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ФИЛОЛОГИЯ

А. Тютюник
ТЕМА ЛИЦЕМЕРИЯ
В КОМЕДИИ ЖАНА-БАТИСТА МОЛЬЕРА «ТАРТЮФ»
Аннотация. Статья о лицемерии как проблеме в обществе абсолютизма,
отраженной в комедиях Ж.-Б. Мольера. История Тартюфа стала отображением
порока контрреформационного духовенства и целой эпохи. Тема лицемерия в
современном обществе. Обличение как элемент комедии.
Ключевые слова: Мольер, лицемерие, религия, эгоизм, комедия.

Значение Жана-Батиста Мольера в мировой литературе сложно переоценить. Он объединил в своем творчестве лучшие традиции французского
театра и передовые идеи гуманизма, а также создал новый вид драмы – высокую комедию, тем самым открыв новую страницу в истории французского и
мирового театра. Домольеровские комедии первой половины XVII века носили характер поверхностный, даже развлекательный, в какой-то степени
лишенный социально-моральной проблематики. Мольер выдвигает на первый план отнюдь не развлекательные, а весьма серьезные воспитательные и
сатирические задачи, отражающие проблематику того времени. Его комедиям присущи острая сатира, непримиримость с общественной несправедливостью и, вместе с тем, искрометный юмор и оптимистичный взгляд на жизнь.
О значении «Тартюфа» можно судить уже по тому, как долго она отстаивалась автором перед теми, кто на нее ополчился. Мольер не раз становился объектом клеветы и сплетен. В предисловии к комедии автор восклицает: «...разве …извращение нравственности не навязло у нас в зубах?» [7].
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«Тартюф» послужил Мольеру сильным оружием, мишенью которого явился
ненавистный ему порок, ставший настоящим общественным бедствием в
условиях абсолютизма и контрреформации.
Актуальность работы обусловлена неугасающим по сей день интересом к творчеству Мольера и в частности к его комедии «Тартюф», о чем
свидетельствует многообразие книг и монографий. Более того, не менее
актуальна на сегодняшний день проблема лицемерия и своекорыстия. К
сожалению, данные пороки бытуют в обществе и сегодня.
«Тартюф» – первая комедия Жана-Батиста Мольера, в которой обнаруживаются черты реализма. Здесь наблюдается взаимодействие различных художественно-комедийных средств: элементы фарса (например, в тех
сценах, где Оргон собирается дать пощечину Дорине, становится на колени вместе с Тартюфом, или прячется под стол), интриги (история добытого
обманом ларца), комедии нравов и комедии характеров. В этом и заключается жанровое новаторство и своеобразие произведения.
Мольер прежде всего стремится показать зрителю лицемерие, прикрытое
религией и святостью веры, маскирующее свою отнюдь не приятную и гнусную истинность принципами христианской морали. По мнению драматурга,
лицемерие – один из самых живучих и опасных пороков времени (к сожалению, и нашего в том числе), а поскольку «театр обладает огромными возможностями для исправления нравов», Мольер решил использовать острую сатиру и подвергнуть этот порок осмеянию, нанеся ему сокрушительный удар.
Искоренить ханжество и лицемерие он считал своим не только художественным, но и гражданским долгом, и это вдохновляло автора, когда он создавал и
честно отстаивал комедию. Сюжет был построен на наблюдениях за религиозной сектой «Общество святых даров», поэтому комедию можно назвать
жизненно достоверной. Мольер вторгался в область отношений, запрещенную для всех, в том числе и