкин

Реферат. В статье исследуются причины появления детской беспризорности на терри-
тории Рязанской губернии в период НЭПа. Описываются меры, принимаемые государством
и местными органами власти, по борьбе с  детской  беспризорностью.

Ключевые слова: беспризорность, нэп, детская социальная инспекция, Друзья детей.

Введение. Империалистическая война
1914 - 1919 гг., гражданская война 1918 -
1920 гг. и бедственное положение Повол-
жья после голода, постигшего его в 1921
году,  – все эти обстоятельства привели к
огромному количеству беспризорных детей
в республике Советов. Советская власть тра-
тила десятки миллионов рублей на цели
борьбы с детской беспризорностью и пре-
дупреждения дальнейшего ее роста.

Движение беспризорных летом шло по
направлению к Москве, как центру скопле-
ния беспризорных. В осенние и зимние ме-
сяцы наблюдалась тяга в южные губернии,
преимущественно Туркестан и Крым. Не-
которая часть беспризорных относилась к
разряду бродячих, разъезжающих с целью
знакомства с новыми местами, часть воз-
вращалась на родину в Поволжье.

Основная часть. Для проведения еди-
ного учета беспризорных по Рязанской гу-
бернии не хватало достаточного количества
работников, поэтому определение действи-
тельных масштабов столь печального соци-
ального явления как детская беспризор-

ность было затруднено.
На 1 сентября 1922 года было зарегист-

рировано в детских домах губернии 2246
сирот, 660 полусирот и о 2894 детях не было
никаких сведений.

В отчёте Рязгубисполкома ХII губерн-
скому съезду Советов в 1924 году в сфере
народного образования отмечалось, что в
детских домах и детских садах материаль-
ные условия жизни и работы были очень
далеки от нормальных, в виду общего не-
достатка средств и необеспеченности топ-
ливом, поэтому слияние детдомов, сокра-
щение помещений и обслуживающего пер-
сонала стало неизбежным. В результате,
произошли следующие изменения: на 1-е
октября 1922 г. было  93 детских учрежде-
ния (не считая 13 детсадов), на 1-е октября
1923 г. – 74 (не считая 9 детсадов). Так, в
Рязанском уезде из-за недостатка матери-
альных средств в октябре 1923 года были
закрыты два детских дома в с. Константи-
ново и с. Костино. После пересмотра соста-
ва воспитанников и возвращения в семьи
тех их них, у которых имелись родители или
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родственники, могущие их содержать, 260
детей, их них 228 круглых сирот, перерасп-
ределили в другие дома. По социальному
положению, в основном, это были дети кре-
стьян 57 % и рабочих 35 %. По полу – 121
мальчик и 138 девочек. По месту рождения
90 %  детей были из Рязанского уезда.

Но одновременно в отчёте отмечалось,
что до революции детских учреждений в
губернии совсем не имелось, и детские дома
и детские сады  появились благодаря смене
режима. «Трудящиеся, окажите поддержку
величайшему из завоеваний пролетарской
революции – детским садам».

В отчётах Рязгубнаробраза в 1921-
1922 гг. отмечалось, что в целях правиль-
ной постановки дела обучения и экономии
педагогической работы произведена пере-
группировка детей детских домов по воз-
растным группам применительно к
школьной программе. Организован обще-
городской коллектив работников детских
домов, разработан план летних занятий с
детьми, которые к началу учебного года
сгруппированы в одну школу. Работа с
подростками детских домов в летние ме-
сяцы вылилась в организацию трудовой
колонии в Голенчине.

В 1921 году в Рязани был открыт Меди-
ко-Педагогический Институт в целях обсле-
дования детей с ограничениями здоровья
(или, как писали в документах 1920-х го-
дов, «детей дефективных») и соответству-
ющего их размещения.

Работа отделения социально-правовой
охраны несовершеннолетних, к которому с
1 мая 1922 года были отнесены все учреж-
дения по воспитанию «дефективных детей»,
поставила во главу угла укрепление меди-
ко-педагогического обследовательского
института (МЕПЕОИН), через консульта-
цию которого проходят все дети, отнесен-
ные к данной категории. Недостаток мате-
риальных средств на оборудование домов
принудительного воспитания, мастерских,
отсутствие специалистов по дефективнос-
ти не позволил развернуть работу по бес-
призорности, как того требовалось по все
возрастающему количеству несовершенно-
летних правонарушителей.

К причинам появления детской беспри-
зорности по Рязанской губернии в 1925 году
губернский отдел народного образования
относил: а) круглое сиротство; б) отсутствие

возможностей существования детей в семье
из-за материальной необеспеченности; в)
побеги детей из семей с повторными бра-
ками, когда ребёнок попадал в неблагопри-
ятную обстановку, создаваемую не родным
отцом или мачехой; г) отсутствие заботы о
детях ближайшими родственниками; д) на-
плыв на узловые железнодорожные стан-
ции, территориально относящиеся к Рязан-
ской губернии, детей, проезжающих в Мос-
кву, Ленинград, Ростов, Ташкент и др., и, с
одной стороны, останавливающихся на вок-
залах как безбилетные пассажиры, а с дру-
гой – притягиваемые основными кадрами
привокзальных «побирушек», живущих за
счет подаяний пассажиров и мелких краж
на рынках и поездах; е) голод в некоторых
уездах Рязанской губернии, вынудивший
детей старшего возраста сгруппироваться
в близлежащих городах; ж) неправильное
продвижение детей из детских домов дру-
гих губерний в порядке реэвакуации, в ре-
зультате которого необеспеченные билета-
ми и продовольствием до конечного пунк-
та следования подростки обращались в
каждом городе за помощью; з) побеги из
детдомов, плохо организованных в воспи-
тательной работе и слабо обеспеченных
материальной базой; и) отсутствие надзо-
ра за детьми в семьях, где, по условиям
работы родителей, дети оставались прак-
тически одни, много времени проводя на
улице, и др.

Профилактическая работа по беспризор-
ности осуществлялась всеми организация-
ми, в ведении которых находилось решение
данной проблемы. Губернский отдел здра-
воохранения через свои органы охраны ма-
теринства и младенчества проводил мероп-
риятия по оздоровлению детей. Общество
«Друзья детей», в целях предоставления
детям летнего отдыха и возможности раз-
вития и воспитания под педагогическим
надзором, организовывало детские площад-
ки, материально помогало детским садам.
Губернская детская комиссия оказывала
помощь на дому, выдавая пайки и пособия
одеждой и обувью, субсидировала детдома
для развертывания мастерских.

Комиссий по делам несовершеннолет-
них в Рязанской губернии в 1925 году
было 9, из них 1 городская и 8 уездных.
Изолятор при детском приёмнике был
только в городе Рязани и рассчитан на 60
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человек. Дополнительно при ст. Рязань
была организована детская ночлежка на
30 человек. В уездах ни приёмников, ни
изоляторов не было.

Социальные инспектора, работающие
по линии Губоно, обследовали условия жиз-
ни малолетних, выявляли причины детских
правонарушений, осуществляли контроль
над детьми, часто находящимися под пат-
ронажем, осуществляли общий надзор за
пребыванием детей на улице, предупреж-
дая возможность заняться хулиганством,
нищенством, воровством, проституцией.

Из-за отсутствия материальной поддер-
жки передача детей под патронаж протека-
ла слабо. Под опекой в 1925 году находи-
лось всего 1365 малолетних ребёнка.

По сведениям 1925 года в губернии фун-
кционировали: 32 школьных детдомов, 6
дошкольных, 2 детских городка, 4 детских
колоний, 6 смешанных детдомов, 6 детса-
дов. Всего на 01.01.1925 г. в детдомах со-
стояло 2093 человека, отдельно в дошколь-
ных детдомах – 311 человек. «…По возрас-
ту: от 3до 7 лет – 247 человек, 8-11 лет –
790 человек, 12-13 лет – 552 человека, 14-
16 лет – 418 человек, свыше 16 лет – 66. Из
них: круглых сирот – 1356, полусирот – 459,
беспризорных – 171, прочих – 15. Урожен-
цев Рязанской губернии – 2020 человек».

На борьбу с детской беспризорностью
и содержание детских домов по местному
бюджету в 1924-1925 гг. было ассигнова-
но 233 923 рублей. Из этих денег было по-
трачено на пособия 1278 рублей. Детдомам
и садам выделено 4112 рублей. На детс-
кие площадки уездными отделами образо-
вания потрачено 500 рублей, на оборудо-
вание и содержание районных мастерских
– 6671 рубль; на оборудование и содержа-
ние детской ночлежки поступило 2146 руб-
лей и детского клуба – 472 рубля. Обще-
ством «Друзья Детей» израсходовано на
содержание детских площадок 1120 руб-
лей и пособия 624 рубля. В 1925 году Фонд
имени В.И. Ленина отчислений на борьбу
с беспризорностью в Рязанской губернии
средств не выдавал.

2 февраля 1925 года в «Известиях
ВЦИК» № 27 было опубликовано Постанов-
ление ВЦИК и СНК РСФСР «О местных
фондах имени В. И. Ленина для организа-
ции помощи беспризорным детям». В п. 2
данного постановления разъяснялось, из

чего образовывался фонд: «а) из сумм, ас-
сигнуемых губисполкомами из местных
средств; б) из сборов со спектаклей, кон-
цертов, лекций, лотерей и проч.; в) из доб-
ровольных сборов, производимых профес-
сиональными, жилищно-кооперативными и
другими общественными организациями, а
также из сборов, производимых в специаль-
но организуемые дни беспризорных детей;
г) из всяких других добровольных сборов».
Согласно п. 3, п. 4 «Суммы местных фон-
дов имени В. И. Ленина помощи беспри-
зорным детям помещаются в государствен-
ных процентных бумагах и хранятся Госу-
дарственном Банке СССР и его конторах-
…являются неприкосновенными. Расходо-
ванию подлежат лишь проценты с фондов».

По сведениям «Статистического ежегод-
ника Рязанской губернии за 1925-1926 гг.»
в тех уездах, где имелись учреждения по
охране детства,  находилось в детских до-
мах, колониях и детских приёмниках около
двух с половиной тысяч подростков.

Наибольшее число заведений для бес-
призорных детей в 1926 году находилось на
территории Касимовского и Рязанского уез-
дов. В уездных городах в специальных за-
ведениях количество подростков, о которых
заботилось государство, и количество руко-
водителей, воспитателей, преподавателей
существенно отличались. Так, в Ряжске в
четырех учреждениях по охране детей со-
держалось всего 205 ребенка, с ними рабо-
тали 13 специалистов. В Сасове только в
одном детском доме было 225 воспитанни-
ка и 16 педагога.

По сведениям адресно-справочного
сборника «Вся Рязань» 1925 года в городе
детские дома уже носили «звонкие» имена
деятелей Октябрьской революции, а имен-
но: детский дом им. Карла Либкнехта (ул.
Свободы, дом б. Епархиального уч.); детс-
кий дом им. Парижской Коммуны (ул. Свер-
длова, дом б. Юрьевой); детский дом им. 3
Интернационала (ул. Свободы, дом б. Му-
ратова); детский дом им. Розы Люксембург
(ул. Садовая, дом б. Спиро); и другие.

В 1926-1927 отчётном году в Рязани
функционировало уже 13 детских домов с
количеством детей 378 человек. В октябре
1926 года 7 детских домов с 238 воспитан-
никами были вывезены в город Елатьму. В
Рязани остались дома губернского значения
и опытно-показательные.
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 В 1926-1927 гг. в городе работали 6 дет-
ских садов, которые обслуживали 168 де-
тей. В течение этого года были организова-
ны и функционировали 3 детские площад-
ки: в Рюминой роще, в парке  напротив зда-
ния губернского исполкома, в городском
саду. В 1927 году в губернии насчитывалось
15 детских садов.

В 1927 году количество беспризорных
детей внутри губернии, не охваченных ещё
детдомами, почти равнялось числу детей,
находящихся в детских домах. На борьбу
с беспризорностью расходовалось более
14% всех ассигнований по Народному Об-
разованию слабого бюджета Рязанской гу-
бернии. В связи с трёхлетним планом борь-
бы с детской беспризорностью Губернский
отдел народного образования обращался в
НКП (Народный Комиссариат Просвеще-
ния) с просьбой об отпуске необходимых
средств по развертыванию новых учреж-
дений в 1927-1928 учебном году для бес-
призорных детей не менее чем на 120-150
человек.

Советские хозяйства, находящиеся в ве-
дении губоно, в с. Баграмово и с. Лунино
имели достаточные земельные участки, по-
мещения и надлежащее оборудование сель-
скохозяйственного инвентаря – машины,
скот и др. Капитального ремонта помеще-
ния в совхозах не требовалось, и к разме-
щению беспризорных детей не было ника-
ких препятствий. Оба совхоза приняли в
1927 году 130 человек.

В отношении несовершеннолетних бес-
призорных правонарушителей, не подда-
ющихся медико-педагогическому воздей-
ствию, применялись крайние меры. Под-
ростков помещали в трудовые дома, коло-
нии и другие учреждения Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел, временно оп-
ределяли в приемно-распределительные
пункты, направляли в лечебные заведения.
При необходимости назначали опекунов и
отдавали под наблюдение обследователя-
воспитателя, детского социального инс-
пектора или лица, выделенного обществен-
ными организациями, устраивали на рабо-
ту в  учебно-производственные мастерс-
кие, профессиональные школы и технику-
мы и передавали в обучение кооператив-
ным объединениям.

Но борьба с детской беспризорностью
могла быть только тогда успешной, когда к

решению задач этой борьбы привлекалось
достаточное внимание, как в центре, так и
на местах. Согласование и объединение де-
ятельности общественных организаций,
ведущих борьбу с детской беспризорнос-
тью, с деятельностью соответствующих го-
сударственных органов (местные советы и
исполнительные комитеты), а также содей-
ствие работе этих организаций возлагались
на Комиссию по улучшению жизни детей
при Всероссийском Центральном Исполни-
тельном Комитете и на местные комиссии
по улучшению жизни детей при местных
органах власти.

Детская социальная инспекция являлась
одним из многих способов  проведения ме-
роприятий по предупреждению детской
безнадзорности, исполняла задания в обла-
сти борьбы с беспризорностью и правона-
рушениями несовершеннолетних, а также
защиты прав последних и находилась в ве-
дении местных органов народного образо-
вания. На должности детских социальных
инспекторов назначались лица, имеющие
достаточную педагогическую подготовку и
общественный стаж.

Социальным инспекторам вменялось в
обязанность:

а) обследовать семьи, в которых обна-
ружатся случаи злоупотребления родитель-
ской властью, а также семьи, в которых
живут чужие дети, в том числе подопечные
или патронируемые;

б) производить по заданиям отделов на-
родного образования в детских и иных уч-
реждениях обследование условий жизни
детей;

в) направлять, в случае необходимости,
детей в приемный пункт или в другое детс-
кое учреждение;

г) возбуждать и поддерживать обвине-
ние на суде против лиц, обвиняемых в пре-
ступлениях в отношении детей;

д) участвовать в организации советской
общественности для осуществления мероп-
риятий по борьбе с детскими правонаруше-
ниями и беспризорностью и в инструкти-
ровании представителей общественных
организаций, принимающих на себя добро-
вольно выполнение тех или иных функций
детской социальной инспекции.

Все административные органы обязаны
были оказывать содействие детским соци-
альным инспекторам в их работе по борьбе
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с детской беспризорностью.
В 1928 году губернский отдел народно-

го образования в части борьбы с беспризор-
ностью и безнадзорностью детей  планиро-
вал за пятилетие охватить детскими учреж-
дениями около 3500 человек. Уличную бес-
призорность предполагалось ликвидиро-
вать в 1929-1930 годах.

На заседании президиума Рязанского
губернского Совета профсоюзов 2 марта
1928 года, в резолюции по докладу губоно
о борьбе с детской беспризорностью отме-
чалось, что необходимо обратить внимание
на улучшение хозяйственной и учебно-вос-
питательной работы по искоренению тако-
го общественного зла как детская беспри-
зорность. Профессиональным организаци-
ям для отвлечения детей от разлагающего
влияния улицы предписывалось организо-
вать внешкольные занятия с детьми рабо-
чих в клубах и красных уголках, ввести в
практику проведение детских утренников,
проявить инициативу по организации горя-
чих завтраков в школах, привлекать в конт-
рольно-наблюдательные органы активных
рабочих и работниц с производства, актив-
ней проводить массовую пропаганду вос-
питания детей в семьях.

На совещании представителей губерн-
ских отделов, профсоюзов, городского Со-
вета, губернского комитета ВЛКСМ, коопе-
ративных организаций, состоявшегося 9
марта 1929 года, при утверждении плана
проведения двухнедельника по борьбе с
детской беспризорностью и безнадзорнос-
тью в Рязанской губернии, основными за-
дачами ставились: организация системати-
ческого общественного внимания к детским
учреждениям, в первую очередь, к детдо-
мам; создание материальной базы для ме-
роприятий по борьбе безнадзорностью;
проведение практических мероприятий по
изъятию беспризорных с транспорта.

В качестве подготовительной работы
планировалось: организация рабочих тро-
ек по проведению двухнедельника из пред-
ставителей детской комиссии, общества
«Друзья Детей», отдела народного образо-
вания; освещение в губернской и уездной
печати задач двухнедельника. Пропаганди-
стская и массовая работа намечалась в виде
выступлений с докладами на предприятиях
и учреждениях, в избах-читальнях, клубах,
на собраниях в сельских местностях; про-

ведения смотров и популяризации льгот по
патронированию.

В качестве практических мероприятий
были определены: вербовка членов обще-
ства «Друзья Детей» (ОДД) в существую-
щие ячейки; закрепление влияния комсомо-
ла в детских учреждениях и мастерских,
путём углубленной плановой работы членов
ВЛКСМ с воспитанниками; организация
общественного шефства над детскими уч-
реждениями. В практике проведения двух-
недельника борьбы с беспризорностью
выявлялось количество свободных мест в
детдомах и заполнение их беспризорника-
ми, при этом переростков определяли на
работу. Проводился точный учет круглых
сирот в городе и деревне. После обследо-
вания всех подопечных и патронируемых за
каждым из них закреплялся  член ОДД для
дальнейшего систематического наблюде-
ния. В период двухнедельника планирова-
лось отдать в патронат не менее 15-20 че-
ловек в каждом уезде. Выявлялись сель-
ские пункты и колхозы, где наиболее целе-
сообразно было организовывать летние
площадки. Решались задачи по бронирова-
нию жилой площади для выпускаемых в
производство ребят из детских домов.

Для изыскания средств рекомендова-
лось: провести «…массовый сбор утильсы-
рья и бумаги и его реализовать, по зрелищ-
ным  предприятиям провести кружечный
сбор на базарах и ярмарках, организовать
продажу значков, провести подписные ли-
сты и лотереи, субботник и воскресник, по
понедельникам КИНО…».

Оживление деятельности существую-
щих ячеек общества «Друзья Детей» долж-
но было на практике показать реальную
работу по своевременному установлению
опеки над круглыми сиротами, при этом
выдвигать кандидатов в опекуны членов
своей ячейки. Конкретными формами уча-
стия ячеек ОДД в борьбе с беспризорнос-
тью были: организованный гласный конт-
роль над опекунами при периодическом
обследовании подопечных; выявление де-
тей, нуждающихся в материальной помощи
на дому и имеющих право на получение
пособия или алиментов; участие в широкой
разъяснительной кампании об ответствен-
ности опекунов, родителей, сельсоветов за
уход детей из семьи.  При расширении сети
ячеек ОДД необходимо было иметь в виду
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не механическое увеличение числа ячеек и
членов в них, платящих членские взносы,
а, главным образом, вовлечение  взрослого
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населения в практическую работу по борь-
бе с детской беспризорностью и её предуп-
реждению.
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with industrial objects and regions. The photographs can be considered not only as a unique source,
which transmits realistic images of industrial buildings and equipment, but also as works of
photographic art that reproduce the figure of the industrial culture of Russian empire.

Keywords: Prokudin-Gorsky, photography, industrial heritage, industrial landscape, industrial
culture, Ural region, cultural heritage

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРО РАН, г. ЕКАТЕРИНБУРГ

УДК 94(47).083
Исторические науки

ФОТОГРАФИИ С. М. ПРОКУДИНА-ГОРСКОГО КАК ИСТОЧНИК
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ УРАЛА

А. Е. Курлаев

Реферат.  В статье рассматривается творческое наследие С. М. Прокудина-Горского в
контексте индустриального наследия Урала. Во многом благодаря его личному интересу к
промышленной тематике, в орбиту уникального фотографического проекта попало много-
образие промышленных, технологических достижений Российской империи. Отснятые
фотографом кадры наиболее точно фиксируют и передают визуальные образы промыш-
ленности России и Урала начала XX в. Открытые информационные проекты, посвящен-
ные изучению отснятых автором кадров, позволяют вычленить и систематизировать те из
них, на которых запечатлены индустриальные объекты. Фотоснимки можно расценивать
не только как уникальный источник, передающий реалистичные изображения промышлен-
ных сооружений, оборудования, но и как художественные произведения, выражающие об-
раз индустриальной культуры России начала XX в.

Ключевые слова: Прокудин-Горский, фотография, индустриальное наследие, индуст-
риальный ландшафт, индустриальная культура, Урал, культурное наследие.

Введение. Наглядные образы промыш-
ленного Урала начала XX в. сохранилась в
творческом наследии русского фотографа
Сергея Михайловича Прокудина-Горского.
В России в послереволюционный период
это имя было надолго забыто, и лишь в на-

чале 1970-х гг. стало известно о существо-
вании коллекции фотографий Прокудина-
Горского. С этого времени была проделана
значительная исследовательская работа по
изучению творчества автора. Наиболее пол-
ная биография, а также информация о кол-
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лекциях фотографа изложена в работах
С. П. Гараниной [1, 2], В. В. Минахина [4].

Основная часть. Жизненный путь
С. М. Прокудина-Горского объясняет его
особое внимание к промышленной тема-
тике. Он имел химико-технологическое об-
разование и до Октябрьской революции
занимал должность директора правления
Товарищества Гатчинских колокольных,
медеплавильных и сталелитейных заводов.
По своей технологической специальности
он участвовал в деятельности Император-
ского Русского Технического Общества
(ИРТО) и неоднократно совершал поезд-
ки на Урал [2. С. 8-10].

Идея системной съемки памятников
Отечества воплотилась после демонстрации
цветных проекций в Царском Селе 3 мая
1909 г. Но, по воспоминаниям фотохудож-
ника, «Специальные сооружения Мини-
стерства, как-то: плотины, выемки для же-
лезнодорожного пути, разные мосты – Го-
сударя не могли интересовать так, как ин-
тересовали Его русская старина, древние
памятники и красоты природы» [2. С. 19].
В связи с этим внимание автора к эстетике
промышленных сооружений может объяс-
няться не только идеей самого проекта, на-
правленного на поиск и фотофиксацию раз-
личных достижений, символов успеха, про-
цветания государства, но и личным интере-
сом, глубоким пониманием автора значимо-
сти и ценности различных индустриальных,
технологических объектов и деталей. Веро-
ятно, что именно благодаря рекомендации
С. М. Прокудина-Горского перечень марш-
рутов, одобренных Николаем II, включал в
себя значительное число промышленных
объектов.

Фотограф участвовал в следующих экс-
педициях: 1. Мариинский водный путь. 2.
Туркестан. 3. Бухара (старая). 4. Урал в от-
ношении промыслов. 5. Вся река Чусовая
от истока. 6. Волга от истока до Нижнего
Новгорода. 7. Памятники, связанные с 300-
летием Дома Романовых. 8. Кавказ и Даге-
станская область. 9. Мугальская степь. 10.
Местности, связанные с воспоминаниями
о 1812 годе. 11. Мурманский железнодорож-
ный путь [1].

Задание на съемку Мариинского водно-
го пути было дано лично императором в
связи с празднованием юбилея основания
Санкт-Петербурга и из-за внимания к па-

мятникам петровской эпохи [1. С. 144]. А
инициатива поездок на Урал «в отношении
промыслов» и по Мурманскому железнодо-
рожному пути, вероятно, исходила от само-
го автора. Технические элементы, такие как
мосты и плотины, машины и механизмы,
заводы и промышленные ландшафты зани-
мают среди работ Прокудина-Горского
столь же заметное место, как и церковная
архитектура, этнографические зарисовки,
музейные и природные объекты. Фотогра-
фии, красочно изображающие достижения
науки и техники, подчеркивают эстетику
инженерной мысли, фиксируют цельный
облик промышленной России и Урала на-
чала XX в. Фотографу удалось запечатлеть
в цвете промышленный Урал, воспетый в
произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка, П.
П. Бажова – заводские города и поселки,
фабрики, архитектуру, ландшафты, а также
процесс производства и рабочих. Проделан-
ная Прокудиным-Горским работа, таким
образом, может считаться не только уни-
кальным вкладом в российскую культуру, но
и одним из ключевых источников изучения
индустриального наследия Урала.

Творческое наследие Прокудина-Горско-
го представляет интерес не только среди
ученых, к нему приковано внимание обще-
ственности. Инструментарий открытого
интернет-проекта позволяет привлечь к ра-
боте широкий круг заинтересованных граж-
дан, готовых взять на себя работу по анали-
зу, систематизации всего массива работ, а
также и идентификации места съемки каж-
дого сохранившегося кадра. Главной осо-
бенностью такой формы организации рабо-
ты является доступность и открытость ин-
формации для широкого круга пользовате-
лей сети, в том числе жителей регионов, на
территории которых проходила съемка, что
позволяет избежать организации полевых
работ для выявления точных мест съемки.

Такая работа выполняется в рамках про-
ектов, таких как «Международный научный
проект «Наследие С. М. Прокудина-Горско-
го» [3] и «Открытый исследовательский
проект «Наследие С. М. Прокудина-Горско-
го» [5]. Использование наиболее актуаль-
ных интернет-технологий позволило консо-
лидировать усилия энтузиастов со всей
страны и идентифицировать сотни снимков.
Более того, инструменты баз данных, при-
своения ключевых слов, картографирова-
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ния, сопоставления позволяют получать
уникальную статистическую информацию
о снимках. Так, например, по данным про-
екта «Наследие С. М. Прокудина-Горского»,
из 2705 снимков, имеющихся в базе на сен-
тябрь 2013 г., 1975 снимков были сделаны
на территории современной России, из них
на территории Свердловской области – 234,
Челябинской – 169, а на территории Перм-
ского края – 82. Таким образом, 18 % из всех
имеющихся снимков были сделаны на тер-
ритории Урала.

Проект также располагает данными те-
матической принадлежности снимков. Вод-
ному транспорту России посвящено 115
изображений, железнодорожному – 117,
плотины и шлюзы изображены на 57 изоб-
ражениях, каналы и оросительные сооруже-
ния – на 52, мосты – на 73-х. Сюжеты до-
бычи полезных ископаемых изображены на
40 снимках, а строительство (преимуще-
ственно плотин, шлюзов и других техноло-
гически сложных объектов) – 36 изображе-
ний. Непосредственно индустриальным
объектам посвящено 108 изображений. Не-
которые из снимков относятся одновремен-
но к 2 и более тематическим меткам.

Полученные с использованием ресурса
сведения, осмотр массива снимков позволя-
ют оценить внимание Прокудина-Горского
к достижениям промышленного развития

Российской империи начала XX в. Наследие
С. М. Прокудина-Горского хранит огромный
пласт индустриальной культуры начала XX
в., и по праву может считаться уникальным
компонентом индустриального наследия не
только Урала, но и России. На отснятых на
территории Урала кадрах можно разглядеть
заводские площадки, ландшафты: автор осо-
бое внимание уделял общим планам, изоб-
ражающим промышленное освоение – за-
водским прудам, поселениям, разработкам
полезных ископаемых, объектам транспор-
тной инфраструктуры.

Заключение. Фотографии С. М. Проку-
дина-Горского – уникальная часть наследия
индустриальной культуры Урала: одновре-
менно являясь примером художественного
творчества, снимки являются ценными ис-
торическими источниками. Они могут быть
использованы при изучении истории отдель-
ных предприятий, отраслей промышленно-
сти, транспортной инфраструктуры. Фото-
графии содержат уникальную информацию
для архитекторов, индустриальных археоло-
гов, так как абсолютно реалистично отража-
ют полностью утраченное состояние инфра-
структуры и сооружений заводских комплек-
сов, позволяя проследить динамику измене-
ния архитектурно-планировочного облика
различных предприятий, а также процесс
разрушения остановленных производств.

Идентифицированные фотоснимки С. М. Прокудина-Горского, сделанные на
территории современных Свердловской, Челябинской областей, Пермского края,

по данным информационных ресурсов [3, 5].
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Введение. Начало 50-х годов XX века
стало для Китая и Индии тем временем,
когда обе страны совместно вырабатывали
принципы решения сложного комплекса
вопросов. Одним из первых шагов в таком
направлении стало желание индийского
правительства установить дипломатические
отношения с Китайской Народной Респуб-
ликой, а затем создать единую концептуаль-
ную модель внешней политики или Панчу
Шилу, которая должна была распростра-
няться на другие азиатские страны. В тоже
время индийская сторона не поднимала воп-
рос о границе, считая, что его не существу-
ет. Однако строительство китайской доро-
ги в индийской области Ладакх и публика-
ция китайских карт в 1958 г. сильно беспо-
коили  Дж. Неру.

Основная часть. Поэтому, в конце
1958 г. индийский премьер министр пишет
письмо Чжоу Эньлаю, где просит его об-
ратить внимание на тот факт, что в журна-
ле «Чайна Пикториал» стали печатать кар-

ты, на которых значительная часть индий-
ской территории значится как китайская.
Свои аргументы индийский премьер под-
крепил  анализом дипломатических  встреч
с китайским политиком в 1954 и 1956 гг.
[9. C. 48-51].

Чжоу Эньлай ответил только 23 января
1959 г.. И уже в этом ответе была обозначе-
на официальная линия внешней политики
Китая по пограничному вопросу на период
с 1959 по 1962 год: «Раньше китайско-ин-
дийская граница никогда не была официаль-
но демаркирована». Так как никаких исто-
рических соглашений между двумя сторо-
нами раньше заключено не было, то китай-
ское правительство построило в период с
1956 по 1957 год дорогу между Синьцзя-
ном и Тибетом. Изменение в начертании
линии границы на китайских картах, как
пишет Чжоу Эньлай, может быть внесено
только при условии, если две стороны про-
ведут переговоры. На данном этапе, по мне-
нию китайского премьер-министра, необхо-
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димо сохранить статус-кво на границе и не
пытаться с помощью силы захватить новые
территории [9. C. 52-54].

Несмотря на все пожелания Чжоу Энь-
лая ситуация на границе в феврале и мар-
те 1959 г. стремительно ухудшалась. Пос-
ле подавления тибетского восстания китай-
скими войсками на территорию Индии
хлынул неконтролируемый поток бежен-
цев, который стал серьезным испытанием
для двух стран.

Однако Дж. Неру в своем письме к Чжоу
Эньлаю от 22 марта 1959 г. предпринял по-
пытку разрешить пограничный вопрос. Тра-
диционная линия границы, с точки зрения
индийского премьера, определяется по
принципу водораздела [9. C. 55-57].

Китайская сторона дала очень точную
характеристику развития индийско-китай-
ских отношений в ходе первой сессии вто-
рого Национального республиканского кон-
гресса 18 апреля 1959 г. Чжоу Эньлай под-
робно остановился на приоритетах внеш-
ней политики КНР, которых было четыре:
стабилизация международной ситуации,
укрепление социалистического лагеря,
борьба с империализмом во всех его про-
явлениях и дальнейшее развитие отноше-
ний со странами Азии и Африки [8. С. 62].

23 июня 1959 г. китайская сторона об-
винила Индию в том, что индийские войс-
ка численностью более чем 200 человек
оккупировали территорию Мигутуна, а так-
же области Самгар Санпо, Моло и Гайлая.
Более того, по мнению китайцев, они ока-
зывали существенную поддержку тибетс-
ким повстанцам [9. С. 34].

Новый Дели в ответной ноте указал
КНР, что Индия определяет границу, ори-
ентируясь на линию Мак-Магона, и поэто-
му признает право КНР на эти территории,
поэтому никаких войск в этот район ин-
дийское руководство не посылало. Касаясь
вопроса о тибетских беженцах, Индия от-
метила, что ведет с мигрантами просвети-
тельскую работу, запрещая им вести анти-
китайскую пропаганду и проносить с со-
бой оружие [9. С. 35].

На наш взгляд, именно поддержка ти-
бетских беженцев Индией послужила сво-
его рода катализатором, который предопре-
делил ухудшение двухсторонних отноше-
ний. 28 июля китайцы арестовали и разо-
ружили шесть индийских военных в райо-

не озера Пангонг [9. С. 39].
7 августа индийская сторона выразила

протест по поводу нарушения китайцами
границы в области Кхинземан. Полномас-
штабного военного столкновения не про-
изошло по той простой причине, что индий-
ским военным не разрешалось в полной
мере использовать оружие и что, по всей
видимости, индийское правительство опа-
салось возникновения серьезных погранич-
ных столкновений.

25 августа 1959 г. в районе Мигутана
произошло первое военное столкновение
между китайскими и индийскими погра-
ничными войсками. В результате один ин-
дийский полицейский был убит, восемь
арестованы, а через день китайцы выну-
дили весь персонал покинуть пограничный
пост Лонцзю. В ходе перестрелки у индий-
ских солдат быстро закончились боепри-
пасы. Попытка авиации Индии исправить
ситуацию и сбросить при помощи парашю-
та необходимое снаряжение была неудач-
ной. Китайская сторона во всем обвиняла
Индию, которая, по их мнению, в очеред-
ной раз сознательно спровоцировала по-
граничный инцидент.

Более того, 28 августа Индия уведоми-
ла Китай в том, что теперь индийские по-
граничники могут применять оружие, если
заметят нарушителей границы [9. С. 44].

В этот же день Дж. Неру выступил в ин-
дийском парламенте, где в достаточно рез-
кой форме охарактеризовал действия китай-
ских военных, доложил о предпринятых ме-
рах по защите  Агентства северо-восточной
границы, о передаче полномочий относи-
тельно патрулирования территории Мини-
стерству обороны, а также пообещал, что
будет постоянно отчитываться перед парла-
ментом, представляя все необходимые фак-
ты [10]. После выступления премьер-мини-
стра члены парламента решили, что Китай
перенимает методы Пакистана, который, по
их мнению, подобным образом провоциру-
ет на пограничные столкновения [6].

После начала первых пограничных стол-
кновений между Китаем и Индией между
премьер-министрами двух стран началась
активная дипломатическая переписка, осо-
бенностью которой становится публич-
ность. Дж. Неру решает сделать абсолютно
все письма достоянием общественности, в
чем, на наш взгляд, проявилась неуступчи-
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вость индийской стороны в вопросе об обо-
значении линии границы.

Когда вся Индия дает премьер-министру
советы, как правильно выстраивать дипло-
матические отношения, то выработать еди-
ный подход достаточно тяжело.

Чжоу Эньлай в своем послании от 8 сен-
тября 1959 г. прямо обозначил, что методо-
логический подход китайской стороны ос-
новывается на учете «исторического фона
агрессии, проводившейся Англией против
Китая в период ее господства в Индии» [2.
С. 1]. Отсюда, следует важный вывод: по-
скольку Китай и Индия страдали от агрес-
сии иностранных держав и практически все
действия их правительств подчинялись воле
империалистов, то две стороны не имеют
права придерживаться принципа историз-
ма, так как ,по сути, народные массы не
принимали участие в процессе определение
судьбы своей Родины. Поэтому, с точки зре-
ния Чжоу Эньлая, «китайско-индийская гра-
ница никогда не была определена» [2. С. 2
]. В этом письме также утверждается, что
китайская сторона не может принять ни
линию Мак-Магона, ни тибетско-кашмир-
ский договор от 1842 г., поскольку она не
давала своего согласия на ратификацию
этих соглашений. Именно с 1959 г. Чжоу
Эньлай четко обозначил, что Бутан и Сик-
ким не являются исключительно зоной ин-
дийских интересов, и поэтому вопрос о гра-
нице касательно этих стран с Индией он
обсуждать не намерен [2. С. 8].

Интересно отметить одну деталь. Китай-
ский премьер категорически осудил привле-
чение Индией общественного мнения для
решения пограничного вопроса в 1954 г.,
воспринимая это как «попытку оказать дав-
ление на Китай и заставить Китай принять
одностороннее требование Индии в отно-
шении китайско-индийской границы» [2. С.
9]. Вторая антикитайская кампания, по мне-
нию Чжоу Эньлая, преследовала такую же
цель как и первая [2. С. 13].

Касаясь пограничных столкновений
между двумя странами всю вину за инци-
денты на границе китайский премьер воз-
ложил на Индию. Одной из главных при-
чин обострения ситуации на границе он
назвал поток беженцев из Тибета, «когда
индийские войска на восточном участке
границы стали шаг за шагом продвигаться
вперед» [2. С. 11].

Дж. Неру решает сделать это письмо
достоянием общественности. Конфиденци-
альная переписка была опубликована в ве-
дущих индийских изданиях, таких как
«Хиндустан Таймс», «Таймс оф Индия» и
«Хинду».

После первых пограничных столкнове-
ний между китайскими и индийскими во-
енными в августе 1959 г. индийские сред-
ства массовой информации начинают созда-
ние образа Китая как агрессивной страны.

Газета «Таймс оф Индия» 1 сентября
1959 г. опубликовала карту, которую в 1955
г. продавали в одном из магазинов в Новом
Дели. Территориальные притязании Пеки-
на по этой карте составляли 57 тыс. квад-
ратных миль, из которых 18 тыс. приходи-
лись на Бирму, 17 тыс. на Ассам и 18 тыс.
на Кашмир [7]. 4 сентября «Хиндустан
Таймс» опубликовала статью под заголов-
ком «Русские копируют китайцев», где пря-
мо указывалось, что СССР в китайско-ин-
дийском споре придерживается точки зре-
ния китайской стороны, о чем свидетель-
ствуют советские карты [14]. 7 сентября
периодическое издание «Хинду Викли Ре-
вью» опубликовала цикл статей, где  в каче-
стве доказательства агрессивности КНР
приводилась точка зрения США, которые
всегда рассматривали Китай как государ-
ство-экспансионист [3].Осудило действия
Пекина и английское руководство, не наме-
ревавшееся, правда, вмешиваться в ход кон-
фликта [4]. Китайская угроза заставила ру-
ководство индийской армии предпринять
дополнительные меры, направленные на
укрепление национальной безопасности в
районе Агентства северо-восточной грани-
цы и размещении нового штаба около
Джорхата. В целом периодические издания
настойчиво пропагандировали следующие
мысли: Индия – пострадавшая сторона; За-
пад целиком и полностью на стороне Дж.
Неру; индийская армия в решающий мо-
мент сможет защитить свой народ.

5 сентября газета «Хиндустан Таймс»
выпустила новую статью «Китай обвиня-
ет Индию в агрессии». Важным для на-
шего исследования является то, что в тек-
сте данной статьи приводится речь Дж.
Неру, в которой он заявляет, что индийс-
кое правительство ведет интенсивную
работу по выпуску «Белой книги» – сбор-
ника документов по китайско-индийским
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отношениям [5].
На наш взгляд, причина публикации «Бе-

лых бумаг» заключалась в том, что Дж. Неру
действовал спонтанно и не всегда просчи-
тывал последствия от принятия тех или
иных решений. Не обращая внимания на
просьбы Чжоу Эньлая не публиковать пе-
реписку и не проводить антикитайскую кам-
панию, он передает материалы дипломати-
ческих нот, писем средствам массовой ин-
формации, причем делает это в такие ко-
роткие сроки, что у китайской стороны
вполне обоснованно складывалось впечат-
ление о целенаправленном стремлении Ин-
дии оказать давление на Китай. До 1959 г.
индийское правительство не предоставля-
ло никакой информации общественности о
кризисных тенденциях в развитии китайс-
ко-индийских отношений, а после первого
пограничного столкновения опубликовало
практически все источники. Такие резкие
перепады говорят о растерянности Дж.
Неру, о его попытках резко сменить мето-
ды воздействия на общественное мнение.

26 сентября Дж. Неру, учитывая настро-
ения в обществе, в своем письме к Чжоу
Эньлаю упомянул, что вопрос о границе
обсуждался на переговорах в 1954 г. в Пе-
кине, а также в 1956-1957 гг. в Новом Дели.
Территориальные притязания Китая на пло-
щадь около 40 тыс. квадратных километров
Индией были опровергнуты. Приведенный
Дж. Неру комплекс мер, по его мнению,
поможет сохранить статус-кво на границе
и избежать дальнейшей эскалации напря-
женности [2. C. 87, 89, 100, 108,111,113].

Индийское общественное мнение нача-
ло оказывать беспрецедентное давление  на
премьер-министра. Поэтому, все китайские
предложения о необходимости идти на ус-
тупки были  проигнорированы. Вследствие
этого напряженность на китайско-индийс-
кой границе существенно возросла. И уже
21 октября 1959 г. серьезный инцидент про-
изошел около перевела Конгка. Версии сто-
рон существенно различаются. Если судить
по «донесению, полученному от второго
командира индийского патруля», то ситуа-
ция разворачивалась следующим образом:
19 октября отряд индийских солдат достиг
Горячих источников и разбил там лагерь. На
следующее утро командир послал двух во-
енных на разведку, с которой они не верну-
лись. 21октября начались поиски пропав-

ших. В этот день позиции индийских сол-
дат атаковали два китайских отряда, один
из которых расположился около горы, а вто-
рой у реки. Индийские военные, оказавшись
в невыгодном положении, понесли значи-
тельные потери [2. C. 127,128]

Свою версию этого инцидента китайс-
кая сторона основывала на «Отчете о втор-
жении и провокации индийских военных и
об их содержании в тюремном заключе-
нии».20 октября китайский патруль был
вынужден арестовать первый индийский
патруль, который незаконно проник на тер-
риторию КНР. 21октября 60 индийских во-
енных проигнорировали все предложения
китайской стороны и с криками «Бей китай-
цев» сроки смогли разделиться на два отря-
да, которые взяли в кольцо 30 китайцев, в
то время как те продолжали призывать их
сложить оружие. Почувствовав полную без-
наказанность, индийские военные открыли
огонь по китайским позициям и, восполь-
зовавшись замешательством, похитили ки-
тайских лошадей. Индийская сторона оспо-
рила основные положения, изложенные в
китайской ноте, выдвинув свою версию:
военные действия, проходили не на верши-
не горы, как указано в китайской ноте, а у
ее подножия, так как именно там были об-
наружены убитые индийские солдаты, к
тому же никаких доказательств, что тела
были сброшены, китайской стороной пре-
доставлено не было [2. C. 127, 128].

Если говорить о том, какая сторона спро-
воцировала другую, прежде всего следует
понять: опровергнуть или доказать ту или
иную версию пограничного столкновения
можно только с помощью индийских и ки-
тайских архивных документов. Однако в тех
архивных делах, которые были выявлены
нами в АВ ПРФ, виновной за этот инцидент
признается именно индийская сторона,
однако в этих докладных записках отсут-
ствуют указания на конкретный источник
информации, нет также ссылок на беседы с
тем или иным китайским или индийским
дипломатом [1. Л. 3].

Поэтому, по нашему мнению, ответ-
ственность за этот инцидент несет как та,
так и другая стороны. В условиях, когда
линия границы определяется двумя сторо-
нами абсолютно по разному, избежать по-
граничных столкновений практически не-
возможно. Нельзя не отметить, что именно
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в 1959 г. окончательно оформились концеп-
туальные положения, касающиеся погра-
ничного спора.  Дж. Неру сформулировал 4
принципа определения границы: история,
география, обычаи и традиции. На их ос-
новании он и предлагал решать погранич-
ный вопрос, при этом линию границы меж-
ду Тибетом и Кашмиром предлагал опре-
делять на основании договора 1842 г. и офи-
циального признания китайцами этого со-
глашения в 1847 г., а также с учетом дого-
вора в Симле от 1914 г., принадлежность
шести горных перевалов – на основании
китайско-индийского соглашения от 1954 г..
Китайская сторона напротив  полагала, что
линия китайско-индийской границы никог-
да не была определена. Большая часть ар-
гументов индийской стороны была опровер-
гнута. Указывалось на то, что китайско-ин-
дийское соглашение от 1954 г. не рассмат-
ривает вопросы о пограничных областях, а
прописывает только торговые отношения
между Индией и Тибетом. Переговоры
1954, 1956 годов между Чжоу Эньлаем и
Дж. Неру свидетельствуют только о стрем-
лении китайского премьер-министра уточ-
нить линию границы, но не принять ее, ори-
ентируясь только на позицию Индии. Ана-
лиз ситуации на границе должен проводить-
ся на основе учета принципа фактического
управления, а не по той линии, которая обо-
значена на индийских картах. Исходя из
этого, ответственность за пограничные ин-
циденты в августе и октябре 1959 г. несет
только индийская сторона. Китай же с 1955
г. отказывался от применения силы, а пос-
ле столкновения с индийцами в Конгка в
1959 г. прекратил патрулирование погра-
ничных зон. Отношения же с соседними
странами руководство КНР выстраивает на
основе пяти принципов мирного сосуще-
ствования, поэтому заявления индийской
прессы о китайской экспансии являются
необоснованными. Главным методом раз-
решения конфликта китайская сторона счи-
тает признание двумя сторонами того фак-
та, что граница никогда не была определе-
на исторически. КНР также настаивала на
том, чтобы отвести воинские части двух
государств [2. C. 66-69, 76, 79, 80].

Все же мы не можем не отметить неко-
торых противоречий в аргументации двух
стран. Если Индии действительно нужна
была территория Ладакха, то почему этот

район фактически ею не осваивался. При
споре о пограничном вопросе целесообраз-
но руководствоваться разработанным пла-
ном. Однако, судя по заявлениям Дж. Неру,
его не было. В письмах к Чжоу Эньлаю он
возмущается китайской оккупацией Ладак-
ха, а в парламенте говорит, что сам не зна-
ет, кому принадлежит Аксайчин. Спустя не-
сколько дней в новом письме китайскому
премьеру доказывает обратное. Аргумента-
ция китайской стороны также не лишена су-
щественных недостатков. Проанализировав
все договоры индийской стороны по про-
блеме границы, китайцы пришли к заклю-
чению, что эти доводы нельзя признать, так
как они основаны на договорах времен «ан-
глийского империализма». Это касается и
использования морского атласа при обсуж-
дении вопроса о нарушении Индией терри-
ториальных вод КНР. Так, в ноте от 26 де-
кабря 1959 г. Китай ссылается на договор
племени монабцев с Англией от 1853 г. как
доказательство правомерности их террито-
риальных притязаний на ряд территорий
около восточного участка границы, что в
свою очередь противоречит их принципу
игнорирования «колониальных договорен-
ностей». Проблемы с аргументацией, на
наш взгляд, возникали в большей степени у
индийской стороны. К примеру, их интере-
совал лишь факт номинального присутствия
китайских представителей при заключении
того или иного соглашения. Исторический
анализ был проведен ими весьма поверх-
ностно. При возникновении же каких-то
расхождений они сами в одностороннем
порядке корректировали линию границы.

В тоже время уже в декабре 1959 г. окон-
чательно оформились концептуальные по-
ложения сторон, касающиеся погранично-
го спора. Соответственным образом, набор
аргументов, предъявленный  двумя сторо-
нами, не служит основанием для полного
обоснования их территориальных притяза-
ний. Однако, спор между двумя крупнейши-
ми азиатскими державами   привлек внима-
ния международной общественности.

Правительство Великобритании 4 нояб-
ря 1959 г. одобрило позицию Дж. Неру в
китайско-индийском конфликте [11]. Пози-
ция СССР была достаточно двойственной.
С одной стороны, Н. С. Хрущев публично
призвал к решению возникших разногласий
мирными средствами, а с другой – в АВПРФ
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хранится докладная записка, где вину за
пограничные столкновения советская сто-
рона возлагает именно на Индию: «Есть
основание утверждать, что [китайско-ин-
дийское пограничное столкновение в октяб-
ре 1959 г.] было спровоцировано индийца-
ми, а противоположная сторона примени-
ла оружие и не проявила необходимой гиб-
кости» [1. Л. 10].

Несмотря на это, газета «Хиндустан
Таймс» одобрила позицию СССР, раскри-
тиковав при этом китайские средства мас-
совой информации за игнорирование речи
Н.С. Хрущева, хотя по сообщениям ТАСС
Пекинское радио полностью транслирова-
ло заявление советского лидера [12].

Министр иностранных дел Индонезии
отметил, что подобные действия Китая по-
ставили под сомнение правильность внеш-
неполитического курса китайского руко-
водства по отношению к азиатским стра-
нам [1. Л. 11].

Бирма высказалась за сохранение ли-
нии Мак-Магона, а премьер-министр Бу-
тана Джорджи отметил, что правительство
его страны «решительно поддерживает по-
литику Индии в отношении индийско-ки-
тайских пограничных разногласий, полно-
стью доверяет Индии в защите интересов
Бутана» и приняло решение увеличить ре-
гулярную армию «в целях большей безо-
пасности» [1. Л. 11].

Государственный секретарь США К.А.
Гертер на пресс-конференции 12 ноября
1959 г. отметил, что в силу запутанного ха-
рактера вопроса о китайско-индийской гра-
нице США не могут определить законность

прав той или иной стороны на спорную тер-
риторию, американская пропаганда, тем не
менее, не делает секрета из того, что США
стоят полностью на стороне Индии в ее кон-
фликте с КНР, а в печати даже подвергают
критике «слишком мягкую», по их мнению,
позицию Дж. Неру, занятую им в этом кон-
фликте [1. Л. 18]. Более того, США оказали
значительную финансовую помощь Индии,
выделив через фонд Форда гранты на сум-
му 835 000 тысяч долларов [13].

Заключение. Таким образом, можно
отчетливо проследить влияние этого кон-
фликта на развитие двухсторонних отно-
шений. Во-первых, индийское обществен-
ное мнение настаивало на немедленном
начале боевых действий и проведение бо-
лее жесткого курса по отношению к Ки-
таю. Во-вторых, Дж. Неру не мог пойти на
уступки китайской стороне, так как  индий-
ские средства массовой информации пуб-
ликовали дипломатические ноты и пере-
писку между двумя премьер-министрами.
Все это привело к тому, что невозможно
было выработать методы и способы реше-
ния пограничного конфликта. Индийскому
премьеру не оставалось ничего другого,
как настаивать на одностороннем призна-
нии индийских территориальных притяза-
ний. В-третьих, аргументация двух сторон
основывалась на диаметрально противопо-
ложных утверждениях. Индия выступала
за учет колониальных договоренностей.
Китайская же сторона отрицала  правомер-
ность использований соглашений, которые
по большей части не определяли линию
прохождения границы.
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Введение. Исторический опыт и вклад
в теорию и практику архивного дела Ниже-
городских архивистов советского периода
являются фундаментом его дальнейшего со-
вершенствования и развития в постсовет-
ское время, начиная с 1991 г. до настояще-
го момента (2014 г.). Необходимо выделить
следующие направления и этапы, которые
рекомендуется использовать при формиро-
вании методических положений по разви-
тию архивоведения в регионах России [1,
3. С. 8]:

– обоснование и выбор временных гра-
ниц изучаемого исторического периода;

– методы анализа развития архивного
дела в регионе в рамках изучаемого исто-
рического периода;

– методы выбора для исследования и
изучения имеющихся архивных источни-
ков;

– формирование методических положе-
ний и рекомендаций по развитию архиво-
ведения, историографии и источниковеде-
ния на основе полученных результатов про-
веденного научного исследования.

Основная часть. В составе первого на-
правления, после определения объекта ис-
следования выбираются его временные гра-
ницы по соответствующим критериям. Ав-
тором предложены и использованы для обо-
снования временных границ исследования
развития архивного дела в конкретном
субъекте Российской Федерации следую-
щие критерии.
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1. Важность и значимость самого
субъекта (Нижегородской области) для об-
щего исторического развития  России.

2. Наличие в начальном и конечном вре-
менных моментах исследуемого периода
важнейших исторических событий, карди-
нально повлиявших на политическое, обще-
ственное и экономическое развитие страны.

3. Степень влияния выбранного перио-
да на развитие архивного дела как в стране
в целом, так и в рассматриваемом регионе.

4. Наличие архивных документов и ис-
торических материалов, объективно отра-
жающих происходящие процессы в архи-
воведении, историографии и источникове-
дении в рамках выбранного периода.

5. Значимость работы в рассматривае-
мой области исследований, в данном реги-
оне и в выбранном историческом периоде
ученых-архивоведов, внёсших выдающий-
ся вклад в теорию и практику развития ар-
хивного дела.

Предложенные критерии позволяют до-
статочно четко и объективно выбрать вре-
менные рамки изучаемого периода, имею-
щего наибольшую научную ценность.

Хронологические рамки проведённого
исследования (1918 - 1991 гг.) обусловле-
ны следующими причинами:нижняя гра-
ница – 1918 год, первый год после Октябрь-
ской революции в России и начало актив-
ной деятельности советской власти; верх-
няя граница – 1991 год, в августе которого
произошел поворот в истории России, рас-
пался СССР и произошла смена полити-
ческой власти и общественного строя. Рам-
ки хронологического этапа выбираются
исходя из того, что в советский период
произошли чрезвычайно важные события
в нашей стране. Всё это соответственно
привело к коренным изменениям в орга-
низации и методологии ведения архивно-
го дела, положительные стороны которых
необходимо учитывать в постсоветский
период его развития.

Второе направление или этап, отража-
ющий методы анализа развития архивно-
го дела в регионе заключается в том, что
архивные материалы и публикации по
рассматриваемой теме рекомендуется
проанализировать как единый источнико-
вый и историографический комплекс,
имеющий важнейшее значение для иссле-
дований влияния исторически сложив-

шихся методов и приёмов на решение ос-
новных проблем архивоведения и истори-
ографии в современных условиях, с уче-
том динамики исторических событий ис-
следуемого периода.

Методы исследования архивов и архи-
вных материалов советского периода дол-
жны основываться на динамике историчес-
ких событий, чтобы получать достоверное
представление не только о конкретно изу-
чаемом объекте, но и в контексте с теми
историческими событиями в стране и об-
ществе, которые влияют на результаты ис-
следований.

Третий этап или направлениеразработ-
ки методических положений по развитию
архивоведения заключается в формирова-
нии комплекса исторических документов и
архивных источников, на основе анализа
которых можно сделать в дальнейшем ос-
новополагающие выводы.

К одному из важнейших методических
положений можно отнести предлагаемые
автором методы проведения исследований
развития архивного дела в историческом
развитии, дифференцированно используя
динамику и хронологию имеющихся источ-
ников с учетом их групп.

В целом автор предлагает разбить весь
комплекс используемых источников на пять
групп:

– первая группа содержит официальные
документы центральных органов государ-
ственной власти и партийных органов, ка-
сающиеся вопросов истории, культуры и ар-
хивоведения;

– вторая группа архивных источников
включает материалы областных (краевых)
и городских партийных и административ-
ных органов по вопросам организации, ме-
тодам ведения и изучения архивного дела в
г. Нижнем Новгороде (Горьком) и области;

– третью группу представляют матери-
алы периодической печати советского вре-
мени и содержат значительный пласт мне-
ний,которые отражают точки зрения разно-
образных государственных и ведомствен-
ных организаций, научных работников и ис-
ториков на организацию изучения истории
и архивного дела;

– четвёртая группа архивных источни-
ков содержит  многочисленные документы,
письма и другие материалы биографичес-
кого характера ученых, занимавшихся воп-
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росами организации,  методологией веде-
ния архивного дела в России и г. Нижнем
Новгороде;

– пятую группу источников составляют
документы личного происхождения: мему-
ары, дневники и воспоминания руководи-
телей и работников Нижегородских архи-
вов, крупных ученых-историков.

В целом представленный комплекс ис-
точников достаточно репрезентативен для
решения поставленных в научном исследо-
вании задач.

Одним из основных этапов является
формирование методических положений и
рекомендаций по развитию архивоведения,
историографии и источниковедения на ос-
нове полученных результатов проведенно-
го научного исследования. На этом этапе
необходимо во-первых обобщить получен-
ные результаты по развитию архивного дела
в Нижнем Новгороде (Горьком) в советский
период, во вторых сделать определенные
выводы по использованию методов ведения
архивного дела советского периода в насто-
ящее время и в третьих разработать пред-
ложения и рекомендации по их использо-
ванию в перспективе.

Развитие архивного дела в советский
период базировалось на следующих основ-
ных организационно-методических положе-
ниях, которые можно рекомендовать для ис-
пользования в современных общественно-
политических условиях с учетом разделе-
ния их на следующие группы [2. С. 8].

1. Организационно-практические ме-
роприятия, обеспечивающие качественное
формирование и ведение архивного дела в
регионе, в частности:

– фондообразование;
– составлением научно-справочного,

терминологического  аппарата и путеводи-
телей по фондам;

– выделение дел, не подлежащих хра-
нению;

– выдача справок;
– организация работы читального зала

и справочной библиотеки;
– учет, обработка и хранение кино-фото-

фоно документов;
– формирование структуры архивов и

системы управления ими;
– систематизация и учет архивных ма-

териалов;
– сбор материалов о творческой и об-

щественной деятельности выдающихся со-
временников-земляков (например, Козьме
Минине, Кулибине, М. Горьком, В. П. Чка-
лове и др.);

– формирование секретных архивов и
обеспечение безопасности;

– создание страхового фонда наиболее
ценных материалов;

– использование личных архивов и био-
графических документов;

– подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации архивных кадров;

– дифференцированное определение
сроков хранения документов и так далее.

2. Научно-методические положения,
обеспечивающие, в основном, качественное
ведение архивов, к которым относятся:

– подготовка нормативно-правовых до-
кументов, правил и положений по органи-
зации, ведению и развитию архивного дела;

– научно-исследовательская работа ар-
хивов;

– подготовка и издание методических
материалов в качестве учебных пособий для
системы подготовки архивных кадров;

– создание методических комиссий, ко-
торые занимались вопросами теории архи-
вного дела;

– разработка методик по совершенство-
ванию технологии научно-технической об-
работки документальных материалов;

– разработка методов реставрации архи-
вных материалов;

– методы составления обзоров фондов,
и тематических каталогов;

– формирование методов по проведе-
нию экспертиз исторической ценности до-
кументов;

– методика отбора на государственное
хранение документов органов власти и диф-
ференцированный подход к данной катего-
рии дел;

– разработка методов оптимизации со-
става Архивного фонда;

– разработка методов автоматизирован-
ного ведения архивов.

3. Методические положения, рекоменду-
емые автором для развития теории и прак-
тики архивного дела:

– широкое использование современных
информационных технологий для формиро-
вания и ведения архивов;

– создание единой автоматизированной
информационной архивной базы (на осно-
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ве хранения архивных документов в элект-
ронном виде) на всех уровнях – централь-
ной (в целом по архивам страны), межре-
гиональной или окружной, региональной,
территориальной и на уровне конкретной
организации;

– создание межбиблиотечного обмена
архивными документами с помощью гло-
бальной сети Интернет;

– широкое использование телекоммуни-
кационных каналов связи и Интернет для
контактов с архивными системами зарубеж-
ных стран;

– учитывая положительный опыт в орга-
низации и ведении архивного дела советс-
кого периода в Нижегородской области во-
зобновить использование региональных
Методических комиссий в архивоведении,
краеведении и историографии;

– для развития научно-методических ос-
нов архивного дела возобновить деятель-
ность научно-методического совета Волго-
Вятского региона;

– разработать методические положения
по повышению эффективности архивного
дела в стране за счёт расширения платных
услуг использования архивов;

– создать в центральных и региональных
архивах подразделения по обработке и хра-
нению архивных дел в электронном виде;

– обеспечить расширенную пропаганду
и освещение научно-исследовательских ра-
бот и методических материалов по архиво-
ведению в публичной печати за счет изда-
ния специальных сборников, финансирова-
ние которых проводить из федерального и
регионального бюджетов.

Заключение. Таким образом, предла-
гаемые методические положения и реко-
мендации по совершенствованию научно-
практической и организационной базы раз-
вития архивного дела в Нижегородском
регионе могут быть использованы архиви-
стами других субъектов Российской Феде-
рации как в современных условиях, так и
в перспективе.
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Введение. В 21 веке происходят замет-
ные перемены во всех сфера общественной
жизни, которые значительным образом из-
меняют научные представления о нем. В
связи с этим идет  процесс  пересмотра сущ-
ности и роли государства в современном
мире. Сегодня российские исследователи,
занимаясь поиском наилучшей модели рос-
сийского государства, часто обращаются к
интеллектуальному потенциалу «западной»
и «восточной» культуры. Однако, полное за-
имствование этого опыта не сможет помочь
решению современных проблем нашего го-
сударства. В связи с этим актуальным явля-
ется обращение к наследию отечественной
философско-правовой мысли, включающей
в себя достижения мировой науки и прак-
тики и представления об особенностях рос-
сийской национальной политико-правовой
культуры [7].

Основная часть. Одной из самых со-
стоятельных и исторически точных являет-
ся идея государственного устройства, вы-
работанная русским философом и публици-
стом И. А. Ильиным [5]. Поэтому не слу-
чайно Президент России В. В. Путин в сво-
ем ежегодном послании Федеральному Со-
бранию цитировал Ильина: «Кто любит Рос-
сию, тот должен желать для неё свободы;
прежде всего свободы для самой России, её
международной независимости и самосто-
ятельности; свободы для России – как един-
ства русской и всех других национальных
культур; и, наконец, – свободы для русских
людей, свободы для всех нас; свободы веры,
искания правды, творчества, труда и соб-
ственности. В этом огромный смысл и хо-
роший наказ всем нам в сегодняшнее вре-
мя» [8].

Одной из важнейших проблем совре-
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менности является адаптация старых госу-
дарственных традиций к новым реалиям.
Исходя из этого, обостряется вопрос над-
временных традиций, понятия «традиция»
и «модернизация» воспринимаются как про-
тивоположные. Под модернизацией пони-
мают заимствование зарубежного опыта, а
под традицией понимают современный
курс общественного развития. Вместе с тем,
опыт показывает, что перестройка совре-
менной российской государственности по-
средством западной либерально-демократи-
ческой  концепции приобретает характер
дестабилизирующий без учета нацио-
нальных традиций. Поэтому одна из идей
И. А. Ильина состоит в том, что успех осу-
ществляемых преобразований состоит не в
отказе от всего прошлого и не бездумным
копированием чужого, а сохранением и пре-
умножением национальной традиции, поэто-
му обращение к наследию Ильина может
существенно помочь в поиске подходящего
сочетания традиционных национальных ос-
нов и новация в реформировании современ-
ного российского государства [6].

Хотя И. А. Ильин относится сегодня к
наиболее цитируемым авторам, его труды
о сущности и структуре государственной
власти, о праве и правосознании, о право-
творчестве, о возможных путях выхода из
кризисных состояний недостаточно изуче-
ны. К его заветам в различной степени об-
ращаются представители правящей полити-
ческой элиты. Современное общество нуж-
дается в сопоставлении намечаемых про-
грамм  с отечественными философско-пол-
тическими традициями, поэтому труды И.
А. Ильина востребованы современной по-
литической практикой.

И. А. Ильин занимает почетное место в
отечественном научном наследии. Идеи
Ильина дают почву для теоретического ос-
мысления современности и поиску практи-
ческих решений. Исследования, проводи-
мые в 90-е годы 20 века и посвященные
творческому наследию И. А. Ильина, стали
важным вкладом в развитие науки. Впер-
вые был обозначен ряд вопросов, которым
было уделено достаточное внимание. Осо-
бенно это касается таких аспектов как кон-
цепция монархической государственности
Ильина, где он рассматривал монархию как
одну из форм правового государства; кон-
цепция тоталитаризма, где Ильин рассуж-

дает о том, что тоталитаризм помимо поли-
тического и экономического имеет еще и
духовное измерение. Принимая в расчет
всю совокупность научных исследований,
можно выделить ряд концептуальных идей
И. А. Ильина.

Одна из основных идей состоит в поня-
тии «органического государства», согласно
которой, политические системы развивают-
ся подобно живым организмам, по своим
внутренним законам, которые связывают
вместе в неразрывное целое все составля-
ющие их элементы и не допускают произ-
вольных изменений. Это является весьма
актуальным для России, так как особенно-
сти России требуют учета взаимосвязи со-
циально-политических преобразований и
естественно-политических условий возник-
новения, становления и развития, а также
проблемой сохранения российской соци-
ально-культурной идентичности в услови-
ях глобализации. Ильин делает акцент на
задачи сохранения целостности историчес-
ки сложившегося государства. Отечествен-
ные исследователи творчества Ильина при-
шли к выводу, что специфические условия
жизнедеятельности российского общества
требуют, с одной стороны,  серьезного уси-
ления традиционной для России роли госу-
дарства с выраженной вертикалью власти,
а с другой – развитие коллективистских на-
чал в гражданском обществе [4]. Из орга-
нической концепции И. А. Ильина вытека-
ют проблемы, широко обсуждаемые и вос-
требованные, это теория модернизации и
проблемы научного осмысления процессов
трансформации российского общества в
современных условия, и вектор развития
России на современном этапе. Из этого воз-
никает вопрос о форме политических ме-
ханизмов, который действует в стране в пе-
реходный период. И. А. Ильин обосновал
существование «национальной диктатуры»
в качестве такого механизма. Органическая
концепция, выработанная И. А. Ильиным,
применима к трансформациям современно-
го российского государства, способствует
превращению национальных качеств в кон-
курентные преимущества, что сможет по-
зволить России отказаться от  практики до-
гоняющего развития.

Другая идея политической мысли И. А.
Ильина заключается в принципе «теории
органической демократии». По мнению оте-
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чественных политологов значение социаль-
но-политического наследия Ильина состо-
ит в том, что она представляет собой пока-
зательный опыт метатеоретизирования в
области в области модели демократия для
будущей России, хотя и не доведенного до
создания непротиворечивой схемы [1].
Близка к идеям И. А. Ильина идея «собор-
ной демократии», выдвигаемая в связи с
пониманием самодержавия как синонима
сильного независимого государства, объе-
диняющего авторитарные и республиканс-
кие формы правления, включающие в себя
институты прямой и представительной де-
мократии, то есть все то, что Ильин назы-
вал «народной монархией».

Еще одним немаловажным моментом в
понимании политической идеи Ильина яв-
ляются теоретико-методологические поло-
жения по вопросу власти. Власть Ильин рас-
сматривал как стабилизирующий механизм
внутри общества. Лидеры, в руках которых
сосредоточена власть, должны обладать вы-
соким уровнем политической культуры, об-
ладать деловыми и нравственными качества-
ми, быть справедливыми, совестливыми и
порядочными. Ильин настаивает на сочета-
нии в государстве идеи самоуправления, кор-
порации с учреждением, то есть с адаптаци-
ей государства к реальности. Философ рас-
сматривая государство как органиченное
сочетание корпорации с учреждением, сви-
детельствует об интепретации государства
как материально-духовной реальности, име-
ющей своей целью выявление интеллекту-
ального и духовного потенциала общества,
а также защиту его прав. Сегодня, идея нрав-
ственной составляющей политики, может
стать важным аспектом в теоретической раз-
работке и практическом решении таких воп-
росов как основы права и государства, труда
и собственности. Ильин выработал концеп-
туальный подход в познании взаимоотноше-
ния государства и общества. К двум обще-
известным подходам либеральному и этати-
ческому Ильин предложил третий, состоя-
щий в оптимальном соотношении государ-
ственного и личного права. По мнению Иль-
ина, обоюдное признание прав и свобод и
их уважение является взаимным стремление
личности и  государства. В таком случае со-
блюдается баланс прав и свобод, поддержи-
вающийся сотрудничеством, социальным
творчеством и совместной деятельностью.

Ильин пишет: «Государство состоит из на-
рода и ведется правительством; и правитель-
ство призвано жить для народа и черпать из
него свои живые силы, а народ должен знать
и понимать это, и отдавать свои силы обще-
му делу. Верное участие народа в жизни го-
сударства дает этому последнему его силу.
В этом выражается демократическая сила
истинной государственности» [2].

Принципиальные основы российского
государственного устройства, по мнению
Ильина, должны основываться не только на
общих принципах права и государства, но
и на основах русского государства и права.
Важными проблемами, достойными при-
стального внимания и четкого, обдуманно-
го, взвешенного решения И. А. Ильин на-
зывал следующие: обеспечение националь-
но-культурной свободы для всех российс-
ких национальностей; создание и упрочне-
ние межнационального мира и братского
сожительства всех народностей России;
борьба с сепаратизмом и противогосудар-
ственными настроениями; взаимная под-
держка всех национальностей в формиро-
вании российских граждан в духе  отече-
ственной верности. По словам Ильина, тра-
диции ни в коем случае нельзя забывать, их
необходимо помнить и обогащать, традиции
становятся верными помощниками, когда
воплощаются в творческом развитии. С дру-
гой стороны, перманентная преданность
традициям без развития ведет к необосно-
ванным псевдовременным имитациям.

И. А. Ильина необходимо отнести к ли-
берально-консервативному течению русской
общественно-правовой мысли. Ильин писал,
что в государственном управлении либераль-
ные меры обеспечивают права граждан, осу-
ществляют свободу мысли и совести. Иль-
ин был тем, кто предсказал России падение,
так ненавистного ему коммунистического
режима, представив проект будущей россий-
ской государственности. В него Ильин вло-
жил следующие принципы: государство дол-
жно иметь двойственную структуру, состоя-
щую в комбинации черт корпорации и уч-
реждения; духовно-нравственное начало
имеет первостепенное значение в природе
государства; любые государственные преоб-
разования зависят от уровня правосознания
общества и лидеров правящей элиты; власть
должна опираться на духовные начала, об-
ладать духовным достоинством как нацио-
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нальной ценностью.
И. А. Ильин выступил своеобразным

«основателем» консервативного типа мо-
дернизации, разработанного впоследствии
европейскими учеными. Ильин понимал
государство как «живую систему», которая
ведет к познанию взаимоотношения чело-
века и государства. В государстве, по Иль-
ину, должен соблюдаться баланс прав и сво-
бод, который поддерживается сотрудниче-
ством. Ильин пишет: «Государство суще-
ствует не только ради граждан и для них,
но через граждан и в них: если бы народ
вымер или разбежался, перейдя в другие
государственные союзы, то государство
прекратилось бы» [3].

Заключение. Таким образом, идеи И. А.
Ильина должны оказать на российских по-
литиков влияние, способствующее поиску

новой российской государственности. В
большей степени политическим тенденци-
ям соответствует идеология либерального
консерватизма, сочетающая в себе идеи тра-
диционализма с либеральными ценностями.
В плане национальной идеи философ при-
держивается мнения, что необходимо сохра-
нять свою истинную духовную природу,
жить по-русски, а не копировать западные
образцы культуры или выдумывать новые.
В основе социально-политической транс-
формации современной России должна
быть органическая парадигма, построенная
посредством специфики национальной
культуры. Это позволит России встать на
свой путь, путь инновационного развития,
который превратит национальные особен-
ности в конкурентные преимущества и по-
зволит отказаться от западной идеологии.
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Введение. В экономических исследова-
ниях советского периода сформировалось
представление о воспроизводстве в сель-
ском хозяйстве как едином процессе вос-
производства продукции, воспроизводства
трудовых ресурсов (рабочей силы) и вос-
производства производственных отноше-
ний в отрасли. Такой подход к проблеме вос-
производства не потерял своего значения и
ныне, в условиях рыночной экономики, так
как воспроизводство трудовых ресурсов, с
каких бы позиций его не рассматривать,
неотделимо от воспроизводства материаль-
ных благ и взаимосвязано с ним. Вместе с
тем, воспроизводственный процесс в аграр-
ном секторе экономики страны, представ-
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ляющий собой непрерывное возобновление
процессов производства сельскохозяйствен-
ной продукции, в настоящее время проис-
ходит в конкретных условиях конкурентной
среды. В условиях устойчивого развития
конкурентная среда характеризуется высо-
кой мобильностью, создавая для субъектов
рынка новые проблемы и ставя принципи-
ально новые задачи.

Основная часть. Для эффективных хо-
зяйствующих субъектов конкурентная сре-
да предоставляет благоприятные условия
развития, стимулирует производство сель-
скохозяйственной продукции, пользующей-
ся спросом у потребителя. В свою очередь
сельскохозяйственные товаропроизводите-
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ли, отличающиеся низким уровнем менед-
жмента и, прежде всего, низкой базой ква-
лификации кадров, попадают в сложное
конкурентное положение. В результате обо-
стрения конкуренции одни сельскохозяй-
ственные формирования развиваются по
расширенному, другие – по простому, тре-
тьи – по суженному типам воспроизводства.

Формы и эффективность процессов вос-
производства в сельском хозяйстве во мно-
гом зависят от способов производства. Об-
щественные (коллективные) или частные
(индивидуальные) способы ведения сельс-
кохозяйственного производства оказывают
дифференцированное влияние на количе-
ство и качество производимой продукции.
Хозяйства населения и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства на начальном этапе ре-
формирования в определенной мере ком-
пенсировали сокращение производства и
поставки товарной сельскохозяйственной
продукции на рынок. В то же время обес-
печить расширенное воспроизводство в
сельском хозяйстве, соответствующее воз-
растающему спросу на продовольствие, как
по общему объему, так и по качеству и ас-
сортименту, они не смогли.

Из-за территориальной разрозненности
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и разнокачественности производимой
ими сельскохозяйственной продукции, пе-
рерабатывающие  предприятия столкнулись
с проблемой формирования для своих про-
изводств стабильных сырьевых зон и сори-
ентировались на переработку импортного
сырья. В результате дешевизны импортной
продукции мелкотоварные отечественные
сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли оказались не в состоянии выдерживать
высокий уровень конкуренции.

Теперь же, в условиях западных саннк-
ций и собственного продуктового эмбарго,
когда в повестке дня аграрной экономики
появилось такое понятие как импортозаме-
щение, картина совершенно меняется. В
сложившихся условиях импортозависимо-
сти и усиления внешнего экономического
давления при общем неблагоприятном
тренде развития российской экономики по-
следствия санкционных мер становятся воз-
можностью для формирования и реализа-
ции стратегии импортозамещения как од-
ного из ключевых направлений государ-
ственной аграрной политики. Реализация

стратегии импортозамещения должна стать
эффективным драйвером, способным выве-
сти страну из стагнации, и важным факто-
ром повышения защиты продовольствен-
ной безопасности страны и её устойчиво-
сти к внешнему воздействию. Для того,
чтобы минимизировать негативный эф-
фект от санкций и избежать тяжелых эко-
номических и социальных последствий,
необходимы новые научные подходы к
формированию региональных стратеги-
ческих программ, которые должны отра-
жать четко поставленные цели, задачи,
последовательность действий и основные
направления импортозамещения. Реализа-
ция импортозамещающей стратегической
модели развития агропродовольственного
комплекса в региональном аспекте позво-
лит не только сократить импорт и увели-
чить экспортные поставки, но и будет спо-
собствовать обеспечению занятости сель-
ского населения, нормализации внутренне-
го спроса, поддержке сельхозтоваропроиз-
водителей, повышению конкурентоспо-
собности отечественной продукции.

Базовой территорией данного исследо-
вания были выбраны сельские районы и
малые города Северной лесостепной зоны
Республики Башкортостан; среди молодых
жителей 17 районов и учащихся учебных
заведений пяти городов этой зоны – Бир-
ска, Благовещенска, Дюртюлей, Нефтекам-
ска и Янаула, – были проведены социоло-
гические и экономические исследования в
период 1999-2011 гг. Основными методами
исследования послужили: а) социологичес-
кие опросы путём анкетирования работни-
ков агроорганизаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств; б) статистические методы анализа
показателей агрохозяйств, индивидуальных
вкладов работников в их деятельность; в)
использование эконометрических моделей.

Следует отметить, что социологические
исследования везде практически осуществ-
ляются стандартным способом – раздача
анкет респондентам. Заполненные ими ан-
кеты затем обрабатываются в лаборатории,
и наконец, фиксируются результаты, с ко-
торыми мы, исследователи, оперируем по
своему смотрению. Нашей социологичес-
кой лабораторией стал целый факультет
Бирского госпединститута (ныне Бирский
филиал БашГУ), исполнителями работ –
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студенты, аспиранты и преподаватели со-
циально-гуманитарного факультета. Для
удобства подсчётов, были розданы по 100
анкет на каждый район и город – всего 2
100. Были получено с ответами 1807 анкет
к концу 2011 г. Наши исследования постро-
ены на основе этих данных. Обработка ан-
кетных данных продолжается. Параллель-
но проводились в нескольких районах ис-
следования по анкете «Молодой фермер».
Конечно, наши исследования не претенду-
ют на истину в последней инстанции, но,
всё же, эти данные дают примерную карти-
ну реального состояния жизни сельской
молодёжи в нашей республике. Вообще-то,
результаты социологических мониторингов
не могут быть определяющей базой в ис-
следованиях в условиях трансформации
общества, в переходную эпоху динамичных
изменений и превращений. Это лишь вспо-
могательное средство для основательного
теоретического и эмпирического исследо-
ваний [4; 11].

Доля молодежи 14-27 лет в сельском
населении рассматриваемой территории
составляет около 16 % [12, с. 49]. Этого ко-
личества молодежи явно недостаточно для
полного воспроизводства трудовых ресур-
сов села в более старших возрастных груп-
пах. В ходе исследований сельской моло-
дёжи учитывались специфические особен-
ности, которые выделяют её из общего мас-
сива селян. Прежде всего, конечно, психо-
физиологические и ментальные особенно-
сти (мобильность, динамичность, работос-
пособность, способность к адаптации к
меняющимся условиям, здоровье, опти-
мизм, обучаемость и т. д.). Самое главное –
молодые работники могут освоить смежные
специальности быстрее своих старших кол-
лег, на повыщение своей квалифкации тра-
тят гораздо меньше времени.

При проведении социологических опро-
сов респонденты классифицировались по
двум возрастным группам: учащиеся сель-
ских школ IX-XI классов (возраст: 14-17
лет); молодежь, занятая сельскохозяйствен-
ным трудом (возраст: 18-27 лет). Были раз-
работаны анкеты трех типов: «Сельская
молодежь», «Учащаяся молодежь» и «Мо-
лодой фермер».

Для второй возрастной группы респон-
дентов с использованием методов экономет-
рического моделирования и многомерного

статистического (кластерного) анализа
была осуществлена группировка по следу-
ющим критериям: по гендерному и семей-
ному признакам: мужчины и женщины, хо-
лостые и семейные; по занятости сельско-
хозяйственным трудом: агроорганизации,
крестьянско-фермерские хозяйства, личные
подсобные хозяйства; по месту проживания:
районный центр, село, поселок, хутор.

При проведенных исследованиях учиты-
валась не только молодежная специфика
респондентов, но и особенностей места их
проживания (географического положения и
территории сельских поселений), соци-
альных и национальных особенностей вы-
деленных групп опрашиваемой молодежи.
Надо отметить, что население территории
многонациональное. Подавляющую часть
его составляют русские, башкиры и татары
(Табл. 1).

При обработке данных анкетирования
тщательно исследовались возможные от-
клонения (вариации) от сущности конкрет-
ной формулировки задаваемых вопросов,
вероятное скрытие собственного мнения,
возможные стереотипы и установки, сфор-
мировавшиеся у молодых людей под влия-
нием родителей. Социологический монито-
ринг сельской молодёжи проводился также
в процессе проведения этносоциологичес-
кой экспедиции по Республике Башкорто-
стан «Выявление исторически сложивших-
ся центров народной культуры нерусских
этносов и их паспортизации» в рамках Го-
сударственной программы «Народы Баш-
кортостана» (2009-2011 гг.).

Исторический Башкортостан всегда яв-
лялся и ныне продолжает быть простран-
ством преимущественно аграрного хозяй-
ства [1]. И ныне в условиях индустриаль-
ной модернизации аграрная сфера в респуб-
лике является весьма значительной по сво-
им показателям, влияющей на всю эконо-
мику и социальную сферу общества. Сель-
ское население РБ, по предварительным
итогам Всероссийской переписи населения
2010 г., составляло 1 610,6 тыс. чел., или
почти 40 % всего населения региона [7, с.
19]. Аграрный сектор Республики в 2009-
2010 гг. занимал 4-е место по объёму про-
изводимой сельскохозяйственной продук-
ции среди регионов России, уступая только
Краснодарскому краю, Республике Татар-
стан и Ростовской области [9, с. 8]. Чело-
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Таблица 1
Численность основных трех народов в районах и городах Северо-западной

Башкирии (По данным переписи населения 2010 г., чел.)

век в центре сельскохозяйственного произ-
водства становится особенно важным и цен-
ным в самом ответственном его этапе – в
период весенних и летне-осенних напряже-
ний. Именно в это время от аграриев тре-
буется максимальная концентрация органи-
зационных, финансовых, технических и
чисто человеческих ресурсов. Во стократ
возрастает необходимость собранности,
дисциплинированности, сознательного
трудового поведения работника. Человек и
сельскохозяйственное производство, чело-
века и климат, человек и природные усло-
вия – всё это и многое другое воедино свя-
заны на наших географических широтах,
где ведение аграрного хозяйства требует от
человека практически экстремальных уси-
лий. Все это заставляет по-новому подхо-
дить к вопросу о человеческом капитале и
современной модели аграрного работника
[3, с. 113-114;13, с. 78-98].

Сельский труженик, занятый фактичес-
ки экстремальным трудом в определённые
сезоны, не может не действовать рациональ-
но. Однако наши исследования показыва-
ют, что сельскому работнику чаще прихо-

дится полагаться и на интуицию, на биоло-
гические инстинкты, а также обращаться к
опыту предков, дедов, т. е. на традиции и
национальную культуру [12, с. 51].

Взаимосвязь между показателями, вы-
ражающими экономическую эффектив-
ность аграрного производства и параметра-
ми, отражающими развитие социальной
сферы сельских территорий, может эффек-
тивно определяться с помощью использо-
вания эконометрических моделей. Так, про-
ведённый нашим коллегой кандидатом эко-
номических наук, доцентом Евгением Стов-
ба корреляционно-регрессионный анализ
взаимосвязи ряда показателей, определяю-
щих социально-экономическое развитие
сельской местности Республики Башкорто-
стан за период с 1990 по 2010 гг. демонст-
рирует ярко выраженную связь между со-
циальными и производственными процес-
сами, происходящими в аграрной сфере [10]
(Табл. 2) .

Безусловно, результативные показатели
производства непосредственно связаны с
производительностью труда работников
сельского хозяйства. Это положение дока-
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зывает результаты корреляционно-регрес-
сионной модели продуктивности коров на
примере агроорганизаций Бирского района
Республики Башкортостан:

Y = 468,6 + 0,16х1 + 2,13х2 + 0,34х3 +
0,21х4 (R = 0,88;  Fрасч. = 96; D - W 2),

где Y – продуктивность (среднегодовой
надой от одной коровы), кг; X1 – стоимость
ОПФ животноводства на 100 га сельхозу-
годий, руб.; X2 – величина прямых затрат
труда в расчёте на 1 корову, чел.-час; X3 –
затраты на оплату труда в расчёте на 1 ко-
рову, руб.; X4 – затраты на корма в расчёте
на 1 корову, руб. [10, с. 92-93].

Построенная модель выражает связь
между результативным показателем Y и
показателями производительности труда
X2, и заработной платы X3. В свою очередь
от качественного решения социальных воп-
росов непосредственно зависит и  произ-
водительность труда работников агроорга-
низаций. Неудовлетворительное состояние
уровня и качества жизни сельских труже-
ников, социальная необустроенность сель-
ских территорий, разрушение социальной
инфраструктуры негативно сказываются на
состоянии экономики аграрного сектора, и
дестабилизирует развитие аграрного произ-
водства.

Очень важно мнение сельской молодё-
жи о развитии агробизнеса, фермерского
движения, возрождении сельского уклада
жизни. Результаты нашего опроса показы-
вают, что молодые селяне не столь солидар-
ны в этих вопросах со старшими возраст-
ными группами. Это объясняется более
мобильной психикой молодёжи, в резуль-
тате чего она в большей степени, чем стар-
шие поколения открыта для внедрения но-

вых жизненных ценностей, соответствую-
щих проводимой модернизации экономики.

Например, среди молодых поколений
намного меньше считающих, что един-
ственно приемлемой формой хозяйствова-
ния на земле являются колхозы и совхозы,
а полагающих, что фермерство должно по-
лучить развитие на селе, больше, чем сре-
ди старших возрастных групп. Выделяется
также другая часть молодёжи, по числен-
ности примерно равная, которая считает,
что в аграрной сфере экономики имеют пра-
во на существование сельскохозяйственные
предприятия  различных организационно-
правовых форм и форм собственности на-
ряду с фермерскими хозяйствами, колхоза-
ми и совхозами. Они полагают, что сельс-
кохозяйственное производство должно быть
смешанным, многоукладным. Таким обра-
зом, сельская молодёжь, по нашим данным,
в основном поддерживает проведение аг-
рарных рыночных реформ, хотя видит труд-
ности, с которыми реально сталкивается
село при их проведении.

Безусловно, что наличие определенных
целевых установок, формирование своего
жизненного кредо помогает сельской моло-
дежи лучше ориентироваться в настоящей
социально-экономической конъюнктуре и
найти своё место в современном обществе.
Отсутствие четко сформулированных жиз-
ненных целей  большей части сельской мо-
лодежи показывает ее явное непонимание
своей социальной роли и статуса в социу-
ме и определяет ее социальную дезориен-
тацию в обществе. Данный тезис также учи-
тывался при проведении социологических
опросов, представлен соответствующим
выбором вариантов ответов и позволяет

Таблица 2
Взаимосвязь показателей социально-экономического развития сельской местности

Республики Башкортостан
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выделить жизненно важные цели сельской
молодежи  (Табл. 3).

Представленные табличные результаты
показывают, что наиболее приоритетными
целями опрашиваемой сельской молодежи
являются: достижение высоких доходов, со-
стояние материального благополучия, вы-
бор интересной работы (дело по душе).
Важное значение для социального поведе-
ния и статуса молодых людей имеют хоро-
шие отношения в семье и отношения с дру-
зьями. Примечательно, что положительное
отношение к религии не является социаль-
но значимым для молодого поколения – дан-
ный ответ отметили всего 8,5% опрошен-
ных респондентов, в том числе 8,6 % сту-
дентов и 7,4 % учащихся. Примечательно,
что с учетом гендерной специфики опро-
шенных респондентов выборы ответов уча-
щейся молодежи, проживающих в сельской
местности, практически совпадают, притом,
что у сельских студентов гендерная специ-
фика ответов проявляется значительно.

Крайне негативная реакция значитель-
ной части молодёжи на определённые виды
труда объясняется плохими условиями его
организации. В различных возрастных
группах по-разному проявляется отношение
к проводимым экономическим реформам,
к труду и к различным аспектам трудовой
деятельности, к оценке своего труда и тру-
да окружающих.

Необходимо отметить, что кризисные
явления, проявившиеся в процессе рефор-
мирования аграрного сектора, непосред-

ственно отразились на функционировании
социальной сферы сельской местности.

Эти изменения в негативном плане вы-
разились, прежде всего, в существенном
ухудшении уровня и качества жизни насе-
ления большинства сельских территорий и
поселений и, в частности, в росте показа-
телей смертности и скрытой безработицы,
снижении величины реальных доходов и
количества социальных услуг, получаемых
сельскими жителями. Согласно данным
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Рес-
публике Башкортостан за период с 2005 по
2010 гг. в сфере образования и культуры
сельской местности республики количество
дневных общеобразовательных учрежде-
ний уменьшилось на 48 %, дошкольных
учреждений – на 10 %, учреждений куль-
турно-досугового типа – на 6 %, общедос-
тупных библиотек – на 4 %, соответствен-
но (Таб. 4).

По сравнению с 2011 г. количество школ
в республике уменьшилось на 79 ед., фили-
алов – на 67 ед. Уменьшение числа дош-
кольных и дневных общеобразовательных
учреждений в сельской местности респуб-
лики проводится без учета того факта, что
численность детей в дошкольных учрежде-
ниях растет, соответственно в среднесроч-
ной перспективе увеличится и численность
учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях.

В современной молодежной среде сло-
жилась ситуация, при которой профессио-

Таблица 3
Результаты социологических опросов по формированию жизненных целей

молодежи сельских территорий Северной лесостепной зоны РБ, %
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нальное будущее большей части выпускни-
ков вузов (в частности, учителей) характе-
ризуется как неопределённое, а полученная
специальность педагога оказывается нево-
стребованной. Как отмечает министр обра-
зования Республики Башкортостан А. С.
Гаязов: «Когда мы говорим о наших неэф-
фективных расходах, они касаются в опре-
деленной степени излишнего количества
людей, работающих в этой системе. Суще-
ствующие нормативы говорят о том, что, к
сожалению, у нас по сравнению с тем, что
должно быть, порядка 10 тысяч человек ра-
ботающих больше, чем по нормативам» [8].
Необходимо констатировать, что в 2012 г. в
образовательной сфере республики сокра-
щено около двух тысяч учителей, или при-
мерно три тысячи ставок педагогов.

В последнее время необходимо отметить
формирование тенденции инертности поли-
тической деятельности основных республи-
канских молодёжных объединения и орга-
низаций преимущественно в сторону про-
фессиональных интересов. При этом имен-
но политическая безграмотность молодых
людей является почвой роста влияния в
молодёжной среде правого и левого ради-
кализма, национализма и экстремизма.

В то же время данные мониторинга по-
казывают, что подавляющее большинство
студентов неисторических факультетов Бир-
ского филиала Башкирского государствен-
ного университета не знает или плохо зна-
ет ключевые понятия курса, имеет слабое

Таблица 4
Показатели социального развития сельских территорий Республики Башкортостан

в 2000-2010 гг. [9, с. 87-88]

представление о реформах и реформаторах
«старой» и «новой» России. Только что по-
ступившие в вуз студенты-первокурсники
отрывочно представляют себе отечествен-
ную историю, особенно российскую исто-
рию советского периода, как и то, что про-
исходило в жизни нашей страны с середи-
ны 1980-х гг. по настоящее время. Безуслов-
но, эти знания должны являться жизненным
фундаментом и основой для формирования
нравственно-духовных позиций современ-
ной молодёжи.

В молодежной среде, в том числе и сре-
ди представителей сельской молодежи,  ут-
верждается сочетание оптимизма (в отно-
шении социальных и личностных перспек-
тив) и пессимизма (в отношении возмож-
ностей трудоустройства по получаемой в
вузе профессии); распространяются ориен-
тиры ноувизма или и формируются устой-
чивые убеждения жить только сегодняшним
днём. Так, при ответе на вопрос: «Какая, по
Вашему мнению, самая главная проблема
сегодняшней молодёжи?» около 63 % рес-
пондентов выбрало позицию «ложные цен-
ности», 8 % интервьюированных отметило
ответ «примитивность интересов», менее 4
% опрашиваемых ответило: «бездухов-
ность», «нездоровый образ жизни», «кри-
минализация», «легкомыслие, распущен-
ность», «безнравственность» [2; 11; 12].

Важно подчеркнуть, что создание ком-
фортных социальных условий и обеспече-
ние высокого уровня и качества жизни мо-
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лодежи на селе, безусловно, будет способ-
ствовать экономическому, культурному и
духовному развитию всего населения сель-
ских территорий Республики Башкортостан
и других регионов Российской Федерации.

Заключение. Таким образом, в сфере
сельских территорий складывается проти-
воречивая ситуация, обусловленная не-
сколькими факторами. Во-первых, чувству-
ется явное отсутствие ресурсов для воспро-
изводства сельского хозяйства. Одна из
главных проблем вообще агрикультуры Рос-
сии – сокращение численности занятых в
ней, прежде всего за счёт миграции, наибо-
лее молодых и квалифицированных кадров.
За двадцать лет численность работников на
селе сократилась на 3 млн. человек. Респуб-
лика Башкортостан не является исключени-
ем: в среднем за год число работников
уменьшается весьма ощутимо. Во-вторых,
каждый человек по своей природе стремит-
ся быть успешным, принятым в социуме,
самореализоваться, но в результате низкой
профессиональной культуры и высокой кон-
куренции в отрасли (да и в межотраслевой)
молодой селянин получает большой нега-
тивный опыт, накладывающий отрицатель-
ную роль на самооценку, которая в свою

очередь очень сильно влияет на всю дея-
тельность человека в целом и на общее ми-
ровоззрение. Кроме всего этого, в кризис-
ные времена развития государства повыша-
ется степень неопределенности, нестабиль-
ности, проявления психологических эффек-
тов. Сельская молодежь особенно нуждает-
ся во внимании, ибо в эпоху крупных пере-
мен она больше чем кто-либо испытывает
душевный дискомфорт, а нередко и полную
депрессию, на глазах рушатся идеалы, на
смену которым приходят неразбериха, па-
дение нравов и морали, вседозволенность,
абсолютное безразличие к окружающему
миру и безынициативность. В современных
условиях требуется выработка более глубо-
кого понимания в отношении того, что де-
лает различные культуры различными и что
составляет основу их функционирования,
ибо проблемы глобальных изменений, на-
чиная с географическо-климатических и
кончая с психологическо-поведенческими,
теснейшим образом связаны с возможнос-
тями, потенциями, интенциями, мотиваци-
ями выживания и адаптации каждой куль-
туры, каждого индивида, каждой личности,
прежде всего подрастающего поколения, к
феноменально изменившимся условиям.
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Введение: постановка проблемы. В
условиях глобализации и жесткой конкурен-
ции за рынок сбыта своей продукции перед
современными предприятиями стоит ряд
сложных задач. Большинство решаются ус-
пешно благодаря характеру, специфике уп-
равленческой деятельности. В области но-
вых научных тенденций в современной пси-
хологии управления отмечается изменение
управленческих парадигм. При реализации
четких производственных задач стратеги-
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ческое управление может стать неотъемле-
мой частью качественного управления, но
оба эти понятия является необходимым ус-
ловием успешной и эффективной деятель-
ности предприятия в жестких условиях со-
временной конкурентной рыночной борь-
бы. Важным элементом системы качествен-
ного управления становится система фор-
мирования высокого уровня корпоративной
культуры на предприятии. Качество управ-
ления персоналом в любой организации в



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (52) ' 2016

– 76 –

конечном счете направлено на обеспечение
успешного функционирования организации
во внешней для нее среде.

Начало нового века для многих органи-
заций стал периодом преодоления кризис-
ных ситуаций. Экономисты, политологи
прогнозируют во второй раз за последние
десять лет мировой экономический кризис.
Такая ситуация непосредственно влияет на
каждую отдельную организацию и на ее
работников.

Современное развитие нашего государ-
ства характеризуется социальной и эконо-
мической нестабильностью, следствием
чего является падение промышленного про-
изводства, рост безработицы. Обострение
ситуации происходит также через сложные
социальные процессы, осложнение соци-
ального климата. Зависимость националь-
ной экономики от заемного капитала позво-
ляет эффективно работать и развиваться
только крупным корпорациям и предприя-
тиям. Работники вынуждены довольно ча-
сто менять место работы, что влияет не
только на их самочувствие, но и на отно-
шение к «очередной организации». Учиты-
вая опыт стран с развитой рыночной эко-
номикой основным фактором конкурентос-
пособности фирмы, ее процветания стано-
вится качество управления персоналом и
уровень корпоративной культуры.

Современные тенденции социально-эко-
номического развития страны требуют от ру-
ководства и персонала организаций быстро-
го приспособления и адаптации к меняю-
щимся условиям. В свою очередь, это тре-
бует взвешенной кадровой политики на пред-
приятии с целью проектирования организа-
ционной системы, которая была бы связана
с решением основных проблем управления
персоналом на соответствующем уровне.

Основная часть. Анализ последних
исследований и публикаций.

В литературе существует следующая ха-
рактеристика понятия «качество управле-
ния» – это совокупность свойств, определя-
ющих возможность создания надлежащих
условий для эффективного функционирова-
ния, развития и обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия путем выбора, интег-
рирования и комбинирования средств воз-
действия на определенные факторы внутрен-
ней и внешней среды [2; 17; 18].

Следует отметить, что существует, так-

же, ряд критериев и параметров оценки ка-
чества управления. Так, отечественными
учеными А. Винокуровым и В. Винокуро-
вым выделены следующие показатели ка-
чества управления как:

– Представленность основных компо-
нентов управленческой деятельности (при-
нятие управленческих решений, развитые
управленческие технологии, наличие стра-
тегического плана и т. д.);

– Качество управления предприятием
как единым целым (адаптивность, прибыль-
ность и т. д.);

– Качество управления различными ви-
дами ресурсов [2].

Итак, следует отметить, что одной из
форм управления является управление чело-
веческими ресурсами. В современной управ-
ленческой литературе в последнее время
данный термин подвергается обоснованной
критике. Многие ученые (Х. Ф. Акерманн,
И. В. Аширов, А. В. Батаршев, Л. Берд, О.
Н. Громова, К. Дэвис, В. Ельсик, Р. Марр, Г.
Р. Латфуллина, К. Левин, А. А. Лукьянова,
Ф. Лютенс, Дж. Ньюстром, Н. М. Тичи, В.
Е. Файкс, Дж. Фомбрун) считают, что сотруд-
ники предприятия – это не тот элемент в
структуре предприятия, которой является
только составной частью управленческого
механизма. Большинство российских и за-
рубежных исследователей считается, что
сотрудники организации – это основа любой
организации [3; 8; 6; 11; 19; 20].

Исходным пунктом создания и развития
глобальной стратегии управленческого ме-
неджмента любого предприятия является
создание имиджа предпрития.  Прежде чем
начинать процесс принятия решения по
дальнейшему развитию предприятия, каж-
дый руководитель должен четко ответить на
следующие вопросы: «К какой сфере отно-
сится наша нынешняя деятельность? Чем
мы собираемся заниматься в будущем?»
Ответ на эти вопросы поможет оценить
масштабы и глубину преобразований в
организации, характер управления этими
изменениями. Чаще всего ответ на указан-
ные вопросы в концентрированном виде оп-
ределяется в миссии предприятия.

Необходимость формирования миссии
объясняется тем, что в рыночной среде пред-
приятие должно постоянно заявлять о себе,
формировать заинтересованность у работни-
ков в эффективном труде, определенный
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имидж. С другой стороны, оно должно объе-
динить действия персонала в выбранном
направлении, консолидировать трудовой кол-
лектив. И в первом, и во втором случаях на-
прашивается вывод о необходимости объяв-
ления конкретных целей предприятия.

Речь идет о производственно-коммер-
ческой тайне фирмы. Поэтому и формиру-
ют миссию предприятия, которая в общем
случае отражает цели, не раскрывая упомя-
нутую тайну.

Именно поэтому, исходя из необходимо-
сти миссии, главными принципами ее фор-
мирования на предприятии являются:

– Краткость и декларативность форму-
лировки;

– Преимущественно внешняя направ-
ленность, в первую очередь, на потенциаль-
ного потребителя.

Миссия может быть обоснована и опре-
делена лишь при условии четкого представ-
ления о продукции, которая может найти
сбыт на конкретном сегменте рынка, об
организационно-технологических возмож-
ностях изготовления конкурентоспособно-
го продукта, о существовании обществен-
ного имиджа фирмы. Миссия, наряду с иде-
ей самоопределения, и формирования не-
повторимого положительного имиджа, яв-
ляется основой философии существования
предприятия в современных условиях.

Факторы, влияющие на формулирование
миссии, и являются ее источниками, а имен-
но: состояние среды предприятия, ресурсы
предприятия, история предприятия, время
формирования его философии, стиль дея-
тельности владельцев и менеджеров, спе-
цифические особенности предприятия.

Кроме предложенных, к факторам мис-
сии можно отнести интересы владельцев,
коллектива, менеджеров, потребителей,
конкурентов, власти, общественности.

В науке в последнее время часто акцен-
тируется внимание на том, что конкурент-
ное преимущество предприятий в ближай-
шем будущем – это знания и информация.
Такими учеными как В. С. Ефремов, И. А.
Ханыков в процессе исследования были по-
лучены сведения о том, что свойства про-
изводимого компанией продукта зависят от
знаний, умений и опыта, коллективных или
индивидуальных компетенций работников
и руководства. Ссылаясь на результаты ис-
следований А. В. Дергилёва, И. А. Жарико-

ва, А. П. Романова, П. Мучинского, Д. Уль-
риха и других, мы можем сказать, что ус-
пешность любого качественного, стратеги-
ческого управления полностью зависит от
персонала организации [4; 5; 7; 9; 12].

Бесспорным является тот факт, что
именно от руководства организации зави-
сит качество управления. От руководителя
предприятия, его стиля управления, инди-
видуально-психологических особенностей,
характера принятия управленческих реше-
ний и его управленческой команды зависит
судьба как всего предприятия, так и каждо-
го конкретного сотрудника. Подтверждение
этому мы находим в работах В. С. Конст-
мана. Автор утверждает, что политика ка-
чества формируется именно руководством
и относится ко всем процессам деятельно-
сти учреждения. Но, особого внимания тре-
бует качество управления именно персона-
лом организации. Основными составляю-
щими качественного управления персона-
лом могут быть:

– Степень эффективного взаимодей-
ствия с сотрудниками,

– Информированность руководителя об
уровне удовлетворенности ведущих лично-
стных потребностей работников;

– Уровень удовлетворенности работой и
т. д. [8].

Достаточный уровень анализа руководи-
телем существующих форм и методов уп-
равления является залогом повышения по-
казателей эффективности деятельности, как
сотрудников, так и всего предприятия.

Проанализировав степень разработанно-
сти вопроса качественного управления пер-
соналом в работах зарубежных и отечествен-
ных ученых, следует отметить, что этот воп-
рос рассматривается экономистами, менед-
жерами, но недостаточно разработана пси-
хологическая составляющая качественного
управления персоналом [1; 3; 5; 6; 13; 14; 16;
21]. Кроме того, мы определили, что:

1) наиболее высокое качество управле-
ния персоналом отмечается в таких стра-
нах как США и Япония;

2) нестабильная социально-экономичес-
кая ситуация в странах постсоветского про-
странства значительно снижает показатели
качества управления;

3) существуют проблемы в специфике
подготовки менеджеров.

Так, одним из российских ученых-эко-
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номистов Курицыным А. Н. отмечается низ-
кая эффективность управления персоналом
и слабая мотивация труда на современных
предприятиях стран постсоветского про-
странства, что значительно тормозит эконо-
мическое развитие, умножает социальные
и политические проблемы и уменьшает воз-
можности их устранения. Наше отставание
от цивилизованных стран в этой области
огромно, но именно в этой сфере лежат бо-
гатые неиспользованные возможности их
устранения, реальные пути выхода страны
из социально-экономического кризиса. Та-
кая точка зрения подкрепляется результата-
ми научных исследований таких ученых
как: Караев А. В., Гаммух А., П. Мучинсь-
ки [3; 5; 17]. Многими учеными отмечено,
что система управления на большинстве
предприятий не соответствует стратегии
рыночных реформ. Особенно это касается
сферы управления персоналом.

Авторы констатируют недостаточное
внимание со стороны руководства к таким
вопросам как:

– Формирование имиджа работников
организации,

– Степень удовлетворения потребностей,
– Мотивационная составляющая пове-

дения,
– Ценностные ориентации персонала [2;

3; 10; 10; 11].
В целом, отмечается негативное отноше-

ние руководства, как к инициативности со-
трудников, так и к привлечению их к при-
нятию управленческих решений.

Длительное время экономика нашей
страны была плановой, то есть все предпри-
ятия находились в государственной соб-
ственности, и их деятельность регулирова-
лась на уровне государственного управле-
ния. Именно поэтому, каждому отдельному
руководителю не было необходимости са-
мостоятельно принимать стратегические
управленческие решения. С переориентаци-
ей страны на рыночные отношения ситуа-
ция изменилась, и в большинстве предпри-
ятий появились частные владельцы.

Наличие качественного управления
организацией становится залогом успешно-
го развития предприятия, прогнозирование
возможностей и масштабов экономическо-
го роста, предсказания кризисных ситуаций
и подготовка к ним. Именно психологичес-
кая поддержка позволяет развивать:

– Руководителям: соответствующие ка-
чества, которые помогли бы предусматри-
вать и предотвращать кризисные периоды
в работе предприятия, поддерживать кон-
курентоспособность и отвечать современ-
ным мировым социально-экономическим
требованиям, эффективно выполнять про-
фессиональные функции;

– Персоналу: индивидуально-психологи-
ческие и профессиональные качества для до-
стижения соответствующей организационной
цели и решения профессиональных задач.

Итак, качество управления очень важ-
ный аспект в эффективной деятельности со-
временных предприятий любого профиля,
а особенно важным, на наш взгляд, этот
вопрос становится для организаций экстре-
мальных и рискоопасных видов работ.

Именно поэтому, цель нашего исследо-
вания – это представить психологическую
характеристику формирования стратегии
эффективного управления имиджем персо-
нала рискоопасных предприятий угольной
промышленности.

Изложение основного материала. Под
качеством управления собственно понима-
ется эффективность выполнения функций
в сфере управления персоналом, благодаря
чему удается обеспечить оптимальное со-
гласование интересов работников и работо-
дателя, обеспечив высокое качество трудо-
вой жизни работников и достижения высо-
ких результатов организации [8; 17; 18].
Таким образом, качество управления пер-
соналом предприятиями угольной может
быть выделено через качество трудовой
жизни персонала.

Профессор по управлению Джек Л. Си-
монетти акцентирует внимание на том, что
качественное управление любой организаци-
онной системой достигается наличием у ру-
ководителя определенных знаний, таких как:

– Знание работы – ее профессиональной
и оперативной сторон;

– Знание людей: умение понять и объяс-
нить их поведение, поступки, умение взаи-
модействовать, способность организовать
людей для выполнения единых целей;

– Знание принципов руководства и при-
нятия решений: владение профессиональ-
ными навыками, которые включают в себя
способность выявить проблему и принять
нужное управленческое решение;

– Знание самого себя [19].
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Деятельность сотрудников предприятий
экстремального профиля связана с присут-
ствием и негативным влиянием на психику
широко спектра неблагоприятных, диском-
фортных и угрожающих жизни факторов.

Одним из видов рискоопасных предпри-
ятий являются организации угольной отрас-
ли. Внимание к этому виду профессиональ-
ной деятельности обусловлено тем, что
угольная промышленность является одной
из базовых в народно-хозяйственном комп-
лексе России. Уголь потребляется почти во
всех отраслях народного хозяйства и опре-
деляющим образом влияет на темпы и воз-
можный уровень развития производства.

Трансформации в технологической
внешней среде могут поставить организа-
цию в безнадежно проигрышное конкурен-
тное положение. Помимо прочих факторов
(факторов макро-, мезо-, и микроуровня)
нововведения повлияют на эффективность
деятельности организации, которая добы-
вает уголь и продает. А возможно более
эффективным является сбор, хранение и
распределение информации о продукции.
Но не все горные предприятия находятся
под влиянием быстрого научно-техническо-
го прогресса.

Качественное управление также предпо-
лагает умение руководства оценивать, как
повлияют на структуру организации и ее
деятельность общие изменения состояния
экономики в стране и в мире. Состояние
экономики влияет на стоимость всех вхо-
дящих ресурсов и способность потребите-
лей покупать уголь как товар.

Среди факторов мезоуровня следует
выделить профессиональный риск шахтер-
ского труда, который обусловливается тяже-
лыми и вредными условиями труда, высо-
ким уровнем профессиональных заболева-
ний. Работа на угольных шахтах как на под-
земном объекте, всегда связана с большим
риском для жизни и здоровья. По данным
официальной статистики, каждые сто тонн
добытого угля «стоят» одной человеческой
жизни. Согласно мировых тенденций, до-
быча каменного угля отнесена к высшему
67 классу риска.

Профессиональная деятельность под-
земных рабочих связана с экстремальными
и вредными условиями труда, предусматри-
вает социально-психологические ограниче-
ния и наличие постоянного фактора риска.

Сложность и рискованность шахтерского
труда обусловлена влиянием следующих
основных психогенных факторов:

– Монотония,
– Измененные пространственная и вре-

менная структуры,
– Ограничение личностно значимой ин-

формации,
– Одиночество,
– Групповая изоляция,
– Угроза для жизни [6; 11].
Вредные условия труда характеризуют-

ся наличием производственных факторов,
превышающих гигиенические нормативы и
оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на организм работающего.

Профессию шахтера считается одной из
самых опасных и наиболее экстремальных,
ее выбирают мужественные и смелые люди.
Это очень тяжелый труд, рабочим приходит-
ся спускаться на большую глубину (от 800
м до 4 км) в так называемый забой, где и
происходит добыча. В шахтах работают
различные специалисты, в том числе гор-
няки, техники, механики, электрослесаря,
машинисты и тому подобное. Среди основ-
ных стресс-факторов, которые влияют на
личность работника угледобывающей про-
мышленности, следует определить:

– Внезапность, то есть быстрые изме-
нения условий труда, обстановки, которые
требуют быстрого реагирования;

– Опасность, как постоянный компонент
рабочей обстановки, что может стать угро-
зой жизни и здоровью;

– Скорость реакций и скорость темпа
действий;

– Отбраковки времени.
Безусловно, стресс-факторы, психотрав-

мирующие ситуации не могут не вызывать
у шахтеров негативные психические реак-
ции, которые снижают или полностью ог-
раничивают жизнеспособность и работос-
пособность. Итак, профессиональная дея-
тельность работников угледобывающих
предприятий подвержена влиянию следую-
щих факторов: аудиального ряда (гул, шум,
грохот); визуального ряда (разрушительные
процессы вокруг); тактильного ряда (виб-
рация, сотрясение, падение) и интерактив-
ного ряда (большая численность раненых
или травмированных, смерть близких).

Еще одним, не менее важным, задани-
ем для руководителей угольных предприя-
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тий является наличие высококвалифициро-
ванных специалистов. Любой организации
нужны работники определенных специаль-
ностей и квалификаций для реализации за-
дач, связанных с достижением поставлен-
ных целей, то есть для эффективности орга-
низации как таковой. Развитие угольной
отрасли в современное время сдерживает-
ся через дефицит специалистов. Поэтому
основной заботой предприятия является
отбор и поддержка талантливых и квалифи-
цированных кадров [11; 15; 16].

С другой стороны специалистами отме-
чается, что из-за влияния внешних и опре-
деленных организационных факторов угле-
добывающая отрасль находится в сложном
положении, что приводит к неэффективно-
му использованию трудовых ресурсов.

Заключение. Таким образом, мы можем
сделать следующие выводы:

1. Современное состояние мировой эко-
номики, переход нашей страны на рыноч-
ные отношения требуют соответствующих

преобразований в специфике управления
организациями.

2. Одним из основных факторов эффек-
тивной деятельности предприятий любой
формы деятельности становится качествен-
ное управление организацией.

3. Среди основных направлений каче-
ственного управления следует выделить уп-
равление персоналом.

4. Особенно важным качественное уп-
равление становится для рискоопасных
предприятий угольной промышленности.

5. Деятельность предприятий угольной
промышленности составляют весомую
часть в экономике нашей страны.

6. Рискоопасный характер шахтерского
труда усиливается под влиянием факторов,
которые связаны с макросредой, организа-
цией и личностью работника.

7. Проблема психологической характе-
ристики качественного управления персо-
нала рискоопасных предприятий остается
мало разработанной в науке.
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Введение. Культурное богатство наро-
да всегда было связано с духовностью, нрав-
ственными особенностями, идеалами и уме-
нием передать свое наследие подрастающе-
му поколению. Поэтому воспитание с уче-
том национальной самобытности является
чрезвычайно важным и приобретает осо-
бую актуальность в условиях всемирной
глобализации. Однако, общественное поло-
жение в современном мире таково, что не-
редко попираются специфика и стандарты
этнической педагогики, выраженные в по-
ведении, традициях и устоях.

Основная часть. Необходимо в свою
очередь упомянуть, что процессы пере-
стройки, происходившие в России – стрем-
ление к демократизации и социальная ре-
конструкция, эмансипация нравственного
сознания, явились не только благотворны-
ми, но и принесли ощутимый урон делу
просвещения как внутри страны, так и за
ее пределами. События 1991 года в Абха-
зии, как известно, наложили огромный от-
печаток на судьбу народа республики. В
новом тысячелетии их последствия начали
отступать. Сейчас наша образовательная
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система находится в стадии успешного и
стремительного расцвета, тесно соприкаса-
ясь с другими братскими педагогическими
культурами бывшего СССР.

Одной из насущных задач, стоящих пе-
ред системой образования Абхазии, являет-
ся противостояние чуждым национальной
самобытности инвазиям, способным пора-
зить будущие поколения и устранение уже
имеющихся изъянов посредством развития
и консолидации народного просвещения в
учебных заведениях республики. По спра-
ведливому суждению профессора С. Р. Чед-
жемова особенно важно в этом вопросе
«формировать человеческое в человеке, не
позволить ему угаснуть в сложном перепле-
тении природных инстинктов и слабостей.
В решении данной задачи велика роль пе-
дагогики» [14, c. 4].

Согласно этому, нынешние программы
по воспитанию малоудовлетворительны и
не соответствуют национальным требова-
ниям подготовки к проживанию в условиях
независимой Абхазии, страны с богатой
народной культурой, в том числе и педаго-
гической.

С этой точки зрения первостепенную
важность обретает применение огромного
опыта и воспитательных концепций, суще-
ствующих в абхазской этнопедагогике, спо-
собных предложить большое количество
практически апробированных на протяже-
нии веков и мудрых методов семейного и
социального воспитания.

Модернизируя нынешнюю систему об-
разования республики, необходимо заим-
ствовать методы обучения, главные отличи-
тельные составляющие духовной культуры
абхазов, из национального просвещения.
Для реализации вышесказанного необходи-
ма четкая конкретизация и выявление прин-
ципов, существующих в народной педаго-
гике Абхазии.

Под принципами воспитания принято
понимать совокупность требований к раз-
витию и формированию субъекта. Их коли-
чество зависит от задач, устанавливаемых
этносом перед своими младшими приемни-
ками. Использование преподавателем при-
емов, которым он отдаст предпочтение и
будет придерживаться, основывает научно-
педагогический процесс [8, c. 73].

Традиционно суждения о методах и при-
емах обучения принято структуризировать

в научную гипотезу, проверяя ее в послед-
ствии на рациональность путем учебного
эксперимента или непосредственно на
практике. Однако когда речь идет об этни-
ческой педагогике, очевидно, что это фор-
мирование происходит от обратного, т. е.
сначала используемый веками опыт и лишь
потом оформление его в теорию. В связи с
тем, что со временем в обществе неотъем-
лемо происходят различные метаморфозы,
нашей задачей является адоптировать и вне-
дрить установившиеся в народе навыки и
умения в образование, тем самым освежая
давно применяемые принципы развития
молодежи, не меняя их содержания и сути,
сохраняя национальную самобытность в
будущих поколениях.

Гипотетически, возникнув на заре чело-
вечества, народная педагогика существова-
ла задолго до современной науки просве-
щения, воздействуя на дальнейший её рост
и преобразование. Упоминаясь специалис-
тами по филологии, психологии, этногра-
фии и т.д. данное учение рассматривается в
большом количестве научных исследова-
ний. Помимо таких известных деятелей
образования, как: А. C. Макаренко, В. А.
Сухомлинский, Г. Н. Волков, А. Ш. Гаши-
мов, Г. Н. Филонов, Я. М. Ханбиков и др.,
над данным вопросом работали и выдаю-
щиеся ученные Северного Кавказа и Абха-
зии – И. А. Шоров, Р. А. Мамхегова (Ады-
гея), Ш. А.Мирзоев, З. М. Якубов (Дагес-
тан), М. Б. Гуртуева, Э. М. Тамбиева, В. В.
Смиренин (Кабардино-Балкария), Т. З. Бе-
саева, Е. Е. Хатаев, Х. Х. Хадиков (Осетия),
Р. К. Агрба, Б. Г. Тарба, В. Б. Кураскуа (Аб-
хазия) и др. Профессор В. Г. Крысько пред-
лагает суждение о народной педагогике, как
о «собрании знаний, навыков и опыта вос-
питания, устоявшихся в национальных тра-
дициях, художественном творчестве и осо-
бых способах взаимодействия разных по-
колений, представляющих собой основной
залог гарантии согласия, единства и общ-
ности народа» [5, с.19].

Толкование этнопедагогики А. Э. Измай-
лов приводит как «комплекса аккумулиро-
ванных, пережитых в действительности
эмпирических знаний, умений и навыков,
перенимаемых потомками, главным обра-
зом в устной форме, как результат социаль-
но-исторической практики народных масс»
[4, с. 7].
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Несколько иную точку зрения предлага-
ет Я. И. Ханбиков: «Народная педагогика –
это отрасль фактического навыка и опыта
народных масс, представленная доминиру-
ющими этническими воззрениями на цели
и проблемы воспитания, в сочетании с ме-
тодами, умениями и навыками преподава-
ниями и обучения» [13, с. 38].

Рассмотрев интерпретацию большин-
ства исследователей данной концепции, мы
подчеркнули единые основополагающие
понятия: эмпирические познания, навык
народных масс, хитросплетение средств,
умений и опыта воспитательной практики,
культура и традиции этноса. Следователь-
но, национальное просвещение передает
фактические познания и навыки поколений,
содержит приемы и способы этнического
развития. Данное определение всецело схо-
же с традиционной трактовкой концепции
одного из основателей научной педагогики
К. Д. Ушинского. По его мнению «воспита-
ние бытует на Руси столько же веков, сколь-
ко существует сам народ» [11], что являет-
ся применимым для представителей всех
национальностей в целом.

Проведенный нами анализ педагогичес-
кой мысли абхазского народа показывает,
что зарождение науки просвещения в рес-
публике обусловлено историческими собы-
тиями, жизни этноса. Существуя в доста-
точно неопределенной форме, принципы
национального образования воплотились,
на наш взгляд, в собрании неписаных пра-
вил важность, весомость и действенность
которых подтверждается наличием анало-
гичных в соседствующих и близких, как в
историческом, культурном планах, так и в
сходстве обычаев и традиций этнических
общностях.

Исходя из концепции диалога педагоги-
ческих культур мы, вслед за профессором
Б. Х. Бгажноковым выделяем пять базовых
принципов народного воспитания: человеч-
ность, почтительность, разум, мужество,
честь [2, c. 52]. По мнению Р.Я. Фидаро-
вой, особенность этих представлений в том,
что, в первую очередь, они имеют самодос-
таточную ценность, во-вторых, являясь эле-
ментами национального просвещения, в
них содержится собственная структура при-
чем, очень сложная [12, c. 17]. Однако, на
наш взгляд, одним из ярких и актуальных
свидетельств о богатстве педагогики абхаз-

ского народа, на котором нам хотелось бы
остановить внимание, является так называ-
емое собрание поведенческих правил, норм
и принципов – апсуара (абхазство). Это сво-
его рода средство передачи самобытных
традиций в процессе взаимодействия поко-
лений, что является определяющим компо-
нентом обучения. Его качеством можно на-
звать отсутствие четко дифференцирован-
ных правил, зафиксированных законов, зна-
ний и научной терминологии с соответству-
ющими дефинициями. Это народная муд-
рость, накопленная веками, которая пред-
ставляет собой результат совместного ре-
шения людей разных поколений, принадле-
жащих одной этнокультуре, о приемлемых
для них нормах и устоях.

Нравственные понятия апсуара, его пра-
вила, и порядки впитывались детьми в се-
мье, где образцом служили родители. Вме-
сте с тем жизненный уклад абхазов песто-
вал и укоренял нравственные каноны и по-
веденческие нормы, неукоснительные для
всех членов семьи и общества. [7, c. 78]
Устоявшимися приемами просвещения яв-
лялись: фольклор – легенды, сказания, пес-
ни, нартский эпос, народная музыка и та-
нец, архитектура, изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство; религия,
суеверия, обряды; труд.

Так, например, проанализировав изре-
чения записанные профессором О. Б. Шам-
ба в книге «Пословицы и поговорки абха-
зов» [15], можно выделить пороки, изъяны
и слабости, столетиями порицаемые наро-
дом и от которых старшие поколения ста-
рались уберечь своих потомков: воровство
– «Если Бог не полюбил, воровать начина-
ешь», злословие и лесть – «За спиной не
кляни, и в глаза не хвали», подлость – «Кто
плохое задумал, сам в плохое угодит», «Злая
собака и сама не ела и другим не давала»,
гордыня – «Чем больше в человеке изъянов,
тем больше у него гордыни», зависть –
«Того, кто завидует, чужое счастье губит»,
ложь – «Легко врать – слушать трудно».
Осуждение зла, учение о чужом дурном
примере, представляет один из принципов
абхазского народного воспитания. Почита-
ние старших выражается в высказывани-
ях религиозного характера, что свидетель-
ствует о важности данного аспекта в жизни
этноса: «Кто не почитает старшего, Бога у
того нет», «Сначала Бог, затем старший го-
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ворит», «В юности чти старцев, чтобы тебя
почитали в старости». Абхазские послови-
цы: «По плодам, можно сказать, с какого они
дерева были сорваны», «Медведь покусал
того, кто его вырастил» и т. д., свидетель-
ствуют не только об обязанностях старше-
го, но и о важности стремления детей быть
достойными представителями своей семьи,
фамилии, не подводить, не срамить взрос-
лых и учиться чувству ответственности.

Недозволительные принципы (стыдно –
пхашьароуп, не по обычаю – цасым, грех –
гэнахароуп) выполняли значимую функцию
в педагогике абхазов. С младенчества ребен-
ка учили определять, какое поведение неже-
лательно, какие поступки непозволительны,
тем самым прививая нормы взаимоотноше-
ний с окружающими (в социуме, семье, с
ровесниками и старшими). В этой категории
важным является необходимость учитывать
возрастные особенности обучаемого.

Привитие молодежи религиозных и ду-
ховных принципов являлось неотъемлемой
составляющей, как церковно-приходских
школ, так и общеобразовательных учреж-
дений республики. Высоко отмечены про-
светительские, творческие, научные, соци-
альные заслуги преподавателей, первопро-
ходцев абхазской этнопедагогики, таких, как
Ф. Х. Эшба, Д. И. Гулиа, Д. Т. Маргания, А.
М. Чочуа, С. Я. Чанба, С. П. Басария, С. М.
Ашхацава, Н. С. Патейпа, А.И. Чукбар и др.

В ходе оживления обычаев христианства
в Абхазии наиболее сильно обнаружилась
специфическая ситуация с вероисповедани-
ем: сплетение и дружеское соседство куль-
тур православия, ислама и паганизма. В
деревнях с основной массой населения при-
верженцев мусульманства, как обычно про-
водилось богослужение согласно Корану.
Параллельно существовало почитание пра-
вославных канонов с повсеместным соблю-
дением укоренившихся языческих тради-
ций и празднований, что свидетельствует о
веротерпимости, уважительному отноше-
нию в обществе, к восприятию, взглядам и
вероисповеданию другого человека. А про-
живание в мирном соседстве с другими эт-
ническими группами, принятие иного миро-
воззрения и образа жизни, предоставление
права другим национальностям жить в со-
ответствии с собственными взглядами и обы-
чаями свидетельствует о толерантности.

Наряду с вышесказанным следует упо-

мянуть выработку морально-волевых ка-
честв как значимого условия национально-
го обучения: мужества, решительности,
стойкости, смелости, удальства, силы воли.
Данные приведенные в монографии «Абха-
зы. Антропологическая характеристика» [1,
с. 39], где описывается субтильная вне-
шность и спортивное телосложение, харак-
терные для абхазов свидетельствуют о мно-
говековом жизненном укладе, обусловлен-
ном необходимостью членов этноса неиз-
менной готовности к труду и военным сра-
жениям чему способствовали занятие фи-
зической культурой, соревнования в
спортивных играх и традиционные состя-
зания. О мужественных, отважных героях
в народе слагались легенды, о них пели пес-
ни, а трусов срамили. У абхазов говорят:
«Мужество и отвага не имеют границ», «На-
стоящего героя, не его семья, а люди боль-
ше знает», «Смелость – половина победы»,
«Герой погибает единожды, а трус – много
раз», «Срам даже слава не смоет», «Трус-
ливый и тени своей боится» и т. д.

Перечисленные нами аспекты относят-
ся к нравственным особенностям воспита-
ния. Изучение окружающей среды и обще-
ства, выработка соответствующих чувств и
эмоций, умение осуществлять оценку и от-
давать предпочтения происходит совмест-
но с педагогом, под контролем родителей
Приобретаются понятия о долге и о подо-
бающем поведении, меняется осознание
собственного образа личности [2, c. 53]. Это
соответствует одному из 3-х главных основ
обучения – принципу субъектности, где
преподаватель предельно способствует
формированию возможности детей пони-
мать собственное «Я» в отношении с дру-
гими людьми и обществом, осознавать соб-
ственное поведение, предугадывать его ре-
зультаты и выбирать рациональное решение
житейских ситуаций.

Принцип субъектности не допускает
строгих указаний ребенку, а подразумевает
возможность прийти к обоюдным осмыс-
ленным заключениям. Дети должны пони-
мать, что их действия могут повлечь неже-
лательные противодействия и представлять
какими они могут быть. Привитие крите-
рия субъектности происходит в процессе
ежедневной работы, иногда в виде общих
дискуссий, в доверительном разговоре, по-
средством литературы и искусства, путем
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осознания своих суждений, эмоций и
чувств, связанных с конкретным моментом
в прошлом или настоящим периодом жиз-
ни [8].

Следует подчеркнуть, что обучение
младших у абхазов осуществлялось как ро-
дителями, так и в социуме. Помимо матери
и отца, в роли наставника мог также быть
любой взрослый член общества. Старший,
вне зависимости от степени родства, живу-
щий по соседству или совсем посторонний,
был вправе сделать замечание ребенку по
любому поводу или по причине ненадлежа-
щего поведения [6, c. 81]. Огромное вни-
мание уделялось общественному мнению,
и подрастающее поколение всячески при-
учали его учитывать, что являлось основой
развития принципа ориентации на ценно-
стные отношения. Данное понятие пред-
полагает стабильное участие преподавате-
ля в формировании восприятия ребенком
социально-культурных ценностей (людей,
окружающую среду, социум, труд) и важ-
ных жизненных устоев – добра, правды.

На наш взгляд основным фактором воп-
лощения критерия ориентации на ценност-
ные отношения является квалифицирован-
ность преподавателя в философском и пси-
хологическом аспектах, что и дает ему воз-
можность опознать духовное в материаль-
ном, за прецедентом заметить феномен, ве-
дущий за собой закономерность, и как след-
ствие причины бытия. Педагог учит важ-
ным жизненным предписаниям, но это не
означает, что он делает выбор за них. По-
взрослев и отправившись навстречу судь-
бе, дети самостоятельно отдадут предпоч-
тения канонам, на которых выстроят даль-
нейшую жизнь [3, c. 67].

Другой принцип, обучение ребенка тру-
ду, вводился с младенчества и напрямую
относился к пестованию таких ценностей,
как усердность, сотрудничество в труде,
взаимовыручка и т. п. Абхазский фольклор
изобилует изречениями о важности труда,
о его значении в жизни человека, о пользе
его результатов: «Человек славен своим соб-
ственным трудом», «Что не добыто само-
стоятельно (руками), то вкуса не имеет»,
«Дружный труд судьбу удлиняет, работа из-
под палки жизнь отравляет», «Отдых без
труда, что без приправы еда». Мальчики,
значительную долю времени оставались в
мужском коллективе – с дедом, отцом и

старшими братьями, перенимая у них на-
выки по хозяйству, учились труду и способ-
ности уважать его плоды. Девочки же на-
ходясь в обществе бабушек, сестер и мам
учились готовить традиционные блюда, ис-
кусству приветствия и ухаживания за гос-
тями, этическим правилам необходимым
для абхазской женщины – будущей жене,
матери, хранительнице очага.

В абхазской национальной педагогике
задачи интеллектуального просвещения
детей играют важнейшую роль, свидетель-
ством чего выступают народные поговор-
ки: «Солнце – мир освещает, а человека –
знания», «Знание – гость, разум – хозяин»,
«Сына учат, чтоб достойным человеком
стал, а свечу зажигают, чтоб дом озаряла.
Значительную роль в умственном обуче-
нии ребенка играл фольклор. С младенче-
ства дети слышали от старших сказания,
притчи, небылицы, мудрые высказывания,
скороговорки и загадки, что способствова-
ло их интеллектуальному росту, формиро-
вало логическое мышление и смекалку. В
преданиях устного народного творчества
абхазов отважные, сильные и благородные
герои-богатыри (Абраскил, Сасрыква, Нар-
чхеу и др) помимо смелости, великодушия,
умения выдержать страдания и испытания,
проявляют изрядные умственные способно-
сти: прозорливость, благоразумие, находчи-
вость. Образцами не только хозяйственно-
сти и нравственности служили для девочек
Сатаней Гуаша, Гунда Прекрасная, но и
мудрости, рассудительности, сметливости.
В сказках описывались и явления природы
(«Как разлучились Солнце и Луна», «Как
появилось озеро Рица», «Почему на луне
пятна» и т. п.) дававшие пищу детскому во-
ображению, необходимую для гармонично-
го развития ребенка.

Домашний быт и социальные устои аб-
хазов обучали молодое поколение культу-
ре, традициям и обычаям, нравственно-эти-
ческим правилам, морально-психологичес-
ким нормам поведения.

Третий принцип – целостность воспи-
тания, следует из стремления утвердить
общественные нормы жизни, независи-
мость и уникальность личности каждого
ребенка. Этот принцип гласит: «Принятие
ребенка таким, какой он есть, утверждение
его прав на жизнь, осознание его насущной
истории, признание значимости его лично-
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сти, сохранение уважения к его Я вне зави-
симости от его успехов, положения, способ-
ностей».

Исходя из анализа понятия апсуара, ос-
новными принципами абхазской народной
педагогики являются: осуждение зла (во-
ровство, злословие, лесть, подлость, горды-
ня), почитание старших, ответственность,
установки запрета, религиозность и духов-
ность, веротерпимость и толерантность,
морально-волевые качества, трудовое и
умственное развитие. Они, как было пока-
зано ранее, не противоречат трем основным
принципам педагогики: субъектности, це-
лостности воспитания и ориентации на цен-
ностные отношения, которые придают обу-
чению ярко выраженные характеристики:
философскую, диалогическую, этическую.
Данный союз не может существовать без
одного из своих принципов, точно так же,
как выборочная реализация названных кри-
териев современного просвещения в ото-
рванности от других невозможна.

Заключение. Подытоживая вышеизло-
женное, мы считаем, что абхазская народ-
ная педагогика на сегодняшний день пред-
ставляет собой сферу теоретических и прак-
тически проверенных, многовековых педа-
гогических знаний и опыта абхазов, выра-

женных в господствующих национальных
гуманистических нормах, целях и задачах
воспитания, основанных на понятии апсуа-
ра, в совокупности с традиционными сред-
ствами, умениями и навыками обучения.
Она выработала методы и приемы разви-
тия молодого поколения в духе апсуара.
Принципы абхазской народной педагогики
– являются результатом исторически сло-
жившихся этнических особенностей воспи-
тания сакраментальных для абхазского на-
рода, сохранность и актуальность которых,
в настоящее время, предполагает необходи-
мость их распространения и популяриза-
цию в системе образования республики и
на внутригосударственном уровне в целом.

В учебных заведениях Абхазии (детский
сад, школа, колледж, вуз) принципы нацио-
нального воспитания должны найти широ-
кое применение. В учебно-методическом
комплексе по истории края следует изряд-
но расширить разделы, посвященные этног-
рафии и традиционной культуре. Так же,
важно отметить, что народная педагогика
тесно связана и с языкознанием, свидетель-
ствуя о возможности использования ее
принципов в качестве методического мате-
риала на занятиях как родного, так и инос-
транных языков.
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Abstract. Adaptation broadly interpreted as a process of interaction between the individual
with the environment, leading to the transformation of the environment in accordance with the
needs, values, personality, or to the predominance of personality depending on the environment.
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environment», which manifests itself in the efficiency and quality of work, in the satisfaction of
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

А. В. Федосеева

Реферат. Адаптацию в широком смысле трактуют как процесс взаимодействия личнос-
ти с окружающей средой, ведущий к преобразованию среды в соответствии с потребностя-
ми, ценностями личности или к преобладанию зависимости личности от среды. Професси-
ональная адаптация – процесс становления равновесия в системе «человек – профессио-
нальная среда», которое проявляется в эффективности и качестве труда, в удовлетворенно-
сти человека процессом труда, его результатом, собой как профессионалом, взаимоотно-
шениями в коллективе.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, процедура адаптации, культура орга-
низации, офис управления персоналом, программа ориентации.

Введение. Процедуры адаптации персо-
нала призваны облегчить вхождение новых
сотрудников в жизнь организации. При рас-
смотрении этапов включения специалиста
в производство выделяется адаптация пер-
вичная и вторичная.

Основная часть. Первичная адаптация
осуществляется в период первоначального
включения молодых сотрудников (не име-
ющих опыта профессиональной деятельно-
сти) в деятельность профессиональной
группы.

Вторичная адаптация – процесс приспо-
собления специалиста к изменениям про-
фессиональной деятельности, вызванным

его переходом на новое место работы, в
другой коллектив, техническими, техноло-
гическими и организационными нововведе-
ниями. Выделяются следующие основные
характеристики вторичной адаптации:

• освоение новой трудовой деятельнос-
ти происходит на базе предшествующего
профессионального опыта;

• в процессе продвижения специалиста
по служебной лестнице социально-психо-
логическая и организационная адаптация
осуществляются значительно легче, так как
он уже обладает навыками и умениями об-
щения в производственном коллективе, у
него частично сохраняется структура обще-
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ственных и административных контактов;
• основным объектом вторичной адап-

тации является профессиональная сфера.
Современные ученые установили, что

90 % людей, уволившихся с работы в тече-
ние первого года, приняли это решение уже
в первый день своего пребывания в новой
организации. Как правило, новичок в орга-
низации сталкивается с большим количе-
ством трудностей, основная масса которых
порождается именно отсутствием информа-
ции о порядке работы, месте расположения,
особенностях коллег и т. д. То есть специ-
альная процедура введения нового сотруд-
ника в организацию может способствовать
снятию большего количества проблем, воз-
никающих в начале работы.

Кроме того, способы включения новых
сотрудников в жизнь организации могут
существенно активизировать творческий
потенциал уже работающих сотрудников и
усилить их включенность в корпоративную
культуру организации.

К основным стадиям профессиональной
адаптации относятся [1, 54]:

1. Ознакомление. Получение специали-
стом информации о новой ситуации в це-
лом, о критериях оценки различных дей-
ствий, об эталонах, нормах поведения.

2. Приспособление. Переориентация
работника, сопровождаемая признанием
новой системы ценностей с сохранением
прежних установок.

3. Ассимиляция. Приспособление к сре-
де, идентификация с новой группой.

4. Идентификация. Отождествление
личных целей с целями организации.

Направления профессиональной адапта-
ции:

1. Психофизиологическая адаптация.
Адаптация специалиста к физическим ус-
ловиям профессиональной среды. В каче-
стве критериев психофизиологической
адаптации выступают состояние здоровья,
уровень тревожности, динамика работоспо-
собности и утомления, активность поведе-
ния. Для оценки адаптации на данном уров-
не используются показатели энергозатрат,
состояния дыхательной, сердечно-сосудис-
той систем и т. п.

2. Функциональная адаптация. Характе-
ризуется приспособлением личности к тре-
бованиям профессиональной деятельности,
овладением способами ее осуществления,

выработкой оптимального режима выпол-
нения профессиональных функций. Наблю-
дается перестройка психических процессов
и свойств в соответствии с условиями и тре-
бованиями деятельности. Происходит про-
фессионализация восприятия, памяти,
мышления, эмоционально-волевой сферы,
формируются профессионально важные
качества.

3. Социально-психологическая адапта-
ция. Адаптация специалиста к социальным
компонентам профессиональной среды.
Предполагает вхождение молодого специ-
алиста в профессиональную систему меж-
личностных отношений, принятие новой
социальной роли, норм поведения, тради-
ций, культуры.

Полная профессиональная адаптация
измеряется временем, которое требуется
специалисту после окончания учебного за-
ведения для того, чтобы достичь норматив-
ного уровня выполнения профессиональ-
ной деятельности. Оптимальный срок про-
фессиональной адаптации для большинства
молодых специалистов составляет около
полугода. Адаптация к внутригрупповым
отношениям заканчивается раньше профес-
сиональной (1-3 месяца).

На успешность профессиональной адап-
тации влияют следующие факторы [3, 23]:

I. Субъективные характеристики специ-
алиста:

1. Социально-демографические:
• Возраст. Отмечается двустороннее

влияние возраста на успешность адапта-
ции. С одной стороны, адаптационные воз-
можности молодого специалиста выше, в
пожилом возрасте они значительно снижа-
ются; с другой – с возрастом накапливает-
ся опыт уравновешивания с профессио-
нальной средой.

• Пол. По некоторым данным, в профес-
сиональной адаптации женщин на первый
план выступает социально-психологичес-
кий аспект, в то время как мужчины адап-
тируются прежде всего к деятельности.

• Семейное положение. Наличие соб-
ственной семьи делает специалиста пред-
ставителем малой социально-психологи-
ческой группы со своими интересами, нор-
мами. В дальнейшем он вынужден коррек-
тировать свое профессиональное поведение
в соответствии с принадлежностью к дан-
ной группе. Отсутствие семьи, с одной сто-
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роны, позволяет специалисту больше вре-
мени уделять работе, с другой – снижает его
удовлетворенность жизнедеятельностью,
поскольку он лишен необходимых компо-
нентов жизненного равновесия.

2. Физиологические особенности.
3. Эмоциональная стабильность.
4. Адекватная самооценка. Резко завы-

шенная самооценка может создать на опре-
деленном этапе деятельности зону посто-
янных неудач, сниженную мотивацию. За-
ниженная самооценка способствует разви-
тию пассивности, боязни ответственности,
снижению субъективной вероятности успе-
ха. Результатом неадекватной самооценки
обычно является неполная реализация воз-
можностей человека в профессиональной
деятельности, в отдельных случаях – отказ
от нее.

5. Активность личности. Под активной
адаптацией понимается стремление моло-
дого специалиста воздействовать на про-
фессиональную среду с целью ее измене-
ния. Низкий уровень личностной активно-
сти характеризует пассивную адаптацию к
среде. Наиболее эффективной является
адаптация как процесс активного приспо-
собления сотрудника к изменяющимся ус-
ловиям профессиональной деятельности.

6. Предадаптивный уровень знаний, уме-
ний, навыков.

7. Социальная и профессиональная го-
товность к деятельности:

• установка на преодоление трудностей;
• настроенность на профессиональную

деятельность;
• ожидание успеха.
8. Соответствие реальной и требуемой

компетентности молодого специалиста.
Преобладание реальной компетентности
над требуемой приводит к снижению моти-
вации, разочарованию, так как для специа-
листа важно, чтобы был востребован весь
имеющийся у него профессиональный
опыт. Преобладание требуемой компетент-
ности над реальной приводит к полной или
частичной профессиональной непригодно-
сти специалиста к данному рабочему мес-
ту. Возможны ситуации, когда молодой спе-
циалист просто неадекватно оценивает
свою компетентность, сделав поспешные
выводы по результатам случайных наблю-
дений (недооценка) либо не оценив осно-
вательно содержание деятельности, которой

ему придется заниматься (переоценка).
II. Объективные факторы:
1. Условия труда. Под условиями труда

понимается совокупность факторов произ-
водственной среды, оказывающих влияние
на здоровье и работоспособность человека
в процессе труда.

2. Организация технологического про-
цесса. Содержание производственных зада-
ний, особенности нормирования и оплаты
труда, стимулирование успешного выпол-
нения производственных заданий, система-
тический анализ допущенных адаптантом
ошибок, обучение посредством примера,
задание темпа включения специалиста в
технологический процесс и т. д.

3. Режим труда и отдыха. Режим труда и
отдыха – чередование периодов работы и
перерывов, устанавливаемое на основе ана-
лиза работоспособности с целью обеспече-
ния высокой производительности труда и
сохранения здоровья работников.

Критерии оценки успешности профес-
сиональной адаптации:

1. Объективные:
• быстрота приобретения и повышение

квалификационного разряда;
• степень взаимодействия и согласован-

ности специалиста с коллегами и руково-
дителем;

• стабильность количественных показа-
телей труда:

• систематическое выполнение норм;
• продуктивность деятельности (высокая

производительность при оптимальных не-
рвно-психических затратах);

• отсутствие нарушений.
2. Субъективные:
• удовлетворенность работой в целом и

специальностью;
• адекватная оценка своих профессио-

нальных способностей и умений;
• стремление к совершенствованию, по-

вышению квалификации.
Об уровне адаптированности молодого

специалиста можно судить по степени про-
явления объективных и субъективных кри-
териев, рассматривая их в единстве. Адап-
тированность молодого специалиста как
результат процесса адаптации проявляется
значительно позднее (через несколько лет)
и в первые годы работы, как правило, не
сказывается на результатах профессиональ-
ной деятельности. На адаптационный пери-
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од приходится самый высокий процент те-
кучести кадров. Практика показывает, что
нередко те задачи, которые привычно реша-
ются давно работающими сотрудниками,
оказываются не под силу молодым специа-
листам, плохо сориентированным в сложив-
шейся организационной ситуации. Причи-
нами затруднений в данном случае, как пра-
вило, выступают:

1. Недостаток или несвоевременность
получения необходимой информации, по-
зволяющей определиться в новой ситуации
и найти правильное решение.

2. Избыток информации, который, с
одной стороны, требует предельного вни-
мания и запоминания, а с другой – меша-
ет выбрать необходимую информацию для
эффективного воздействия на новую си-
туацию.

3. Необходимость решать одновременно
несколько равнозначных задач: изучать си-
туацию, принимать решения, выполнять
свои новые обязанности, устанавливать по-
лезные контакты, осваивать новые элемен-
ты профессиональной деятельности, особен-
но тщательно строить свое поведение.

4. Необходимость формировать опреде-
ленное позитивное мнение окружающих о
себе, постоянное пребывание в зоне оцени-
вания. Иногда возникает необходимость из-
менить неблагоприятное мнение других о
себе, появившееся вследствие определенных
социальных установок и стереотипов, ха-
рактерных для данного предприятия, и т. д.

Управление профессиональной адапта-
цией – это активное воздействие на факто-
ры, оказывающие влияние на ее успешность
и сроки.

Необходимость управления адаптацией
обусловлена вероятностью ущерба как для
работников (травмы), так и для организа-
ции в целом (поломка оборудования). На
крупных предприятиях, как правило, име-
ются специализированные службы адапта-
ции кадров. Они могут выступать как са-
мостоятельные структурные подразделения
или входить в состав других функциональ-
ных подразделений (отдел кадров, отдел
труда и заработной платы и т. п.). Иногда
должность специалиста по адаптации вво-
дится в штатное расписание цеховых управ-
ленческих структур.

Основные задачи службы адаптации
[5, 45]:

1. Разработка и внедрение с участием
функциональных служб управления пред-
приятием мероприятий:

• по сокращению неблагоприятных по-
следствий от работы неадаптированного
работника;

• стабилизации трудового коллектива;
• стимулированию трудовой отдачи ра-

ботников;
• повышению удовлетворенности тру-

дом.
Координация деятельности всех звень-

ев предприятия, имеющих отношение к
профессиональной адаптации специали-
стов (администрации, функциональных
служб предприятия, линейных руководи-
телей).

 Результатами деятельности службы
адаптации выступают снижение уровня бра-
ка, текучести кадров, сокращение числа
поломок оборудования и инструмента, на-
рушений трудовой дисциплины.

Примерный порядок адаптации выгля-
дит следующим образом:

• Ознакомление с предприятием, его осо-
бенностями, внутренним трудовым распо-
рядком и т. д.

• Церемония представления коллективу,
ознакомление с рабочим местом.

• Беседа с руководителем.
• Ознакомление с социальными льгота-

ми и стимулами.
• Инструктаж по пожарной безопаснос-

ти и технике безопасности.
• Обучение по специальной программе.
• Работа на своем рабочем месте.
Особое внимание к молодым специали-

стам необходимо проявлять в первые три
месяца работы, когда сказывается недоста-
точный уровень освоения новой професси-
ональной деятельности.

Программа по оптимизации адаптаци-
онных процессов сотрудников может
включать:

1. Вручение молодому специалисту ин-
формационного издания, где содержатся
основные сведения о предприятии и выпус-
каемой продукции.

2. Просмотр фото- и видеоматериалов
об истории создания и развития предприя-
тия, его сегодняшнем состоянии.

3. Встречу молодых специалистов с од-
ним из ведущих руководителей предприятия.

4. Многообразные способы предостав-
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ления молодому специалисту возможности
задать возникшие у него вопросы и полу-
чить на них компетентные исчерпывающие
ответы и пр.

Заключение. В заключение необходи-
мо отметить, что программа поддержки мо-

лодых специалистов в период адаптации мо-
жет рассматриваться в качестве успешно за-
вершенной, когда сотрудник войдет в при-
вычный для себя рабочий ритм и без уто-
мительных усилий будет справляться с про-
фессиональными функциями.
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Введение. Уровень развития интеллек-
та определяет всю нашу повседневную
жизнь с утра до вечера. Как мы себя чув-
ствуем, с кем общаемся, насколько инте-
ресной работой занимаемся – это всё след-
ствие уровня развития интеллекта.

Основная часть. Интеллект, как проек-
ция мозга, полностью зависит от уровня
развития этого органа, который использу-
ется и тренируется по тем же правилам, что
и любой другой орган. А если не использу-

ется, то быстро атрофируется. Эксперимен-
ты показывают: если спортсмен-разрядник
проведёт месяц, не вставая с кровати, то он
покроется пролежнями, а мышцы ослабнут
настолько, что он сможет передвигаться
только на костылях.

Нечто подобное происходит и с мозгом:
снижается интеллект, теряется способность
к самостоятельному мышлению и приобре-
таются нервные расстройства. При пониже-
нии уровня интеллекта снижается интерес к
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положительные структурные изменения.
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окружающему, пропадает различение реаль-
ного и иллюзорного, теряется способность
к восприятию противоречий. Человек начи-
нает постоянно испытывать тревогу и душев-
ную неустроенность. Он постоянно напря-
жён и раздражается от всего происходяще-
го. Это похоже на то, как пролежни делают
болезненным любое движение больного.

По мнению психотерапевтов неврозы –
это «пролежни» плохо работающего мозга.

Т. В. Черниговская, доктор биологичес-
ких наук, заслуженный деятель науки РФ
считает, что интенсивные, но оптимальные
для определённых условий умственные на-
грузки позволяют развивать различные вы-
дающиеся способности и расширить грани-
цы возможностей деятельности мозга. То
же самое доказывают работы В. М. Бехте-
рева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. С. Лей-
теса, П. Н. Анохина, И. М. Сеченова о фун-
кциях высшей нервной деятельности.

Самый благоприятный период для интел-
лектуального развития и развития речи – это
возраст до 10-12 лет, когда кора больших по-
лушарий ещё окончательно не сформирована.

Но не следует также забывать, что в ре-
зультате интенсивного и правильного обу-

чения в любой сфере деятельности (танцы,
музыка, ораторское искусство, чтение
вслух, решение логических задач, скороч-
тение, спорт, занятия иностранными языка-
ми и т. д.) независимо от возраста увеличи-
вает плотность и качество нейронной сети
и окружающей её глиальной среды. Обуче-
ние приводит к росту количества дендри-
тов и аксонов, обеспечивающих внутримоз-
говые связи и даже к увеличению длины и
толщины нервных волокон, растёт эффек-
тивность серого и белого вещества.

Известно, что старение организма начи-
нается со старения мозга. Поддерживая
мозг в состоянии молодости, мы не позволя-
ем стариться всему телу. Мозг, как компью-
тер, в котором заложена информация обо
всех функциональных связях в организме. На-
капливая информацию, мозг способен ре-
шить любую задачу, связанную с регуляци-
ей функций организма, поэтому под влияни-
ем тренинга мозга в организме происходят
положительные структурные изменения.

Бердников М. А. и Ким Д. А. исследова-
ли влияние развития мозга и, как следствие,
уровня интеллекта на состояние здоровья
человека.

В заключении они пишут: «Результаты
проведённых исследований свидетельству-
ют о взаимосвязи интеллекта и здоровья, о
роли уровня интеллектуальных способнос-
тей в формировании здоровья».

Интеллект является главным инструмен-
том эффективной адаптации организма к
изменениям окружающей среды. Однако
мало кто вспоминает о возможностях ин-
теллекта, когда речь заходит о поддержании
телесного здоровья. Многие забывают о
том, что психика и тело человека не просто
едины, но фактически представляют собой
две стороны единой медали, т. е. нерастор-
жимы принципиально.

Поэтому уровень интеллекта – это хо-
роший показатель общего состояния здо-
ровья человека, и в то же время интеллект

– наиболее мощный и эффективный инст-
румент осознанного саморазвития.

Заключение. Рязанский НИИ психо-
логии и методологии образования уже 16
лет занимается развитием интеллекта и
использует очень эффективные тренинги,
методики и программы по развитию раз-
личных мозговых структур, отвечающих
за повышение интеллектуального уровня
и умственное развитие и детей, и взрос-
лых. Но любая тренировка, любое заня-
тие, любой успех не терпит лени. Позна-
комьтесь с этими программами и вы бу-
дете приятно удивлены, особенно резуль-
татами и гарантиями на них. Мы создали
и постоянно продолжаем разрабатывать
новые технологии различных тренингов
и программ.
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Введение. Культура – это упорядочен-
ная система социальных ценностей, это
форма сознания духовного созерцания; это
материальные ценности, накопленныe в
процессе исторического развития человече-
ства; осознание, понимание и оценка соци-
альных ценностей, а также результат дол-
гого процесса развития мысли человече-
ства. Культура – это также воплощение со-
держания менталитета нации, сформиро-

CHANGCHUN UNIVERSITY, CHANGCHUN, CHINA

UDC 37.02: 378
Pedagogy: methods of learning Russian as a foreign language

CULTURAL INTERPRETATION OF DIFFERENCES IN LANGUAGE HABITS
OF RUSSIAN AND CHINESE*

Master of  Philological Sciences Bao Lijuan

Abstract. In the linguistic habits in everyday language expressions between the Russian and
the Chinese, there are many differences. The main reason for the formation of these differences is
dependent on its own linguistic system, and the impact of cultural and psychological experience
of nation, stereotypes of thinking and unequal evaluation of the phenomena of reality by each of
the peoples. Therefore, a thorough study of the hidden role of these extra-linguistic cultural factors
can be of great help to prevent errors, resulting from the interference of the native language, in the
study and use of a foreign language.

Keywords: everyday speech, language habits, differences, cultural factor, the nation

ЧАНЧУНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, г. ЧАНЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗИЛИНЬ, КНР
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.02: 378
Педагогика: методика изучения русского языка как иностранного

КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗЛИЧИЙ В ЯЗЫКОВЫХ ПРИВЫЧКАХ
РУССКИХ И КИТАЙЦЕВ*

Магистр филологических наук Бао Лицзюань

Реферат. В языковых привычках в выражениях повседневной речи между русскими и
китайцами существует много различий. Основной причиной формирования этих различий
является зависимость от собственной языковой системы, а также влияние культурно-
психологичеcкого опыта нации, стереотипов мышления и неодинаковая оценка явлений
действительности каждым из народов. Поэтому тщательное изучение скрытой роли этих
внеязыковых культурных факторов может оказать большую помощь для предотвращения
ошибок, возникающих в результате интерференции родного языка, в процессе изучения и
использования иностранного языка.

Ключевые слова: повседневная речь, языковые привычки, различия, культурный фак-
тор, нация.

ванного традицией, другими словами, в
культуре отражаются особенности мышле-
ния народа. Человеческий язык является
носителем культуры, с помощью которого
люди находят формы передачи культурно-
го содержания и реaгируют на это культур-
ное содержание. В то же время, культура
также может повлиять на языковые формы
выражения. В каждом языке есть своя сис-
тема выражения, причем языковая самосто-

* Перевод с китайского языка Рышковой Марины Александровны, ведущего специали-
ста по УМР Института Конфуция Рязанского государственного ун-та имени С. А. Есенина
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ятельность каждого из них формируeтся не
только наличием комплексов собственных
субсистем в пластах фонетики, граммати-
ки, лексики и письменных знаков, но даже
в большей степени наличием уникальных
языковых привычек выражения повседнев-
ной речи вследствие синтеза языка и куль-
туры. Поэтому, система языковых привычек
также является одной из сторон проявления
различий между языками, а также одной из
трудностей, с которыми сталкиваются уча-
щиеся в начале изучения нового иностран-
ного языка. Например, во всем мире гово-
рят «До завтра!». B китайском языке гово-
рят: , указывающее на время словоо

 (завтра) присоединяет к себе глагол 
(видеть), то есть общее значение китайско-
го прощания: «Увидимся/встретимся завт-
ра». В японском языке , где наре-
чие  обозначает «снова, еще», то есть
значение целого выражения «завтра снова/
еще так же». В русском же языке в анало-
гичной фразе «До свидания» используется
предлог «до», который указывает на то, что
встреча будет, когда время «подойтет до зав-
тра». Таким образом, очевидно, что в про-
цессе своего формирования и совершен-
ствования каждый язык получил влияние
культуры и мышления народов, а также си-
стемы ценностей, поэтому каждый язык
обладает уникальными формами языковой
передачи, и использование форм передачи
одного языка, когда разговариваешь на дру-
гом языке часто бывает неуместным.

Основная часть
1. Различия в языковых привычках

повседневного общения между китай-
ским и русским языками, показываю-
щие разницу в культурном мышлении

Русский язык принадлежит восточно-
славянской группе индоевропейской языко-
вой семьи, это типичный представитель
языков флективного строя, его лексика под-
вергается изменениям в лице, времени и
падеже, что представляет большое значение
для грамматики языка, поэтому в русском
языке грамматика является сложной систе-
мой с наличием разнообразных парадигм.
Китайский язык в свою очередь принадле-
жит сино-тибетской языковой семье, в ко-
торой основными способами передачи
грамматического смысла являются порядок
слов и служебные слова. В русском и

китaйском языках, помимо огромной раз-
ницы в грамматичеcких системах, также
существуют различия в языковых привыч-
ках выражения повседневной речи. Разбе-
рем на примере телефонного разговора.

Китайцы обычно говорят:

(Алло, здравствуйте! Я  ..., вы ...?»
В русском языке можно услышать сле-

дующий диалог:
A: Алло, aлло?
Б: Дa.
A: Это...?
Б: Это...
Примеры продемонстрировали, что в

китайском языке при представлении в те-
лефонном разговоре говорят «Я (есть кто)»,
в то время как в русском языке использует-
ся «Это (есть кто)». С точки зрения логики,
форма выражения в русском языке не со-
всем отражает реальность, ведь речь идет
о человеке, поэтому рациональнее было бы
использовать личные местоимения, а не
указательные. В чем же причина подобной
формы языкового выражения в русском язы-
ке? На самом деле, точность выражения в
языковой системе русского языка обуслав-
ливается сложностью мышления. Напри-
мер, «Я люблю» и «Мне нравится» в рус-
ском языке передают похожее значение, но
при этом местоимение «я» используется в
разных падежах. «Нравится» является не-
переходным глаголом, поэтому возникает
«мне» в дательном падеже, при этом пере-
дается значение, что что-то «позволяет мне»
ощутить приятное чувство. Приведем дру-
гой пример.  –
«Как  тебя  зовут? Меня зовут Антон». В
китайском языке личные местоимения не
изменяются по падежам, есть только мес-
тоимение  (я), а также другие местоиме-
ния с тем же значением, но имеющие уни-
чижительно-скромную окраску, например

 или присутствую-
щие в диалектах . В любом случае,
какую бы роль не выполняли эти слова в
предложении, будь то подлежащее или ска-
зуемое, они не зависят от спряжения глаго-
ла и сами не подвергаются каким-либо из-
менениям, их можно просто поменять друг
на друга такжe без изменений. Варианты
местоимений в китaйском языке помимо
разницы в стиле, главным образом отража-
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ют осознание собственного положения в об-
ществе различных его слоев, что показыва-
ет фиксированность системы классов в ста-
ром Китае. В русском языке с точки зрения
логики люди не зовут сами себя по имени,
другие люди называют их имя, поэтому ког-
да зовут другие, нужно говорить «зовут
кого», то есть «я» стало дополнением. В
предложении «Меня зовут ...» отсутствует
подлежащее, это глагольно-объектная
структура с точки зрения английского язы-
ка, также можно дополнить «Люди зовут
меня...» или «Другие зовут меня...», «меня»
используется в винительном падеже, а само
предложение соответствует китайскому
« ……». Эти примеры демонстрируютт
строгость логики мышления русского язы-
ка, показывают , что формы выражения его
языковой системы формируются тщатель-
ным логическим анализом в мышлении в
соответствии с реальными закономерностя-
ми вещей и событий. Тогда почему во вре-
мя телефонного разговора применяется
«это..., а не «я...»? Это связано с тем, что
Россия –  это страна, где внимательно от-
носятся к этикету, славянский народ при-
дает большое значение культуре и вежли-
вости, поэтому в языковом выражении люди
максимально избегают средства, напрямую
показывающие личные мысли и склоннос-
ти, с целью не допустить антипатии и раз-
дражения собеседника, поэтому стараются
не говорить «Я ...». Кроме того, в китайс-
ком языке говорят:  (Чтоо
у тебя за дело, пожалуйста, рассказывай!),
а в русскoм языке: «Я слушаю». Такая фор-
ма выражения передает не приказ собесед-
нику что-либо сделать, а показывает, что го-
ворящий делает что-то с надеждой, чтобы
собеседник что-либо сделал. Это вежливая
форма выражения, которая показывает мыс-
лительные привычки русского народа, от-
ражает присущий русским менталитет.
«Предки русского народа, с древних времен
получали сильное влияние древнегреческой
и римской цивилизаций. Так, они исполь-
зовали древнегреческие передовые науки,
такие как геометрия и формальная логика.
А в формальной логике древнегреческого
ученого Аристотеля уделяется большое зна-
чение индивидуальному и частному, а так-
же классификации» [2. С. 45].  С середины
18 века, после того, как Петр I тщательно
изучил политику, экономику, военное дело,

науку и быт европейских стран, он начал
европеизацию собственной страны, рус-
ский язык неизбежно получил влияние ев-
ропейского мышления и других языков.
Таким образом сформировалась детальная
сложная система русского языка, логичес-
ки целостная изнутри, с четкими конкрет-
ными классификациями и ясными точны-
ми формами выражения [1]. В то же время
запaдные цивилизации привнесли в язык
характерное для них уважение к индивиду-
альному, поэтому в языковых формах вы-
ражения стало уделяться значительное вни-
мание к формам передачи уважения и по-
нимания собеседника, уважения индивиду-
ального, личного и уважения существова-
ния  всего, поэтому сами формы языкового
выражения стали более уместными и бла-
гозвучными.

2. Различия в выражении центральных
слов в предложении между китайским и
русским языками, показывающие разни-
цу в стереотипах мышления народов

В китайском предложении сказуемое
занимает позицию центрального, определя-
емого слова, в то время как в русском языке
наблюдаются агглютинативные тенденции.
С точки зрения языкового выражения, ки-
тайский язык принадлежит к синтаксичес-
кой модели, в которой центральным, опре-
деляемым компонентом являетcя сказуемое,
то есть в китайском синтаксисе акцент в
предложении делается на глaгол или при-
лагательное, они же используются для пе-
редачи ключевого значения выражения. Бе-
зусловно, в китайском языке есть именные
предложения, но их не много. Китайцы го-
ворят: 
(Я выхожу, пожалуйста, остановитесь на
следующей остановке). В этом предложе-
нии подчеркивается глагол «остановиться»,
так как только после того, как машина ос-
тановилась, можно выйти. Поэтому сигнал,
передаваемый нами водителю, это «остано-
вить машину», а водитель, следуя этому сиг-
налу, «останавливает машину», таким об-
разом, в китайском языке обнаруживается
достаточно прямая форма языкового выра-
жения. В русском же языке говорят «На сле-
дующей остановке, пожалуйста» или «На
следующей, пожалуйста». В этой устной
форме не делается акцент на слове «оста-
новиться», но иcпользуется вежливое «по-
жалуйста» для выражения желания говоря-
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щего. Конечно, в русском языке тоже часто
используются глаголы для передачи похо-
жего значения: «На следующей, будьте доб-
ры!» В сравнении с китайским языком, для
русского языка характерны достаточно
сильные агглюнативные тенденции. В рус-
ских фразах большое внимание уделяется
выражению вежливости, поэтому подчерк-
нутое использование вежливых слов дела-
ет выражение максимaльно уместным для
ситуации, а в китайском языке внимание
уделяется только глаголу как центральному
слову в выражении. Рассмотрим другие
примеры:

С  праздником ! 
С  днём   рождения ! 
С  Новым  годом ! 
В этих фразах нет глаголов, но исполь-

зуются предлоги с существительными в тво-
рительном падеже, таким образом выра-
жаетcя пожелание счастья в праздники, но-
вый год, день рождения. В этих предложе-
ниях нет такого сказуемого, как в китайс-
ком языке прилагательное  (счастливо-
го) или глагол  (желаю), но иcпользуются
грамматические парадигмы слов, которые
передают то же значение. Данный анализ
показывает, что сказуемое в китaйском язы-
ке очень важно, так как китайский язык яв-
ляется языком изолирующего типа, боль-
шое внимание уделяется синтезу общего
значения, то есть полноценное точное зна-
чение передается с помощью обязательно-
го использования каждого необходимого
слова, а сказуемое, выраженное глаголом
или прилагаетельным играет в предложении
ключевую роль. Так почему же в китайском
языке уделяется такoе большое внимание
использованию глагольного сказуемого и
воплощению в нем центрального значения
выражения. В древнекитайской философии
центральной концепцией является «един-
ство человека и Неба». «Люди стремятся к
гармоничному сосуществованию человека
с человеком, человека с обществом, чело-
века с природой. Начиная с концепции вось-
ми триграмм в «Книге перемен» до идей
Лаоцзы и Чжуанцзы, и даже философии
великого предела в даосизме, всегда уделя-
лось внимание исследованию взаимосвязи
неба, земли и человека, в этом исследова-
нии  природа, общество и человек рассмат-
ривались как органически целостная сис-
тема» [2. С. 44]. Таким образом, человече-

ство в этом целом играет крайне важную
роль. В китайской мифологии легенды, в ко-
торых рассказывается о связи человека и
природы, всегда затрагивают темы преоб-
разования и управления природой, выделе-
нию сверхъестественных сил, как, напри-
мер, в мифах «Рождение Паньгу», «Десять
солнц», «Как великий Юй потоп усмирял»,
«Юйгун передвигает горы». Эти мифы по-
казывают китaйский народ как простых,
трудолюбивых, стойких и упорных людей,
придающиx значениe осуществлению ре-
альных действий, установлению примера.
Так, по логическому смыслу предложения
«Я пойду в магазин купить вещи» сначала
нужно прийти в магазин, а потом уже мож-
но будет купить вещи. Поэтому в языке,
организованным линейным мышлением,
здесь правильно хронологически, подчер-
кивается связь глагола с глаголом, если дан-
ные глаголы в примере поменять местами,
предложение будет ошибочным. Так, в
китaйском синтаксисе используются ,
в которых для выделения объекта исполь-
зуется частица , выносящая дополнение
перед сказуемым, тем самым подчеркивая,
что это предложение с глагольным сказуе-
мым и акцентируя важность использования
глагола. Таким образом, в китайском пред-
ложении очевидно центральное граммати-
ческое значение сказуемого. Помимо этого,
несмотря на то, что у китайцев многие язы-
ковые привычки исходят из такой черты
мышления, как размытость и синтез общего
значения, часто могут возникать примеры
двусмысленного понимания сказанного.
Например, фраза 
может вызвать комичную ситуацию (пере-
вод: Когда тебе удобно , я тебя пригла-
шаю сходить поесть. Но у слова  есть
значение «сходить в туaлет), в то же время
эта фраза показывает особенности размыш-
ления народа, отражает сиcтему мышления,
в которой большое значение придается
практичеcкой ценности [2]. В китaйской
концепции единого целого человек и при-
рода, личное и общественное неотделимы
[3]. Поэтому в китайском языке в предло-
жениях важная роль придается выражению
практического, реального осуществления
каких-либо действий.

Предки китайцев происходят из бассей-
на реки Хуанхэ, но эта территория не явля-
лась настолько богатой природными дара-
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ми, а даже наоборот, там часто случались
природные бедствия, поэтому существова-
ние было возможно только при выполнении
каких либо действий, таким образом китай-
цы выделяют сначала выполнение, а потом
результат.

В мышлении русских людей логика иг-
рает важную роль. Считается, что у каждой
вещи есть своя ценность, соответствующая
значению, нельзя что-то пропустить, нет
деления на важное и второстепенное, по-
этому в языке каждое слово обладает сво-
им местом и играет определенную роль. Эта
особенноcть не связана c жизнью на бога-
той природными ресурсами территории,
малым количеством населения и т. д. [4]

3. Различия в русско-китайскиx мен-
тальных суждениях на примере выбора
лексики

Китайская лексика делится на две груп-
пы: слова значимые и служебные. Знамена-
тельные слова обладают реaльным значени-
ем и играют ключевую роль в выражении,
тогда как служебные слова выражают оп-
ределенный смысл, присоединяясь к знаме-
нательным словам, обычно имеют только
грамматическое значение. В связи  с этим в
китайском языке уделяется большое внима-
ние использованию знаменательных слов.
А в русcком языке грамматическое значе-
ние передается с помощью изменения
парaдигм слов, поэтому служебные слова в
предложении также играют важную роль и
могут передавать основное содержание. В
начале урока на китайском языке обычно
говорят , где использован глагол, об-
разованный по слитно-раздельной модели,
подчеркивается начало процесса учебы и
вхождение в  процесс изучения определен-
ного предмета, то есть начало изучения оп-
ределенной дисциплины. В русском же язы-
ке говорят «Начнем урок». При окончании
урока китайцы говорят , предложе-
ние, образованное по той же схеме, что и

, обозначает выход из процесса изу-
чения определенной дисциплины, заверше-
ние учебы. В русском языке часто исполь-
зуется «Всё»,это выражающее полностью
выполненный процесс местоимение пере-
дает знaчение завершения урока. Далее,
продавец может спросить покупателя в ма-
газине в Китае:  ? (Нужно что-
то другое?), на что покупатель может отве-

тить  (Не нужно). Русские же в по-
добной ситуации часто спрашивают: «Что-
нибудь ещe?», используя наречие, чтобы вы-
разить «Кроме этого, нужно что-то другое?»
Русский покупатель может сказать в ответ
«(это) всё, местоимение «всё» в данном слу-
чае обозначает достаточно, другое не нуж-
но. Здесь наблюдается большая лаконич-
ность и экспрессивность русского языка, с
помощью буквально одного слова можно
выразить значение целого предложения,
при этом такое употребление точно и умес-
тно. В китайском же языке, если продавец
скажет только  (кроме) или  (еще),
предложение будет казаться незакончен-
ным, смысл непереданным, а отнношение
работника недостаточно приветливым. Если
же сказать  (все, полностью), то непо-
нятен будет смысл предложения, отноше-
ние также  грубое. Таким образом принад-
лежность китайского к языкам изолирую-
щего типа определила необходимость ис-
пользования полноценных предложений
для передачи смысла, поэтому трудно отве-
тить на вопрос, используя только отдельные
служебные слова. Кроме того, в предложе-
нии обязательно должно присутствовать вы-
раженное глаголом или прилагательным
сказуемое, только тогда смысл может быть
выражен ясно, а если в интонации предло-
жения выражается неудовлетворение чем-
либо, может использоваться удвоение гла-
гола или прилагательного для придачи пред-
ложению тактичного и вежливого тона. Рус-
ский язык, будучи языком флективного
типа, обладает лаконичными устными фор-
мами выражения, при этом не важно к ка-
кому типу принадлежат слова – все они иг-
рают важную роль, делая сложный язык
более простым в использовании. Свойство
китaйских служебных слов – примыкать к
знаменательным словам для выражения
грамматического значения. Использование
китaйских служебныx слов чacто затраги-
вает структуру целого предложения, влия-
ет на значение всей фразы, поэтому роль
служебных слов незаменима, как, например,
в структуре  служебная частица ,
в структуре  частица  обладают не
только определенным грамматическим
смыслом, но и ограничивают синтаксис
предложения до определенных рамок ис-
пользования. Другими словами, в китaй-
ском языке есть много видов служебных
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слов, такие как предлоги, наречия, вспомо-
гательные частицы, междометия, при этом
эти слова помогают выражать речевое зна-
чение и делают язык более точным, умест-
ным и полным, самое же главное то, что слу-
жебные слова проявляют свое значение
только при примыкании к знаменательным,
они не могут употребляться независимо.
Это также отражает концепцию иeрархии
последовательности срочного и несрочно-
го, важного и второстепенного у китайцев,
в китaйском языке уделяется большое вни-
мание использованию знаменательных
слов, в то же время показываются особен-
ности китайского диалектического мышле-
ния, то есть при необходимости можно об-
ратиться к определенным методам приспо-
собления к ситуации, что также отражает
концепцию пользы практицизма. Данные
выводы противостоят западной концепции
унификации порядка, и логическому мыш-
лению, выработанному на основе матема-
тических форм [5].

В китайском языке часто используются
наречия для описания степени прилагатель-
ных и глаголов, иногда степень может быть
не очень большой, но применение опреде-
ленных наречий все равно необходимо, так
как стало языковой привычкой. Так, напри-
мер,  (очень красиво),  (очень
хорошо),  (какой умный). Наречие

 (очень, чрезвычайно) при примыка-
нии к cловам благодарности выражает сте-
пень этой благодарности, но в русском язы-
ке в подобной ситуации используется
прилагательноe для передачи степени: «спа-
сибо большое». То есть, в русском языке мо-
гут использоваться прилагательные для пе-
редачи степени. Например, для китайских
слов  используются соответ-
ственно русские слова «старший брат» и
«младший брат». Далее, китaйскому

 соответствует «Я знаю егоо
очень хорошо», то есть в данной ситуации
в русскоя языке одновременно с наречием
«очень» встречается адвербиализированное
прилагательное «хорошо», таким образом,
если в китайском языке обычно применя-
ются наречия для выражения степени, то в
русском языке часто встречаются прилага-
тельные, выполняющие данную роль [6].

В русском языке сочетание 
выражается с помощью «свободное время»,
то есть в русском языке незанятое время

( ) – это время, которым можно свобод-
но распоряжаться. В китайском же языке пе-
редается смысл, что в это время нет других
дел, поэтому русский язык здесь более  точ-
ный, логичный, уместный и легкий для по-
нимания. Помимо этого, если что-то сло-
малось, например, холодильник, другая тех-
ника, в русском языке говорят «не работа-
ет», в китайском языке используют прила-
гательное «сломан». Использование неоди-
наковых слов показывает разное восприя-
тие ценности предметов реальности. Ис-
пользование глагола «работать» определя-
ет ценность предмета как важную, а исполь-
зование китайского сломан  (сломался)
выражает недовольство, это показывает
негативные эмоции, в то время как русская
форма выражения в эмоциональном плане
тяготеет к положительному, это определе-
ние ценноcти предмета, его значения [7].

В речи русских использование наречий
для описания глаголов и прилагательных за-
путанное, значение часто неограниченно,
поэтому для уместного выражения нужно
стараться подбирать более четкую лексику.
Китайский язык изначально обладает чер-
тами размытости, двусмысленности и обоб-
щенности, поэтому часто без каких-либо
условий используются наречия для описа-
ния глаголов и прилагательных, а прилага-
тельные – для описания существительных,
например,  (раннее утро), 
(маленький император),  (высокое зда-
ние),  (глубокое море), при этом ис-
пользование каждого слова также обуслов-
лено эмоциональным фактором.

«Русский дух и русская земля едины».
Россия обладает необъятными безгранич-
ными полями, лесами, равнинами и черно-
земами, богата непостижимыми обильны-
ми природными ресурсами; для существо-
вания и продолжения жизни уделяется боль-
шое внимание развитию личного, индиви-
дуального, особенно росту военной мощи,
подчеркивается покорение и контроль че-
ловеком природы, внешнего мира. Eсть
большое уважение к силе, военной мощи.
Поэтому в русской системе ценностей пре-
клоняются перед силой, храбростью, воен-
ной мощью [8]. Таким образом, необходи-
мо четко и точно выделять смысл выраже-
ния, воплощая его индивидуальность и
силу, показавая его настоящее значение. А
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китайское традиционное Учение о середи-
не («Чжун юн») определило наличие раз-
мытости и неточности в китайском языке.

Заключение: в обоих языках, как пред-
ставителях разных языковых систем, сфор-

мировались свои языковыe привычки вы-
ражения, изучение которых приносит боль-
шую пользу для овладения идиоматичным
языком и помогает максимально быстро
научиться общаться без ошибок.
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Abstract. The writing role in display of historical and cultural values of the Tajik people, its
influence on cultural development of neighboring states is investigated. In the prolog of work the
researcher fairly notes that emergence of writing played an important role in purposeful knowledge
of the world and formation of art creativity that caused preservation of verbal cultural wealth. It is
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    РОЛЬ ПИСЬМЕННОСТИ В ОТОБРАЖЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ
    И КУЛЬТУРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ

Кандидат филологических наук С. Каримова

Реферат. Исследована роль письменности в отображении исторических и культурных
ценностей таджикского народа, ее влияние на развитие культуры соседних государств. Во
вводной части работы исследователь справедливо отмечает, что появление письменности
сыграло важную роль в целенаправленном познании мира и становлении художественного
творчества, что обусловило сохранение словесных духовных ценностей. Отмечается, что у
таджиков еще 3 тыс. лет назад была своя письменность, о чем свидетельствует «Авеста» –
священная книга зороастрийцев. Совокупность ее историко-литературных и лингвистичес-
ких данных убедительно свидетельствует о её восточно-иранском происхождении. Отме-
чается, что авестийские священные тексты, написанные на одном из древнеиранских язы-
ков, имеют первостепенное значение в сохранении и изучении истории и культуры арий-
цев. Существование этого памятника культуры свидетельствует о том, что уже в древние
времена арийцы имели возможность посредством письменных памятников выразить свои
мысли и миропонимание. Автор проследил все основные этапы становления и развития
письменности, возникновения ее разновидностей: клинописи, авестийской, арамейской,
согдийской, хорезмской письменности, а также письменности монави. Здесь же даны крат-
кие характеристики их особенностей, указаны эпохи их функционирования.

Ключевые слова: письменность, культура, пиктография, ориенталисты.
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Введение. В истории эволюции челове-
чества появление письменности сыграло важ-
ную роль в целенаправленном познании мира
и становлении художественной деятельно-
сти и обусловило словесное сохранение ду-
ховных ценностей. В этой связи письмен-
ные источники, в которых нашли своё ото-
бражение комплекс знаний и исторический
опыт человечества имеет важное значение
в развитии культуры Востока и Запада.

Основная часть. Восточная культура и
письменность сыграло большую роль в раз-
витии культуры других народов, в том чис-
ле и арабской культуры, поскольку  народы
и народности  Аджама оказали глубокое
влияние  на становление и развитие пись-
менности соседних стран. Из исторических
источников и памятников культуры явству-
ет, что еще в древние времена на Востоке
появились первые элементы письма в виде
различных символов и изображений и по-
явление различных видов пиктографии, то
есть добуквенной системы письма свиде-
тельствует об исторических предпосылках
появления  письменности в этом регионе.
Находка эпиграфических памятников в горе
Муг на согдийском языке в селении Хай-
рабада Айнинского района и настенных
надписей клинописью на эламийском язы-
ке – Трон Джамшеда, является ярким сви-
детельством  вышесказанного [1-3].

Таким образом, таджики еще 3000 лет
тому назад обладали письменностью, о чем
свидетельствует книга Авеста – священная
книга зороастрийцев, совокупность истори-
ческих, литературных и лингвистических
данных которого убедительно говорит в
пользу восточноиранского, т. е. среднеази-
атского происхождения данной книги. Сле-
дует отметить, что в этой книги рассматри-
ваются философские проблемы бытия, мно-
гие идеи и представления Авесты оказали
значительное влияние на культуру ряда на-
родов Азии и Средиземноморья, в частно-
сти на их религиозные воззрения и искус-
ство. По праву Президент Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмон называет эту
книгу «первой энциклопедией нации». Ве-
ликий ученый Бабаджан Гафуров в своей
книге «Таджики» отмечает, что «В запад-
ной части государства Порт в первом веке
до нашей эры существовал письменный
текст книги «Авеста». Разрозненные тексты
этой книги были собраны в период Арда-

шера I и Шапура I» [5, 242].
Из этого следует, что авестийские свя-

щенные тексты, написанные на одном из
древнеиранских языков, имеет первосте-
пенное значение в сохранении и изучении
истории и культуры арийцев. Более того
существование этого памятника культуры
свидетельствует о том, что уже в древние
времена арийцы имели возможность при
помощи письменности выразить  свои  мыс-
ли и понимание мира. В этой связи пись-
менность является гениальным изобретени-
ем человеческой мысли и величайшим до-
стижение человеческой культуры, которое
связывает нас с веками.

Как было отмечено, в древности древ-
нейшая, добуквенная система письма, сред-
ством которого являются рисунки, а также
иероглифы, использовались для передачи
информации и выражения мысли.

Пиктография не только помогла людям
в общении, но и заложило основу для раз-
вития живописи и культуры в целом.

Другой период становления письменно-
сти связан с появлением иероглифов, в ко-
тором  изображения обозначали определен-
ные слова и понятия. Известная надпись
горы Бесутун, написанная клинописью на
древнеперсидском языке, свидетельствует
о том, что письменность появилась уже в
самые древние времена. Клинопись возник-
ла в VII-IV веке до нашей эры в период
Ахеменидов и обладала 36 знаками. Пер-
сидская клинопись возникла на основе ара-
мейской клинописи. В период Ахеменидов
арамейский язык считался официальным
канцелярским языком этого государства.
Это письменность писалась слева на право
и послужила первоосновой возникновения
древней персидской письменности. Таким
образом, в процессе эволюции письмен-
ность модифицируясь, благоприятствовала
возникновению и развитию нового персид-
ского языка. Так  авестийское письмо обла-
дало 49 знаками, а арамейская письмен-
ность в VI веке до нашей эры до VII века
имело 14 букв. Согдийская письменность в
I – VIII веке состояла примерно из 23 зна-
ков и использовалась в Центральной Азии
до завоевания  арабами. Хорезмская пись-
менность существовала в III-VIII веке, а
письменность монави – в III-ХIII веке. В пе-
риод распространения исламской цивили-
зации на персидской земле с VIII века до
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1930 персидская письменность состояла из
32 букв, и имело 64 форм написания.

Письменность и язык с древнейших вре-
мен служили средством межгосударствен-
ных отношений. В «Истории» Табари – в
одном из самых авторитетных источников,
на которые ссылаются ученые всего мира
при описании истории мусульманских го-
сударств периода средневековья отмечает-
ся , что Йездигерд, известный в истории под
именем Бахроми Гур и Бахроми Чубин для
того, чтобы дать достойное воспитание сво-
ему сыну велел призвать ал-Мунзира ибн ан-
Ну'мaна, передал ему Бахрaма на воспита-
ние, почтил и отличил его, и наградил его
двумя высокими званиями: одно из них –
Рaм-Афзуд Йездигерд, что значит «увеличи-
лась радость Йездигерда», а второе – мехишт,
что значит «высший из слуг». Затем Йезди-
герд велел выдать ал-Мунзиру подарки и
почетные одежды соответственно его зва-
нию и велел ему отвезти Бахрaма в страну
арабов. Из этого следует, что во все времена
письменность способствовало диалогу куль-
тур и  ее эволюции, а также  сохранению в
своей памяти истории народа, цивилизаций
и отдельных личностей. Известные ориен-
талисты в своих научных трудах подчерки-
вали значение письменности в эволюции
цивилизации. Английский арабист Х. Гибб
подчеркивая значение культуру Аджам, в
частности, отмечает, что индийская культу-
ра посредством Бохтара и Согда смогла вой-
ти в исламский мир [7].Таким образом ин-
дийская литература посредством перевода на
пехлевийский язык, а затем на арабский со-

прикоснулась с арабской культурой. Ярким
доказательством вышесказанного является
произведения «Калила и Димна» переведен-
ное в период Сасанидов вначале на пехле-
вийский язык, а затем  и на арабский. Такая
же судьба сложилась и у других индийских
литературных памятников, таких как «Тути-
нома» и «Синдбоднома».

Академик Нумон Нематов, размышляя
о формировании письменности и языка
высказал следующую мысль, что первоос-
нова современного  литературного таджик-
ского языка была заложена в период Саса-
нидов, то есть пехлевийская письменность
и язык обусловили возникновение и разви-
тие нового персидского языка.

Заключение. Необходимо отметить, что
персидская письменность и язык сыграли
значимую роль не только в развитии араб-
ской  культуры, но и  в становлении  культу-
ры Индии, Китая, Египта и древней Греции.
В греческих исторических источниках из-
вестным русским ученым Ниной Викторов-
ной Пигулевской найден текст, в котором
византийский летописец Менандр пишет,
что «Ещё в 561 году между Ираном и Ви-
зантией было подписано Мировое соглаше-
ние, на которую поставили свою подпись
Шахеншах Хусрави Парвиз и Кайсар Юс-
тиниан» [6]. Менандр также отмечает, что
соглашение о мире было написано на двух
языках – на фарси и на греческом .

Значение письменности велико, посколь-
ку цивилизация не может существовать без
письма. Благодаря письменности и языку
копится опыт, растет знание человечества.
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Введение. В современном мире, детство
рассматривается как автономный мир со
своими ценностями. Именно детство фор-
мирует личность человека с его привычка-
ми, взглядами на мир и ценностями. Дет-
ство, в культурологическом отношении, –
это отдельный мир, обладающий самосто-
ятельностью и психологической ценностью
в романтическо-просветительской литера-
туре. Нельзя утверждать, что детство – это
устойчивое поступательное движение от за-
тянутого смутой прошлого к светлому на-
стоящему, ведь это постоянно поддающий-
ся метаморфозам феномен. Интерес к это-
му феномену основным вопросом исследо-
вания ставит преимущества и недостатки,

которые признавались за детством, а не воп-
рос о существовании данного понятия. Мла-
денчество, бесспорно, существует как оп-
ределенный возраст. Созревание человека –
длительный и постепенный процесс, продол-
жающийся от самого младенчества. Поня-
тие детства, конечно, во многом является
социальным конструктом, вновь и вновь раз-
рабатываемым каждым обществом и поко-
лением. А дети, в силу естественно подат-
ливости молодости, способны стать такими,
какими хотят их видеть родители, общество
в ту или иную историческую эпоху.

Основная часть. В течение веков запад-
ная цивилизация исповедовала теорию о
том, что ребенок наследует врожденные и



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (52) ' 2016

– 107 –

приобретенные черты своих родителей,
иначе говоря, родители передают своим
детям генетические характеристики и чер-
ты, приобретенные в результате своего жиз-
ненного опыта. Это была старая теория - от
Аристотеля до Бэкона описывали детей с от-
метинами, похожими на шрам на теле отца
или на клубнику, которой мать увлекалась в
период беременности.

Отнесение «открытия детства» к како-
му-либо определенному периоду в истории
вызывает противоречия и сомнения. Одна-
ко считается, что именно Новое время оз-
наменовалось появлением нового образа
детства, что дало толчок к изучению детс-
кой сущности.

Детство, уникальный период жизни че-
ловека, заканчивается, когда человек стано-
вится психологически и социально зрелым.
Однако стоит отметить, что в различные
эпохи продолжительность детства была раз-
ной. Поэтому изучение детства ребенка и
его становления становится невозможным,
так как именно общество, в котором ребе-
нок живет, определяет его дальнейшее раз-
витие. Следовательно, продолжительность
детства находится в прямой зависимости от
уровня материальной и духовной культуры
общества, которая определяет характер вза-
имоотношений между родителями и деть-
ми, а также развитие ребенка.

В любом обществе есть свое понимание
детства, его природы, границ и продолжи-
тельности. Каждая культура определяет, что
означает быть ребенком, как дети должны
выглядеть и действовать, что ожидается от
них, а что нет. Старшие дети учатся приоб-
щаться к модели личности, поощряемой
обществом, стараясь быть «настоящими»
женщинами или мужчинами, невинными
или искушенными, – в соответствии с ожи-
даниями общества. Однако у очень малень-
ких детей способность воспринимать такие
пожелания, вырабатывать соответствующие
навыки развита еще недостаточно. Сегод-
ня детство является предметом социально-
антропологического исследования различ-
ных культур.

Чтобы понять отношение к детям в раз-
ные эпохи, следует разобраться во взглядах
людей, живших в определенную эпоху, на
детство. Исследователи в области детства
имеют весьма противоречивые установки
по отношению к данному понятию. Как

пишет Ф. Арьес в работе «Ребенок и семей-
ная жизнь при Старом порядке» вплоть до
XVII века допускалось детоубийство, в слу-
чае рождения нежеланного ребенка [1]. Д.
Херкли в своей работе «Средневековые
дети» также отмечает, что все народы до-
пускали детоубийство, в случае рождения
больных или излишних детей. Однако он
также утверждает, что о воспитании детей
заботились, хотя оно было очень жестоким
[2. С. 259].

Истоки такого жестокого отношения
детства можно найти и в древности. Напри-
мер, совет старейшин Спарты выносил ре-
шение о будущей жизни или смерти мла-
денца, а в Риме детей можно было, как уби-
вать, так и продавать в рабство. Детоубий-
ство было официально разрешено и под-
креплялось законом Ликурга в Греции и его
более поздним аналогом в Риме. В трудах
знаменитых философов античности таких
как, Аристотель, Плутарх или Сенека, мож-
но найти одобрение такого поведения с
детьми. В одном из своих писем Луцилию,
Сенека писал: «Посмотри на слепого, кото-
рый бродит по улицам, щупая дорогу трос-
тью, и вон на тех с раздробленными нога-
ми, а еще посмотри на тех со сломанными
конечностями. У одного нет рук, у другого
вырваны плечи, чтобы его нелепый вид
вызывал смех… Давайте посмотрим, отку-
да возникают все эти уродства – отправим-
ся в мастерскую по производству челове-
ческих развалин, пещеру, заваленную рука-
ми и ногами, вырванными из живых де-
тей… Наносит ли это какой-то вред Респуб-
лике? Нет, и более того, разве эти брошен-
ные родителями дети не пристроены и не
приносят пользу?» В произведении «Самос-
ская девушка» Менандра есть эпизод, в ко-
тором герой собирается готовить мясное
блюдо из ребенка.

В эпоху Средневековья и в эпоху Про-
свещения, а также последующие эпохи о
бездушном отношении к детям говорится
во многих литературных источниках. Одоб-
рение детоубийства нашло свое отражение
и в трудах И. Канта [3]. Не имея своих соб-
ственных детей, философ часто задумывал-
ся о судьбе чужих детей. Под влиянием
взглядов западных философов, таких как
Кант и Фейрбах, которые оправдывали де-
тоубийство, обосновывалась более мягкая
ответственность за данное посягательство,
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это преступление признавалось привилеги-
рованным. Он выделял два вида убийства –
убийство на дуэли и детоубийство, за кото-
рые не должна применяться смертная казнь.
Так он писал: «Есть, однако, два достойных
казни преступления, относительно которых
есть еще сомнение – вправе ли законода-
тельство их наказывать смертной казнью.
К обоим преступлениям побуждает чувство
чести. В одном случае – это вопрос поло-
вой чести, в другом случае – военной чес-
ти, и именно, настоящей чести, которая яв-
ляется для обоих этих человеческих клас-
сов долгом. Одно преступление – это убий-
ство матерью ребенка, второе – убийство
военного товарища дуэль. Так как законо-
дательство не может устранить позора вне-
брачных родов и точно так же не может
смыть пятна подозрения в трусости, кото-
рое падает на подчиненного военоначаль-
ника (офицера), не противопоставившего
собственной силы, не взирая на страх смер-
ти, при оскорбительном столкновении, то,
кажется, что в этих случаях люди находят-
ся в естественном состоянии и убиение,
которое тогда даже не должно бы называть-
ся убийством, в обоих этих случаях, прав-
да, подлежит наказанию, но не может быть
верховной властью наказано смертной каз-
нью. Внебрачный, появившийся на свет
ребенок родится вне закона (ибо это и зна-
чит брак), а потому и вне защиты последне-
го. Он как будто (словно запрещенный то-
вар) прокрался в общество, так что после-
днее может игнорировать и его существо-
вание (так как он по справедливости и не
должен был бы существовать), а, следова-
тельно, может игнорировать и его уничто-
жение, и никакой декрет не может устра-
нить позора матери, если станет известным
то, что она вне брака разрешилась от бере-
менности». Под влиянием этих взглядов,
которых придерживались Фейербах, Гроль-
ман и другие криминалисты, в уголовном
праве, с конца XVIII века мы констатируем
решительную тенденцию к превращению
состава детоубийства из квалифицирован-
ного в привилегированный.

Раньше люди верили, что младенец не
обладает душой, поэтому если он умирал,
то никто и не горевал. Монтень отмечает:
«Я сам потерял двух или трех детей, прав-
да, в младенческом возрасте, если и не без
некоторого сожаления, то, во всяком слу-

чае, без ропота» [1]. Такое восприятие ре-
бенка было не просто ментальной особен-
ностью эпохи, а следствием демографичес-
кой ситуации в предыдущие эпохи. Младен-
чество было столь опасным периодом жиз-
ни, что к нему относились с подозрением,
даже воспринимали его как болезнь. В те-
чение первых нескольких месяцев младе-
нец нуждался в защите от света и сквозня-
ков, в лекарствах и укрепляющих средствах,
а затем их следовало быстрее «вытолкнуть»
из младенчества. Взрослея, ребенок стано-
вился сильнее и мог сам позаботиться о
себе. Поскольку господствующим идеалом
была взрослость, общество определяло де-
тей как взрослых в процессе становления и
предпочитало не обращать внимания на
дефекты, приобретаемые вследствие стре-
мительного детства. Детскость была ребя-
чеством, глупостью, животным состоянием.
Общество определяло детей как недоразви-
тых взрослых. Детство было временем не-
достаточности, взрослость же являлась це-
лью и наградой.

С XVIII века детство приобретает новое
значение не в качестве периода уязвимос-
ти, а как время необходимое для подготов-
ки к взрослой жизни, здоровым состояни-
ем свободы перед наступлением ограниче-
ний цивилизации. Постепенно увеличилась
и продолжительность детства. Раньше
взрослые хотели, чтобы дети быстро взрос-
лели, теперь же детство стало необходимой
главой в жизни человечества. Зрелость на-
чала восприниматься как период развраще-
ния, а детство как период невинности. Цен-
ность детства возрастала: ведь это было
время, свободное от вины, сожалений и за-
бот. Родители старались создать для своих
детей отдельный мир, далекий от суровой
реальности взрослых.

Детство – это эпоха зависимости и за-
канчивается там, где кончается зависи-
мость. Вот что пишет Л.Демоз: «Со времен
Рима мальчики и девочки всегда прислу-
живали родителям за Столом, а в средние
века все дети, за исключением разве что
Членов королевской семьи, использовались
как слуги, как дома, так и в других местах,
часто прибегая из школы домой в полдень,
чтобы обслужить родителей за обедом. Я
не буду касаться здесь обширной темы дет-
ского труда, однако следует помнить, что
дети много работали задолго до того, как в
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девятнадцатом веке использование детско-
го труда стало предметом обсуждения (речь
шла по большей части о четырех- и пяти-
летних детях)» [6]. Несмотря ни на что, счи-
талось, что именно эксплуататорский труд
способствует правильному воспитанию де-
тей, ведь дети воспринимались как зависи-
мые и все обучение «манерам» сводилось к
усугублению чувства зависимости. Пример
данного обстоятельства мы находим у
Ч.Диккенса в романе «Оливер Твист»: «Тог-
да приходские власти великодушно и чело-
вечно порешили, что Оливера следует по-
местить на «ферму», препроводить его в
отделение работного дома, находившееся на
расстоянии примерно трех миль, где от
двадцати до тридцати  других юных нару-
шителей закона о бедных копошились по
целым дням на полу не страдая от избытка
пищи или одежды, под материнским над-
зором пожилой особы, которая принимала
к себе этих преступников за семь с полови-
ной пенсов с души» [5]. Еще одним доказа-
тельством ужасной эксплуатации детей, ко-
торые воспринимались скорее как вещи,
нежели живыми существами, доказывает
следующее предложение: «если хозяин пос-
ле короткого испытания убедится, что мо-
жет не слишком заботясь о питании маль-
чика заставить его изрядно работать он
вправе оставить его у себя не неопределен-
ный срок и распоряжаться им по своему
усмотрению» [5, с. 32]. Не менее красочны
примеры детской бродяжнической жизни:
«You've been brought up bad,' said the Dodger,
surveying his boots with much satisfaction
when Oliver had polished them. 'Fagin will
make something of you, though, or you'll be
the first he ever had that turned out unprofitable.
You'd better begin at once; for you'll come to
the trade long before you think of it; and you're
only losing time, Oliver». («Тебя плохо вос-
питали» – сказал Доджер, осматривая свои
ботинки после того, как Оливер их вычис-
тил. «Феджин сделает из тебя «человека»
или же ты станешь неприбыльным. Ты ста-
нешь как «ходовой товар» еще до того, как
поймешь это») [5].

Центральный тезис концепции детства
Л. Демоза сосредоточен на жестоком обра-
щении с детьми. Ф. Арьес пишет, что рань-
ше ребенок был счастлив, смешиваясь с
взрослыми, так как он имел право делать
это, а свое естественное значение детство

приобретает только в начале нового време-
ни, порождая за собой тираническое пред-
ставление о семье, бросившее их в карце-
ры и под власть наказаний. Свой тезис он
доказывает следующим образом: утверж-
дая, что понятие детства отсутствует вплоть
до XIII века. Он пишет: «Средневековое
искусство почти до двенадцатого века не
знало детства или не пыталось изображать
его, потому что художник не был спосо-
бен рисовать ребенка иначе как уменьшен-
ным взрослым». Однако Л. Демоз проти-
востоит этому убеждению, отмечая, что Ф.
Арьес, таким образом, отбросил тот факт,
что средневековые художники на самом
деле могли изображать детей реалистич-
но. Конечно, этимологически понятие дет-
ство могло отсутствовать, но, как выска-
зывается Л. Демоз, понятие «открытие дет-
ства» или «изобретение детства», которое
Ф. Арьес относит к новому времени, слиш-
ком легковесно.

Изучение биографий, записей врачей  и
других сведений достаточно, чтобы дока-
зать, что убийство как законных, так и не-
законнорожденных детей было системой в
античности, что законных детей не намно-
го реже убивали в средневековье, а убий-
ство незаконнорожденных детей было
обычным делом вплоть до XIX века. Л. Де-
моз также добавляет: «Детоубийство в ан-
тичности обычно игнорируют, несмотря на
буквально сотни ясных указаний античных
авторов на повседневность и общеприня-
тость этого акта. Детей швыряли в реку, в
кучу навоза, в помойную яму, сажали в кув-
шин, чтобы уморить голодом, оставляли на
пригорке или на обочине дороги «на рас-
терзание птицам и диким зверям» (Еврипид,
Ион, 504)». В романе «Холодный дом»
Ч.Диккенса мы находим следующее дока-
зательство, что незаконнорожденность яв-
ляется позором и изгнания из общества, для
матерей стоял выбор быть изгнанной из
общества и жить всю жизнь с печатью по-
зора или «избавиться» от ребенка: Твоя мать
покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлек-
ла позор на нее. Настанет время – и очень
скоро, – когда ты поймешь это лучше, чем
теперь, и почувствуешь так, как может чув-
ствовать только женщина. То горе, что она
принесла мне, я ей простила, – однако лицо
крестной не смягчилось, когда она сказала
это, – и я больше не буду о нем говорить,
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хотя это такое великое горе, какого ты ни-
когда не поймешь… да и никто не поймет,
кроме меня, страдалицы. А ты, несчастная
девочка, осиротела и была опозорена в тот
день, когда родилась – в первый же из этих
твоих постыдных дней рождения; так мо-
лись каждодневно о том, чтобы чужие гре-
хи не пали на твою голову, как сказано в
писании. Забудь о своей матери, и пусть
люди забудут ее и этим окажут величайшую
милость ее несчастному ребенку». Из дан-
ного высказывания следует, что существо-
вание незаконнорожденной Эстер воспри-
нималось как позор и для нее самой и для
ее матери, которая предпочла бросить свою
дочь, чтобы не нести клеймо позора [7].

По мере приближения к XVIII столетию
материал становится полнее, и уже не ос-
тается сомнений во всеохватности дето-
убийства, существовавшего в любой евро-
пейской стране. Когда в каждой стране от-
крыли дома для найденышей, туда отовсю-
ду поступали малыши, и дома очень быст-
ро переполнились. Хотя Томас Корам, и
открыл свой госпиталь для найденышей в
1741 г., потому что не мог выносить вида
мертвых детей в лондонских канавах и на-
возных кучах, в 1890-х годах мертвые дети
на лондонских улицах все еще были обыч-
ным зрелищем. У Ч.Диккенса мы находим
следующее предложение, раскрывающее
суть описанного выше: «Но теперь, когда
он был закутан в старые ситцевые тряпки,
которые уже изжелтели от этой же службы,
он был маркирован и упал на свое  место
сразу же – приходской ребенок – скромный,
полуголодный сирота из работного дома,
чтобы быть в наручниках и страдать по
миру, быть презренным всеми и не знать
жалости ни от кого» [5].

Еще одной формой отказа от детей, не
менее распространенная, является откры-
тая торговля детьми. Л. Демоз пишет: «Тор-
говля детьми разрешалась законом во вре-
мена Вавилона и, вероятно, была распрос-
транена у многих народов античности. Хотя
Солон и пытался наложить ограничения на
право родителей торговать детьми в Афи-
нах, неизвестно, насколько этот закон был
действенным. Герод приводит сцену, когда
мальчика бьют, приговаривая: «Ты сквер-
ный мальчишка, Коттал, такой скверный,
что никто еще не «мог сказать о тебе ниче-
го хорошего, даже человек, который тебя

продавал». Церковь веками пыталась пре-
сечь торговлю детьми. Теодор, архиепископ
Кентерберийский, в седьмом веке запретил
мужчинам продавать в рабство сыновей
старше семи лет. Если верить Гиральду
Камбрейскому, норманнское завоевание
Англии было божьей карой за торговлю
рабами; в двенадцатом веке и раньше анг-
личане часто продавали своих детей в раб-
ство ирландцам. Продажа детей встречалась
и в новое время: это доказательство мы на-
ходим и у Ч.Диккенса в романе «Оливер
Твист» – «Я бы сказал, что трех фунтов де-
сяти шиллингов хватит за глаза», – ответил
мистер Лимкинс. «Забирайте его, глупый вы
человек! Это самый подходящий для вас
мальчик. Время от времени его нужно уго-
щать палкой - это пойдет ему на пользу. А
его содержание не обойдется дорого, пото-
му что его не закармливали с самого рож-
дения. Ха-ха-ха!» [5].

Л. Демоз останавливается также на теме
сексуального насилия детей. Также как и Ф.
Арьес, проанализировав дневник Эроара,
врача Людовика XIII, в своей главе «От бес-
стыдства к невинности» акцентирует свое
внимание на традиционном приобщение
детей к сексуальной жизни, воспринимае-
мой как игра. «Пристрастие играть с поло-
выми органами детей принадлежит давней,
очень распространенной традиции, следы
которой можно найти и сегодня в мусуль-
манских странах» [1. С. 113]. Ф. Арьес до-
пускает и даже утверждает, что игры с ин-
тимными местами были привилегией тра-
диции и описывает «традиционную» сцену
«где чужак в конном кортеже набрасывает-
ся на маленького мальчика, «грубо шаря
рукой внутри коляски с мальчиком», в то
время как отец улыбается» [6]. Далее Ф.
Арьес заключает: «Все, что происходило,
было игрой, от чьей скабрезной природы
мы склонны уклоняться или преувеличивать
ее». Ф. Арьес использует исторический ре-
лятивизм, рассматривая сексуальное наси-
лие над детьми, он называет это нормаль-
ным, потому что того требовали традиции
общества. Такого рода релятивизм был по-
пулярен среди антропологов в 30-ые годы
– «любую культуру можно рассматривать с
точки зрения ее собственной системы цен-
ностей» – пока не пришла вторая мировая
война, когда уже невозможно было сказать,
что нацизм – лишь отражение культуры,
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одобряющей сожжение младенцев в печах.
Л. Демоз отмечает: «Нет просто никакой
возможности исключить ценности из пси-
хоистории – любить детей лучше, чем бить
детей, в любой культуре». Следовательно,
главный акцент в своей книге он делает на
идее, что психологическая зрелость явля-
ется историческим достижением. Однако он
также полностью противостоит точке зре-
ния Ф. Арьеса, мотивируя это тем, что мас-
са свидетельств смягчена и просто проиг-
норирована. Он отмечает, что ранние годы
детства исключены из игры, что Ф. Арье-
сом бесконечно изучается формальное со-
держание образования, а эмоциональному
содержанию не уделяется должное внима-
ние за счет акцентов на законодательство о
детях и, следовательно, упускается из вида
домашний обиход. Л. Демоз же выражает
противоположный взгляд, считая, что сек-
суальное насилие, на котором Ф. Арьес не
делает акцента, было весьма распростране-

но и добавляет, что «кампании против сек-
суального использования детей продолжа-
лись в течение всего семнадцатого столе-
тия, а в восемнадцатом веке приняли совер-
шенно новый оборот: наказание маленьких
мальчиков и девочек за прикосновение к
собственным гениталиям. Как и приучение
к туалету, это было результатом наступле-
ния новейшей психогенной стадии».

Заключение. Так в Европе появляются
новые практики поведения по отношению
к ребенку. Этот динамизм изменения отно-
шения к детству был впоследствии обуслов-
лен достаточно быстрым ростом товарно-
денежных отношений, который  способ-
ствовал расцвету городов, укреплению бюр-
герства. Произошел рост индивидуального
самосознания человека, изменились эмоци-
ональная атмосфера в семье и поведение
взрослых по отношению к ребенку. Следо-
вательно, произошло постепенное изжива-
ние жестокого отношения к детям.
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PEASANT WRITER OF POST-OCTOBER ERA SERGEY VASILYEVICH YURIN
V. P. Nagornov
Absract. The literary revolution returns the name of the undeservedly forgotten Russian writer

of everyday peasant life post-October period of our history and a magnificent writer and naturalist
Sergei Vasilievich Yurin highly valued KG Paustovsky. Having a difficult childhood in a poor
peasant family, Jurin was educated in a real school, first in Schatske, then in Ryazan. This was
followed by the school warrant, the trenches of the First World War and badly injured that made
for four years to walk with crutches. After the October Revolution took the side of the Soviet
regime, he fought in the Red Army in command positions against white. After demobilization he
studied at the Bryusov Institute and Leningrad University. Finish high school did not give the
public and literary activity. Already the first solid story «Chernobyl» attracted the attention of
readers and critics, and the novel «Gaydantsy» confirmed the outstanding literary talent of the
writer. The novel was immediately translated into German and published in Germany. Although
Yurina previously attracted the life of nature, and on its background – the lives of people, but since
1930, it is all your attention switches to the native open spaces, responding to events and visit the
secret corners of Russia – sketches, which later formed the collections as a valuable document of
time and age. Jurin entered the history of literature as the organizer and leader of the Leningrad
and Ryazan department of the Russian Society of peasant writers.

Keywords: Sergey VasilyevichYurin, writer, naturalist, peasant literature, prose, post-October
period, the All-Russian Society of peasant writers (VOKP), Leningrad, Ryazan, Moscow, sketches
of people and nature, Central Russia
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОЙ ЭПОХИ
                            СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЮРИН
В. П. Нагорнов
Реферат. В литературоведческий оборот возвращается имя незаслуженно забытого рус-

ского писателя быта крестьянской жизни послеоктябрьского периода нашей истории и ве-
ликолепного писателя-натуралиста Сергея Васильевича Юрина, высоко ценимого К. Г.
Паустовским. Пройдя сложное детство в бедной крестьянской семье, Юрин получил обра-
зование в реальном училище, сначала в Щацке, потом в Рязани. Далее последовали школа
прапорщиков, окопы Первой мировой войны и тяжелейшее ранение, заставившее в тече-
ние четырех лет ходить с костылями. После Октябрьской революции принял сторону Со-
ветской власти, воевал в Красной армии на командных должностях против белых. После
демобилизации учился в Брюсовском институте и Ленинградском университете. Закончить
вуз не дала общественная и литературная деятельность. Уже первая солидная повесть «Чер-
нобыл» привлекла внимание читателей и критиков, а роман «Гайданцы» подтвердил незау-
рядный литературный талант писателя. Роман немедленно был переведен на немецкий язык
и издан в Германии. Хотя Юрина и ранее привлекала жизнь природы, и на её фоне – жизнь
людей, но начиная с 1930-х годов, он всё своё внимание переключает на родные просторы,
откликаясь на события и посещения потаенных уголков России – очерками, из которых
потом формируются сборники, как ценнейший документ времени и эпохи. Юрин вошёл в
историю литературы как организатор и руководитель Ленинградского и Рязанского отде-
лов Всероссийского общества крестьянских писателей.

Ключевые слова: Сергей Васильевич Юрин, писатель, натуралист, крестьянская лите-
ратура, проза, послеоктябрьский период, Всероссийское общество крестьянских писате-
лей (ВОКП), Ленинград, Рязань, Москва, очерки о людях и природе, Центральная Россия
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Введение. В настоящее время подроб-
ной и обстоятельной биографии видного
советского писателя 20-50-х годов Юрина
Сергея Васильевича (2.12.1895, с. Строев-
ское Сапожковского у. Рязанской губ. –
25.04.1953, г. Москва) не существует. В
имеющихся кратких описаниях имеются
значительные лакуны и разночтения, даже
год смерти в биографической справке в его
последней книге очерков «Страна дубрав»
указан неверно – 1952. Почти ничего не из-
вестно об участии Юрина в первой миро-
вой войне, где он от прапорщика дослужил-
ся только до следующего чина подпоручи-
ка. Очень кратко говорится об его службе
на командных должностях в составе Крас-
ной армии в период гражданской войны, и
вообще о его деятельности в 30-40-е годы.
Помимо основных произведений, получив-
ших заслуженное внимание читателей, та-
ких как «Чернобыл», «Гайданцы», «По не-
хоженымй тропам», «Высшая ступень»,
«Страна дубрав», публикаций-персоналий в
«Деревенской газете» (Рязань) (Подъячев,
Замойский, Неверов), подробной библио-
графии его произведений не существует.
Имя С. В. Юрина прочно забыто и закрыто
для современного читателя, и не только его,
многие литературные имена 20-30-х годов
отделены от нас завесой периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и пос-
ледующих исторических стадий социализ-
ма. К счастью наступает новая историчес-
кая эпоха, когда современная литература в
высоком её значении практически отсут-
ствует и нет достойных имен-лидеров ли-
тературного процесса. Во всём господству-
ет культурная деградация. В таких услови-
ях, несомненно, обязательно наступит пе-
риод Ренессанса (Феникса) русской совет-
ской литературы довоенного периода. Обя-
зательно будут востребованы такие замеча-
тельные рязанские литературные имена, как
Буданцев, Юрин, Незволин, Макаров, Ря-
ховский, Кудашев, Лягин, Оленин-Вол-
гарь, Кисин Вениамин и Борис, Т. Г. Мач-
тет, Ильина-Сеферянц, Дм. Майзельс, Н.
Кугушева. А для этого литературного «Фе-
никса» достаточно переиздать лучшие их
произведения и просветить молодёжь и
широкие массы населения с помощью те-
левидения. Ведь уже существуют явные
признаки начала культурного выздоровле-
ния – это массовые потоки народа в картин-

ную галерею на шедевры Валентина Серо-
ва. Надо честно признать, что Валентин
Серов самый выдающийся русский худож-
ник и все его картины шедевры. А народ
нутром это чувствует и голосует за русско-
го гения своим полновесным рублем. И за-
чем ему «Чёрный квадрат» или «Красный
квадрат»?

Основная часть
О рождении и крещении С. В. Юрина
Метрическая книга Никольской церкви

с. Строевского Путятинской волости Са-
пожковского уезда Рязанской губернии за
1895 год в части первой «О родившихся»
под №39 фиксирует рождение младенца
Сергiя 19 ноября –  по ст. ст., 2 декабря –
по н. ст., а его крещение состоялось 20 но-
ября ст. ст. 1895 года.

Его родители: крестьянин села Путяти-
на, временно проживающий в с. Строев-
ском, Василий Сергеевич Юрин и закон-
ная жена его Феодосья Петрова (Петров-
на), оба православные.

Восприемники (крестные отец и мать):
крестьянин села Путятина Иван Сергеев
Юрин и девица того же села Марья Сер-
геева Юрина. Исходя из отчества, одина-
кового с отчеством отца, становится ясным,
что крестными Сергiя стали его родные
дядя Иван и тётя Марья.

Крещение совершил приходский свя-
щенник Александр Смирнов и псаломщик
Ксенофонт Щеглов [1].

Начало жизни
О первоначальном периоде жизни рас-

сказывает в краткой автобиографии сам С.
В. Юрин [2]: «Происхожу из крестьянского
рода села Путятина, Рязанской губернии.
Дед был зажиточным. После его смерти в
1911 году и раздела имущества между все-
ми наследниками – отец впал в первобыт-
ное лапотное состояние» [2. C. 419].

Если вернуться к отчеству отца Юрина,
то узнаем, что деда будущего писателя зва-
ли Сергеем Юриным, да и многие односель-
чане носили эту фамилию Юрины. Так вот
о деде Сергее Юрине всплывает интерес-
ная информация. В «Рязанских церковных
ведомостях» за 1873/74 №19 сообщается,
что «в с. Пластиково Старое Сапожковско-
го уезда для Богородицерождественской
церкви в 1874 году на возведение каменно-
го фундамента под деревянный храм пожер-
твовали: статский советник Петр Василье-
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вич Гославский – кирпича и извести на 320
рублей; крестьянин села Путятино Са-
пожковского уезда Сергей Юрин и крес-
тьянин села Вышгород Рязанского уезда
Константин Сомов – кирпича и извести на
сумму в 30 рублей каждый» (1873/74, №19)
[3]. Эта информация подтверждает слова
Юрина о зажиточном характере крестьянс-
кого хозяйства деда Сергея Юрина. С. В.
Юрин продолжает: «Отец и мать мои мало-
грамотны, оттого детство было тяжёлым:
рахит, грязь…»

Учёба
«Учился сначала в Путятинской второ-

классной школе, затем в Щацком (Тамбов-
ская губ.) реальном училище, из шестого
класса был исключен, окончил в Рязани» [2.
C. 419]. В 1913 г. был исключен из Щацко-
го реального училища за антимонархичес-
кое выступление, в 1914 г. окончил реаль-
ное училище в г. Рязани. Отметим этот факт,
поскольку из Рязанского реального учили-
ща вышла целая плеяда выдающихся рус-
ских писателей и учёных. Достаточно
вспомнить хотя бы С. П. Злобина, автора вы-
дающихся исторических романов «Салават
Юлаев», «Буян-остров», «Степан Разин»,
микробиолога-академика АН СССР В. О.
Таусона, чл.-корр. АН СССР К. В. Больша-
кова. Далее Юрин сообщает: «По конкурсу
аттестатов был принят в Варшавский поли-
технический институт (1914 г.)».

Империалистическая война
1914-1918 гг.

«Но учиться не пришлось: мобилизова-
ли и отправили в школу прапорщиков. Пос-
ле четырех месяцев муштры, доведшей до
полного отупения, был назначен в запасной
батальон, откуда с маршевой ротой отправ-
лен на фронт. Тяжелое ранение на несколь-
ко лет, до 1918 года, приковало к лазарет-
ным койкам». Немного информации о во-
енной биографии С. В. Юрина можно из-
влечь из «Рязанской книги великой войны
1914-1918 годов», где приведёна Алфавит-
ная книга бывших офицеров царской армии
1919-1920 гг. ГАРО. Ф. Р-2657. Оп. 1. Ря-
занский губвоенком. Согласно этой книге –
на букву Ю – Юрьев Сергей Васильевич –
подпоручик, исполняющий должность на-
чальника санитарной команды на фронте,
нестроевой в пределах округа, 11.10.1919,
Сапожковского уезда, отправлен в карауль-
ный батальон наряд № 51090.

По выздоровлении в 1919 г. работал не-
которое время в Путятинском сельсовете.
В этом же году ушел добровольцем в Крас-
ную армию, где находился до окончания
гражданской войны, занимая командные
должности вплоть до командира полка. Об
этом Юрин пишет: «Бросил костыли в 1919
году и тут же добровольцем вступил в Крас-
ную армию. Занимал разные строевые дол-
жности до командира полка включительно».
После демобилизации в 1921 г. работал сек-
ретарем сельсовета в д. Слесаревке (ныне
Шацкий район), затем, в 1922 г., перешел
на службу в губернскую милицию, где за-
ведовал административным отделом.

Журналистская и литературная
деятельность

С 1923 г. активно сотрудничал в губерн-
ских газетах «Рабочий клич» и «Красный
пахарь». По командировке редакции газе-
ты «Рабочий клич» осенью 1923 г. посту-
пил в Высший литературно-художествен-
ный институт имени В. Я. Брюсова в Моск-
ве, затем продолжил учебу в Ленинград-
ском государственном университете. В сту-
денческие годы вел активную литературно-
общественную работу. В Ленинграде руко-
водил рабочими литературными кружками,
редактировал литературный отдел журнала
«Работница и крестьянка», принимал дея-
тельное участие в организации Ленинград-
ского областного отдела Всесоюзного об-
щества крестьянских писателей (ВОКП).
Избирался членом центрального совета
ВОКП, членом правления Федерации совет-
ских писателей.

По словам самого Юрина: «По демоби-
лизации был выбран секретарем своего
сельсовета (д. Слесаревка Рязанской губ.)
и начал писатьт в газету «Рабочий клич».
Газетой был командирован на учёбу в вуз.
Учился в Брюсовском ВЛХИ. Эйхенбаум
поставил зачёт по классу прозы в Ленинг-
радском университете. Университет не за-
кончил, занявшись литературной и редак-
торской работой. Первый рассказ был опуб-
ликован в 1924 году, первая книга вышла в
1926 году. Принимал деятельное участие в
организации ВОКП в качестве ответствен-
ного секретаря Ленинградского отдела
(1926-1928) и председателя Рязанского от-
дела (1928-1929)».
Сергей Юрин и Зинаида Александрова

В 1928 г. Центральное руководство



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (52) ' 2016

– 115 –

ВОКП поручает Юрину организовать Рязан-
ское отделение ВОКП. В Рязань он приез-
жает не один, а с молодой симпатичной де-
вушкой-журналистской, ставшей к тому вре-
мени его женой, Зинаидой Александровой.

Во время работы в Ленинграде судьба
свела Сергея Васильевича, молодого, но уже
известного мастера крестьянской литерату-
ры, с участницей литературного кружка при
журнале «Работница и крестьянка» Зинаи-
дой Александровной Александровой, впос-
ледствие известной писательницей Зинаи-
дой Николаевной(!) Александровой. Их свя-
зали творческие и романтические отноше-
ния, отношения учителя и ученицы, мужа и
жены. Поэтому отведем несколько строк
биографии Зинаиды Александровой.

Зинаида Николаевна Александрова ро-
дилась в Петербурге в семье учителя 20
ноября (3 декабря) 1907 года. Она была в
семье единственным ребенком. Летом се-
мья часто выезжала на дачу, с удовольстви-
ем покидая мрачный многоэтажный доход-
ный дом. В загородной местности, окра-
шенной неярким колоритом скромного се-
верного лета, и формировались любовь бу-
дущей поэтессы к северной природе, к при-
роде вообще, теплое отношение к простым
людям, к деревенским ребятам – товарищам
по играм. Маленькая Зина рано начала чи-
тать. Это была в основном поэзия: Пушкин,
Лермонтов, Крылов…

Потом началась Первая мировая война.
Отец из-за плохого зрения на фронт не по-
пал. Он работал в госпитале, занимаясь гра-
мотой с выздоравливающими солдатами.
Мать, по национальности карелка, в том же
госпитале работала фельдшерицей.

Война окончилась. Дочку отдали в Мари-
инскую гимназию, в приготовительный класс.
А тут – революция. Семья Александровых
решила перебраться в деревню: считалось,
что там безопаснее и сытнее. Маленькая

Зина стала ходить в сельскую школу.
В 1919 г. от туберкулеза умирает отец, а

через год – мать, заразившись сыпняком от
больных, которых она неутомимо и само-
отверженно спасала, мотаясь по самым от-
даленным деревням.

Детство кончилось. Тетка отдала свою
племянницу в детский дом – бывший Пав-
ловский институт. К детдомовскому перио-
ду относятся первые поэтические опыты З.
Н. Александровой. В детдоме она закончи-
ла семилетку и пошла работать на прядиль-
ную фабрику им. С. Халтурина. Продолжа-
ла писать стихи. Подруги без ведома авто-
ра послали их в журнал «Работница и крес-
тьянка». Некоторые были напечатаны. А
вскоре вышли две ее книжки (по словам
автора, «тоненькие, робкие») – «Полевой
Октябрь» и «Фабричные песни». К этому
времени З. Н. Александрова уже училась в
Ленинградском техникуме печати.

В Рязани она появляется зрелым лите-
ратором, автором двух стихотворных сбор-
ников, и становится журналисткой моло-
дежной газеты губкома комсомола «Путь
молодежи» для сельской молодежи, одно-
временно она – корреспондент «Известий»
по Сибири. Активно печатается не только в
«Пути молодежи», но и в губернской газете
«Рабочий клич». Оказывает помощь Юри-
ну в организации и проведении Первой ок-
ружной конференции крестьянских писате-
лей 18 марта 1929 г. в г. Рязани. Сохрани-
лась общая фотография участников конфе-
ренции, где она изображена в первом ряду
за столом совместно с Юриным. Потом она
перебралась в Москву, где стала работать
заведующей редакцией отдела детской ли-
тературы в издательстве «Молодая гвар-
дия». Затем трудилась в журнале «Искорка»,
в «Крестьянской газете», в журнале «Друж-
ные ребята». В 1930-1031 гг. в её жизни про-
исходит творческий перелом, она полностью
посвящает себя детской литературе, где до-
бивается огромных успехов. Её стихи при-
шлись ребятам по вкусу, много раз переиз-
давались, вошли в хрестоматии, были поло-
жены на музыку. Песнями стали некоторые
стихи З. Н. Александровой: «Маленькой
елочке холодно зимой», знаменитые «Бес-
козырка белая» и «Гибель Чапаева». На
конкурсе 1936 г. эти две последние песни по-
делили 2-е и 3-е места. Всего Александро-
вой выпущено около 70 наименований книг

Рис. 1. Фотография
С. В. Юрина из ста-
тьи Титова Ст.
« Л и т е рату р н а я
Рязань» в газете
«Рабочий клич,
1928 г) [4].
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Рис. 2. Общая фотография участников Конференции крестьянских писателей Ря-
занского отделения 18 марта 1929 года: первый ряд слева направо, сидят – 1. Титов
Степан Михеевич (псевдоним – Т. Заокский, С. Титов-Заокский, Ст. Титов), 2. Алек-
сандрова Зинаида Александровна (она же – Николаевна!), 3. Муханов Василий Афа-
насьевич, 4. Юрин Сергей Васильевич (руководитель Рязанского отделения ВОКП),
5. Дорогойченко Алексей Яковлевич (1894-1947), представитель из Москвы, 6. агро-
ном-корреспондет (не идентифицирован). Второй ряд – стоят: 1. Самсонов  Николай,
2. Пименов Михаил, 3. Коршунов Иван, 4.Виноградов Василий Васильевич, 5, 6, 7 не
идентифицированы, 8. Старшев Никита, 9. Незлобин Николай Иванович (в шубе и
шапке), 10. Муравьев Анатолий, 11 и 12 не идентифицированы, 13. Нефедов Федор
Михайлович, 14. человек в шапке не идентифицирован.

– как отдельных стихов, так и сборников.
Умерла З. Н. Александрова в 1983 г.

Похоронена в Москве на 10 участке Вве-
денского кладбища.

Вернемся к автобиографии Юрина.
«Осенью 1928 г. вернулся в Рязань, где

был редактором литературных отделов мес-
тных газет. Активно участвовал в создании
Рязанского отделения ВОКП. В 1928-1929 гг.
был его председателем. После этого возвра-
щается в Москву, где проживает и трудится
в артели писателей в с. Малеевке Рузского
р-на Московского округа (на момент 21 мар-
та 1930 г.)». В начале 1930-х гг. Юрин рабо-
тает в Болшевской трудовой коммуне [5].

Печатные публикации Юрина
С 1924 г. публикуется в центральных

журналах и газетах. Первая повесть С. В.
Юрина «В гостях у дяди-металлиста» (в

соавторстве с Еленой Кандидовой) выходит
в Ленинграде в 1925 г. Во второй половине
1920-х гг. в журналах и отдельными изда-
ниями публикуется ряд произведений пи-
сателя: сборники рассказов «Аленкины
косы», «Деревенская невеста», «Вьюган»,
«На Колчака» и др. Наиболее значительные
произведения этого периода творчества –
повесть «Чернобыл», созданная на матери-
але жизни рязанского села в первые после-
октябрьские годы, на историческом перело-
ме его социального бытия, и роман «Гай-
данцы», написанный в Рязани. Отметим, что
сразу же после выхода из печати роман
«Гайданцы» был переведен на немецкий
язык и издан в Германии.

С начала 1930-х гг. С. В. Юрин плодо-
творно работает в жанре очерка (сборники
«По нехоженой тропе», «Лес», «Высшая
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Рис. 3. В качестве примера приводим членский билет Титова Степана Михеевича,
удостоверяющий его членство во Всероссийском союзе (обществе) крестьянских пи-
сателей. Приведены титульная и тыльная часть членского билета, дана внутрення
часть с фотографией и подписями, скрепленными печатью, отметками об уплате
членских взносов за 1927 и 1928 годы.

ступень», «Страна дубрав»). Он становит-
ся истинным любителем родной природы,
краеведом-профессионалом, посещает раз-
личные уголки необъятной Родины – Совет-
ского Союза. Он побывал на Алтае и на
Кавказе, на Кубани и в Крыму, в Мещер-
ском крае и Тамбовских раздолиях. Но чаще

всего он черпает материал в «местах искон-
ной серединной земли русской», которую он
хорошо знал и горячо любил. Природе и
людям этих мест он посвятил немало заме-
чательных страниц своих поэтических очер-
ков [8-10]. Еще в 1927 г. по командировке
журнала «Народный учитель» он едет на
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знаменитую Рязанскую узкоколейку на
станцию Криуша. А там он находит ещё
более удивительную вещь. В мещерских
топях народные умельцы ещё в те далекие
годы соорудили навесную железную доро-
гу, которая выручала и местное население,
и вывозила из медвежьих углов массу лес-
ного материала. По-современному такое ус-
тройство называется – монорельс. Конеч-
но, с помощью местных инженеров Андре-
ева, Енчеля и Диканского, по фамилии ко-
торого дорога и получила свое название
«Диканка». Мало сейчас кто помнит об этом
феномене. А результат своей командиров-
ки С. И. Юрин обстоятельно изложил в сво-
ём очерке «Мещера», опубликованном в
журнале «Народный учитель» за 1929 год.

Железнодорожники благодаря этой публи-
кации и сегодня помнят о Криушинском
феномене, о знаменитой Криушинской «Ди-
канке» [7].

Приведем библиографию его литератур-
ных работ, безусловно, она неполная и рабо-
ту по составлению библиографии работ
Юрина надо продолжить. Есть здесь и воп-
росы: так Ерохин в своей рецензии на «Ален-
кины косы» в сб. «Шаги» упоминает о пред-
стоящей публикации повестей Юрина «За-
морье» и «Песнь о туманном городе», а пуб-
ликация «Аксена» в «Рабочем кличе» анон-
сировалась как глава из повести «Весенний
паводок». Но в библиографии произведений
Юрина эти работы отсутствуют.

Активную творческую деятельность
видного российского писателя С. В. Юри-
на преждевременно оборвал тяжелый недуг,
связанный с ранением на фронте Первой
мировой войны. Он скончался 25 апреля
1953 года. Похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве, участок 17.
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Юрин С. Любовь и коммуна // Новый
мир. 1930. Июль.

12. Юрин С. В. По нехоженой тропе:
Очерки. М.: Изд. «Федерация», 1931. 126 с.
Тир. 10 тыс. экз. Цена 65 коп.

13. Юрин С. В. Зоогород: Повесть. Кн.
1. Записки культработника. М.-Л.: ГИХЛ,
1932. 167 с. суперобл., переплет, цена 2 р.
50 коп., переплет 50 коп. Тир. 5 тыс. экз.

14. Юрин С. В. Лес: Очерки. 1940.
15. Юрин С. Рассказы о деревьях //

Новый мир. 1940. № 9.
16. Юрин С. В. Высшая ступень:

Очерки. М.: Советский писатель, 1949. 215
с. 216 с. 17 см. Тир. 30 тыс. экз. Цена 5 руб.

17. Юрин Сергей. Новый Крым // Вок-
руг света. 1950. № 11. С. 38-41.

18. Юрин Сергей. Зелёный край – Ме-
щера // Вокруг света. 1952. № 9. С. 34-37.

19. Юрин С. В. В колхозе имени Мо-
лотова. [Раменский р-он. Дополнили В. Лу-
кашевич и А. Воинов]. М.: Моск. рабочий,
1953. 76 с. 17 см. 80 к. Тир. 15 тыс. экз.

20. Юрин С. В. Страна дубрав: Очер-
ки. М.: Сов. писатель, 1955. 235 с. Цена 4 р.
15 к. Тир. 15 тыс. экз. 21 см. В пер.

Содержание: Страна дубрав. - Вдоль
Цны.-На реке Вороне.- Строители плотин.-
Агроном идёт полями.- Мещерские встре-
чи.- День у Мичурина.- Ранняя роза.-На

лосях.- Антей.- Молодые березки.- Яков
Мельников.-Мой товарищ Строгов.- Паль-
ма Победы.- Новые воды.- В крымском саду.

Особо отметим литературную работу
Юрина для радио. Он мастерски делал об-
работки известных вещей, либо составлял
микрофонные сборники.

21. Бальзак Оноре. Шагреневая кожа.
Переработка для радио Сергея Юрина. М.,
Радиоиздат, Тип. «Известия ЦИК и СССР и
ВЦИК», 1936. 32 с. На правах рукописи.

22. Иностранная сатира и юмор. Сбор-
ник короткометражных передач. Сост. С.
Юрин. Отв. ред. Н. А. Рузер-Нирова. Вып.
1. М., Радиоиздат.1936. 66 с.

23. Облик дня (Выбор отрывков из об-
ноименной повести-репортажа Ванды Васи-
левской и инсценировка С. Юрина. М., Ра-
диоиздат, 1934. 17 с. На правах рукописи.

24. Юрин С. Путешествие по книж-
ным полкам. [Радиопередача о перевыбо-
рах в  советы]. М., Упр. местного вещания
РВК, 1934. 16 с. На правах рукописи.

25. Совхозный альманах. Сост. С. В.
Юрин. Отв. ред З. Чалая. М., Радиоиздат,
1935. 20 с.

Помимо этого списка ещё имеются сти-
хи, рассказы и очерки в сборниках:

26. Работницы об Ильиче. Стихи, вос-
поминания, отклики. Сост С. В. Юрин. Л.:
Изд. «Прибой», сектор «Работница и крес-
тьянка», 1926. 64 с. 19 см. Прилож. к журн.
«Раб. и крест., №5)

27. Юрин С. Предисловие. Первые
шаги: Сборник литературного кружка при
журнале «Работница и крестьянка» / Под ре-
дакцией С. Юрина. Л.: Прибой. 1926. 96 с.
20 см. (Сектор «Работница и крестьянка»).

Авторы: стихи – Прасковья Гриневич,
Зинаида Александрова, Анна Крафт, Л. Бру-
тус, А. Васильев, Н. Цыганков, В. Войде-
нов, Кибальская, А. Елизарова, Н. Алексе-
ев; проза – Елена Кандидова, Дина Горбш-
тейн, К. Гулин, Л. Брутус, К. Долгополов.

28. Юрин С. Дорога на столбах // Про-
жектор. 18 авг. 1929. № 33(203). 30 с.

В журналах:
1. Жизнь искусства. 1928-1929.
2. Резец.
3. Крестьянский журнал.
4. Журнал крестьянской молодежи.
5. Красная молодежь.
6. Деревенский театр.
7. Крестьянка.
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8. Красная деревня.
9. Смена и других.

В газетах:
1. Ленинградская правда.
2. Красная панорама (1928).
3. Земля советская.

Рецензии:
1. Можаров С. // Красная новь.1926.

XXXVII.
2. Ерохин В. [Юрин С. Аленкины косы]

// Шаги (Рязань). 1926. II. С. 20-21.
О книге «Чернобыл»:

3. Читатель и писатель. 1928. №44.
4. Решетников. // Резец. 1928. V.
5. Ревякин А. (Волгарь) // На вахте. 1928.

№ 47.
6. З. А. (скорее всего это Зинаида Алек-

сандрова?!) // Резец. 1928. XXI.
7. Андреев А. // Рабочий клич (Рязань).

1928. 22 декабря. Суббота. № 297.
8. Земля советская. 1929. II.
9. Читатель и писатель. 1928. №№ 20,

37, 44, 45, 48, 49.
10. Земля советская. 1929. I.
11. Пути крестьянской литературы. М.,

1929.
12. Красная печать. 1928. и др.

О книге «Аленкины косы»:
13. Красная Башкирия. 1926. 17 сент.
14. Можаров С. // Книгоноша. 1926.

XXXIX.
15. Ревякин А. // Беднота. 1926. 8 окт.

О книге «Вьюган»:
16. Что читать деревне. 1928. IV.

О книге «На Колчака»:
17. Московская деревня. 1928. 22 янв.
18. Книжно-рекомендательный бюлле-

тень Центросоюза. 1928. I-III.
19. Московская деревня. 1928. 1 авг.

О книге «Тараканий мор»:
20. Что читать деревне. 1928. IV.

О книге «Любовь и коммуна»:
21. Астахов И. // Земля советская. 1930.

IV.
22. Приградов // На литературном посту.

1930. IX.
О книге «Гайданцы»:

23. Глебов В. // Земля советская. 1930.
VII.

24. Николаева // Новый мир. 1930. VI.
25. Ревякин А. // Книга и революция.

1930. XVI.
26. Приградов // На литературном посту.

1930. IX.

27. Беккер М. // Комсомольская правда.
1930. 12 июня.

28. Грудская и др. // Комсомольская
правда. 1930. 19 июля.

29. Учительская газета. 1930. 28 мая.
30. Жизнь искусства. 1929. 15 декабря.
31. Беккер М. // Комсомольская правда.

1929. 3 ноября.
32. Полетик Ю. // Перелом. 1930. VI.
33. Ирдомец Дм. // Ленинград (альма-

нах). 1930. III.
34. Красный библиотекарь. 1930. VII-

VIII.
35. Красильников В. // Земля советская.

1930. IX.
36. Ревякин А. // Земля советская. 1930.

VIII.
37. Молодая гвардия. 1930. XVIII.

Публикации о С. В. Юрине
1. Автобиографические и биографичес-

кие сведения о С. В. Юрине: Титов Ст. Ли-
тературная Рязань // Рабочий клич (Ря-
зань). 1928. 7 ноября. Среда.  № 260. С. 8.

2. Сергей Васильевич Юрин. Автоби-
ография. С. 419-426. Библиография. С.
639-640 // Антология крестьянской лите-
ратуры послеоктябрьской эпохи. М.-Л.:
Гос. изд-во худ. л-ры, 1931. 664 с.

3. [Извещение о смерти С. В. Юрина]
// Вечерняя Москва. 1953. 27 апр.

Статьи Юрина в рязанских газетах
1. О Толстом // Деревенская газета. (Ря-

зань). 1928. 9 сент.
2. Хмельная беда: рассказ // Деревен-

ская газета. 1928. 9 сент.
3. Крестьянский писатель Семен Павло-

вич Подьячев // Деревенская газета. 1928.
23 сент.

4. Крестьянский писатель Петр Ивано-
вич Замойский // Деревенская газета. 1928.
№ 78.

5. Простые беседы о литературном твор-
честве: беседа 1-я // Деревенская газета.
1928. № 78.

6. Крестьянские писатели: Александр
Сергеевич Неверов // Деревенская газета.
1928. № 84.

7. Октябрь в литературе // Деревенская
газета. 1928. № 88.

8. Советы отдельным авторам // Дере-
венская газета. 1928. № 98.

9. К губернской конференции крестьян-
ских писателей // Деревенская газета. 1929.
№ 22.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Ф. 627. Оп. 268. Д. 87. Л. 96 об. - 97. Метрическая книга с. Строевского Путятинской

волости Сапожковского уезда.
2. Сергей Васильевич Юрин. Автобиография. С. 419-426. Библиография. С. 639-

640. Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи. М.-Л.: Гос. изд-во
худ. л-ры, 1931. 664 с.

3. Краткие летописи приходов Рязанской епархии 1865-1879 годы (по данным «Ря-
занских епархиальных ведомостей»). Часть 5-я (Н-П) «Рязанских церковных ведомостях»
за 1873/74 №19

4. Титов Ст. Литературная Рязань. Рабочий клич (Рязань). 1928. 7 ноября. Среда.  №
260. С. 8.

5. Натуралист и артиллерист. Сайт Михаила Строкова – archive.is/YdxKQ
6. ОР ИМЛИ. Фонд 591. | ИС АРАН Юрин Сергей Васильевич (1895-1953).
7. Морохин Н. Мещёрский эксперимент (В тележке на одном рельсе пассажиров в

России стали перевозить задолго до Московского монорельса). Газета «Гудок». 2013. 17
мая. Вып. 81(25280). С. 9.

8. Гаврилов И. Патриот родного края. Приокская правда. 1980. 21 декабря.
9. Гаврилов И. Н. Писатели и Рязанский край: биобиблиографический словарь.

Рязань, 2000. С. 146-147.
10. Паустовский К. [О С. В. Юрине]. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1957. С. 571-572;

Паустовский К. Г. Золотая роза: психология творчества. М.: Педагогика, 1991. 224 с.
С. 91-92. [О Юрине].
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3. Kratkie letopisi prihodov Rjazanskoj eparhii 1865-1879 gody (po dannym «Rjazanskih

eparhial'nyh vedomostej»). Chast' 5-ja (N-P) «Rjazanskih cerkovnyh vedomostjah» za 1873/74
№19

4. Titov St. Literaturnaja Rjazan'. Rabochij klich (Rjazan'). 1928. 7 nojabrja. Sreda.  №
260. S. 8.

5. Naturalist i artillerist. Sajt Mihaila Strokova – archive.is/YdxKQ
6. OR IMLI. Fond 591. | IS ARAN Jurin Sergej Vasil'evich (1895-1953).
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146-147.
10. Paustovskij K. [O S. V. Jurine]. Sobranie sochinenij. T. 2. M., 1957. S. 571-572;

Paustovskij K. G. Zolotaja roza: psihologija tvorchestva. M.: Pedagogika, 1991. 224 s. S. 91-92.
[O Jurine].

Заключение. Сергей Васильевич Юрин
и его литературная деятельность были вы-
соко оценены современниками. Перед нами,
его потомками, встает задача собрать воеди-
но все его произведения и переиздать в виде
собрания сочинений. Этим мы отдадим дань
уважения и поставим литературный памят-
ник удивительному человеку, простому пу-
тятинскому крестьянину, ставшему видным
писателем послеоктябрьского периода и на-

метившим ещё тогда, в 40-50-е годы, направ-
ление возврата человеческого разума в пре-
делы природы. Книги Юрина интересны, за-
нимательны, написаны сочным оригиналь-
ным языком, великолепно и легко читают-
ся, а потому современны для истинных це-
нителей литературного таланта. Рукописи
С. В. Юрина хранятся в ОР ИМЛИ. Фонд
591 [6]. Так что и здесь есть широкое поле
для дальнейших исследований.
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WORDS ABOUT THE FRIEND AND ROMANTIC: EUGENE CHUYKO
IN LIFE AND LITERATURE

V. P. Nagornov

Absract. At the end of June 2016 he passed away, our closest friend and ally on the Slavic idea
of Eugene Vyacheslavovich Chuyko. A descendant of an old Cossack family of Siberian Cossacks
began his career in Kazakhstan, in the city of Kokshetau, where he received a general and higher
education on the historical profile. Since 1995, he lived in the city of Ryazan. It is hot in here his
talent journalist, writer and public figure. He edited a number of  Ryazan media, founded several
newspapers, he wrote the book. At the same time active worked in the Liberal Democratic Party,
«Union of Slavs», «Union of Officers». The last years of dedicated collecting and delivery of
humanitarian assistance to the population in the Russian Novorossia – Lugansk and Donbass.
Everyone who knew Eugene Chuyko, remembers his incorrigible optimist and romantic, and poring
over the pages of his books, understands how amazing literary gift had the radiant person.

Keywords: Chuyko Eugene Vyacheslavovich, Siberian Cossacks, Kazakhstan, Ryazan,
journalist, editor, writer, public figure, the Slavic idea, «Slavic Union», «Union of Officers»,
humanitarian assistance in Lugansk and Donetsk

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 811.161.1Р: 070
Филология: журналистика, литература

СЛОВО О ДРУГЕ И РОМАНТИКЕ:
ЕВГЕНИЙ ЧУЙКО В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

В. П. Нагорнов

Реферат. В конце июня 2016 года ушёл из жизни наш ближайший друг и соратник по
славянской идее Евгений Вячеславович Чуйко. Потомок старинного казачьего рода из Си-
бирского казачьего войска свой жизненный путь начал в Казахстане, в г. Кокчетаве, где
получил общее и высшее образование по историческому профилю. С 1995 года проживал в
г. Рязани. Именно здесь ярко раскрылся его талант журналиста, литератора, общественно-
го деятеля. Он редактировал ряд рязанских изданий, учредил несколько газет, писал книги.
При этом активно работал в ЛДПР, «Союзе славян», «Союзе офицеров». Последние годы
посвятил сбору и доставке гуманитарной помощи русскому населению в Новороссию –
Луганск и Донбасс. Каждый человек, который знал Евгения Чуйко, запомнит его неиспра-
вимым оптимистом и романтиком, а углубившись в страницы его книг, поймёт каким уди-
вительным литературным даром обладал этот лучезарный человек.

Ключевые слова: Чуйко Евгений Вячеславович, сибирское казачество, Казахстан, Ря-
зань, журналист, редактор, литератор, общественный деятель, славянская идея, «Союз сла-
вян», «Союз офицеров», гуманитарная помощь в Луганск и Донецк

Введение. Немного биографии в Ка-
захстане – г. Кокчетав: Чуйко Евгений
Вячеславович родился 8 марта 1970 г. в
г. Кокчетаве Казахской ССР в ясный теплый
солнечный день. Его появление на свет пред-
вещало много радости и счастья в семье

Чуйко. И к этому были все предпосылки. С
1 по 5-ый класс успешно обучался в школе
№ 11, затем продолжил обучение в школе
№ 2, где и закончил 10-й класс. Учёба дава-
лась легко, учиться любил, все учителя отме-
чали отличные способности Евгения и про-
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рочили ему блестящее творческое будущее.
Начиная с 8 класса, летом подрабатывал

в Кокчетавском приборостроительном заво-
де. На первую зарплату купил отцу карман-
ные часы за 30 рублей, а в зарплату всего
получил как раз эти самые 30 рублей.

После окончания школы поступил в
Петропавловский педагогический институт
на исторический факультет. Вступительные
экзамены сдал исключительно на отлично.
В это время много читал, рисовал, сочинял
первые наивные рассказы.

В институте обучался с 1988 г. по 23
июня 1993 г. Защитил дипломную работу
на тему: «Восточный вопрос во внешней
политике России в 70-е годы XIX века».
Результатом учебы в институте стал крас-
ный диплом. Во время обучения не раз вы-
езжал на полевую практику по археологии
на раскопки в древнее городище Аркаим,
которыми руководил известный учёный-
историк Г. Б. Жданович.

Трудовая книжка Евгения Чуйко начата
с августа 1987 г. с записью – слесарь-сбор-
щик кузнечного цеха.

23.08.1993 г. был принят в спортивно-
туристический польский клуб «Висла». За-
нимались борьбой, ходили в различные ту-
ристические походы и совершали турпоез-
дки. Здесь получил квалификацию методи-
ста по туризму.

Основная часть. В Рязани – новые мо-
тивы жизни: С 1 сентября 1994 г. мать с
отцом переезжают на новое место житель-
ство – в г. Рязань, в апреле 1995 г. Евгений
также переезжает в г. Рязань, к родителям.
С17.04.1995 по 1.07.1998 г. работает инже-
нером отдела социального обеспечения
г. Рязани – МУП «Рязаньпродукт» (под ру-
ководством В. С. Разживина).

Мое знакомство (автора – Н. В. П.) со-
стоялось с Евгением Чуйко сразу же по при-
езду его в Рязань. Будучи политически ак-
тивным человеком, он присоединился к
партии Жириновского (ЛДПР), его оцени-
ли и назначили главным редактором рязан-
ского выпуска газеты «Правда Жириновс-
кого». Его национально-патриотические
взгляды очень импонировали мне, и я по-
знакомил Евгения со своим другом и сорат-
ником по общественной работе Костыле-
вым Владимиром Васильевичем. К тому
времени по инициативе Костылева в Ряза-
ни был создана общественная патриотичес-

кая организация «Союз славян», где собра-
лись русские люди, объединенные идеями
всемирного единства славян. Для Евгения
такое патриотическое объединение  было
очень привлекательно, поскольку это было
связано и с идейными взглядами, и с его
научными интересами по «Восточному воп-
росу». Ведь в дальнейшем его дипломная
работа вылилась в монографическое изда-
ние под названием «Битва за Балканы (Во-
сточный кризис 1875-1878 годов», издан-
ную в Рязани в 2003 году.

Одним словом, Евгений Чуйко с этого
времени присоединился к рязанскому «Со-
юзу славян», стал нашим единомышленни-
ком и идейным соратником. В «Союзе сла-
вян» он стал заместителем Председателя по
общественно-политической работе. В даль-
нейшем товарищи доверили ему возглавить
«Союз славян», которым он руководил до
последней минуты жизни. Между нами, Ко-
стылевым, Нагорновым и Чуйко, сложилась
теснейшая дружба, основанная на единстве
взглядов, постоянной взаимопомощи и под-
держке, участию в совместных литературных
и журналистских проектах, различных обще-
ственно-политических акциях. Организаци-
онные способности Евгения ярко прояви-
лись и в его избрании Председателем обще-
ственно-политической организации «Союз
офицеров». Евгений не имел офицерского
звания, но его авторитет журналиста-публи-
циста и организационный опыт обществен-
ного деятеля позволили возглавить боевую
общественную организацию офицеров и
военнослужащих Рязани. Евгений внёс дос-
тойный вклад в работу этой организации.
Надо отметить, что для Рязани характерен
тесный союз и совместные общественно-
политические акции различных националь-
но-патриотических объединений.

Особо стоит остановиться на такой важ-
ной черте характера Евгения как новатор-
ский, или, как сейчас говорят, креативный
подход в журналистике и литературе. По-
мимо упомянутой журналистской работы в
рязанском выпуске «Правды Жириновско-
го» Евгений в дальнейшем стал редактиро-
вать новое издание рязанский выпуск «Рус-
ской правды», газеты стоявшей на нацио-
нал-патриотических позициях, которая ак-
тивно пропагандировала языческое про-
шлое нашей страны и видела некий ренес-
санс языческих идей в современной России.
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Одной из журналистских находок Евгения
стало учреждение оригинального издания
под названием «Лыбедский бульвар». По-
том последовало издание «Газеты нашего
района». Последние детище Чуйко – это об-
новленный «Лыбедский бульвар», но уже в
варьированной форме – «Лыбедский буль-
вар62». Именно здесь к Дню Победы 2016
года Евгений разместил материал о моем
дяде, Герое Советского Союза, гвардии ка-
питане, штурмане 82-го гвардейского бом-
бардировочного авиационного полка Нико-
лае Мамае. Евгений поставил заголовок:
«Николай Мамай повторил подвиг Гастел-
ло!» Он кратно и ясно выразил суть подви-
га моего родственника. Тут сказался мно-
голетний редакторский опыт моего друга.
В чем мне видится такой успешный журна-
листский путь Евгения. Для этого надо вер-
нуться лет этак на 200 назад, к родовым кор-
ням. Это часто позволяет найти ответ на
многие жизненные вопросы.

Генеалогия рода Чуйко: Казачья фами-
лия Чуйко появилась в Казахских степях
переселившись с казачьего Дона. Россия в
XVIII-XIX веках устремила свой разбег на
восток в естественном движении растуще-
го государственного организма. На юго-за-
падной окраине Сибири Россию отграни-
чивала от кочевников Сибирское казачье
войско. В Омской губернии по Кокчетав-
скому уезду пролегла так называемая «Горь-
кая линия». Именно в «Горькой линии» обо-
сновались казаки Чуйко. Приблизительно в
1824 – 1826 годах появилась станица Чал-
карская на берегу Чалкарского озера среди
живописной природы, где и поселились
Чуйко и их родичи. А уездный город Кокче-
тав первоначально был основан как казачья
станица Кокчетавская. В этой, удивительной
красоты, местности рождались, росли, учи-
лись, входили в большую жизнь многочис-
ленные представители казачьего рода Чуй-
ко. Но мы остановимся только на прямых
предках нашего героя Евгения Чуйко.

Дети:
Герой нашей статьи: Чуйко Евгений

Вячеславович, 1970 г.р., имел два образо-
вания, в 1992 году окончил Петропавловс-
кий педагогический институт по специаль-
ности «учитель истории», а в 1999 году –
Рязанский педагогический университет им.
С. А. Есенина по специальности «юрисп-
руденция». В течение более 20 лет профес-

сионально занимался журналистикой, в
этом ему помогало педагогическое образо-
вание. Скончался 30 июня 2016 года.

Сестра: Чуйко Елена Вячеславовна,
1972 г.р., имеет два образования, в 1992 году
окончила Кокчетавский педагогический
институт им. Ч. Валиханова, по специаль-
ности «учитель русского языка и литерату-
ры», а в 1998 – Рязанский педагогический
университет им. С. А. Есенина по специаль-
ности «юриспруденция». Более 18 лет зани-
мается адвокатской практикой, профессия
учителя также во многом способствует в
профессиональной деятельности адвоката.

Отец и мать:
Чуйко Вячеслав Тихонович, 1947 г.р.,

в 1965 году по окончании Имантавской
средней школы Кокчетавской области по-
ступил в ЧВВМУ им. П. С. Нахимова в Се-
вастополе, а в 1970 году окончил с отличи-
ем Кокчетавский педагогический институт
им. Ч. Валиханова по специальности «учи-
тель физики». Педагогическая деятельность
началась на земле Кокчетавской, а продол-
жилась с сентября 1994 года в Рязани, в
областном Комитете по делам образования
и науки, позже в управлении, затем в мини-
стерстве образования. Завершилась она в
ноябре 2009 года. Общий трудовой стаж
насчитывает 45 лет (с 1964 года по 2009 год),
в том числе педагогический – 38 лет. Имеет
многие государственные и профессиональ-
ные награды. Отличник просвещения СССР,
отличник народного образования Каз ССР,
Почетный работник общего образования РФ.
Особенно дорога первая в жизни государ-
ственная награда – медаль «За освоение це-
линных земель», которой был награждён в
1964 году за самоотверженный труд в школь-
ной производственной бригаде. Редкой ме-
далью №34 «За особые заслуги в педагоги-
ческом труде» Ибрая Алтынсарина был на-
граждён Правительством Казахстана.

Чуйко Лариса Прокопьевна, 1949 г.р.,
имеет два образования: средне-специальное
медицинское и высшее педагогическое, в
1983 году окончила Петропавловский педа-
гогический институт по специальности
«учитель биологии». Трудовую деятель-
ность начала в 1968 году. До сентября 1994
года работала директором Кокчетавского
Дома пионеров. В связи с переездом в
г. Рязань и сложившейся на тот момент в
стране экономической ситуацией пришлось
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оставить педагогическую работу и занять-
ся бизнесом. Общий трудовой стаж – 42
года, педагогический – 16 лет.

Дедушка и бабушка:
Чуйко Тихон Егорович, 1914 г.р., потом-

ственный казак, шофёр, участник Великой
Отечественной войны, сражался на фронтах
с фашистской Германией и империалисти-
ческой Японией, кавалер ордена Красной
Звезды. Войну с Германией закончил в Пра-
ге и был вместе с командиром и своей час-
тью переброшен на войну с Японией. Вер-
нулся домой в 1946 году в звании гвардии
сержанта. Дважды ранен, имеет многочис-
ленные награды (орден Красной Звезды),
одну из них он так и не получил, хотя после
войны хлопотал, где-то она затерялась…

Лукьянова Мария Александровна,
1922 г.р., учитель русского языка и литера-
туры Имантавской средней школы Кокчетав-
ской области, Заслуженный учитель Казахс-
кой ССР, депутат Целинного Краевого Со-
вета народных депутатов, имела научные
публикации в журнале «Русский язык в шко-
ле», кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени, многих медалей и благодарностей.

Педагогическую деятельность свою на-
чала в Арык-Балыкской школе в 1940 году
юной девочкой после окончания десятилет-
ки накануне Великой Отечественной вой-
ны, так как учителей в школе того времени
катастрофически не хватало. Закончила
Карагандинский педагогический институт
заочно, без отрыва от производства. В
Имантавской средней школе Мария Алек-
сандровна проработала учителем и замес-
тителем директора по учебной работе бо-
лее сорока пяти лет, в целом педагогичес-
кий стаж 50 лет, с 1940 по 1990 год.

Прадедушка и прабабушка:
Чуйко Егор Иванович, потомственный

казак, хлебороб, участник империалисти-
ческой войны с Германией и Австро-Венг-
рией. При царе имел свой земельный надел
и сенокосные угодья, после установления
советской власти работал сперва в артели,
затем в колхозе.

Чуйко Лукерья, домохозяйка, воспита-
ла четверых детей.

Прадедушка и прабабушка:
Лукьянов Александр Иванович, 1891

г.р., потомственный казак, учитель началь-
ных классов. По окончании школы посту-
пил в Кокчетавское реальное училище Кок-

четавского уезда Омской губернии, а затем
продолжил учебу в Омской духовной семи-
нарии. Ещё в годы учёбы в реальном учи-
лище сдружился с Валерианом Владимиро-
вичем Куйбышевым, который обучался в
Сибирском кадетском корпусе, расположен-
ном в г. Омске. В. В. Куйбышев привлёк
Александра Ивановича к революционной
деятельности. За это Александр Иванович
был исключён из семинарии и направлен
учительствовать в село Чалкар Кокчетав-
ского уезда. Во времена колчаковщины он
призывал казаков своего села не участво-
вать в братоубийственной войне, был арес-
тован и отправлен в тюрьму в станицу Ло-
бановскую, но накануне расстрела его ос-
вободили красные. В начале 20-х годов его
вновь арестовали по доносу как середняка,
спас от тюрьмы (или возможного расстре-
ла) В. В. Куйбышев, в то время уже извест-
ный политический деятель, представитель
Советской власти в Самаре. Александр Ива-
нович на некоторое время был отлучён от
педагогической деятельности и работал еге-
рем в лесхозе. Но позднее вновь был вос-
становлен в правах и направлен  учителем
в село Весёлое, а затем переведён в Иман-
тавскую школу, сначала учителем, позже
назначен заведующим начальной школой.
В общей сложности его педагогический
стаж составил 30 лет.

Лукьянова Аксинья Терентьевна,
1896 г.р., казачка, домохозяйка, воспитала
8 детей, имеет звание и Почётный Знак
«Мать – Героиня». Окончила 4 класса цер-
ковно-приходской школы, но при этом зна-
ла много сказок и стихов наизусть, была
хорошей сказочницей, любила пошутить и
побалагурить. Готовила старинные куша-
нья, каких теперь и не помнят, в домашней
печи выпекала прекрасный хлеб.

Наш генеалогический экскурс показал
культурную и героическую домашнюю
среду, в которой первоначально формиро-
вался характер и жизненные установки
молодого Евгения. А институт и работа
лишь отшлифовали заложенное в семье.

Когда человек проходит серьёзные испы-
тания или испытывает сильные эмоции, это
неизменно выливается в серьёзную литера-
турную деятельность. А самые яркие впечат-
ления от двух лет войны на Донбассе и Лу-
ганщине, куда Евгений отвозил с друзьями
гуманитарную помощь, лишь подтвердили
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как хрупкость самой жизни, так и важность
нравственного стержня. Он выбрал путь ис-
тины и добра на войне. Нас, его друзей, по-
ражали та истовость и внутренняя уверен-
ность в правоте своего дела, что и нам при-
ходилось, отложив своё важное и домашнее,
помогать ему в формировании очередного
грузовика с гуманитаркой. Но у него под-
спудно и постоянно шла литературная рабо-
та, которая лишь порой выливалась в печат-
ные издания в виде законченных книг.

Перейдём к рассмотрению его литера-
турных плодов. Их не так много, но они
важны, а самое главное, что Евгений стоял
на пороге создания своего значительного
произведения, ибо он уже выносил и созрел
для этапного произведения. Всё прежнее –
это были лишь подступы.

Литературные произведения:
1. Первыми по времени это были стихи,

навеянные языческими мотивами, образа-
ми западных славян, тех которые были час-
тью онемечены, а частью уничтожены тев-
тонскими племенами. Причина поражения
западных славян одна – предательство сла-
вянских князей ради включения в верхуш-
ку формирующегося германского захватни-
ческого государства. Девять стихотворений
в сборнике славянской поэзии «От сердца
– к Солнцу!» (1998) [2] под псевдонимом
Яровит. Темами стали «Плач по Арконе» –
последней крепости славян на острове Бу-
яне, горькие сожаления о неверном рели-

гиозном выборе (православном!) русского
народа, который лежит в основе многих ис-
торических ошибок и неудач, «Путь в Ас-
гард» рассказывает о суровом величии, ко-
торое было и которое будет у русичей, Яро-
вит в «Русских богах» ждёт истинного про-
буждения русского народа, когда он заявит
свои исконные права на решаюшее место в
жизни всех народов, а «Русич» вот главный
герой и прошедших, и нынешних времён, и
от него зависит быть или не быть «планете
Русь», «державе Вятка». Несмотря на нос-
тальгические настроения, стихи полны на-
ционал-языческого оптимизма и ориенти-
руют читателя на борьбу против порабоще-
ния великого русского народа.

2. Вторым произведением, и не скрою
для меня неожиданным, было появление
детектива «Поцелуй оставленный на за-
бытом конверте» [3]. Эта книга знамено-
вала новый этап в жизни молодого литера-
тора и стремление отразить новые реалии,
с которыми пришлось столкнуться в жиз-
ни. Я имею в виду занятие филателией, и
вообще, антиквариатом, старинными карти-
нами, художественным литьем. Сюжет про-
изведения весьма интригующ, все события
происходят одной из колоний Британии – в
Британской Гвиане, что расположилась на
материке Латинской Америки в районе Ка-
рибского моря. Книга ведёт читателя в эпо-
ху «викторианской» Британии. А «красной
нитью» сюжета проходит ситуация с ред-
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чайшей маркой планеты, так называемой
«Британской Гвианой с парусником». Этот
увлекательный детектив Евгения Чуйко в
очередной раз доказал незаурядные литера-
турные способности молодого автора. А кем
был оставлен поцелуй на забытом конвер-
те в далёком лондонском пабе под сакраль-
ным названием «Марта» – это задача для
будущего читателя, поскольку книга изда-
на совсем недавно в 2014 году.

3. Книга «Люди, шагнувшие в бес-
смертие» [4] не стала для меня неожидан-
ностью, поскольку Евгений несколько сю-
жетов обсудил со мной, что лучше уяснить
состояние вопроса. Особенно много при-
шлось поговорить о подвиге погранични-
ков, когда наши ребята в зеленых фуражках
пошли в атаку на фашистских зверей и вме-
сте со своими друзьями-собаками участво-
вали в рукопашной схватке. Это было неве-
роятное зрелище, когда остервенелые рус-
ские пограничные псы, свирепые овчарки
из последних сил неслись на врага. Они
рвали на части фашистских солдат, впива-
лись в глотки врага даже уже смертельно
раненые. Пограничников было около 500
человек, и было около 150 пограничных
собак. Силы были неравные, все погранич-
ники погибли, собаки были застрелены.
После боя враги отошли, и местные жите-
ли захоронили вместе бойцов и их верных
друзей – овчарок. Только одной раненой
собаке удалось доползти до края села, но и
этот пес вскоре от ранений умер. Этот бой
случился в районе местности под названи-
ем Зеленая Брама. Бойцы представляли со-
бой сводный пограничный отряд под коман-
дованием майоров Лопатина и Филиппова,
он был сформирован из отдельного погра-
ничного батальона и отдельной Коломыйс-
кой пограничной комендатуры. В 1995 году
останки пограничников перезахоронили в
братскую могилу возле сельской школы и
установили единственный в мире памятник,
посвященный воинам-пограничникам и их
собакам, павшим в одном бою.

В этой книге 40 глав, посвященных под-
вигам, совершенным советскими людьми
во время Великой Отечественной войны. В
списке героев люди всех национальностей
Советского Союза. В основном – знакомые
имена, но есть и те, с которыми только пред-
стоит познакомиться. Автору удалось через
этот небольшой список показать величие

нашей Победы. Книга подтверждает глав-
ную идею о том, что наша Победа в Великой
Отечественной войне – это центральное со-
бытие XX века. Нам потомкам предстоит со-
хранить и преумножить эту Победу. Я думаю,
что именно это хотел нам сказать Евгений
Чуйко в своей последней книге.

4. Есть классическое выражение: «Бал-
каны – пороховая бочка Европы». Эта ис-
тина не раз подтверждалась на практике.
Евгений Чуйко исследовал балканский воп-
рос еще во время учебы на историческом
факультете. Его разработки вылились в дип-
ломную работу. В Рязани он продолжил
свои исследования и в 2003 году издал гео-
политическую монографию «Битва за Бал-
каны» [1]. Основное содержание было рас-
смотрено в Гл. 1. Обострение «Восточно-
го вопроса» в середине 70-х годов XIX века.
«Восточный кризис» 1875-1877 годов. Гл.
2. посвящена Русско-турецкой войне 1877-
78 годов и освободительному движению
славянских народов. Борьбе за «турецкое
наследство» на Берлинском конгрессе. В
заключительной части автор делает вывод
о том, что, несмотря на многочисленные
жертвы, балканский вопрос не решен и в
настоящее время. Балканы продолжают ос-
таваться пороховой бочкой с постоянно тле-
ющим зажигательным шнуром. И время от
времени, Балканы сотрясают военные кон-
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фликты, всегда грозящие разрастись силь-
нее и дальше, в сторону глобального воен-
ного противостояния…

Книга «Битва за Балканы» внесла достой-
ный вклад в балкановедение и позволила в
очередной раз читателю убедиться, что гео-
политические факторы являются материаль-
ным базисом всякой международной поли-
тики, а всевозможные дипломатические пе-
реговоры носят вторичный характер и толь-
ко в балансе сил находится справедливое

решение международных конфликтов.
Но несмотря на все грозные признаки

Балканского вопроса, отметим непреходя-
щую любовь Евгения Чуйко к этой удиви-
тельной местности – Балканскому полуос-
трову. Евгений многократно бывал в Сер-
бии, Хорватии, Черногории, Словении, он
на месте исследовал как исторические ар-
тефакты Балкан, так и местные письменные
источники. У него было много друзей во
всех балканских странах. По инициативе
Евгения было организовано в Рязани «Об-
щество друзей города Омиш». Омиш – это
старинный город на хорватском побережье
Адриатического моря. Омиш – это центр
общины Сплитско-Далматинской жупании.

Заключение.  Прошло совсем немного
времени, чтобы мы, друзья Евгения Чуйко,
поняли, какого замечательного человека и
талантливого журналиста и литератора по-
теряла Рязанская земля, все рязанцы. Нам
всем теперь будет его сильно не хватать.

Евгений Чуйко – духовный воитель Рус-
ского Народа, о котором он проникновенно
высказался, как и о себе – его частичке, в
начальных строках стихотворения «Русич»:

Солнца светлый избранник,
Сын нордических льдин,
Воин, пахарь и странник,
И народ – ИСПОЛИН.
Даём библиографию его книг, включая

статью Ю. Манова, посвященную памяти Ев-
гения Чуйко [5].
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Введение. Сергею Есенину принадле-
жат слова: «лицом к лицу лица не увидать –
большое видится на расстояньи». Чем боль-
ше это расстояние, тем отчетливей нам ви-
дятся все грани его таланта. Сергей Есенин
никогда не отделял себя от окружающей
природы. Наверное, поэтому он понятен
людям во всем мире, а природа у нас одна
для всех. Человек приходит на эту землю
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        Неуютная жидкая лунность
         И тоска бесконечных равнин, –
         Вот что видел я в резвую юность,
         Что, любя, проклинал не один.
                                         С. А. Есенин

лишь на миг. До него природа существова-
ла и после него будет существовать. Откуда
пришел человек, куда он уйдет и зачем он
пришел на эту землю на миг – эти вопросы
всегда были и всегда будут интересны че-
ловеку в каждой точке земного шара. Чело-
век, достигая сознательного возраста, смот-
рит на луну и месяц, которые видны ото-
всюду на земле. С детства мы помним ме-
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сяц, который «вышел из тумана». В школе
узнаем, что Луна – спутник Земли.

Эта работа посвящена тому, как описы-
вал и как воспринимал луну и месяц Сер-
гей Есенин.

В своих воспоминаниях С. А. Толстая-
Есенина пишет: «На протяжении всей жиз-
ни Есенина, почти до самого конца, одни-
ми из самых любимых и одно время даже
настольных книг были: «Русские народные
сказки» А. Н. Афанасьева и «Поэтические
воззрения славян на природу» того же ав-
тора. Он говорил, что черпал из них много
материалов для своего творчества» [1].

Для анализа использовалось собрание
сочинений С. Есенина [2].

Основная часть.

Местоположение луны и месяца

В облачном тумане; за дальним холмом;
под сводом;  над крышей; в голубой траве;
на полу; в рожь; за селом; запрягался в наши
сани; иль хочешь в косы-ветви ты лунный
гребешок; месяц будет плыть и плыть, ро-
няя весла по озерам; золотою лягушкой
луна распласталась на тихой воде; над ха-
той;  месяц … скрылся за холм в полях; ско-
ро месяц, купаясь в снегу, сядет в редкие
кудри сына; месяц на простом погосте; над
голубым прудом; вяжет взбалмошная луна
на полу кружевные узоры; лунный опорок,
плывущий по сонной реке; во мгле сырой
месяц… кружит, вьется над землей; свет
луны во все концы; над рощею ощенится
златым щенком луна; над Волгой месяц; в
небо вспрыгнувшая буря села месяцу вер-
хом; луну, наверное, собаки съели – ее дав-
но на небе не видать; в синюю гладь окна
скрипкой поёт луна; над прудом видел
луну; над миром плывет задумчиво луна;
коромыслом серп двурогий плавно по небу
скользит; скрылась за рекою белая луна; вы-
шел месяц из-за тучек; прячет месяц за
овинами желтый лик от солнца ярого; че-
рез прясла и овины кажет месяц белый рог;
чистит месяц в соломенной крыше обой-
меннные синью рога; месяц…в голубой
купается пыли; над окошком месяц; луна…
тихо ляжет в голубую водь; из-за туч луна,
как птица; месяц в облаке катался, как на
подвесках; за бугром выкатывался белый
месяц; месяц выплыл с белыми рогами над

полем; оставить следы на ладони Елеона
(луны); высоко стоит луна, даже шапки не
докинуть; над окошком месяц

Размер луны и месяца [3]

Большая полуось орбиты Луны равна
384,4 тысячи километров. Эксцентриситет
орбиты – 0.0554. Малая полуось орбиты
равна 363,1 тысячи километров. Макси-
мальный угловой диаметр Луны равен
31'04". Угловой диаметр Солнца равен
31'59". Таким образом, угловые диаметры
Луны и Солнца практически равны. Из-за
этого бывает полное солнечное затмение,
когда диск Луны закрывает от наблюдателя
диск Солнца. Максимальный видимый ди-
аметр Луны в зависимости от расстояния
до Земли может изменяться примерно на 6
%. Во время восхода или захода Луны ее
кажущийся диаметр отличается от реально-
го в сторону увеличения за счет атмосферы
Земли, работающей как увеличительное
стекло.

Широкий месяц; луна там (на севере)
огромней в сто раз; широкий и теплый ме-
сяц; месяц как сырный кусок; тот же ме-
сяц, только чуть пошире; месяц широк и
ал; он, словно яблоко увянувшее, мал; даже
ближе кажется луна

Цвет и  свет луны и месяца

Цвет – это ощущение, возникающее в
органе зрения при воздействии на него све-
та, т. е. свет + зрение = цвет.

Роман Гуль в 1923 г. писал: «Поэтичес-
кий штандарт Есенина – сине-голубой с зо-
лотом. Это любимый есенинский цвет.
Цвет русского неба, деревенской тоски от
окружающей бескрайности. Без этого цве-
та у него нет почти ни одного стихотворе-
ния. И в этих цветах я издавал бы все его
книги. «Голубая Русь», «голубая осина»,
«вечер голубой», «голубые двери дня», «го-
лубизна незримых кущ», «заголубели
долы», «синий лязг», «синь сосет глаза»,
«синий плат небес», «синяя гать», «неко-
лебимая синева», «синяя гуща», «синий
вечер», «равнинная синь», «синь во взо-
рах», «синяя мгла», «синеющий залив»,
«синий лебедь». Синим цветом  залито все.
И всегда он в отделке с золотом звезд, зорь,
заката, золотых осин» [4].
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Свет – это электромагнитное волновое
движение. Длины волн видимого света зак-
лючены в интервале от 380 нм до 760 нм.
Волны с длиной волны менее 380 нм – это

ультрафиолет, а с длиной более 760 нм – это
инфракрасный свет. В таблице 1 показана
зависимость цвета от длины волны види-
мого спектра.

Лунное излучение включает отраженный
компонент (рассеянное лунной поверхнос-
тью солнечное излучение в видимой и ближ-
ней инфракрасной областях спектра), а так-
же собственное излучение луны, в основном
лежащее в далекой инфракрасной области.
Низкая отражательная способность лунно-
го поверхностного слоя приводит к тому, что
около 90% падающей на Луну солнечной
радиации переходит в тепло. В результате
этого Луна имеет собственное тепловое из-
лучение в инфракрасной области спектра и
частично в радиодиапазоне. Собственное
излучение Луны можно представить план-

ковской кривой, рассчитанной для Т = 400 К
(в подсолнечной точке освещенного полуша-
рия). Максимум отраженного излучения
Луны приходится на длину волны, равную
примерно 600 нм, в то время как максимум
распределения энергии в солнечном спект-
ре лежит вблизи длины волны, равной 470
нм. Из этого следует, что отраженный лун-
ной поверхностью солнечный свет приобре-
тает красноватый оттенок. Максимум соб-
ственного излучения Луны лежит в области
длины волны, равной 7000 нм. В таблице 2
приводится зависимость цвета луны от ус-
ловий наблюдения [5, 6].

А вот как описывает цвет луны и меся-
ца С. Есенин:

Алый (ярко-красный): месяц широк и ал
Рыжий: рыжий; рыжая шапка

Золотой: золото холодное; злат бугор;
золотой лягушкой; в лунном золоте; златят-
ся снопы; ощенится златым щенком; золо-
тою порошею; светит в темень позолотой;
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золотой известкою над низеньким домом
Желтый: желтый; желтая прелесть; жел-

тые чары, желтое ягнятище; желтый мед-
ведь; желтые крылья; желтый лик; желтым
дымом; желтое; желтые поводья; желтый
ворон;  чуть желтее с другого края

Буланый (песочно-желтый или золотис-
тый): и летит с него, как с месяца, шерсть
буланая в туман.

Янтарный (желто-оранжевый): вино ян-
тарное в глаза струит луна

Лимонный (смесь желтого и зеленого):
тонкий лимонный свет; лимонным светом
серебрит

Синий: отсвет лунный синий; месяц си-
ним рогом тучи прободил

Белый: как в белой зыбке; белая лун-
ность; белая луна; белый рог; с белыми ро-
гами; белые веки луны; черемуховый цвет,
белый месяц, белая луна

Серебряный: серебряный месяц; бере-
за-свечка в лунных перьях серебра; сереб-
ряной уздой; своим блеском луна все вок-
руг серебрит

Бледный: бледный серп
Лунь (бледный цвет, седой): лунь лиза-

ла траву; парень…сел на обмазанную лу-
нью ступеньку; месяц…залил лунью
крыльцо и крышу

Рыжий месяц; месяц желтый; свет
луны, таинственный и длинный; белая лун-
ность; у осеннего месяца тоже свет ласка-
ющий, тихий такой; месяца желтая пре-
лесть; золото холодное луны; месяца жел-
тые чары; месяц – рыжий гусь; вино янтар-
ное в глаза струит луна; ночь, как дыню,
катит луну; лимонный свет луны; месяц –
желтое ягнятище; луна как желтый мед-
ведь; месяц, желтыми крыльями хлопая;
луна, обсыпанная солью, песком и извест-
кой; своим блеском луна все вокруг сереб-
рит; бледный серп луны; белая луна; вы-
шел месяц из-за тучек, ярким светом заиг-
рал; желтый лик месяца; кажет месяц бе-
лый рог; чистит месяц в соломенной кры-
ше обойменные синью рога; месяц как сыр-
ный кусок; две луны, рога свои качая, за-
мутили желтым дымом зыбь;  месяц, ме-
сяц! рыжая шапка моего деда; тот же ме-
сяц, только чуть пошире, чуть желтее с дру-
гого края; ах, у луны такое, – светит – хоть
кинься в воду; белая луна;  поблекший ме-
сяц; глаза его горели лунным блеском; как

желтая дыня, месяц; белый месяц; месяц
серебряный; месяц …с белыми рогами; све-
тел месяц; поблекший месяц; свет боль-
шой; луна – как в белой зыбке; светит ме-
сяц; когда светит…черт знает как! сиянье
месяца; и чтоб свет над полной кружкой
легкой пеной не погас; светит месяц. Синь
и сонь; свет такой таинственный словно для
единственной; свет ласкающий, теплый та-
кой; в первый раз я от месяца греюсь; в пер-
вый раз я прохладой согрет; лунным све-
том Шираз осиянен; отчего луна так све-
тит тускло; отчего луна так светит груст-
но, оттого луна так тускло светит, оттого
печально побледнела; месяца желтые  чары
льют по каштанам в пролесь; озябшая све-
тит луна; тонкий лимонный лунный свет;
свет луны во все концы; не знаю светит ли
луна; она своим лимонным светом деревь-
ям в зелень разодетым сиянье звучное по-
льет; на полях рязанских светится березняк
при блеске месяца; луны лошадиный че-
реп каплет золотом сгнившей слюны; толь-
ко раз светит юность, как месяц в родной
губернии; золотою известкой над низеньким
домом брызжет широкий и теплый месяц;
ярким светом заиграл; светит в темень по-
золотой; стухнет месяц; спокойно светит
вместо месяца; в пожарах лунных; и в ча-
хоточном свете луны; луна нам светила
длинней; пусть лучше этот лунный свет ко
мне струится к изголовью; в этот отсвет
лунный, синий; на этих липах не цветы –
на этих липах снег да иней; месяц… залил
лунью крыльцо и крышу; мы привыкли
жить под светом луны; на светёл месяц; как
поставлены по блеску луна, солнце и зем-
ля; лунь лизала траву; парень…сел на об-
мазанную лунью ступеньку

Лунный свет – большой, таинственный,
длинный, ласкающий, тихий, лимонный,
яркий, чахоточный, синий (отсвет), теплый,
нездешний

Фон для луны и месяца

Белый: уже погасла заря, месяц выплыл
с белыми рогами над полем, и небо из бе-
лого обратилось в темно-голубое; небо сме-
таной обмазано, месяц как сырный кусок;
красный костер окровил таганы, в хворос-
те белые веки луны;

Седой: обратись лицом к седому небу,
по луне гадая о судьбе;
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Серебряный: на бугре береза-свечка в
лунных перьях серебра; и ловит месяц их
серебряной уздой; своим блеском луна все
вокруг серебрит;

Голубой: за темной прядью перелесиц,
в неколебимой синеве ягненочек кудрявый
– месяц гуляет в голубой траве; с широким
месяцем над голубым прудом; а когда над
Волгой месяц склонит лик испить воды, –
он, в ладью златую свесясь, уплывет в свои
сады. И из лона голубого, широко взмах-
нув веслом, как яйцо, нам сбросит слово с
проклевавшимся птенцом; и луна, как сол-
нце сумасшедших, тихо ляжет в голубую
водь; уже погасла заря, месяц выплыл с бе-
лыми рогами над полем, и небо из белого
обратилось в темно-голубое; месяц рогами
облако бодает, в голубой купается пыли;

Синий: с бугра высокого в синеющий
залив упала смоль качающихся грив. Дро-
жат их головы над тихою водой, и ловит
месяц их серебряной уздой; в синюю высь
звонко глядела она, скуля, а месяц сколь-
зил тонкий; светит месяц. Синь и сонь; си-
ний туман, снеговое раздолье, тонкий ли-
монный лунный свет; месяц умер, синеет
в окошко рассвет; небо как колокол, месяц
– язык…в колокол синий я месяцем бью; в
синюю гладь окна скрипкой поет луна;

Красный: красный вечер;
Черный: вспучил бельма вечер черный,

и луна – как в белой зыбке; в час, когда ночь
воткнет луну на черный палец; траурные
косы тучи расчесали, в пряди тонких локон
впуталась луна

Метафоры

Мета2фора (от др.-греч.  –
«перенос», «переносное значение») – троп,
слово или выражение, употребляемое в пе-
реносном значении, в основе которого ле-
жит неназванное сравнение предмета с ка-
ким-либо другим на основании их общего
признака.

Довольно часто метафора сопровожда-
ется сравнением, например: ковригой хлеб-
ною под сводом (ковригой хлебною – срав-
нение) надломлена твоя луна (метафора).
По этой причине мы помещаем такие при-
меры в обе рубрики.

Месяц в облачном тумане водит с туча-
ми игру; желтые поводья месяц уронил;
месяц…гуляет в голубой траве, красный

костер окровил таганы, в хворосте белые
веки луны; и пляшет сумрак в галочьей тре-
воге, согнув луну в пастушеский рожок; в
две луны зажгу над бездной незакатные гла-
за; ягненочек кудрявый – месяц;  ковригой
хлебною под сводом надломлена твоя
луна!; месяц, всадник унылый; колоб-ме-
сяц; власа луны; рыжий месяц жеребен-
ком запрягался в наши сани; лунный гре-
бешок летит с него, как с месяца, шерсть
буланая в туман; младенцем завернула заря
луну в подол; месяц будет плыть и плыть,
роняя весла по озерам; золотою лягушкой
луна распласталась на тихой воде; месяц
скользил тонкий и скрылся за холм в по-
лях; мордой месяца сено жевать; лунная
метла стихов не расплескала лужи; взбрез-
жи, полночь, луны кувшин зачерпнуть
молока берез; месяц на простом погосте
на крестах лучами метит; вяжет взбалмош-
ная луна на полу кружевные узоры; луна,
напрягая все силы, хочет так, чтобы каж-
дый дрожал от щемящего слова «милый»;
лунный опорок, плывущий по сонной
реке; ловит месяц их серебряной уздой;
месяц уронил повода; луна стелила тени;
месяца желтая прелесть, нежность, как
песни Саади; месяца желтые чары; озяб-
шая луна; луна…печально побледнела;
месяц – рыжий гусь; под облачным небом
верхом на луне февральской метелью ре-
вешь ты во мне; лунный хлеб; лунный
рот; ощенится златым щенком луна; ме-
сяц склонит лик испить воды, он, в ладью
златую свесясь, уплывет в свои сады. И из
лона голубого, широко взмахнув веслом,
как яйцо, нам бросит слово; небо – как ко-
локол, месяц – язык; из лоханки второй
луны; в колокол синий я месяцем бью; дай
мне твои волосья гребнем луны расчесать;
подыму свои руки к месяцу, раскушу его
как орех; мойте руки свои и волосы из ло-
ханки второй луны; колесами солнце и
месяц надену на земную ось; возгремлю я
тогда колесами солнца и луны, как гром;
проклевавшись из сердца месяца, кукарек-
нув, взлетит петух; месяц синим рогом
тучи прободил; нынче луну с воды лоша-
ди выпили; если этот месяц друг их чер-
ной силы, – мы его всей ратью на штыках
подымем; лошадиную морду месяца схва-
тить за узду лучей; в небо вспрыгнувшая
буря села месяцу верхом; вино янтарное в
глаза струит луна; ночь, как дыню, катит
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луну; луну, наверное, собаки съели;
Щебетнули звезды месяцу:
«Ой ты, желтое ягнятище!
Ты не мни траву небесную,
Перестань бодаться с тучами.
Подыми-ка глазы-уголья
На рязанскую сторонушку
Да позарься в кутомарине,
Что там движется-колышется?
Как взглянул тут месяц с привязи,
А ин жвачка зубы вытерпла,
Поперхнулся с перепужины
И на землю кровью кашлянул.
колокол луны скатился ниже; потоп-

ленную лодку месяца Чаган выплескива-
ет на берег дня; казак не ветла на прогоне
и в луны мешок травяной он башку неза-
даром сронит; месяц, желтыми крыльями
хлопая, раздирает, как ястреб, кусты; луны
лошадиный череп каплет золотом сгнив-
шей слюны; обсыпанная солью, песком и
известкой там так медленно по небу едет
луна, поскрипывая колесами, как киргиз
повозкой; золотою известкой над низень-
ким домом брызжет широкий и теплый
месяц; луна золотою порошею осыпала
даль деревень; плывет задумчиво луна; рог
золотой выплывает луны; бледный серп
луны холодным поцелуем с улыбкой зас-
тудил мне слезы в жемчуга; коромыслом
серп двурогий плавно по небу скользит;
вышел месяц из-за тучек, ярким светом
заиграл; в пряди тонких локон впуталась
луна; прячет месяц за овинами желтый
лик от солнца ярого; чистит месяц в соло-
менной крыше обойменные синью рога;
месяц рогами облако бодает, в голубой
купается пыли; кивал ей месяц; две луны,
рога свои качая, замутили желтым дымом
зыбь; слезу обронит месяц; спокойно све-
тит вместо месяца отразившийся на обла-
ке тюлень; подымайте ж вы, лунные лапы,
мою грусть в небеса ведром; в пожарах
лунных дождусь ли радостного дня; не-
уютная жидкая лунность; луна, как солн-
це сумасшедших, тихо ляжет в голубую
водь; из-за туч луна, как птица, просколь-
знуть крылом стремится, освещая рыхлый
снег; месяц в облаке катался, как на под-
весках; месяц, застыв на заходе, стирался
в мутное пятно и бросал сероватые тени;
поблекший месяц нырял  за косогором рас-
коловшейся половинкой; сел на обмазан-
ную лунью ступеньку; лунь лизала траву;

за бугром выкатывался белый месяц; ме-
сяц, выкатившись из-за бугра долины, за-
лил лунью крыльцо и крышу; месяц вып-
лыл с белыми рогами; девица…ключи об-
ронила. Месяц видел…; …колесо нашего
мозга движет луна; только через Голгофу
он мог оставить следы на ладони Елеона
(луны); Луна хохотала как клоун; месяц
умер

Луна и месяц как объекты
внешнего воздействия

И пляшет сумрак в галочьей тревоге,
согнув луну в пастушеский рожок; сшибаю
камнем месяц; в две луны зажгу над без-
дной незакатные глаза; время – мельница с
крылом опускает за селом месяц маятни-
ком в рожь; младенцем завернула заря луну
в подол; под облачным небом верхом на
луне; в колокол синий я месяцем бью; дай
мне твои волосья гребнем луны расчесать;
подыму свои руки к месяцу, раскушу его
как орех; мойте руки свои и волосы из ло-
ханки второй луны; колесами солнце и ме-
сяц надену на земную ось; возгремлю я тог-
да колесами солнца и луны, как гром; нын-
че луну с воды лошади выпили; если этот
месяц друг их черной силы, – мы его всей
ратью на штыках подымем; лошадиную
морду месяца схватить за узду лучей; мне
сегодня хочется очень из окошка луну обос-
сать; ночь, как дыню, катит луну; луну, на-
верное, собаки съели; а ночью выплывет
луна. Ее не слопали собаки; спи и плюй на
месяц; потопленную лодку месяца Чаган
выплескивает на берег дня; знаешь ли ты,
что осенью медвежонок смотрит на луну,
как на вьющийся в ветре лист? По луне его
учит мать мудрости своей звериной; эту
луну, как керосиновую лампу в час вечер-
ний, зажигает фонарщик из города Тамбо-
ва; пьяная русалка росою плещет на луну;
в час, когда ночь воткнет луну на черный
палец

Сравнения

Колоб-месяц; ковригой хлебною под
сводом надломлена твоя луна! Луна над
крышей как злат бугор; словно яйцо, раско-
ловшись, скользнул месяц за дальним хол-
мом; луна – как в белой зыбке; рыжий ме-
сяц жеребенком запрягался в наши сани;
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младенцем завернула заря луну в подол;
золотою лягушкой луна распласталась на
тихой воде; показался ей месяц над хатой
одним из ее щенков; месяц, словно желтый
ворон, кружит, вьется над землей; глядит,
как месяц зябко; ощенится златым щенком
луна; луна, как желтый медведь, в мокрой
траве ворочается; месяц, желтыми крыль-
ями хлопая, раздирает, как ястреб, кусты;
только раз светит юность, как месяц в род-
ной губернии; скрипкой поёт луна; коро-
мыслом серп двурогий плавно по небу
скользит; ко мне под вечер как месяц, вка-
тился Прон; луна, как солнце сумасшед-
ших, тихо ляжет в голубую водь; из-за туч
луна, как птица, проскользнуть крылом
стремится, освещая рыхлый снег; луна –
заяц; медвежонок смотрит на луну, как на
вьющийся в ветре лист; эту луну, как керо-
синовую лампу  в час вечерний, зажигает
фонарщик из города Тамбова; луна хохо-
тала как клоун

Антропоморфизм

Антропоморфизм (от греч. antropo – че-
ловек и  morpho – вид), уподобление чело-
веку, наделение человеческими психичес-
кими свойствами в данном случае луны и
месяца.

Месяц водит игру; уронил поводья; гу-
ляет по траве; ловит, скользнул; месяц –
всадник унылый; месяц будет плыть; ско-
ро месяц, купаясь в снегу, сядет в редкие
кудри сына; вяжет взбалмошная луна на
полу кружевные узоры; луна побледнела;
лунный рот; месяц скользил; месяц грус-
тно глядит; месяц…склонит лик испить
воды, он, в ладью златую свесясь, уплывет
в свои сады; если этот месяц друг их чер-
ной силы, – мы его всей ратью на штыках
подымем; по небу едет луна, поскрипывая
колесами, как киргиз повозкой; бледный
серп луны холодным поцелуем с улыбкой
застудил мне слезы в жемчуга; луна плы-
вет; выплывает; месяц прячет; чистит; ку-
пается; младенцем завернула заря луну в
подол; месяц катался, нырял; слезу обро-
нит месяц; луна хохотала как клоун

Зооморфизм

Зооморфизм (от греч. zoon – животное

и morphо – вид, образ, форма). Уподобле-
ние животному, наделение характеристика-
ми и особенностями животного в данном
случае луны и месяца.

Рыжий месяц жеребенком запрягался в
наши сани; под облачным небом верхом на
луне; ягненочек кудрявый – месяц; щебет-
нули звезды месяцу: «Ой ты, желтое ягня-
тище!…подыми-ка глазы-уголья на рязан-
скую сторонушку да позарься в кутомари-
не, что там движется-колышется? Как взгля-
нул тут месяц с привязи, а ин жвачка зубы
вытерпла, поперхнулся с перепужины и на
землю кровью кашлянул; летит с него, как
с месяца, шерсть буланая в туман; месяц –
рыжий гусь; золотой лягушкою луна рас-
пласталась; показался ей месяц над хатой
одним из ее щенков; мордой месяца сено
жевать; месяц, словно желтый ворон, кру-
жит, вьется; ощенится златым щенком луна;
месяц синим рогом тучи прободил; лоша-
диную морду месяца схватить за узду лу-
чей; луна, как желтый медведь, в мокрой
траве ворочается; месяц, желтыми крыль-
ями хлопая, раздирает, как ястреб, кусты;
луны лошадиный череп каплет золотом
сгнившей слюны; месяц рогами облако бо-
дает; из-за туч луна, как птица, проскольз-
нуть крылом стремится; лунь лизала тра-
ву; луна – заяц

Лунная энциклопедия С. Есенина

Здесь приводятся слова и выражения,
используемые С. Есениным при описании
луны и месяца. Луна и месяц у поэта – жи-
вые существа, и они живут на фоне окру-
жающей природы и Вселенной, животного
мира и растений, человека и его дома, хо-
зяйства, одежды, пищи, времени года и вре-
мени суток, славянской мифологии и хрис-
тианской веры.

Вода: лодка, берег, голубая водь, весла,
вода, златая ладья, река, пруд, озеро, тем-
ное болото, лужи, волна, зыбь, кукан (от-
мель на реке), пена

Время года: зима, осень, майская ночь,
февральская метель

Время суток: полночь, ночь,  восход,
пламя зари, заря-заряница, рассвет, дни,
темень, час, радостный день, дни, сумерки,
час вечерний, час, вечер, заход, темень, две-
надцатый час

Вселенная: звезды, солнце, Земля, зем-
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ная ось, мир, бездна
География: город Тамбов, Азия, север,

Шираз, Тегеран, Хороссан, Волга, Чаган
(река)

Дом: соломенная крыша, окошко, кры-
ша, божничный угол, пол, крыльцо, двор,
колодезь, хата, отчий кров, частокол, ни-
зенький дом, низкое окно, изголовье, сту-
пеньки, пустырь, переулок

Животный мир: собачий лай, шерсть
буланая, кошка, рыжий гусь, птенец, петух,
лошадь, лошадиная морда, собака, ягняти-
ще, ягненочек, желтый медведь, медвежо-
нок, лошадиный череп, сука, соловей, тю-
лень, птица, соловей-мерзавец, крыло, заяц,
ястреб, ворон, галка, мышь, кобылица, хво-
сты, жвачка, хребты, конопляник, конь, мо-
тыльковый рой, щенок

Жители других стран: киргиз, персия-
нин

Занятия человека: фонарщик, всадник,
клоун, пастух, сочинитель

Леса: роща, перелесица, сад, мелколе-
сье, пролесь, кущи

Луна и месяц: лунность, лунь, луч, свет,
цвет, блеск, полный круг, край, подвески,
рога, белый рог, рог золотой, синий рог, серп
двурогий, бледный серп

Материалы и вещества: соль, песок,
пыль, смоль, камень, воск, известка, золо-
то, жемчуга,  серебро

Мифологические персонажи: черт, пья-
ная русалка, призраки, черные силы

Музыкальные инструменты и произве-
дения: тальянка, гармоника, скрипка, сона-
та, песня

Небо: небо, облако, тучка, тучи, свод,
вышина, высь, небеса, высь звездная, лоно
голубое

Одежда: тулуп, кокошник, кошачья
шапка, подол, шапка из кошки, опорок, чад-
ра, кружевные узоры

Оружие: штык, кольт, нож
Пища: сметана, сырный кусок, вино,

хлеб, яйцо, орех, молоко, коврига хлебная,
колоб, масло, вода

Поля и равнины: поле, холм, пустырь,
прогон, зеленя, пригорок, бугор, степь, дали,
луговая сторона, курган, косогор, долина,
равнина, бесконечные равнины, горы леси-
стые, даль деревень

Растения: береза-свечка, береза, берез-
няк, ветла, красный вяз, каштан, хворост,
тополь, ива, клен, колосья, липа, черемуха,

цветы, яблони, травы, дыня, кусты, лист,
волнистая рожь, деревья, ветви, зелень

Родная сторона: рязанская сторонуш-
ка, поля рязанские, родная губерния, род-
ная сторона, наша сторона, рязанское раз-
долье, снеговое раздолье, моя страна, род-
ная страна

Состояние человека: грусть, тоска, сча-
стье, тревога, перепужина, покой, дрожь,
кровавая драка, сумасшедший, юность,
чары, прелесть, праздник

Стихия и явления природы: ветер, гром,
буря, пожар, туман, костер, дождь, непого-
да, погода, мгла сырая, роса, снег, иней,
пороша, желтый дым, метель, пламя, гро-
за, прохлада, теплота, тишь

Хозяйство: ясли, привязь, мешок травя-
ной, кружка, керосиновая лампа, коромыс-
ло, аркан, прясла, серп, овины, ведро, стог,
сено, метла, ключи, снопы, рожок, кувшин,
мельница, сани, лоханка, гребень, колесо,
таган, зыбка, нож, костыль, повозка, ящик,
дуга, подковы, узда, часы деревянные, гре-
бешок, поводья, запечье, голенище, зыбка,
сума, маятник

Человек: глаза-уголья, зубы, кровь, слю-
на, башка, черный палец, мозг, кудри, слезы,
туловище, ладонь, сердце, очи, веки, пуп,
вены, язык, руки, волосы, рот, лик, глаза,
локоны, волосья, власа, лапы, прядь, косы,
лоб, улыбка, ноги, взор, взгляд, дед, внук,
сестрица, младенец, мать, девушка, парень,
красная девица, дева, женщина, память,  хо-
лодный поцелуй, друг, гости, рать, кабак

Церковь, ритуальные действия, предме-
ты и объекты: свечи, иконы, душа, церковь,
крест, Христос, Голгофа, Елеон, колокол,
помин, судьба, благовест, удел, Бог, труп,
саван, церковь, кутья, родные могилы,
смерть, божничный угол, ангел

Теплота и холод
Температура цвета – это его относитель-

ная теплота или холодность. Разные цвета
воспринимаются как теплые, холодные или
нейтральные.

Теплые: красный, красно-оранжевый,
оранжевый, желто-оранжевый, желтый,
желто-зеленый

Холодные: голубой (сине-зеленый), си-
ний, сине-фиолетовый, фиолетовый

Самый горячий: красно-оранжевый
Самый холодный: голубой (сине-зеле-

ный)
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Нейтральные: зеленый и пурпурный
У С. Есенина луна и месяц характеризу-

ются следующими словами и выражения-
ми: холодная, озябшая, зябко, прохлада, теп-
лота, теплый, пожары лунные

Луна и солнце

Словно яйцо, расколовшись, скользнул
Месяц за дальним холмом.
Солнышко утром в колодезь озер
Глянуло – месяца нет…
Свесило ноги оно на бугор,
Кликнуло – месяца нет.

И вдруг солнышку
Что-то веки свело,
Оглянулося – месяц как тут.
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось

Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром

Жалко солнышко мне, жалко месяц,
Жалко тополь над низким окном.

Погасло солнце, и над миром
Плывет задумчиво луна.

Солнце садится за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.

Не жалею вязи дней прошедших,
Что прошло, то больше не придет.
И луна, как солнце сумасшедших,
Тихо ляжет в голубую водь…

…как поставлены по блеску луна, сол-
нце и земля

Заря-заряница,
Красная девица,
В церковь ходила,
Ключи обронила.
Месяц видел.
Солнце играло
Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца ярого

При луне хороша одна,
При солнце зовет другая

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля…
Скрылась за рекою
Белая луна…

О новый, новый, новый,
Прорезавший тучи день!
Отроком солнцеголовым
Сядь ты ко мне под плетень.
Дай мне твои волосья
Гребнем луны расчесать…
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Рис. 1. Суммарное количество упоминаний луны и месяца на данный год

Частотность упоминания луны и
месяца

На рис. 1 и 2 приведены зависимости
суммарного количества упоминаний луны
и месяца от года и количества упоминаний
луны и месяца в разные годы. 210 раз упо-
минает поэт луну и месяц в своем творче-
стве. С точки зрения частотности упомина-
ния луны и месяца можно выделить четыре
периода, которые хорошо коррелируются с
его биографией [7].

1 период  1910 - 1915 гг. время творчес-
кого роста              24 упоминания

2 период  1916 - 1918 гг. время творчес-
кой активности    79 упоминаний

3 период  1919 - 1922 гг.  послереволю-
ционное время, поездка в Европу и Аме-
рику                        28 упоминаний

4 период 1923 - 1925 гг.  время творчес-
кого подъема        79 упоминаний

К 1925 г. относится 51 упоминание луны
и месяца, т. е., практически, четвертая часть
от общего количества. Из рис. 1 отчетливо
видно, что в период с 1910 по 1922 гг. час-
тотности упоминания фольклорного меся-

ца и небесного тела луны практически со-
впадают. С 1923 г. наблюдается резкое пре-
обладание упоминаемости луны перед ме-
сяцем.

Вспомните слова поэта:

Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.

Сегодня нам светит та же Луна, кото-
рая светила С. Есенину. Поднимите свой
взор, посмотрите на Луну – он не на Ва-
ганькове – он там…

Заключение. Сергей Есенин не был фи-
зиком или астрономом, тем удивительнее
точность его оценок таких физических ха-
рактеристик как свет, цвет, теплота, холод.
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«ETERNAL SUNSHINE AT THE HEAD». ABOUT GENNADY SUZDALEV'S POEMS

PhD in Pedagogy L. V. Ryzhkova-Grishina

Absract. The article focuses on the works of Russian poet Gennady Suzdaleva, deserves, in
our view, the attention of experts and readers, and its introduction into scientific circulation. We
have previously written about him, published research in various Russian scientific and literary
publications of Moscow, Ryazan, Belgorod, such as the «Russian scientific journal», «Science.
Art. Culture», «Klauzura» et al. [1, 2, 3, 4]. But it so happened that in 2015 the poet died at the age
of seventy-six years old, although he was full of plans, of new dreams and creative aspirations

Lines biography of the poet Gennady Suzdaleva say about him as a person of great, tireless
seekers. Let them dotted, highlighting key milestones. He was born in 1939 in the village of
Tselinnoe Kurgan region, were then served in the army, working on construction sites in East
Kazakhstan, ending the Faculty of Journalism of the Kazan State University. Thus all life events
occurred against a background of poems, which have been the main content and then brought him
to the higher literature courses.

Further course of life was associated only with the literature, but had to work the deputy head
of administration of Sosnovsky district of the Chelyabinsk region, the chief editor of the newspaper
and the literary almanac «Southern Ural», the head of the Chelyabinsk regional branch of the
Russian joint venture. Creative writing inspired him to become an organizer and leader of the
Chelyabinsk poetic association «Svetunets» them. Vyacheslav Bogdanov, who became the real
source of literary talent, because it is from this club came many great poets.

He was a member of the Union of Writers of Russia since 1975, author of the poetry books:
«Staff», «Вow», «Phoenix», «Proverbs», «Vicious circle», etc. The main themes of his lyrics were
motherland and people, love and creativity.. In 1989 he participated in the 6th, and in 1991 in the
extraordinary congress of the Writers' Union. In 1992 he was awarded a joint venture in Russia
and the winner of the literary award. Ernst Safonov. The last years of his life in the city of Suzdal,
Vladimir region.

Keywords: Russian poetry, Russian poetry, Gennady Suzdalev, Alexei Selichkin, natural-
philosophical line poem, landscape, originality of language, art features, small homeland, the
theme of the military childhood.

г. РЯЗАНЬ
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«ВЕЧНОЕ СОЛНЦЕ НАД ИЗГОЛОВЬЕМ». О ПОЭМАХ ГЕННАДИЯ СУЗДАЛЕВА

Кандидат педагогических наук Л. В. Рыжкова-Гришина

Реферат. В статье речь идет о творчестве российского поэта Геннадия Суздалева, заслу-
живающего, на наш взгляд, внимания специалистов и читателей и введения его в научный
оборот. Ранее мы уже писали о нем, были опубликованы исследования в различных рос-
сийских научных и литературно-художественных изданиях Москвы, Рязани, Белгорода,
таких, как «Российский научный журнал», «Наука. Искусство. Культура», «Клаузура» и др.
[1, 2, 3, 4]. Но случилось так, что в 2015 году поэт ушел из жизни в возрасте семидесяти
шести лет, хотя был полон планов, новых задумок и творческих исканий.

Строки биографии поэта Геннадия Суздалева говорят о нём как о человеке неординар-
ном, неутомимом, ищущем. Приведем их пунктирно, высветив основные вехи. Родился он



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (52) ' 2016

– 141 –

Введение.
Ярко выраженная патриотическая

позиция
Мы рады, что начали разговор о твор-

честве Геннадия Матвеевича Суздалева при
его жизни, поскольку для каждого поэта,
для любой творческой личности очень важ-
но понимание его современников; ценно
живое и непосредственное сочувствие, со-
участие, сопереживание его взглядам и, воз-
можно, нахождение с ним в одной системе
координат. Выражаем надежду, что мы в
какой-то мере дали почувствовать талант-
ливому поэту, что его талант востребован в
его родной стране, интересен и необходим
соотечественникам. Хотя мы не можем ска-
зать, что он не был замечен ранее, отнюдь
нет, ведь он, как мы отметили, был автором
многих книг, лауреатом литературных пре-
мий, руководил писательской организаци-
ей и т. п. И тем не менее каждый автор нуж-
дается во внимании.

Перемены, происходившие в стране,
коренная ломка жизненных основ, базовых
ценностей и традиционных представлений
тяжело переживались поэтом. Он искал
пути выхода из кризиса – не личного и не
творческого, а продиктованного теми но-
выми, непривычными условиями и прави-
лами, по которым жила теперь его Родина.
Он страстно желал понять происходящее,
начал изучать отечественную историю,

пытаясь именно там, в глубокой древнос-
ти увидеть некий исток и отыскать парал-
лели сегодняшним дням. Он положитель-
но оценивал роль Ивана Грозного и П. А.
Столыпина, сокрушался о реформе кален-
даря Петра I и 5 тысячах 508 годах, слов-
но вычеркнутых из русской истории его
указом. Нашел ли он ответы на измучив-
шие его вопросы, мы не знаем, но то, что
он с пристрастием изучал труды А. Н. Афа-
насьева, В. И. Даля, А. А. Коринфского, С.
Нилуса, Б. А. Рыбакова и др. – факт.

Мы познакомились с ним заочно через
близкого человека и поэта Алексея Селич-
кина, который долго общался с ним и хоро-
шо его знал – и как человека и как поэта.
Следует подчеркнуть, что наше знакомство
с ним состоялось в те годы, когда он жил
уже в Суздале, приехав сюда с Урала, где
провел долгие, плодотворные годы; но об-
щение наше, как это часто сегодня бывает,
происходило в виртуальном пространстве.
Мы беседовали, переписывались, высыла-
ли друг другу свои книги, обсуждали сти-
хи, делились впечатлениями, радовались
успехам, огорчались происходящему и сно-
ва высылали книги. Мы хотели и должны
были встретиться, но так получалось, что
дела не отпускали, и переписка всё продол-
жалась и продолжалась. Но не всё решает
человек, и вскоре пришло печальное извес-
тие, что Геннадия Матвеевича Суздалева не

в 1939 году в селе Целинное Курганской области, потом были служба в армии, работа на
стройках Восточного Казахстана, окончание факультета журналистики Казанского Госу-
дарственного университета. При этом все жизненные события происходили на фоне сти-
хов, которые были основным содержанием и впоследствии привели его на Высшие литера-
турные курсы.

Далее жизненный путь был связан только с литературой, хотя пришлось поработать
заместителем главы администрации Сосновского района Челябинской области, главным
редактором газеты и литературного альманаха «Южный Урал», руководителем Челябинс-
кой областной организации СП России. Писательская деятельность подвигла его стать орга-
низатором и руководителем Челябинского поэтического объединения «Светунец» им. Вя-
чеслава Богданова, ставшего настоящей кузницей литературных талантов, ведь именно из
этого клуба вышло много замечательных поэтов.

Он был членом Союза писателей России с 1975 года, автором поэтических книг: «По-
сох», «Поклон», «Феникс», «Притчи», «Замкнутый круг» и др. Основными темами его ли-
рики были Родина и человек, любовь и творчество. В 1989 г. он участвовал в 6-м, а в 1991
г. в Чрезвычайном съездах писателей СССР. В 1992 г. стал лауреатом премии СП России и
лауреатом литературной премии им. Эрнста Сафонова. Последние годы жизни провёл в г.
Суздале Владимирской области.

Ключевые слова: русская поэзия, российская поэзия, Геннадий Суздалев, Алексей
Селичкин, натурфилософская линия, поэма, пейзаж, своеобразие лексики, художествен-
ные особенности, малая родина, тема военного детства.
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стало. Он скончался во владимирской боль-
нице после долгой болезни.

Что остаётся после человека на Земле?
Только то, что он сделал, создал своими
руками, своей творческой мыслью. Г. М.
Суздалев оставил нам талантливые стихи,
то есть он сотворил свою поэтическую га-
лактику, большую или маленькую, решит
время, но главное, в ней были свои законы,
правила жизни, система образов. Какова
она, эта суздалевская галактика? Чем она
отлична от других в необъятной поэтичес-
кой вселенной?

Ярко выраженная патриотическая пози-
ция поэта, гражданский характер лирики,
слиянность с природным миром, индивиду-
альные художественные особенности, оза-
боченность нравственным состоянием об-
щества, личностное отношение ко всему,
что происходит в стране и мире – вот глав-
ные черты творческого портрета Геннадия
Суздалева.

Если ранее мы говорили о характере,
художественных особенностях, своеобра-
зии творческой манеры, философских чер-
тах, натурфилософском зерне, отражении
пейзажа, истоках и преемственности, выра-
женных гражданских мотивах, осмыслении
темы Родины, а также поэта и поэзии, во-
енного детства в лирике Г. М. Суздалева, то
сегодня мы поведём речь о его поэмах –
«Лебеда», «Притча», «Феникс».

Основная часть. Углубляя и расширяя
тематику лирических стихотворений

Поэмы Геннадия Суздалева, представ-
ленные в книге «Феникс», это, с одной сто-
роны, углубление и расширение тематики
его лирических стихотворений, с другой
стороны, взгляд со стороны на прожитое и
минувшее, ведь здесь те же образы – малой
родины, родных и близких людей, прежде
всего, отца и матери, воспоминания о го-
лодном военном детстве, навсегда в его па-
мяти связанного с образом лебеды – этой
сорной травы, спасшей жизни и его само-
го, и знакомых сельчан, и многих русских
людей в годы военного лихолетья. Не слу-
чайно одна из его поэм носит название «Ле-
беда», где лебеда – не только символ беды,
но и символ жизни, стойкости, выносливо-
сти русского человека.

В центре внимания поэм – судьба стра-
ны, ее трагических изломов и поворотов, а

также размышления о своей судьбе, попыт-
ка отыскать ответы на «вечные» вопросы,
касающиеся смысла жизни и смерти, зем-
ного бытия человека, наконец, это взгляд на
собственное творчество, попытка понять
его суть и значение.

Тема военного детства «эхом далеким»
отзывается в поэме «Лебеда», которая и сла-
гается с одной лишь целью – «чтоб дети мои
/ Знали цену / Насущному хлебу» [5, с. 203].
Оказавшись через многие годы в родных
местах, лирический герой поэмы чувству-
ет подступающее волнение настолько, что
подобно персонажу И. Гете, который про-
сит «остановить мгновенье», что прекрас-
но, тоже просит «веселого шофера» оста-
новить «дорожное мгновенье», – ведь он
видит родные, узнаваемые сердцем места,
которые вполне конкретны, имеют «привяз-
ки» и свои названия, это «Заманильский
поворот», «Марьина дуброва» и т. д. Много
таких «дубров» по всей необъятной Руси,
но герою дороги именно эти, потому что для
него они наполнены конкретно-подробны-
ми воспоминаниями, ведь здесь «каждая
береза, / Словно луч – / В моё / Войной из-
ломанное детство» [5, с. 204].

Родная природа принимает его «оглуши-
тельным птичьим ликованьем», окружает
его немудреными своими красотами – раз-
нотравьем, синевой неба. Но перед взором
героя – картины его детства, когда в дале-
ком теперь от него родимом доме на печи
его «качали медленные песни». Но дома
того давно уже нет, на его месте построен
новый, где живут другие люди, так сурово
распорядилась жизнь. Однако это не меша-
ет ему воскресить образ матери, что рабо-
тала с утра и дотемна, а чтобы чем-то на-
кормить своих детей, «брала пучки / Из ле-
беды, / Потом толкла их в деревянной сту-
пе...» [5, с. 208].

И образ отца, словно живой, тоже вста-
ет перед ним – работающий, поющий, пре-
зревший «тщеславие и зависть»:

Увижу
В сатанеющей пурге,
В степи,
За деревенскими огнями,
В испытанном ветрами
Армяке,
Идущего сквозь годы
За санями [5, с. 209].
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Этот русский человек принадлежал к
тому, не побоимся этого высокого слова,
героическому поколению, у которого в тру-
довой книжке оставалась «всего одна един-
ственная запись», но они прошли по земле
не «стороной» и не как «косой дождь», по
словам В. В. Маяковского, – на их плечах
«Россия поднималась». Именно эти люди,
вобравшие в себя судьбу России, и сами
стали ее героической и величественной
судьбой; именно они составляют суть и
соль русского народа, исторически назван-
ного нацией великорусов. Они, выдержав-
шие все тяготы судьбы, не сломавшиеся
«на мякине», стали золотым зерном, хреб-
том и основой многожильного и стойкого
национального характера, тем нравствен-
ным стержнем народа великой страны, ко-
торая, по словам Николая Рубцова, явля-
ется «осью Земли».

В другой поэме с эпическим названи-
ем «Притча» ее герой («измученный двой-
ник, давно лишенный зла») задает главные
свои вопросы, которыми терзается уже
давно – о смысле жизни и своем месте в
ней: «В чем нашей жизни суть?» и правиль-
но ли он жил? Но прошлое всей своей тя-
жестью, словно «гранитною плитой» ло-
жится на него. Это прошлое имеет разные
лики-образы: отца, готового «вечности
служить и камни собирать»; «веселого че-
ловека», который дает ему совет брать от
жизни, «пока дают»; женщины, молча сев-
шей у окна и уткнувшейся в платок и кото-
рая неожиданно оказывается «верностью
и любовью»; «сердитого человека», упре-
кающего его суетой и отсутствием настоя-
щих дел; «усталого человека», неожидан-
но похожего на отца. Именно он советует
ему забыть о праздности и служить Оте-
честву и, ничего не боясь, идти за горизонт,
«Туда, где предок наш лежит / У Золотых
ворот», и где находится некая «замшелая
скала», рядом с которой «прошлое вид-
ней». Герой бесстрашно устремляется туда,
но как только она замаячила перед ним «в
тени высоких куполов», он просыпается.
Вокруг – привычная обстановка, рядом –
жена, на столе – «открытый Блок», и он
приходит к выводу, что суть жизни давно
должна была ему открыться.

Возможно, эта суть объясняется в поэме
«Феникс», ибо настает время истины, под-
ведения итогов, но вместе с тем «уходит

радость жизни» и «умирают в сердце зву-
ки». Однако это именно то время, когда «са-
мое родное» становится заметнее и виднее,
оно словно придвигается «из бездны». Это
«самое родное», безусловно, связано с об-
разом малой родины, селом и детством,
воспоминания о которых окрашены (обра-
тим внимание) многочисленными цветны-
ми красками: здесь голубой туман, девочка
«в розовой накидке» (аллюзия к С. А. Есе-
нину, его «девушке в белой накидке»), поля,
«зеленые от весны», «лиловое небо», сло-
вом, жизнь, похожая на «радужные сны». В
этом детском прошлом было всё – радости,
счастье, ожидание чуда, полнота чувств,
«восторги жадной жизни», «ожиданье ска-
зочного мига» и «бытия загадочная книга»
ещё была внове... Но ныне всё позади, ге-
рой действительно словно подводит итоги.
Он видит свой путь «под знаменем гроз», и
перед ним встают вопросы: что его ждет
впереди? Что будет с родным селом, со стра-
ной, которую заполонили «цинизм, торга-
шество и ложь»?

Здесь сосредоточены мысли о судьбе
Родины и своего места в мире, родных и
близких людей и сути своего «нерукотвор-
ного ремесла», «крестных муках» России и
военного лихолетья: «Пропахли порохом
одежды / Твоих сынов и дочерей». И здесь
сосредоточены разные настроения лиричес-
кого героя – он грустит, радуется, готов раз-
рыдаться, ерничает и словно издевается над
собой: «Ах ты, совесть! / Ах ты, дура!». Но
эти перепады настроений – не только от
разочарования и усталости, горестного чув-
ства одиночества и потери друзей, но и от
растерянности перед своим собственным
будущим и предстоящим уходом из жизни.
Да, он знал, чувствовал, понимал неотвра-
тимость ухода, и дело было не в возрасте,
не в болезнях, он воспринимал жизнь и
смерть философски. Было ли ему страшно?
Конечно, да, как и всякому мыслящему че-
ловеку, который задумывается о сути и
смысле земного и неземного бытия.

Но еще более его терзала боль за род-
ную страну, а главное – в душе жил страх
неизвестности за ее судьбу, горячо любимой
им России, «ведь Русь одна и жизнь одна».

Конечно, он был уверен, что «все высо-
кое – останется», что «время движется к
лучшим пределам», но блоковские вопро-
сы и взывание к совести не давали покоя
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поэту, не случайно эпиграфом к поэме он
выбрал слова Александра Блока. Потому и
возникают у него туманные, как легкая ре-
минисценция, абрисные блоковские очер-
тания и образы: «соловьиный сад»; лицо
Прекрасной Дамы, на которое «сошла не-
мыслимая ночь»; временами слышится но-
вая «песня революции» и не просто слышит-
ся, но громогласно-декларативно звучит
пугающе знакомое: «Революционный дер-
жите шаг! / Неугомонный не дремлет враг».

Его лирический герой выглядит расте-
рянным, мятежным и пока не обретшим
истину, он даже не знает, «что завтра бу-
дет» и «взойдет ли солнце молодое». Об-
ратим внимание, что в данном случае его
лирический герой сливается с образом са-
мого поэта, и поэма откровенно автобиог-
рафична. Но несмотря на большой прой-
денный путь, на обретенный опыт и зна-
ния, поэт в эти свои зрелые лета все еще
находился в пути и беспокойных поисках.
Подобные сомнения и метания как раз сви-
детельствовали не о статичной успокоен-
ности, равнозначной духовной смерти, а о
росте его души, ее молодости и неугомон-
ности, ее вечном стремлении вверх, к гор-
нему миру. Он все еще задавался «вечны-
ми» вопросами.

Что он делал в своей жизни? «Вращал
жернова».

Кем он себя ощущал? «Певцом» и «ра-
ботником».

Чего он добился? Прозрений и новых
сомнений.

И он спрашивал самого себя: что ждёт
его впереди? И отвечал: «Вечное солнце над
изголовьем».

Он, как и всю свою жизнь, все еще ис-
кал ту «правдивую силу», которая помогла
бы ему «правду уберечь» и, «пепел с кры-
льев отряхнуть», чтобы возродиться. Для
него это было очень важно хотя бы для того,
чтобы увидеть процветание своей горячо
любимой России.

Заключение. Суздалев из Суздаля

Мы коротко рассмотрели основные
темы и идеи, отраженные в поэмах Генна-
дия Суздалева, отметив, что даже в после-
дние годы жизни он находился в творчес-
ком развитии. Ему казалось, что он только
начинал понимать происходящее, нащупы-
вать истину, приближаться к ней, и при
этом находясь в пути. Однако не будем го-
ворить, что он ушел рано, не в свой срок и
т. д. Давно известно, что каждый выпол-
няет свою жизненную задачу на земле и
уходит тогда, когда она выполнена и дела
завершены, либо когда человеком сделано
то, что было в его силах и он уже ничего
не может изменить. Словом, «решают не-
беса судьбу творца».

Тем не менее в поэме «Феникс» Генна-
дий Суздалев действительно подводил ито-
ги, пытаясь ответить на главные жизненные
вопросы, которые мы называем простыми
и «детскими», и которые оказываются са-
мыми сложными. Но основное он всё же
сумел понять и сказать читателям – всем
своим творчеством. Его хорошо знают на
Урале, во Владимире, Москве, но думает-
ся, называть и помнить его будут как «Суз-
далева из Суздаля» и как поэта, у которого
светит «вечное солнце над изголовьем».
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Введение. Язык литературы, начиная с
XX века, сопротивляется тому, чтобы быть
объектом или темой рассмотрения. Как пра-
вило, техника исследования языка сводит-
ся к работе с различными регистрами ук-
лонения от объективации. Так, Эрнст Кас-
сирер в своей работе «Философия симво-
лических форм» проблематизировал вслед
за Гумбольдтом невозможность сведения
языка к результату, объекту. Язык, согласно
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Кассиреру, должен быть понят с точки зре-
ния его процессуальной, динамической
сущности, отличной от наличного бытия.
Проблема особого онтологического стату-
са языка был развита в онтологии поэзии
Мартина Хайдеггера, в герменевтике искус-
ства Х.-Г. Гадамера, в философии литера-
турного письма М. Бланшо, в герменевтике
символа Поля Рикера. Основная интенция
данных авторов заключалась в том, чтобы
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ограничить притязания научной рациональ-
ности на исследование языка, выработать
особый подход к пространству символичес-
кого, которое не может быть редуцировано
к объективности. Негативность и уклонение
как особые возможности поэтического язы-
ка выступают, таким образом, проблемой,
затрагивающей общее поле критики есте-
ственно-научного дискурса, начатой в XX
веке и продолжающейся вплоть до настоя-
щего времени. В этом отношении, художе-
ственная проза Андрея Платонова выстра-
ивает особую пространственность языка,
которая требует комментария, и, одновре-
менно избегает его. В предлагаемой статье,
сравнивая живопись Мане в интерпретации
Мишеля Фуко и прозу Платонова, мы рас-
смотрим самопроявление указанной про-
странственности, поставим вопрос о ее он-
тологическом статусе и выявим те измене-
ния в позиции читателя, которые являются
следствием работы языка.

Основная часть. Возможность языка
заявлять о собственном пространстве, ко-
торое одновременно влияет на позиции чи-
тателя, смещающего взгляд с означаемого
на поверхность означающего, была назва-
на У. Эко в его книге «Отсутствующая струк-
тура» авторефлексивностью. С точки зре-
ния семиотики, авторефлексивность обла-
дает, прежде всего, двумя основными харак-
теристиками: 1) «Только в контекстуальных
отношениях проявляют означающие свои
значения…» [12. 2006. 100]; 2) «Материя из
которых состоят означающие, представля-
ется небезразличной к означающим, а рав-
но и к контекстуальным взаимоотношения-
м…нестандартное использование подчер-
кивает интимный характер связи между ре-
ферентом, означаемым и означающим» [12.
2006. 100]. Мы не будем проводить подроб-
ный анализ структуры авторефлексивнос-
ти, которым занимается У. Эко и сосредо-
точим внимание лишь на нескольких при-
емах в текстах Платонова, которые облада-
ют свойством авторефлексивности. Откло-
нения от нормы в прозе Платонова позво-
лят нам проанализировать значимость про-
странственности языка, учитывая второй
пункт, выделенный У. Эко, а именно: тес-
ную связь материи означающего и означае-
мого, что мы и попытаемся пояснить в ра-
курсе онтологии литературного языка.

Как отмечает исследователь творчества

Платонова Кеба А. В., Платонов прибегает
различным формам «языковой игры»,
«…наиболее значительные из них – паро-
номазия, каламбур, оксюморон, звукопись,
реализация метафоры» [3. C. 41]. Языковой
игрой исследователь обозначает феномен
языковых нарушений, к которым постоян-
но прибегает Платонов в своей прозе. На-
ряду с указанными нарушениями следует
отметить и нестандартное использование
символики, характерное для прозы Плато-
нова. Не только звук и метафора выступа-
ют в несвойственной для них форме, но и
конкретные символы претерпевают ряд
трансформаций. Так, символическое значе-
ние образов пути или воды уступает их бук-
вальному прочтению и метаморфозе. Вода
не символизирует темпоральность жизни
экзистенции, но «вбирает» ее в себя, пере-
плетаясь с жизнью человека не в перенос-
ном, но прямом смысле. Подобный переход
от символа к метаморфозе мы обозначим
приемом десимволизации.

В первую очередь, обратимся к рассмот-
рению феномена звукописи. Приведем при-
мер звукописи, который приводит Кеба в ста-
тье, посвященной Платонову: «На выкошен-
ном пустыре пахло умершей травой и сырос-
тью обнаженных мест, отчего яснее чувство-
валась общая грусть жизни и тоска тщетнос-
ти» [3. C. 43]). Так, Платонов вводит в прозу
то, что отличает прежде всего поэтический
язык. В звукописи мы имеем дело не с выра-
жением содержания посредством внешней
ему формы, но с воплощением смысла в са-
мом языке. Оформленный таким образом
звук является не средством для репрезента-
ции означаемого, но особой возможностью
языка проявлять в собственном «теле» глу-
бину экзистенциальных состояний.

Значимость звука языка, которую мы
замечаем в тексте Платонова, смещает ак-
центы чтения с содержания на специфику
и возможности самого «пространства» язы-
ка. Однако, мы не считаем, что «поверх-
ность» языка, заявляющая о собственной
самостоятельной сущности при постоянных
аномалиях стиля и правил употребления
приемов может быть сведена к материаль-
ности означающего. Поэтому приведем
пример иного типа нарушения, не облада-
ющего материальными свойствами, а имен-
но: прием десимволизации. Читатель про-
зы Платонова, прочитывая символику тек-
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стов, сталкивается с ситуацией, когда сим-
вол события уступает место его буквально-
му смыслу, не отсылающим ни к какому
другому значению, кроме того, которое реп-
резентирован в описании. Устранение сим-
вола и метафоры в тексте Платонова Боча-
ров С. Г. объясняет тем, что «Платонов при-
надлежит уже тому потоку литературы, ко-
торый был реакцией на невещественность
символизма» [1. C. 258]. В статье «Веще-
ство существования» Бочаров подчеркива-
ет стремление Платонова проблематизиро-
вать имманентный план вещественности,
который заставляет отказаться от символи-
ческих прочтений многих его эпизодов. Не-
гативность символического в буквальном
прочтении вещественности позволяет Бо-
чарову указывать на присутствие метамор-
фоз как особого приема в прозе Платонова.

Прежде чем привести конкретные при-
меры десимволизации из текстов Платоно-
ва, поясним в каком смысле мы говорим о
негативности символического. Буквальное
прочтение символа и метаморфоза отрица-
ют логику символа, поскольку он может
быть интерпретирован как «…обобщение,
зовущее за пределы этой вещи и намечаю-
щее огромный ряд ее разнородных перевоп-
лощений» [4. C. 25]. Именно горизонт смыс-
лов, который обычно предполагается сим-
волом, элиминирован в метаморфозе. Имен-
но в метаморфозе осуществляется отрица-
ние такой функции символа как «выраже-
ние» горизонта смыслов или трансценден-
тной целостности. Метаморфоза и букваль-
ное значение, как и звукопись работают в
рамках той единой «логики» пространства
языка, который заявляет о собственной са-
модостаточности, об отказе представлять
нечто иное и о возможности воплощать
смысл нерепрезентативными методами в
отличие от символа, который работает на
«представление» смыслов.

Одним из ведущих символов, к которым
постоянно обращается Платонов в своих ра-
ботах, выступает символ пути и символ по-
тока и воды. С одной стороны, мы имеем
дело со знакомой работой символа: первый
символ отсылает нас к целостности чело-
веческой жизни, «представленной» в обра-
зе путей, которые позволяют нам заключать
об особом понимании Платоновым време-
ни как фундаментального способа воспри-
ятия человеком собственного опыта; второй

символ «потока» также может быть прочи-
тан как символ жизни в ее динамике, в не-
обходимом «течении» времени, в котором
постоянно пребывает человек, устремляю-
щийся в даль и беспрерывное движение.
Еще одним существенном символом плато-
новской прозы является символика озера –
«…символ успокоения, …возвращения в
материнскую утробу» [2. C. 39] и в конеч-
ном счете – смерти.

С другой стороны, описанные символы
на определенных отрезках текста имеют
тенденцию приобретать буквальное значе-
ние. Так, путь – это не только символичес-
кий образ временности бытия человека,
постоянно пребывающего в движении, но
иногда и конкретное событие, отменяющее
какие-то иные смыслы, кроме тех, которые
описаны непосредственно: «…Дванов вы-
шел из дома новым летом: воздух он ощу-
тил тяжелым, как воду, солнце – шумящим
от горения огня и весь мир свежим, едким,
опьяняющим для его слабости…» [7. C. 80].

Поток перестает быть символом, когда
один из героев Платонова Фирс буквально
сливается с речным потоком, его жизнь пре-
вращается в поток, так сбывается метамор-
фоза: «Близ ручьев и перепадов он садился
и слушал живые потоки, совершенно успо-
каиваясь и сам готовый лечь в воду и при-
нять участие в полевом безымянном ручье.
Сегодня он заночевал на берегу ночного
русла и слушал всю ночь поющую воду, а
утром сполз вниз и приник своим телом к
увлекающей влаге, достигнув своего покоя
прежде Чевенгура» [7. C. 197]. Подобным
образом неподвижное озеро, с одной сто-
роны выступает символом смерти, а с дру-
гой стороны, герой Александр Дванов, как
и его отец, буквально «переходят» в воду,
расставшись с земной жизнью. Все эти при-
емы также смещают нормы языка, вызывая
необходимость постоянной интерпретации
смысла смещений.

Благодаря описанным феноменам пла-
тоновской прозы взгляд читателя обраща-
ется уже не на содержание, но на сам язык,
не на означаемое, но на то, как работает
означающее. «Смены взгляда» читателя так
же не предполагает активность читателя, от
субъективности которого полностью зави-
сели бы возможности языка. Прояснить
механизмы смещения позиции читающего
субъекта, специфику особой «оптики» в
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пространстве языка у Платонова нам помо-
жет работа Мишеля Фуко, посвященная
творчеству Мане. Несмотря на то, что сам
Фуко разводит пространство слов и про-
странство образов, мы попытаемся прове-
сти параллель с его анализом, предполагая,
что возможно говорить о языке литературы
и о языке живописи как едином простран-
стве. Такое объединение живописи и лите-
ратуры представляется особенно уместным,
когда речь идет об онтологии художествен-
ного произведения, которая предполагает
единое пространство языка.

Мишель Фуко, в своем докладе «Живо-
пись Мане» описывает особенность его ра-
бот следующим образом: «…картина явля-
ется пространством, перед которым и по
отношению к которому можно перемещать-
ся: подвижный зритель перед картиной,
падающий прямо реальный свет, непрестан-
ные вертикальные и горизонтальные удво-
ения, упразднение глубины – вот что позво-
ляет полотну в его реальности, материаль-
ности и так, сказать, физичности проявить-
ся в изображении и заиграть всеми своими
свойствами» [9. C. 54]. Такое описание про-
странства картины Мане противопоставля-
ется Фуко тому, что он обозначает в каче-
стве классического репрезентативного
пространства живописи. Основными свой-
ствами классического пространства полот-
на, согласно Фуко, выступают: зафиксиро-
ванное единственное место для взгляда
зрителя, преимущество внутреннего осве-
щения картины перед внешним реальным
светом и наличие перспективы. Особенно
стоит отметить, зритель, оказываясь в иде-
альной точке для созерцания картины, не
замечает материальных свойств полотна и
не осознает собственную позицию относи-
тельно картины. Для творчества Мане, как
утверждает Фуко, характерно отрицание
вышеперечисленных черт классической
живописи. Мане впервые использует та-
кую живописную технику, благодаря кото-
рой взгляд зрителя устремляется к повер-
хности самой картины, к материальности
холста, к вещественной плотности красок.
В этом случае, картина, освобожденная от
миметических и репрезентативных функ-
ций, предстает в качестве самодостаточно-
го объекта созерцания.

Акцент в анализе Фуко на материально-
сти живописи-объекта дает повод для ин-

терпретации его метода как формалистско-
го. Однако, как нам представляется, Фуко
не ограничивается формалистским ракур-
сом рассмотрения живописи Мане. Так,
Давид Мари в своем выступлении подчер-
кивает: «…подвижность зрителя всякий раз
провоцируется игрой взглядов и их направ-
ления: в творчестве Мане, оно обусловле-
но не формой, а изображением» [5. C. 11],
не реальная поверхность холста «затраги-
вает» зрителя, но сама оптика живописно-
го пространства. Специфика данной опти-
ки заключается в том, что Мане «вписыва-
ет» в свои полотна многочисленные векто-
ры взглядов, устремленных на невидимый
для нас объект. Передвигаясь по направле-
ниям взглядов, зритель не находит опоры в
объекте, а видит лишь сам эффект постоян-
ной незримости. Невозможность увидеть
то, что изображено на холсте, приводит к
устремлению взгляда зрителя на саму ма-
териально выраженную поверхность хол-
ста. Таким образом, не сами материальные
свойства картины, но их одновременное
взаимодействие с оптикой взглядов позво-
ляет картине явить себя. Между материаль-
ностью и конфигурацией взглядов нет от-
ношения причины и следствия, но выстра-
ивается единое пространство, где движение
зрителя в его темпоральной телесности ста-
новится сопричастным физической реаль-
ности полотна. Поэтому в анализе живопи-
си Мане следует говорить об одновремен-
ности оптики и формального момента. Крас-
ки, падающий свет, границы холста, незри-
мость объекта, движение взгляда и тела зри-
теля – все это становится элементами еди-
ной пространственности живописи.

Схожую конструкцию оптического и
материального в ее отношении к реципи-
енту можно выделить и в языке Андрея
Платонова. Десимволизация и звукопись
как важнейшие приемы авторефлексивной
прозы Платонова осуществляют негацию
репрезентативной модели, описанной Фуко.
Данные приемы смещают взгляд зрителя с
внутреннего пространства фабулы, на вне-
шний локус языка. Внешнее пространство
у Платонова, не сводится лишь к простран-
ственно оформленной материи звука, но
включает в себя механизмы нарушенной
оптики. Как и живопись Мане, язык Плато-
нова заявляет о едином и самостоятельном
локусе, в котором сплетаются как оптичес-
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кие, так и материальные элементы.
Проблема единого пространства матери-

ального и зримого, описанная нами на ос-
нове языка Платонова и живописи Мане,
выступает одной из важнейших тем фило-
софского дискурса. Так, эстетика Мартина
Хайдеггера обнаруживает онтологические
основания этого единства и позволяет от-
ветить на вопрос о том, как пространствен-
ность художественного творения включает
в себя динамику зрителя.

Локус художественного творения соглас-
но Хайдеггеру, радикально отличается от
локуса обычных вещей: представ перед тво-
рением «…мы внезапно побывали в ином
месте, не там, где находимся обычно» [11.
C. 21]. Инаковость художественной про-
странственности может быть эксплициро-
вана благодаря описанию специфической
динамики, присущей творению. В основе
динамичности полотна или языка лежит
подвижная структура истины (алетейи) или
«несокрытости», понятой как процесс рас-
крытия-сокрытия. Сокрытость и негатив-
ность истины свойственны, прежде всего,
особой вещественности творения, обозна-
ченной Хайдеггером категорией «земля».
Данная категория Хайдеггера во многом
коррелирует с понятием материальности,
вещественности, хотя и не сводится к пос-
ледним. Негативный момент «вещественно-
сти» языка был подробно рассмотрен не-
мецким философом Дитером Мершем в
контексте семиотики и назван «парадоксом
воплощения». Парадокс заключается в том,
что язык объединяет в себе два «пласта»,
имеющих различный онтолгический статус:
если «пласту» означаемого может быть при-
писан предикат «есть», то пласту «означа-
ющего» приписывается предикат «не есть»,
но дано. «Данность» поверхности означа-
ющего может быть описана в терминах не-
гативности, поскольку ей, как полагает
Мерш, присуща «перманентная уклончи-
вость». «… те моменты, которые необходи-
мым образом связаны с воплощениями:
тела, материальность знаков, а равно жес-
ты осуществления и осуществляемость как
жест полагания…перефокусируют внима-
ние с самих знаков на их иное…на сверше-
ние, к которому относится их означивание»
[6. C. 295]. Само представление, согласно
Мершу, нуждается в непредставимом, в
«ином», которое работает вопреки зримос-

ти, уклоняясь от нее именно тогда, когда мы
означаемом нечто, что «есть». Даже если мы
попытаемся акцентировать внимание на
самом языке, то мы вновь получим пред-
ставленный в качестве означаемого объек-
та предмет для рассмотрения, вновь упус-
кая нерепрезентативность означающего.
Такова логика негативности, о которую чи-
татель может лишь предполагать, но не
представлять. При этом читатель/зритель,
попадая в ситуацию уклонения объекта рас-
смотрения, становится не просто пассивно
захваченным «данностью» негативной ве-
щественности, но испытывает на себе ди-
намику уклонения в движении между ви-
дением означаемого и ощутимой незримо-
стью означающего.

Интерпретация Дитера Мерша во многом
близка онтологии Мартина Хайдеггера, кото-
рый описывает вещественность как движение
уклонения, отказа от представимости. Одна-
ко, сама негативность не может обеспечить
процессуальную структуру творения. Раскры-
тие-сокрытие истины творения предполага-
ет постоянный переход между открытым го-
ризонтом смыслов и сокрытием веществен-
ности, между «зримостью» означаемого и
нерепрезентативной негативностью означа-
ющего. Взаимопереход, движение, которое
мы обнаруживаем в самом художественном
творении, позволяет говорить о «свершении»
как о сущностной черте языковой простран-
ственности. Локус языка, тем самым, дол-
жен быть понят как динамическая поверх-
ность, внутренне различенная в себе как дви-
жение раскрытия-сокрытия алетейи.

Заключение. Таким образом, обратив-
шись к онтологии художественного произ-
ведения, к механизмам языка, нарушающим
существующие нормы употребления в твор-
честве Андрея Платонова, мы проблемати-
зировали сам статус языка произведения ис-
кусства. Задача статьи состояла в том, что-
бы выявить особые свойства языка литера-
туры, который свойственен, прежде всего,
произведениям искусства XX века. В каче-
стве такой отличительной черты мы выде-
лили феномен авторефлексивности, описан-
ный ранее в работах Умберто Эко. Автореф-
лексивность языка, который отсылает к соб-
ственной поверхности, позволяет осмыс-
лить не объективируемую структуру худо-
жественного творения. Объективации про-
тивопоставляется динамическое простран-
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ство творения: зритель/читатель творения
оказывается перед таким пространством,
которое не предстает как зрелище для со-
зерцания, но затрагивает саму способность
видения, уклоняясь от него. Так, метамор-
фозы и звукопись платоновского текста за-
медляют прочтение, смещают статику
взгляда и подчиняют его движению раскры-
тия-сокрытия как особой «логики» локуса
творения. Так же, как и в интерпретации
Мишеля Фуко полотен Мане, мы стреми-
лись избежать оппозиции содержание-ма-
терия произведения, поскольку движение
сокрытия-раскрытия предполагает перепле-
тение и переход материальности и содер-
жания, без исчезновения их друг в друге.
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Процессуальность языка творения была
проанализирована на основе семиотики
«свершения» Дитера Мерша и онтологии
истины творения Мартина Хайдеггера. Так
мы продемонстрировали неразрывную
связь между «свершением» языка, заявля-
ющего о себе в феномене авторефлексив-
ности и возможности прозы Андрея Пла-
тонова смещать позиции читающего
субъекта. Динамизация единого простран-
ства творения поставила, тем самым, под
вопрос и локус самого читателя: «в этом
новооткрытом пространстве литература
дается как опыт: … как опыт немыслимой
мысли…как опыт конечности человеческо-
го бытия»[10. C. 401].
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Введение. Налоговое право регулирует
очень важные для государства отношения
– отношения в сфере уплаты налогов и сбо-
ров (обязательных платежей), которые воз-
никают только у определенного круга
субъектов.

Исходя из того, что налоговые правоот-
ношения – это гарантированные силой го-
сударственного принуждения обществен-
ные отношения, которые возникают, изме-
няются и прекращаются в соответствии с
нормами налогового законодательства и
юридическими фактами между плательщи-
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ками налогов и сборов, контролирующими
органами и иными субъектами этих отно-
шений по поводу установления, введения,
изменения, приостановления, администри-
рования, отмены налогов и сборов, их уп-
латы плательщиками налогов и сборов в
доходную часть федерального, региональ-
ных и местных бюджетов, то есть исполне-
ние налоговой обязанности плательщиков
налогов и сборов по налоговой регистра-
ции, ведению налогового учета, подаче на-
логовой отчетности, погашению налогово-
го обязательства, и реализации полномочий
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контролирующих органов по исчислению,
контролю и обеспечению внесения соответ-
ствующих сумм налогов и сборов, привле-
чению к ответственности за налоговые пра-
вонарушения, а также отношения по обжа-
лованию уведомлений, требований, реше-
ний, действий или бездействия контроли-
рующих органов и их должностных лиц [1,
с. 152], можно утверждать, что в налоговые
правоотношения вступает достаточно ши-
рокий спектр субъектов правоотношений.

Основная часть. Так, А. В. Топоров в
качестве одного из основных субъектов на-
логовых правоотношений справедливо рас-
сматривает налоговые органы, обладающие
соответствующей налоговой компетенцией
в области взимания налогов и сборов, осу-
ществления контроля за их уплатой, приме-
нения способов обеспечения уплаты нало-
гов и сборов, а также привлечения к ответ-
ственности должностных лиц налоговых
органов в связи с совершением ими проти-
воправных действий в области налогообло-
жения [2, с.11].

А. С. Жутаев к налогооблагаемым
субъектам, а следовательно, и к субъектам
налоговых правоотношений, относит не
только налогоплательщиков, но и иных лиц
(ликвидационную комиссию в случае лик-
видации организации-налогоплательщика;
правопреемника (правопреемников) юри-
дического лица в случае реорганизации
организации-налогоплательщика; лицо,
уполномоченное органом опеки и попечи-
тельства управлять имуществом безвестно
отсутствующего в случае признания физи-
ческого лица-налогоплательщика судом без-
вестно отсутствующим; опекуна, в случае
признания физического лица судом недеес-
пособным; др. лиц), статус которых в не-
полной мере определяется законодатель-
ством о налогах и сборах [3, с.8].

Р. А. Сергиенко указывает, что одним из
основных субъектов налоговых правоотно-
шений является организация, поскольку
именно на ней лежит большая часть нало-
говой нагрузки. Так, именно организация
является плательщиком основных бюдже-
тообразующих налогов, а кроме того на
организацию возлагаются обязанности на-
логовых агентов по исчислению и удержа-
нию у налогоплательщиков, перечислению
в бюджет и внебюджетные фонды налогов
[4, с. 3].

О. А. Тарасенко отмечает, что субъекты
Федерации и иные общественно-территори-
альные образования наряду с физическими
лицами, организациями и государственны-
ми (муниципальными) органами являются
основным видом субъектов налогового пра-
ва. Непосредственное содержание налого-
вой компетенции субъектов Федерации со-
ставляют их налоговые полномочия, т.е.
права и обязанности в сфере налоговых от-
ношений [5, с. 11].

М. В. Быкова обоснованно утверждает,
что правоотношения по поводу установле-
ния налогов предшествуют правоотношени-
ям, возникающим в связи с взиманием на-
логов, таким образом, участники лизинго-
вой деятельности, вступая в конкретные
лизинговые правоотношения, преобразуют-
ся в субъектов налоговых правоотношений
[6, с. 11].

В. В. Попов отмечает особое место бан-
ков как субъектов налогового права, по-
скольку они, являясь не только крупнейши-
ми налогоплательщиками по величине на-
логовых поступлений, но и хранителями
денежных ресурсов государства, юридичес-
ких лиц и граждан, а также посредниками,
перечисляющими налоговые платежи в до-
ходную часть государственного бюджета [7,
с. 4].

Н. А. Давыдова указывает, что страхо-
вые организации выступают субъектами на-
логового права, а наличие налоговой пра-
восубъектности у страховой организации
является непременным условием установ-
ления правовых связей между данной орга-
низацией и соответствующими публичны-
ми субъектами права в конкретных налого-
вых отношениях [8, с.11-12].

В целом разделяя вышеуказанные пози-
ции, следует отметить, что ряд авторов от-
носит вышеуказанных субъектов к субъек-
там налогового права, а ряд – к субъектам
налоговых правоотношений. В то же вре-
мя, еще раз напомним существующее в на-
уке административного и финансового пра-
ва мнение о том, что субъект налогового и
субъект налоговых правоотношений – это
не тождественные понятия, поскольку
субъект налогового права – это носитель
субъективных прав и обязанностей (потен-
циальный участник налоговых правоотно-
шений), который становится реальным уча-
стником налоговых правоотношений лишь
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тогда, когда он реализует имеющиеся у него
субъективные права и исполняет возложен-
ные на него юридические обязанности в
сфере налоговых правоотношений.

В то же время, следует отметить, что
единого подхода относительно классифика-
ции субъектов налоговых правоотношений
среди ученых нет. Так, Н. П. Кучерявенко
среди субъектов налоговых правоотноше-
ний выделяет: государство; государствен-
ные органы; административно-территори-
альные единицы и органы местного само-
управления; юридических лиц; физических
лиц [9, с. 373].

Т. Е. Кушнарева к системе субъектов на-
логовых правоотношений относит: государ-
ство, которое обеспечивает установление,
изменение и отмену обязательных плате-
жей; налоговые органы, которые контроли-
руют правильность и своевременность уп-
латы налогов и сборов; налогоплательщи-
ков; лиц, которые способствуют уплате на-
логов  [10, с. 7-8].

М. А. Перепелица называет следующие
виды субъектов налоговых правоотноше-
ний: государство; налоговые органы; пла-
тельщики; государственные органы, кото-
рые связаны с уплатой налогов и сборов;
субъекты, которые способствуют уплате
налогов и сборов [11, с. 12-13].

Опираясь на мощный массив налогово-
го законодательства Российской Федерации,
можно предложить следующую классифи-
кацию субъектов налоговых правоотноше-
ний: 1) государство; 2) субъекты Федера-
ции; 3)плательщики налогов и сборов фи-
зические лица (резиденты и нерезиденты);
4) плательщики налогов и сборов юриди-
ческие лица (резиденты и нерезиденты) и
их обособленные подразделения; 5)контро-
лирующие органы; 6) иные государствен-
ные органы со специальными полномочия-
ми в налоговой сфере; 7) органы местного
самоуправления муниципальных образова-
ний; 8) субъекты, способствующие надле-
жащему исполнению налоговых обязанно-
стей налогоплательщиков и реализации на-
логовых полномочий контролирующих ор-
ганов в налоговых правоотношениях.

Рассматривая более детально отдельные
положения относительно каждого из пере-
численных выше субъектов, отметим сле-
дующее:

1. Государство – это субъект, который

имеет особый статус в налоговых правоот-
ношениях, который выражается в следую-
щих аспектах: во-первых, прерогативой го-
сударства является установление, измене-
ние и отмена налогов и сборов (каждый
обязан платить законно установленные на-
логи и сборы; законы, устанавливающие
новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не
имеют; система налогов, взимаемых в фе-
деральный бюджет, и общие принципы на-
логообложения и сборов в Российской Фе-
дерации устанавливаются федеральным за-
коном; обязательному рассмотрению в Со-
вете Федерации подлежат принятые Госу-
дарственной Думой федеральные законы по
вопросам: федеральных налогов и сборов
(Конституция Российской Федерации)) [12,
ст. 57; ч. 3 ст. 75; п. «б» ст. 106]; во-вторых,
государство в налоговых правоотношени-
ях выступает как субъект властных полно-
мочий, который устанавливает и регулиру-
ет эти отношения (государство выступает
организатором налоговых правоотношений
и участником одновременно); в-третьих,
государство является собственником денеж-
ных средств, которые аккумулируются в
Федеральный бюджет и бюджетах государ-
ственных внебюджетных фондов Российс-
кой Федерации и предназначены для испол-
нения расходных обязательств Российской
Федерации.

2. Субъекты Федерации – являются од-
ним из основных участников налоговых
правоотношений. Так, законодательство
субъектов Российской Федерации о нало-
гах и сборах состоит из законов субъектов
Российской Федерации о налогах, приня-
тых в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее – НК РФ)
[13, п. 4 ст. 1].

Субъекты Федерации устанавливают
региональные налоги, предусмотренные
НК РФ и обязательные к уплате на терри-
тории соответствующего субъекта Федера-
ции. Региональные налоги вводятся в дей-
ствие и прекращают действовать на терри-
ториях субъектов Российской Федерации в
соответствии с НК РФ и законами субъек-
тов Российской Федерации о налогах. При
установлении региональных налогов зако-
нодательными (представительными) орга-
нами государственной власти субъектов
Российской Федерации определяются в по-
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рядке и пределах, которые предусмотрены
НК РФ, такие элементы налогообложения,
как: налоговые ставки, порядок и сроки
уплаты налогов, если эти элементы налого-
обложения не установлены НК РФ. Иные
элементы налогообложения по региональ-
ным налогам и налогоплательщики опреде-
ляются НК РФ. Законодательными (пред-
ставительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации за-
конами о налогах в порядке и пределах, ко-
торые предусмотрены НК РФ, могут уста-
навливаться особенности определения на-
логовой базы, налоговые льготы, основания
и порядок их применения [13, п. 3 ст. 12].

3. Субъектами налоговых правоотноше-
ний выступают физические лица (резиден-
ты и нерезиденты Российской Федерации)
- налогоплательщики.

Исходя из положений ст. 19 НК РФ, на-
логоплательщиками и плательщиками сбо-
ров признаются физические лица, на кото-
рых в соответствии с НК РФ возложена обя-
занность уплачивать соответственно нало-
ги и (или) сборы [13].

На сегодняшний день, налоговое зако-
нодательство Российской Федерации не зак-
репляет понятие «налоговое резидентство»,
однако на практике и в научной среде уже
давно используется это определение, кото-
рое означает правовую связь государства с
физическими лицами и организациями, ос-
нованная на том или ином отношении пос-
ледних к территории государства, устанав-
ливаемая в целях налогообложения [6, с.28].

Следует отметить, что для определения
налогового резидентства удобно применять
принцип места жительства, т.е. резидентом
Российской Федерации будет являться лицо,
имеющее место проживания в Российской
Федерации. В том случае, когда лицо имеет
место проживания еще и в другом государ-
стве, то такое лицо будет являться резиден-
том Российской Федерации, если оно име-
ет место постоянного проживания в Россий-
ской Федерации. В то же время, если лицо
имеет место постоянного проживания в
Российской Федерации и в другом государ-
стве, то оно будет резидентом Российской
Федерации, если имеет более тесные лич-
ные или экономические связи (центр лич-
ных и экономических интересов) в Россий-
ской Федерации.

В случае, если физическое лицо граж-

данин Российской Федерации имеет также
гражданство иностранного государство, то
лицо будет считаться резидентом Российс-
кой Федерации, не имеющим право на за-
чет налогов и сборов, предусмотренных НК
РФ и уплаченных за границей, если норма-
ми международных соглашений Российской
Федерации об избежании двойного налого-
обложения не предусмотрено иное.

Поскольку понятие «налогового рези-
дента» на сегодняшний день не закреплено
в законодательстве Российской Федерации,
предлагаем закрепить приведенные выше
положения в НК РФ.

4. Субъектами налоговых правоотноше-
ний также являются плательщики налогов
и сборов юридические лица (резиденты и
нерезиденты) и их обособленные подраз-
деления.

В соответствии с положениями ст. 19 НК
РФ, налогоплательщиками и плательщика-
ми сборов признаются организации, на ко-
торых в соответствии с НК РФ возложена
обязанность уплачивать соответственно
налоги и (или) сборы. В порядке, предус-
мотренном НК РФ, филиалы и иные обо-
собленные подразделения российских орга-
низаций исполняют обязанности этих орга-
низаций по уплате налогов и сборов по ме-
сту нахождения этих филиалов и иных обо-
собленных подразделений [13, ст. 19].

Таким образом, филиалы и иные обособ-
ленные подразделения российских органи-
заций де-юре не являются самостоятельны-
ми участниками (субъектами) налоговых
правоотношений, поскольку вступают в эти
отношения от имени юридического лица.
Однако, де-факто уже давно остро стоит
вопрос о наделении филиалов и иных обо-
собленных подразделений российских орга-
низаций соответствующими правами выс-
тупать в налоговых правоотношениях не
только от имени юридического лица, но и
от своего имени. К сожалению, сегодня этот
вопрос остается открытым, а ситуация с
правовым статусом филиалов и иных обо-
собленных подразделений организаций в
налоговых правоотношениях – неурегули-
рованной должным образом.

Кроме того, ст. 19 НК РФ предусматри-
вает, что в случаях, предусмотренных НК
РФ, налогоплательщиками признаются ино-
странные структуры без образования юри-
дического лица [13, ст. 19].
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Относительно резидентов юридических
лиц следует отметить, что в целях налого-
обложения необходимо предусмотреть в НК
РФ, что резидентами Российской Федера-
ции являются юридические лица и их обо-
собленные подразделения, которые образо-
ваны и осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации с местонахождением на
территории Российской Федерации и за ее
пределами.

Кроме того, к резидентам могут быть
отнесены дипломатические представитель-
ства, консульские учреждения, другие офи-
циальные представительства Российской
Федерации заграницей, которые имеют дип-
ломатические привилегии и иммунитет.

5. Анализируя налоговое законодатель-
ство Российской Федерации, к «контроли-
рующим органам» в сфере уплаты налогов
и сборов можно отнести: налоговые орга-
ны и таможенные органы, поскольку иные
государственные органы не имеют права
осуществлять контроль за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах и иного
законодательства, контроль за соблюдени-
ем которого возлагается на контролирую-
щие органы (например, валютного), и про-
водить проверки  на предмет правильности
исчисления, полноты и своевременности
уплаты (перечисления) в бюджетную сис-
тему Российской Федерации налогов и сбо-
ров, а, в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью уплаты (перечисления) в бюд-
жетную систему Российской Федерации
иных обязательных платежей.

Таким образом, налоговые органы явля-
ются контролирующими органами относи-
тельно всех видов налогов и сборов, уста-
новленных законодательством (федераль-
ных, региональных, местных), за исключе-
нием тех, контроль за соблюдением и упла-
той которых возложен на таможенные орга-
ны, а также, налоговые органы являются
контролирующими органами в сфере со-
блюдения законодательства, контроль за
соблюдением которого возлагается на на-
логовые органы.

В то же время, следует воздержаться от
отнесения таможенных органов к «опос-
редованно налоговым» [10, с.8-9], посколь-
ку такая позиция представляется недоста-

точно аргументированной, ведь таможен-
ная служба осуществляет содействие реа-
лизации единой торговой политики тамо-
женного союза; обеспечение исполнения
таможенного законодательства таможенно-
го союза и иного законодательства госу-
дарств-членов таможенного союза, конт-
роль за исполнением которого возложен на
таможенные органы; обеспечение в преде-
лах своей компетенции соблюдения мер та-
моженно-тарифного регулирования и зап-
ретов и ограничений в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную грани-
цу; обеспечение в пределах своей компе-
тенции соблюдения прав и законных инте-
ресов лиц в области таможенного регули-
рования и создание условий для ускорения
товарооборота через таможенную грани-
цу; обеспечение в пределах своей компе-
тенции мер по защите национальной безо-
пасности государств-членов таможенного
союза, жизни и здоровья человека, живот-
ного и растительного мира, окружающей
среды, а также в соответствии с междуна-
родным договором государств-членов та-
моженного союза – мер по противодей-
ствию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма при осуществлении
контроля за перемещением через таможен-
ную границу валюты государств-членов
таможенного союза, ценных бумаг и (или)
валютных ценностей, дорожных чеков;
обеспечение защиты прав интеллектуаль-
ной собственности на таможенной терри-
тории таможенного союза в пределах сво-
ей компетенции; ведение таможенной ста-
тистики и т. д. [14, ст. 6].

Таким образом, налоговые функции
этих органов не являются для них основ-
ными и осуществляются ими совместно с
иной (основной) деятельностью.

В соответствии со ст. 34 НК РФ, тамо-
женные органы пользуются правами и не-
сут обязанности налоговых органов по взи-
манию налогов при перемещении товаров
через таможенную границу Таможенного
союза в соответствии с таможенным зако-
нодательством Таможенного союза и зако-
нодательством Российской Федерации о
таможенном деле, настоящим Кодексом,
иными федеральными законами о налогах,
а также иными федеральными законами.
Должностные лица таможенных органов
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несут обязанности, предусмотренные для
должностных лиц налоговых органов, а так-
же другие обязанности в соответствии с
таможенным законодательством Таможен-
ного союза и законодательством Российс-
кой Федерации о таможенном деле [13, п. 1
ст. 34].

Контрольные полномочия таможенных
органов в сфере налогообложения распро-
страняются на совершение таможенных
операций и проведение таможенного конт-
роля, в том числе в рамках оказания взаим-
ной административной помощи; взимание
таможенных платежей, а также специаль-
ных, антидемпинговых и компенсационных
пошлин, контроль правильности их исчис-
ления и своевременности уплаты, принятие
мер по их принудительному взысканию в
пределах предоставленной компетенции
[14, ст. 6].

Именно поэтому, для обозначения ука-
занных выше органов мы предлагаем ис-
пользовать и закрепить законодательно тер-
мин «контролирующие органы».

Интересно, что Налоговый кодекс Рес-
публики Беларусь в главе 10 «Налоговые и
таможенные органы Республики Беларусь»
отдельно разделяет налоговые и таможен-
ные органы.

Налоговые органы являются государ-
ственными органами, обладающими права-
ми юридического лица, и в пределах своей
компетенции проводят государственную
политику и осуществляют регулирование и
управление в сфере налогообложения. В
случаях, предусмотренных законодательны-
ми актами, полномочиями налоговых орга-
нов могут обладать таможенные органы и
иные уполномоченные государственные
органы. Налоговые органы, а также тамо-
женные органы и иные государственные
органы, обладающие полномочиями нало-
говых органов, выполняют свои функции и
взаимодействуют посредством реализации
прав и выполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством [15, ст. 80].

Таможенные органы пользуются права-
ми и несут обязанности налоговых органов
по взиманию таможенных платежей в со-
ответствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, Законом Респуб-
лики Беларусь «О таможенном регулирова-
нии в Республике Беларусь», а также насто-
ящим Кодексом, иными актами налогового

законодательства в части исполнения воз-
ложенных на них полномочий. Таможенные
органы осуществляют в порядке, установ-
ленном законодательством, привлечение к
ответственности лиц за нарушение налого-
вого законодательства в связи с ввозом (вы-
возом) товаров на территорию (с террито-
рии) Республики Беларусь. Для осуществ-
ления налогового контроля таможенные
органы передают налоговым органам полу-
ченную от плательщиков информацию по
таможенному делу [15, ст. 83].

Также, глава 3 Налогового кодекса Рес-
публики Казахстан называется «Налоговые
органы. Взаимодействие налоговых орга-
нов с другими государственными органа-
ми». В соответствии со ст.18 которого, на-
логовые органы Республики Казахстан яв-
ляются органами государственных доходов,
в пределах своей компетенции осуществля-
ющими обеспечение поступлений налогов
и других обязательных платежей в бюджет,
а также выполняющими иные полномочия,
предусмотренные законодательством Рес-
публики Казахстан [16, ст. 18].

Таким образом, налоговые полномочия
таможенных органов в Налоговом кодексе
Республики Казахстан вообще не упоми-
наются.

В свою очередь, п. 41.1 ст. 41 НК Укра-
ины (в редакции до 11.08.2013г.) предусмат-
ривал, что контролирующими органами яв-
ляются: органы государственной налоговой
службы – относительно налогов, которые
уплачиваются в бюджеты и государствен-
ные целевые фонды, кроме указанных в пп.
41.1.2, а также относительно законодатель-
ства, контроль за соблюдением которого
возлагается на органы государственной на-
логовой службы; таможенные органы - от-
носительно пошлины, акцизного налога,
налога на добавленную стоимость, иных
налогов, которые в соответствии с налого-
вым законодательством уплачиваются в слу-
чае везения (пересылания) товаров и пред-
метов на таможенную территорию Украи-
ны или территорию свободной таможенной
зоны или вывезения (пересылания) товаров
и предметов с таможенной территории Ук-
раины или территории свободной таможен-
ной зоны [17, п. 41.1 ст. 41].

Кроме того, п. 41.1 ст. 41 НК Украины
(в редакции от 21.04.2015 г.) предусматри-
вает, что контролирующими органами яв-
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ляются органы доходов и сборов – цент-
ральный орган исполнительной власти, ко-
торый обеспечивает формирование единой
государственной налоговой, государствен-
ной таможенной политики в части админи-
стрирования налогов и сборов, таможенных
платежей и реализует государственную на-
логовую, государственную таможенную по-
литику, обеспечивает формирование и ре-
ализацию государственной политики  по
администрированию единого взноса, обес-
печивает формирование и реализацию го-
сударственной политики в сфере борьбы с
правонарушениями при применении нало-
гового и таможенного законодательства, а
также законодательства по вопросам упла-
ты единого взноса, его территориальные
органы. В составе контролирующих орга-
нов действуют подразделения налоговой
милиции. Органами взыскания являются
исключительно контролирующие органы,
уполномоченные осуществлять меры по
обеспечению погашения налогового дол-
га и недоимки по уплате единого взноса в
пределах полномочий, а также государ-
ственные исполнители в пределах своих
полномочий. Взыскание налогового долга
и недоимки по уплате единого взноса по
исполнительным надписям нотариусов не
допускается. Размежевание полномочий и
функциональных обязанностей контроли-
рующих органов определяется законода-
тельством [17, п. 41.1 ст. 41].

Иные государственные органы не име-
ют права проводить проверки своевремен-
ности, достоверности, полноты начисления
и уплаты налогов и сборов, в том числе по
запросу правоохранительных органов.

Таким образом, предлагаем внести со-
ответствующие изменения в главу 5 НК
РФ, закрепив понятие «контролирующие
органы».

6. Кроме того, субъектами налоговых
правоотношений являются «иные органам
государственной власти со специальными
полномочиями в налоговой сфере».

К «иным органам государственной вла-
сти со специальными полномочиями в на-
логовой сфере» относятся: Федеральное
Собрание Российской Федерации; Прези-
дент Российской Федерации; Правитель-
ство Российской Федерации; Министер-
ство финансов Российской Федерации и
иные федеральные органы исполнитель-

ной власти (Федеральное казначейство и
т.д.); иные государственные органы, кото-
рые имеют определенные полномочия в
налоговой сфере.

Так, в соответствии со ст. 34.2 НК РФ,
Министерство финансов Российской Феде-
рации дает письменные разъяснения нало-
говым органам, налогоплательщикам, от-
ветственному участнику консолидирован-
ной группы налогоплательщиков, платель-
щикам сборов и налоговым агентам по воп-
росам применения законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;
Финансовые органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
дают письменные разъяснения налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопро-
сам применения соответственно законода-
тельства субъектов Российской Федерации
о налогах и сборах и нормативных право-
вых актов муниципальных образований о
местных налогах и сборах [13, ст. 34.2].

Особенностью указанных органов явля-
ется то, что они выполняют определенные
законодательством функции в налоговой
сфере наряду со своей основной деятель-
ностью. Функции указанных органов не
являются функциями по контролю за сво-
евременностью, достоверностью, полнотой
начисления и уплаты налогов и сборов, но
они также принимают важное участие в
налоговых правоотношениях. Таким обра-
зом, предлагаем законодательно закрепить
понятие «иные органы государственной
власти со специальными полномочиями в
налоговой сфере».

7. Субъектами налоговых правоотноше-
ний также являются органы местного само-
управления муниципальных образований.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 132 Кон-
ституции РФ, органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют муници-
пальной собственностью, формируют, ут-
верждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы,
осуществляют охрану общественного по-
рядка, а также решают иные вопросы мест-
ного значения [12, п. 1 ст. 132].

В соответствии с НК РФ, представитель-
ные органы муниципальных образований
устанавливают на территории соответству-
ющих муниципальных образований мест-
ные налоги и сборы, предусмотренные НК
РФ.
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Местные налоги и сборы вводятся в дей-
ствие и прекращают действовать на терри-
ториях муниципальных образований в со-
ответствии с НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах и
сборах. Местные налоги и сборы устанав-
ливаются НК РФ и нормативными право-
выми актами представительных органов
поселений (муниципальных районов), го-
родских округов (внутригородских районов)
о налогах и сборах и обязательны к уплате
на территориях соответствующих поселений
(межселенных территориях), городских ок-
ругов (внутригородских районов).

При установлении местных налогов
представительными органами муниципаль-
ных образований определяются в порядке
и пределах, которые предусмотрены НК РФ,
такие элементы налогообложения, как: на-
логовые ставки, порядок и сроки уплаты
налогов, если эти элементы налогообложе-
ния не установлены НК РФ. Иные элемен-
ты налогообложения по местным налогам
и налогоплательщики определяются НК РФ.

В то же время, представительными орга-
нами муниципальных образований в поряд-
ке и пределах, которые предусмотрены НК
РФ, могут устанавливаться особенности оп-
ределения налоговой базы, налоговые льго-
ты, основания и порядок их применения [13,
п. 4 ст. 12].

8. Следует отметить, что анализ действу-
ющего законодательства показал, что необ-
ходимо выделить в отдельную, но не менее
значительную, категорию субъектов нало-
говых правоотношений «субъектов, способ-
ствующих надлежащему исполнению нало-
говых обязанностей налогоплательщиков и
реализации налоговых полномочий контро-
лирующих органов в налоговых правоотно-
шениях».

По нашему мнению, к «субъектам, спо-
собствующим надлежащему исполнению
налоговых обязанностей налогоплательщи-
ков и реализации налоговых полномочий
контролирующих органов в налоговых пра-

воотношениях» относятся государственные
органы и лица, которые могут владеть не-
обходимой для налогового органа инфор-
мацией о плательщиках налогов и сборов,
а также от действий которых зависит над-
лежащее исполнение обязанностей платель-
щиков налогов и сборов по ведению нало-
гового учета, подаче налоговой отчетнос-
ти, уплате налогов и сборов.

К этой категории субъектов налоговых
правоотношений относятся: 1) банки и
иные финансово-кредитные учреждения; 2)
налоговые агенты; 3) представители пла-
тельщика налогов и сборов; 4) ученые, спе-
циалисты, эксперты, которые привлекают-
ся контролирующими органами для выпол-
нения отдельных работ и участия в изуче-
нии отдельных вопросов, в том числе, на
договорной основе; 5) органы принудитель-
ного исполнения и судебные приставы-ис-
полнители; 6) Федеральная служба безопас-
ности Российской Федерации; 7) органы
внутренних дел, следственные органы и др.

Заключение. Таким образом, субъекта-
ми налоговых правоотношении в Российс-
кой Федерации являются: 1) государство; 2)
субъекты Федерации; 3)плательщики нало-
гов и сборов физические лица (резиденты
и нерезиденты); 4)плательщики налогов и
сборов юридические лица (резиденты и не-
резиденты) и их обособленные подразделе-
ния; 5) контролирующие органы; 6) иные
государственные органы со специальными
полномочиями в налоговой сфере; 7) орга-
ны местного самоуправления муниципаль-
ных образований; 8) субъекты, способству-
ющие надлежащему исполнению налого-
вых обязанностей налогоплательщиков и
реализации налоговых полномочий контро-
лирующих органов в налоговых правоотно-
шениях.

По нашему мнению, необходимо закре-
пить в НК РФ предложенную классифика-
цию субъектов налоговых правоотношений,
исходя из которой можно определить их
правовой статус в данных правоотношени-
ях и, прежде всего, их права и обязанности.
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Введение. Информационное обеспече-
ние выборов – одна из базовых гарантий
гласности, а также осознанного волеизъяв-
ления граждан в ходе проведения выборов,
референдума.

Правовое регулирование института ин-
формационного обеспечения выборов рег-
ламентировано в главе VII Федерального
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (Далее

– ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав…»).

Основная часть. Информационное
обеспечение выборов и референдумов вклю-
чает в себя информирование избирателей,
участников референдума, предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референ-
дума [1. С. 2]. Соответственно, информаци-
онное обеспечение выборов образует два са-
мостоятельных вида информационного обес-
печения выборов: информирование избира-
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телей и предвыборную агитацию.
Информирование избирателей и участ-

ников референдума осуществляют органы
государственной власти, органы местного
самоуправления, комиссии, организации,
осуществляющие выпуск средств массовой
информации, физические и юридические
лица. При этом органам государственной
власти, а также органам местного самоуп-
равления запрещено информировать изби-
рателей о кандидатах и избирательных
объединениях [2. С. 2].

Предвыборную агитацию осуществляют
только те участники избирательного про-
цесса, которые имеют право на проведение
предвыборной агитации: граждане Россий-
ской Федерации и общественные, а также
избирательные объединения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях…» «граждане Российской Федерации,
общественные объединения вправе в допус-
каемых законом формах и законными мето-
дами проводить предвыборную агитацию,
агитацию по вопросам референдума». Фе-
деральный законодатель в анализируемом
положении основного закона о выборах пря-
мо закрепил право граждан проводить пред-
выборную агитацию, но данное право по
замыслу законодателя граждане могут реа-
лизовывать только лишь в допускаемых за-
коном формах и законными методами.

Тщательное изучение главы VII, регла-
ментирующей институт информационного
обеспечения выборов не позволило выявить
четко определенные законодателем формы
проведения гражданами предвыборной аги-
тации. Перечень законных методов осуще-
ствления предвыборной агитации гражда-
нами так же отсутствует.

Таким образом, получается, что право
осуществлять предвыборную агитацию в
допускаемых законом формах и законными
методами гражданам предоставлено, при
этом ни формы, ни методы никак в действу-
ющем законодательстве не раскрываются.

Обращение к официальному толкованию
нормы вопросов не снимает. Так, в научно-
практическом комментарии в Федерально-
му закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», под-
готовленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в 2003

году указывается, что «пунктом 1 комменти-
руемой статьи устанавливается право граж-
дан РФ, общественных объединений прово-
дить предвыборную агитацию только в до-
пускаемых законом формах и законными
методами. Законные методы агитации пере-
числены в п. 3 комментируемой статьи. В
качестве форм агитации, перечисленных в
конкретных законах о выборах, могут выс-
тупать, например, проходящие на каналах
организаций телерадиовещания публичные
дебаты, дискуссии, «круглые столы», пресс-
конференции, интервью, выступления, по-
каз телеочерков, видеофильмов о зарегист-
рированном кандидате» [3. С. 3].

В научно-практическом комментарии к
Федеральному закону «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан российской Федера-
ции», подготовленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации
уже в 2007 году содержание комментария
претерпело существенные изменения. Авто-
ры, как и прежде, отмечают, что: «Законные
методы агитации перечислены в п. 3 коммен-
тируемой статьи». Однако относительно
форм участия граждан в предвыборной аги-
тации разъяснения претерпели изменения:
«перечень форм предвыборной агитации,
классифицированных по содержанию, со-
держится в пункте 2 комментируемой ста-
тьи. Примером иной классификации может
быть, например, выделение таких форм, ис-
пользуемых на каналах организаций телера-
диовещания, как распространение агитаци-
онных материалов, участие в совместных
агитационных мероприятиях» [4. С. 4].

Однако, осуществление гражданином,
не являющимся членом какой-либо партии
либо кандидатом, права на осуществление
предвыборной агитации в форме участия в
совместном агитационном мероприятии
весьма затруднительно. Согласно положе-
ниям Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»
эфирное время для проведения совместных
агитационных мероприятий предоставляет-
ся политическим партиям, региональным
группам кандидатов [5. С. 4]. В соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 37 Уставного За-
кона Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярс-
ком крае» в совместных агитационных ме-
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роприятиях зарегистрированные кандида-
ты, а также кандидаты, зарегистрированные
в составе краевых списков кандидатов, мо-
гут участвовать только лично.

Изменение содержания разъяснений
права граждан на участие в проведении
предвыборной агитации Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации
свидетельствуют о сложности однозначно-
го, четкого выделения форм и методов са-
мостоятельного осуществления граждана-
ми предвыборной агитации.

Анализ немногочисленной специальной
юридической литературы, посвященной
информированию избирателей, также не
вносит ясности в вопрос определения за-
конных форм и методов участия граждан в
проведении предвыборной агитации. Даже
авторитетные российские ученые в облас-
ти информационного обеспечения выборов,
референдумов четко не определяют формы
и методы предвыборной агитации на осу-
ществление которой уполномочены граж-
дане Российской Федерации.

Например, В. И. Фадеев, в учебном по-
собии, подготовленном РЦОИТ при ЦИК
РФ отмечает лишь, что «Федеральный за-
кон гарантирует гражданам, общественным
объединениям право на проведение пред-
выборной агитации в допускаемых законом
формах и законными методами» [6. С. 4].
Формы и методы предвыборной агитации,
доступные гражданам подробно в работе не
раскрываются. Вероятно, это связано с тем,
что данное учебное пособие тематически
посвящено муниципальным выборам.

Однако, даже член ЦИК РФ С. В. Боль-
шаков, и советник Правового управления
ЦИК РФ А. Г. Головнин в работе, посвящен-
ной именно информационному обеспече-
нию выборов также не раскрывают пере-
чень форм и методов предвыборной агита-
ции, доступных гражданам РФ.

Авторы выделяют среди субъектов пред-
выборной агитационной деятельности об-
щих субъектов (такие, как избиратели, об-
щественные объединения) и специальных
(т. е. со специальным статусом) субъектов
(кандидаты, избирательные объединения).
Авторы отмечают, что общие и специаль-
ные субъекты агитационной деятельности
имеют, в соответствии с Федеральным за-
коном, различные по объему и содержанию
права и обязанности в избирательном про-

цессе. Установление большего объема пра-
вомочий кандидатов, избирательных объе-
динений в сфере проведения предвыборной
агитации по сравнению с гражданами Рос-
сийской Федерации, не являющимися кан-
дидатами, по мнению названных авторов,
является естественным условием обеспече-
ния прав кандидатов как претендентов на
выборные должности. При этом оно не
ущемляет право граждан на участие в пред-
выборной агитации, которое может свобод-
но реализовываться в допускаемых законом
формах и законными методами [7. С. 5].

Однако, в разделе, посвященном фор-
мам и методам осуществления предвыбор-
ной агитации, С. В. Большаков, А. Г. Голов-
нин четко не прописывают ни формы, ни
методы осуществления предвыборной аги-
тации именно гражданами Российской Фе-
дерации. Авторы ограничиваются лишь
упоминанием о том, что «общие субъекты
агитационной деятельности вправе осуще-
ствлять ее такими методами и в таких фор-
мах, которые установлены для них законом,
самостоятельно определяя только содержа-
ние своей агитации... поскольку предвыбор-
ная агитация может быть оплачена, в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», исключительно из
средств избирательного фонда, участник
избирательного процесса, имеющий статус
избирателя, не вправе проводить предвы-
борную агитацию, финансируемую за счет
собственных средств или иных средств по-
мимо избирательных фондов» [8. С. 6].

С. В. Большаков и А. Г. Головнин отме-
чают, что «анализ положений Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» по-
казывает, что гражданину Российской Фе-
дерации при определенных условиях дос-
тупны практически все методы проведения
предвыборной агитации» [9. С. 6].

Однако, в состоянии ли гражданин Рос-
сийской Федерации, даже очень вниматель-
но изучивший соответствующие положения
законодательства без обращения к специ-
альной юридической литературе самостоя-
тельно определить эти самые определенные
условия?

Уважая и признавая значительный вклад
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приведенных авторов в развитие представ-
лений об информационном обеспечении
выборов в целом, нельзя все же не заметить,
что вопрос о формах и методах осуществ-
ления гражданами предвыборной агитации
остался открытым. Сложившаяся ситуация,
по нашему мнению, обусловлена сложной
правовой природой, а также особенностя-
ми нормативно-правового регулирования
самого института предвыборной агитации.
Правовая регламентация осуществления
предвыборной агитации устанавливает пра-
вила поведения для различных субъектов ее
осуществления, а также целую систему зап-
ретов и ограничений проведения предвы-
борной агитации. Представляется, что
гражданину, даже изучившему соответству-
ющую главу ФЗ «Об основных гаранти-
ях…» крайне сложно самостоятельно одно-
значно и недвусмысленно определить раз-
решенные законодательством правомерные
формы и методы осуществления им пред-
выборной агитации.

Постановлением Конституционного суда
Российской Федерации от 14 ноября 2005 г.
№ 10-П было установлено, что в условиях
отсутствия в избирательном законодатель-
стве формально определенного порядка ре-
ализации гражданами права на проведение
лично предвыборной агитации против всех
кандидатов за счет собственных (не являю-
щихся средствами избирательных фондов)
денежных средств норма, содержащаяся во
взаимосвязанных положениях пункта 5 ста-
тьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пункта 7 статьи 63
и статьи 66 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»,

как предполагающая запрет на проведение
предвыборной агитации, направленной про-
тив всех кандидатов, гражданами лично за
счет собственных денежных средств, пред-
ставляет собой чрезмерное, не обусловлен-
ное конституционно значимыми целями ог-
раничение свободы слова и права на распро-
странение информации в форме предвыбор-
ной агитации, не отвечает требованиям оп-
ределенности и недвусмысленности и пото-
му не соответствует Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19, 29 (части 1 и
4) и 55 (часть 3) [10. С. 8].

Нельзя не отметить, что вышеприведен-
ный вывод Конституционного Суда Россий-
ской Федерации был воспринят далеко не
всеми представителями научного и судейс-
кого сообщества как бесспорный [11. С. 8].

Заключение. Полагаем, что в действу-
ющем избирательном законодательстве от-
сутствует формально определенный поря-
док участия граждан, не являющихся кан-
дидатами, в проведении предвыборной аги-
тации. Закрепленная в действующем изби-
рательном законодательстве система право-
вых норм не позволяет не только гражда-
нам, но и практическим работникам одно-
значно определить допустимые законом
формы, а также законные методы участия
граждан в предвыборной агитации. Терми-
ны «формы предвыборной агитации», а так-
же «методы предвыборной агитации» не
являются однозначно определенными зако-
нодателем, а также устоявшимися и одно-
значно определяемыми в законодательстве,
научной и практической литературе.

Выходом из сложившейся ситуации мог-
ло бы стать детальное нормативное закреп-
ление в отдельной статье ФЗ «Об основных
гарантиях…» права граждан на проведение
предвыборной агитации.
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Введение. Индивидуальная воспитатель-
ная работа в ИУ базируется на основопола-
гающих принципах уголовной и уголовно-
исполнительной политики, межотраслевых
принципах уголовного, уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного права,
регулирующих правоотношения в этой сфе-
ре. Основной принцип – это индивидуали-
зация исполнения наказания и осуществле-
ния исправительного воздействия.

Принцип индивидуализации выражает-
ся в требовании строго индивидуального
подхода к каждому осужденному при испол-
нении наказания. Данный принцип непос-
редственно выражен в статье 8 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ: «Принципы
уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации».

В повседневной деятельности сотрудни-
ков исправительных учреждений очень важ-
но умение адекватно организовать воспи-
тательное воздействие на осужденных с
учетом дифференцированного подхода к
каждому из них.

Основная часть. Воспитательная рабо-
та оказывает духовное влияние на осужден-
ного, совершенствует его личностные чер-
ты путем целенаправленного идеологичес-
кого воздействия, восстанавливает или при-
вивает правильные навыки и представления
о социальных ценностях.

Анализ направлений и основных форм
воспитательной работы с осужденными
дает основание для вывода о том, что по
своему содержанию она лишена каких-либо
карательных элементов, поскольку основы-
вается на методах психолого-педагогичес-
кого воздействия. Однако воспитательная
работа осуществляется в рамках режима
отбывания, правила которого обеспечива-
ют, в том числе и принудительными сред-
ствами, посещение мероприятий воспита-
тельного характера, создают условия для
соблюдения осужденными дисциплины и
порядка при их проведении.

Коллектив осужденных не представля-
ет собой однообразную массу. Он состоит
из отдельных личностей, которые в свою
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очередь и образуют группы. Для того что-
бы правильно организовать работу с коллек-
тивом осужденных сотруднику ИУ необхо-
димо иметь четкое представление о его
структуре.

Некоторые авторы, например Н. С. Фо-
мин1, предлагают варьировать методы вос-
питательного воздействия на осужденных
в зависимости от их возраста, в частности,
он выделяет 3 возрастные группы 18 - 30
лет, 30 - 40 лет, 40 - 55 лет. По нашему мне-
нию, возраст, безусловно, важно учитывать
в воспитательной работе, но дифференци-
ровать желательно также по характеру и
тяжести совершенного деяния.

Как видно (таблица 1), осужденные с
одной-двумя судимостями более  подверже-
ны влиянию субкультуры, в силу своего воз-
раста и небогатого жизненного опыта, тра-
диции и нормы криминальной среды выг-
лядят в их представлении привлекательно.
С возрастанием количества судимостей от-
ношение к субкультуре меняется, люди на-
чинают по-другому оценивать происходя-
щее и дают отрицательную оценку законам
криминальной среды. По нашему мнению,
это связано прежде всего с возрастом осуж-
денных и приобретенным опытом, по мере
возрастания того и другого происходит пе-
реоценка нравственных ценностей.

Таблица 1
Влияние количества судимостей на отношение осужденного

к законам криминальной среды

Криминальная субкультура в местах ли-
шения свободы в сочетании с общечелове-
ческой потребностью в общении, необхо-
димостью ведения борьбы за лучшие усло-
вия существования в процессе отбывания
наказания, а также стремлением оградить
себя от внешних посягательств выступают
основными факторами объединения осуж-
денных в различные неформальные малые
группы. Формируются они по определен-
ным критериям: возрасту, принадлежности
к одной социальной группе, национально-
сти, месту жительства, совместному отбы-
ванию наказания ранее, криминальной ори-
ентации и др.2

Малые группы возникают самостоятель-
но, независимо от администрации. В них со-
здается определенный социально-психоло-
гический климат, который оказывает влия-
ние на поведение отдельного осужденного.
В своей деятельности сотрудники должны
учитывать это влияние, особенно, если та-
кой климат оказывает негативное влияние
на осужденных.

Группировки осужденных отрицатель-
ной направленности трансформируются в
преступные при неадекватном внимании

(или попустительстве) со стороны админи-
страции ИУ к этому процессу. Меры, кото-
рые принимают оперативные службы по
противодействию проявлениям организо-
ванной преступности, часто неадекватны
складывающейся обстановке. Одни руково-
дители занимают или примиренческую по-
зицию, или избавляются от зачинщиков кон-
фликта, в том числе и незаконными спосо-
бами, другие злоупотребляют служебными
полномочиями3.

По мнению Н. В. Папичева самой опти-
мальной формой организации воспитатель-
ной работы в пенитенциарном учреждении
является организованная исправительная
среда. Организация исправительной среды
в пенитенциарном учреждении затрагива-
ет все аспекты жизни осужденных, и при
этом она должна в корне отличаться от мира,
который в свое время определил преступ-
ное поведение осужденного. Это отсутствие
и должного образования, и воспитания, и
культуры, и материального достатка и т. д.4

Таким образом, мы считаем необходи-
мым установление формальной иерархии
осужденных, дабы избежать иерархии в
рамках «воровских традиций». Разделение



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 3 (52) ' 2016

– 169 –

должно производиться на основе общей
культуры осужденных (образования, инте-
ресов, потребностей, системы нравствен-
ных ценностей). Среди преступников так-
же существуют умные, и даже талантливые
люди с хорошим образованием, воспитан-
ные и культурные. И надо признать, их по-
мощь в процессе исправления неоценима.

Известны три уровня воспитания:
объект воспитания, самовоспитание и
субъект воспитания. При прохождении трех
этих уровней человек из пассивного объек-
та становится активным субъектом. И чем
больше таких людей из числа осужденных
в колонии, тем более нравственней станет
их среда.

Содействие осужденным в самовоспи-
тании должно формировать у них прочные
психологические основания для проявления
активности в преодолении своих недостат-
ков, способствовавших совершению пре-
ступлений. Оказание помощи следует вес-
ти следующими путями:

– стимулирование нового отношения
осужденных к дальнейшей жизни;

– содействие в выработке у них крити-
ческого отношения к себе5.

Для этого необходимо выработать устой-
чивый интерес у осужденных к социально
полезным целям и задачам, положительно
ориентированную мотивацию. Критическое
отношение к себе в свою очередь означает
не просто самобичевание, а формирование
ответственной и объективной позиции.

Педагогическая деятельность исправи-
тельных учреждений имеет специфический
характер в силу того, что она протекает в
условиях принуждения, при наличии у вос-
питателей властных полномочий на реали-
зацию не только цели исправления, но и
кары осужденных.

Формирование педагогических методик
в ИУ должно происходить с учетом не толь-
ко общих специфических условий их дея-
тельности, но и особенностей и сложивших-
ся традиций каждой отдельной колонии.
Поэтому создание универсальных методов
воспитательной работы, одинаково прием-
лемых для всех без исключения учрежде-
ний в масштабах страны, вряд ли целесо-
образно. Возможен, на наш взгляд, лишь
перенос отдельных элементов таких мето-
дик в условия конкретной колонии, что дол-

жен определять каждый сотрудник ИУ в
зависимости от сложившейся в ней обста-
новки и специфики контингента.

Воспитательная работа организуется в
индивидуальных, групповых и массовых
формах. Индивидуальная воспитательная
работа предполагает:

– изучение индивидуальных особенно-
стей и социально-психологической направ-
ленности личности осужденных;

– выбор и использование средств пси-
холого-педагогического воздействия на
осужденного;

– индивидуальное планирование рабо-
ты с конкретной личностью;

– проведение бесед;
– дачу личных поручений с учетом ин-

тересов и склонностей осужденного и пе-
дагогической целесообразности;

– осуществление личного контроля за
поведением, выполнением поручений, от-
ношением к труду и учебе;

– индивидуальное шефство над отдель-
ными осужденными сотрудников колонии,
закрепление других осужденных, твердо
вставших на путь исправления6.

В соответствии с целями и задачами
воспитательной работы применяются сле-
дующие методы: 1) анализ личных дел
осужденных; 2) индивидуальная беседа; 3)
наблюдение; 4) психологическое тестиро-
вание с участием психолога и начальника
отряда.

Проблема трудовой занятости осужден-
ных постоянно становится темой для дис-
куссий ученых и практиков. Существующая
форма привлечения осужденных к труду и
организация производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятий ИУ слабо
ориентирована на формирование у них по-
ложительной установки на труд, а система
материального стимулирования недостаточ-
но удовлетворяет их потребности.

Если рассматривать труд, прежде всего
как применение физической силы, психо-
логической и интеллектуальной энергии,
способностей человека производить мате-
риальные блага, следует отметить, что в
этом процессе наиболее ярко выражаются
потребности человека, а особенно челове-
ка в местах лишения свободы. Труд нельзя
недооценивать как средство формирования
личности осужденного.

В настоящее время среди комплекса



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 3 (52) ' 2016

– 170 –

мер воспитательного воздействия свое
место находит религиозное просвещение
осужденных. Воспитательная работа с
осужденными регламентируется нормами
права. Ограниченный объем правовой рег-
ламентации применения данного средства
исправления оправдан, поскольку он пре-
доставляет необходимые возможности в
использовании различных методов педаго-
гики и психологии.

При организации воспитательной рабо-
ты с осужденными обращение сотрудников
УИС к богатейшему религиозному духов-
ному наследию неслучайно. Нравственное
воздействие религии на человека велико, а
в местах лишения свободы приобретает еще
большее значение за счет психотерапевти-
ческой, компенсаторной функции: вера спо-
собна утешить, смягчить стрессовое состо-
яние, выступить моральным стимулятором
раскаяния. Именно поэтому проблема вы-
бора мировоззренческих основ и религиоз-
ных базисных представлений для осужден-
ного носит не надуманный, а жизненно не-
обходимый характер7.

Взаимодействие УИС России с обще-
ственностью является важной предпосыл-
кой совершенствования воспитательной
работы и в целом оказания воспитательно-
го воздействия на осужденных. На совре-
менном этапе участие общественности в
деятельности УИС России определяется
следующими основными направлениями:
содействие  в работе учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания;
осуществление контроля за их деятельнос-
тью; участие в исправлении осужденных;
привлечение общественности к воспита-
тельной работе с осужденными; привлече-
ние средств массовой информации к обес-
печению публичности воспитательного
процесса; содействие в постпенитенциар-
ном бытовом и трудовом устройстве осуж-
денных, оказание им социальной и иной
помощи; развитие спонсорской деятельно-
сти, благотворительности, попечительства;
организации шефства над осужденными-
сиротами и утратившими родственные свя-
зи; обеспечение защиты прав и законных
интересов осужденных; формирование у
них законопослушного поведения, добро-
совестного отношения к труду, к учебе; по-
мощь в профессиональной подготовке, в
получении общего и начального професси-

онального образования и другими8.
Роль общественных объединений в

организации процесса исправлении осуж-
денных неоценима, но только при усло-
вии адекватного отношения со стороны
сотрудников УИС. Однако, на практике
члены общественных объединений, при-
нимающие, в рамках своих полномочий
участие в работе учреждений и органов,
исполняющих наказание сталкиваются с
непреодолимым непониманием в лице
сотрудников УИС, которые в свою оче-
редь не пытаются разобраться в целях и
задачах, общественных объединений и
воспринимают их негативно.

В соответствии с ФЗ РФ от 10 июня
2008 г. «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания», общественные
объединения участвуют в общественном
контроле за обеспечением прав человека в
местах лишения свободы, который осуще-
ствляется общественными наблюдатель-
ными комиссиями.

В рамках общественного контроля и со-
действия лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания, члены обще-
ственной наблюдательной комиссии Омс-
кой области посетили СИЗО-1, исправи-
тельную колонию № 3, исправительную
колонию № 6. Главной целью посещений
являлось рассмотрение обращений в адрес
ОНК по вопросам реализации норм уголов-
но-процессуального законодательства, воп-
росов, связанных с условно-досрочным ос-
вобождением, изменением вида исправи-
тельного учреждения. Кроме того, комис-
сия проверила материально-бытовые усло-
вия содержания осужденных, в том числе
обеспеченность одеждой по сезону, темпе-
ратурный режим в помещениях. Жалоб на
условия содержания от осужденных не  по-
ступало. Результаты посещений обсуждены
с руководством учреждения и отражены в
журнале посещений членов ОНК9.

Заключение. В настоящее время в сис-
теме исполнения наказаний не выработан
единый подход к организации воспитатель-
ного воздействия. Существующая в насто-
ящее время Концепция воспитательной ра-
боты10  с осужденными в условиях рефор-
мирования уголовно-исполнительной сис-
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темы, не дает ответы на все вопросы. Прак-
тическую составляющую данного аспекта
необходимо вырабатывать в каждом конк-

ретном случае индивидуально с учетом об-
щих рекомендаций и в рамках действующе-
го законодательства.
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Введение. В условиях осуществляемо-
го в Российской Федерации реформиро-
вания различных сфер государственной
жизни в последнее время большое внима-
ние уделяется местному самоуправлению.
Данное внимание обусловлено тем, что
местное самоуправление составляет одну
из основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, является формой осуще-
ствления народом своей власти.

Основная часть. В соответствии со
статьей 3 Конституции Российской Феде-
рации органы местного самоуправления,
наряду с формами прямого народовластия
и органы государственной власти, обеспе-
чивают реализацию власти народа Россий-
ской Федерации.

Статья 130 Конституции Российской
Федерации закрепила что местное само-
управление в Российской Федерации
обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение

муниципальной собственностью. Однако
предшествующий опыт формирования
местного самоуправления в Российской
Федерации показал, что демократический
потенциал реализован пока недостаточно.

Местное самоуправление является од-
ной из основ конституционного строя в Рос-
сийской Федерации, без которой немысли-
мо нормальное построение и эффективное
развитие гражданского общества [1-2].

Вопрос соотношения местного само-
управления и государственной власти нео-
днократно рассматривался в литературе,
но до настоящего времени не получил од-
нозначного научного решения. Это объек-
тивно обусловлено сложностью и много-
гранностью рассматриваемого вопроса. С
принятием Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года статья 12 которой яв-
ляется наиболее сложной и трудной для
усвоения, поскольку порождает множе-
ство вопросов. Данные вопросы на мой
взгляд возникают в связи с тем что мест-
ному самоуправлению уделялось мало
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внимания в Советском Союзе.
Можно выделить три основных подхо-

да к соотношению местного самоуправле-
ния и государственной власти в Российской
Федерации.

Первый подход – местное самоуправле-
ние есть институт гражданского общества,
принципиально отличающийся от государ-
ственной власти.

Обратимся к понятию гражданского об-
щества.

Согласно Гегелю, гражданское обще-
ство – это, прежде всего, совокупность
потребностей, а также религия, семья,
сословие, государственное устройство,
право, мораль, долг, культура, образова-
ние. Из первоначального «некультурно-
го» состояния люди должны вступить в
гражданское общество, т. е. перейти на
более высокую ступень развития циви-
лизации. Гражданское общество Гегель
противопоставлял дикости, нецивилизо-
ванности, неразвитости. Без сомнения,
Гегель подразумевал под гражданским
обществом классическое буржуазное об-
щество. В центре всей общественной
системы – человек. Его деятельность на-
правлена на удовлетворение собственных
потребностей, естественных и обще-
ственных. В то же время, личность мо-
жет удовлетворять свои потребности,
только находясь в определённых отноше-
ниях с другими людьми.

По мнению автора гражданским обще-
ством обозначается сфера самопроявления
граждан и добровольно сформированных
организаций,которые независимы от прямо-
го влияния и вмешательства со стороны го-
сударственной власти.

Однако  первый подход о соотношении
местного самоуправления и государствен-
ной власти характерен для публицистики
и в юридической науке последовательно-
го развития не получил. В определенной
мере о нем пишет В. Д. Граждан: «В та-
кой огромной по территории и многона-
циональной по составе стране, как Рос-
сия, система территориального админис-
тративного управления должна включать
три уровня государственного управления
(федеральный, региональный, районный)
и четвертый – негосударственного мест-
ного самоуправления» [3. C. 252.]. Из дан-
ного высказывания можно сделать вывод

о том, что районный уровень отождеств-
ляется с государственной властью, а мес-
тное самоуправление рассматривается как
негосударственный институт. В Российс-
кой Федерации есть территориальное об-
щественное самоуправление (на уровне
дома – ТСЖ и т. д.)., но оно не входит в
систему публичной власти. В Российской
Федерации местное самоуправление не
функционирует как чисто общественный
институт.

Таким образом, коренным образом от-
делить местное самоуправление от государ-
ства и рассматривать его как институт граж-
данского общества можно лишь очень ог-
раниченного по территории и численности
участников сообщества. Территориальное
управление связано с осуществлением пуб-
личной власти и не может быть лишь фор-
мой самодеятельности граждан.

Второй подход связан с отождествлени-
ем местного самоуправления с государ-
ственной властью либо рассмотрением его
как разновидности государственной влас-
ти. М. В. Баглай отмечает, что местное са-
моуправление по своей природе является
частью государственной власти [4. C. 135].
Сходную позицию разделяет Г. В. Атаман-
чук, который определил роль местного са-
моуправления в организационной структу-
ре государственного управления как осо-
бой подсистемы со своими объектами уп-
равления, компетенцией, процедурами и
формами организации, материально-фи-
нансовым обеспечением, технологией де-
ятельности персонала и другими элемен-
тами [5. C. 69.].

Автор считает, что несмотря на само-
стоятельность местного самоуправления в
решении местных вопросов, оно не долж-
но выходить из под контроля государства
и в ст. 12 Конституции России необходи-
мо внести дополнения о большом влиянии
государства на политику местного самоуп-
равления.

Конституция Российской Федерации и
законодательство о местном самоуправле-
нии пошли по пути выделения местного
самоуправления из системы государствен-
ной власти. Толкование конституционных
норм не позволяет рассматривать местное
самоуправление как часть государствен-
ной власти, что имеет место быть в ряде
зарубежных государств. Хотя, разумеется,
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контрольные функции государства в отно-
шении местного самоуправления весьма
широки, а влияние государственной вла-
сти на местное самоуправление весьма
весомо, прежде всего, в части правового
регулирования его организации и осуще-
ствления.

Третий подход к определению соотно-
шения местного самоуправления и государ-
ственной власти состоит в рассмотрении их
как двух самостоятельных видов публичной
власти. Взаимозависимость государствен-
ной власти и местного самоуправления
предплагает Л. С. Мамут: «В классовом
обществе самоуправление вплетено в ткань
политико-административных отношений,
подчинено государству, приспособлено к
нему, сплошь и рядом его обслуживает; тем
не менее, самоуправление представляет со-
бой отнюдь не государственническое (в уз-
ком смысле этого слова), а общественное-
явление» [6. C. 5.].

Заключение. Таким образом, местное
самоуправление в  Российской Федерации
является видом публичной власти наряду с
государственной властью, реализуемой не
государственными органами, а органами
местного самоуправления. Характерной от-
личительной чертой между ними является
высокая степень участия населения опре-
деленного населенного пункта в осуществ-
лении местного самоуправления, нежели в
осуществлении государственной власти.
Кроме этого, в соответствии с территори-
альным масштабом осуществления государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния различаются их предметы ведения и
полномочий.

Органы местного самоуправления –
форма осуществления самоуправления и
самоорганизации местного сообщества.
Данные системы органов функционируют
на основе общих принципов, характерных
для органов публичной власти, их действия
и решения урегулированы правом, обяза-
тельны в пределах своей компетенции и
территории ее распространения, обеспече-
ны ресурсами и принуждением.

На основе вышеизложенного можно
выделить следующие признаки, характери-
зующие единство государственной власти
и местного самоуправления, наличие мно-
гоуровневой вертикали в осуществлении

единой публичной власти:
1. Органы государственной власти и

органы местного самоуправления в преде-
лах своей компетенции создавать и прини-
мать правовые акты.

2. Деятельность органов местного са-
моуправления и осуществления местного
самоуправления непосредственно населе-
нием, равно как и деятельность органов
государственной власти. Участие населе-
ния в данной  деятельности реализуется в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации и национальным законода-
тельством.

3. Предметы ведения и полномочия ор-
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления установлены
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в соответствии с их
иерархией.

4. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления вправе
устанавливать  и применять меры принуж-
дения на территории и в пределах своей
компетенции.

В то же время, можно определить прин-
ципиальные отличия государственной вла-
сти от местного самоуправления, и они зак-
лючаются в следующем:

1. источником местного самоуправления
является не весь народ как в государствен-
ной власти, а местное сообщество опреде-
ленной территориальной единицы.

2. местное самоуправление осуществля-
ет свою деятельность в пределах определен-
ного круга, которое входит в состав терри-
тории Российской Федерации.

3. Компетенцией местного самоуправле-
ния являются вопросы местного значения
в пределах территориального образования,
кроме случаев передачи государственных
полномочий, осуществляемого законода-
тельством Российской Федерации.

4. Приближение местного самоуправ-
ления к управлению вопросов населения
определенного округа позволяет шире ис-
пользовать формы прямой демократии не-
жели при осуществлении государственной
власти.

5. Местное самоуправление решает
вопросы местного значения, а государ-
ственная власть решает глобальные вопро-
сы в пределах территории Российской Фе-
дерации.
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Введение. Гуманистические идеи Пье-
ра де Кубертена, пытавшегося возродить
вместе с Олимпийскими играми идеи мир-
ного соревнования, духа свободы и физи-
ческого совершенствования [32, с. 25], всё
чаще отходят на второй план. Принцип
Макиавелли: «Цель оправдывает средства»
[15], – давно стал характерным для совре-
менного спорта.

Спорт как сфера социально-культурной
деятельности людей, состоит из нескольких
компонентов: спорт высших достижений,

массовый спорт, школьный спорт, студенчес-
кий спорт, профессиональный спорт [28].
При этом спорт высших достижений претен-
дует в настоящее время на главенствующую
роль среди других элементов спорта. Поли-
тизированность спорта предопределяется
рядом причин политического, экономичес-
кого, идеологического характера.

Во-первых, современный спорт (особен-
но спорт высших достижений) – это мощ-
ная индустрия [11, с. 12], специфический
сектор экономики. Так, в 2014 доходы ми-
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ровой спортивной индустрии составили
146, 5 миллиардов долларов США [23, с.
157], что в рублях составляет 8, 242 трил-
лионов рублей [22, 18]. Ещё пример: расхо-
ды на подготовку к Зимней Олимпиаде в
Сочи составили 1,5 триллиона рублей, со-
гласно отчёту государственной корпорации
«Олимпстрой» за 2013 год [27].

Во-вторых, современный спорт – это
арена для политического противоборства
различных государств. Проведение Летних
Олимпийских игр в 1980 году в Москве
было сопряжено с обострением противо-
стояния СССР и США в «холодной войне».
Основной причиной бойкота Олимпиады-
80 явился ввод советских войск в Афганис-
тан. В итоге, Олимпиаду в Москве бойко-
тировали 65 стран [30, с. 50]. Спустя четы-
ре года все социалистические страны (кро-
ме Румынии, Югославии, КНДР) из-за ухуд-
шения отношений между США и СССР так-
же бойкотировали Летние Олимпийские
игры в Лос-Анджелесе. Отметим, что мас-
совый спорт в России культивируется толь-
ко для того, чтобы был спортивной резерв,
который можно задействовать в спорте вы-
соких результатов и для достижения выс-
ших наград. «Раздутый посредством под-
контрольных государству СМИ спортивный
успех навязывает иллюзию: уровень разви-
тия спорта в стране определяется не повы-
шением уровня здоровья граждан, а коли-
чеством завоеванных олимпийских меда-
лей. Поддерживая тезис, что «Россия – ве-
ликая спортивная держава», государство
сознательно отождествляет в общественном
сознании спортивное и социально-полити-
ческое достижение» [10, с. 87-88], – раз-
мышляет исследователь спортивной поли-
тики России А. Исаев.

В-третьих, современный спорт – это
«поле» для идеологической брани. Вновь
обратимся к историческому опыту нашей
страны, который, отчасти, объясняет осо-
бенности нынешней политики высших го-
сударственных органов в области спорта. В
частности, в 1972 году сборные команды
СССР и Канады по хоккею сыграли 8 това-
рищеских матчей. Жителей капиталисти-
ческих стран запугивали «красной угрозой»
представители СМИ, умело используя тех-
нологии создания стереотипов. В результа-
те чего спортсменов из СССР воспринима-
ли как реальных врагов, которых нужно

морально уничтожить [16, с. 71].
Таким образом, защита прав российских

спортсменов и спортивных сборных команд
Российской Федерации на международных
спортивных соревнованиях превращается из
узкоспециальной проблемы в широкомасш-
табную, которая существенным образом ска-
зывается и на престиже нашей страны, а в
конечном счёте, и на её безопасности.

Основная часть. Одной из вечных про-
блем любого человеческого общества явля-
ется наличие несправедливости. Пьер де
Кубертен романтично высказывался об этой
проблеме: «О, спорт! Ты – справедливость!
Ты указываешь прямые, честные пути, ко-
торые ищут люди для достижения целей,
поставленных в жизни» [26]. Но всё не так
радужно в действительности, как о том го-
ворил знаменитый француз.

Вопрос о тотальной несправедливости,
предвзятости и засуживании российских
спортсменов встаёт очень остро. Мы лишь
остановимся на отдельных случаях.

Громким скандалом предстоящей Лет-
ней Олимпиады в Бразилии стало отстра-
нение российских легкоатлетов от между-
народных соревнований, согласно решению
совета Международной ассоциации легко-
атлетических федераций (IAAF), который
оставил в силе дисквалификацию Всерос-
сийской федерации легкой атлетики
(ВФЛА) [8].

Но данный пример лишь один из элемен-
тов закономерности. С начала 2000 года в
нарушении антидопинговых правил были
уличены многие спортсмены: в 2001 году –
гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина,
в 2002 году – лыжницы Лариса Лазутина и
Ольга Данилова, в 2004 году - толкательни-
ца ядра Ирина Коржаненко, в 2006 году –
биатлонистка Ольга Пылёва (ныне – Медвед-
цева), в 2008 году – Международная феде-
рация академической гребли (FISA) на год
отстранила от участия во всех соревновани-
ях, проводящихся под ее эгидой, всю Феде-
рацию гребного спорта России (ФГСР), в
2009 году – лыжник Евгений Дементьев,
биатлонисты Дмитрий Ярошенко, Альбина
Ахатова, Екатерина Юрьева и т. д. [6].

Список можно продолжать очень долго.
Мы не берём на себя смелость судить о бес-
пристрастности/пристрастности представи-
телей WADA и руководителей соответству-
ющих международных спортивных органи-
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заций. Приведём лишь статистические по-
казатели, которые говорят сами за себя. За
2013 год у России было взято 14 582, у Ки-
тая – 13 364, за 2014 год у российских спорт-
сменов было взято 12 556 проб, у китайс-
ких – 13 180. Заметно, что у наших и китай-
ских спортсменов WADA берет пробы прак-
тически непрерывно. И за 2013, 2014 года
именно Россия возглавила список стран по
количеству нарушений антидопинговых
правил [31].

Интересно, что согласно п. 5.2 ст. 5 Все-
мирного антидопингового кодекса, любой
Спортсмен может в любое время и в лю-
бом месте получить уведомление со сторо-
ны любой Антидопинговой организации,
обладающей правом проводить его или ее
Тестирование, о необходимости предоста-
вить Пробу [4]. Эта произвольность в вы-
боре спортсмена, который обязан пройти
процедуру тестирования на наличие в орга-
низме допинга, губительным образом ска-
зывается, прежде всего, на наших спортсме-
нах. На наш взгляд, Всемирный антидопин-
говый кодекс в рассматриваемой части тре-
бует соответствующих изменений. Необхо-
димо установить обязанности не только по
отношению к спортсменам, но и к иным
лицам, вовлечённым в процесс тестирова-
ния организмов спортсменов на наличие/
отсутствие запрещённых субстанций, с оп-
ределённой периодичностью проверять
всех спортсменов.

Большинство нарушений со стороны на-
ших спортсменов происходит, потому что
они (либо их лечащие врачи) не знали или
должным образом не проверили содержание
препаратов, которые использовались спорт-
сменами для лечения или в процессе трени-
ровок. Запрещённый список ВАДА, содер-
жащий в себе и недозволительные субстан-
ции, и методы, постоянно обновляется [7].
Поэтому, с человеческой точки зрения, по-
нять невнимательность или неосмотритель-
ность спортсменов можно. Но не с юриди-
ческой. Согласно ст. 2 Всемирного антидо-
пингового кодекса, Спортсмены или иные
Лица несут ответственность за незнание
того, что включает в себя понятие «наруше-
ние антидопинговых правил», а также за не-
знание субстанций и методов, включенных
в Запрещенный список. Тем самым, соста-
вители Всемирного антидопингового кодек-
са перефразировали известный римскому

праву принцип – «Ignorantia juris non excusat,
ignoratio facti excusat», или «Незнание зако-
на не освобождает от ответственности».

Помимо антидопинговых споров, быва-
ют откровенные «эталоны» необъективно-
сти и предвзятости. Так, в 2009 году на Чем-
пионате мира по биатлону в корейском
Пхенчхане в мужской гонке преследования
на 12,5 км наш Максим Чудов пришел к
финишу вторым. При этом победитель
спринта Уле-Эйнор Бьюрндален вместо
того чтобы пробежать по мосту, прошёл
лыжню под ним. Судьи соревнования не
стали закрывать глаза на грубое нарушение
правил и присудили провинившемуся
спортсмену минуту штрафа, в результате
чего победа была присуждена нашему Чу-
дову. После этого решения судей последо-
вал второй протест со стороны представи-
телей недовольных сборных, и апелляцион-
ная комиссия пришла к мнению, что знаме-
нитый норвежец не виноват. Поэтому жюри
решили оставить в силе первоначальные
итоги соревнований с победой Бьорндале-
на и «серебром» Чудова [25].

Обвинять исключительно Запад, между-
народные организации, идеологическое
наследие «холодной войны», нынешнее со-
стояние политических сил в мире нет смыс-
ла. Наши спортсмены не защищены, в пер-
вую очередь, нашим государством. Приве-
дём аргументы.

Во-первых, спортивное право как от-
расль права (либо система законодатель-
ства) ещё не сформировалась. Небольшое
количество вузов занимаются подготовкой
спортивных юристов (например, Московс-
кая государственная юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина [12], Нацио-
нальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» [13] и др.). При
этом особенностью действующей системы
высшего образования является то, что в
силу ч. 3 ст. 69 нового Закона об образова-
нии магистром может стать лицо, имеющее
высшее образование любого уровня [29]. С
одной стороны, это прекрасная перспекти-
ва для тех людей, которые решили поменять
специализацию (отучился на менеджера, в
последующем стал магистром юриспруден-
ции и пр.). С другой стороны, магистрами
становятся люди, далёкие от осваиваемой
по программам магистратуры специально-
сти. Так, комплексное системное юридичес-
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кое мышление, юридические навыки и ка-
чественное юридическое образование чело-
век может приобрести, лишь изучив сово-
купность базовых предметов (теория госу-
дарства и права, уголовное право, граждан-
ское право, уголовный процесс и граждан-
ский процесс и пр.).

Во-вторых, научной, учебной литерату-
ры, посвящённых проблемам спортивного
права, не так много [17]. Специалистов в
области спортивного права также мало. Пра-
вовая регламентация спортивных отношений
осуществляется, как правило, спортивными
федерациями в соответствии с актами меж-
дународных спортивных федераций и орга-
низаций. Обратим внимание на то, что и в
судебной практике России должное внима-
ние спортивным отношениям раньше не при-
давалось. Только в конце 2015 года было
принято Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О примене-
нии судами законодательства, регулирующе-
го труд спортсменов и тренеров» [21].

В-третьих, специалистов в области
спортивного права также недостаточно. Так,
одним из них является Сергей Викторович
Алексеев, которого по праву можно назвать
одним из основоположников школы россий-
ского права. Он написал учебник по
спортивному праву, множество научных
статей и других научных работ по спортив-
ному праву [1]. После одного из неприят-
нейших инцидентов с юношеской женской
сборной по биатлону С. В. Алексеев выска-
зал важную мысль: «Спортивное право – это
во многом так называемое мягкое право. И
при вынесении дисциплинарных решений
немаловажную роль играют оценочные кри-
терии, а соответственно, тщательная рабо-
та спортивных юристов, комплексность
подхода в построении защиты. А также ак-
тивность спортивных функционеров от де-
легации». По его мнению, проблема также
состоит в том, что те юристы, которые едут
с командой, – они люди зависимые. А
спортивные функционеры в случае возник-
новения конфликта иногда подходят к воз-
никающим проблемам формально, не хотят
раздувать скандал, нарушать атмосферу
дружбы и спокойствия, портить отношения
с международными и иностранными
спортивными структурами, и иногда быва-
ет так, что в трудную минуту они отворачи-
ваются от своих же спортсменов, тем са-

мым, кстати, нарушая свои основные про-
фессиональные функции [9].

В-четвёртых, хорошие спортивные юри-
сты могут работать не только в качестве
штатных сотрудников соответствующих
спортивных федераций. Бывают случаи,
когда интересы спортсменов и сборных ко-
манд представляют юристы, которых при-
глашают помочь спортсменам в разрешении
конкретного спора [5]. На наш взгляд, это
не самое лучшее решение. Спортивные фе-
дерации (а в целом, и РФ) заинтересованы
в наличии собственных сильных юристов,
которые в любой момент могут обеспечить
представительство интересов отечествен-
ных сборных команд и спортсменов. Какие
требования чаще всего предъявляются к
спортивным юристам? Знание иностран-
ных языков (желательно знание несколь-
ких). Хорошие знания финансового, граж-
данского и уголовного права, налогового
законодательства, законодательства в сфе-
ре защиты интеллектуальной собственнос-
ти, принципов государственного регулиро-
вания деятельности общественных и неком-
мерческих организаций, административно-
го права и т. д. [2]. Кроме того, юрист, спе-
циализирующийся в области спорта, дол-
жен понимать насущные проблемы спорт-
сменов, с одной стороны, а с другой сторо-
ны, должен иметь многолетнюю юридичес-
кую практику [24]. Несомненно, спортив-
ный юрист должен на высоком уровне вла-
деть знаниями о гражданском процессе, а
применительно к спортивному арбитражу
– знать положения Кодекса спортивного
арбитража, уметь участвовать в спортивном
судопроизводстве и доказывать выбранную
позицию.

Необходимо отметить, что, согласно
Правилу 74 Олимпийской хартии МОК, все
споры, возникшие во время или в связи с
Олимпийскими играми, могут быть разре-
шены исключительно Международным
спортивным арбитражным судом (Tribunal
Arbitral du Sport, далее TAS; МСАС). 22
ноября 1994 года вступил в действие Кодекс
спортивного арбитража, который действу-
ет и в настоящее время. В настоящее время
в структуре МСАС действует две постоян-
ные палаты – Палата обычного арбитража
и Палата апелляционного арбитража. Кро-
ме того, по решению Международного ар-
битражного совета в области спорта (далее
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– CIAS) в 1996 году в структуре МСАС были
созданы постоянно действующие отделения
в Австралии (г. Сидней) и в США (г. Ден-
вер; с 1999 года – г. Нью-Йорк), а также
создаются палаты ad hoc [3, с. 43]. Кроме
того, в регламенте о проведении иных меж-
дународных соревнований должна быть
предусмотрена «арбитражная оговорка»,
условие о том, что спор рассматривается в
Спортивном арбитражном суде [14, с. 34].

Выводы. Итак, современный спорт с
каждым днём становится не только поли-
тизированнее, но и сложнее, запутаннее.
Вследствие этого проблема защиты прав
отдельных спортсменов и целых сборных
команд нашей страны становится с каждым
днём всё актуальнее.

Мы считаем, что имеющиеся трудности
можно попробовать разрешить с помощью
ряда мер.

Во-первых, необходимо модернизировать
систему высшего образования в России. Сто-
ит либо отменить градацию уровней высше-
го образования на бакалавриат и магистра-
туру, либо редактировать положения Закона
об образовании с тем, чтобы магистрами по
конкретным направлениям подготовки сту-
дентов могли становиться только лица, име-
ющие высшее образование по данному на-
правлению подготовки. Помимо этого, сто-
ит обратиться к историческому опыту нашей
страны и использовать отдельные достиже-
ния из дореволюционного и советского эта-

пов развития отечественного образования.
Во-вторых, мы рекомендуем спортив-

ным федерациям России подписывать со-
глашения о сотрудничестве с теми вузами,
которые готовят спортивных юристов, что-
бы в будущем выпускники смогли иметь
гарантированное место работы. Тем самым,
будет обеспечена укомплектованность сбор-
ных команд и федераций собственными
специализированными кадрами.

В-третьих, спорт был и должен оставать-
ся социально-культурным явлением, кото-
рое имеет важную функцию – воспитатель-
ную (укрепление выносливости и закалка
морального духа человека, формирование
приверженности высоким нравственными
целям и пр.). Через занятия спортом мно-
гие люди могут раскрыть свой внутренний
потенциал, нравственно обогатиться. Кто-
то из спортсменов приходит к вере в Бога,
кто-то находит новую профессию, а многие
только открывают для себя новые пути для
самосовершенствования. Немного остано-
вимся на важности идеологического сопро-
тивления Западу. «План Даллеса» [20, с. 53],
который предполагал создание в России
общества потребления, заинтересованного
только в удовлетворении своих базовых
потребностей (половых, потребностей в еде
и пр.), постепенно реализуется в нашей
стране. Поэтому о важности развития
спорта говорят и политики, и спортсмены,
и религиозные деятели [19].
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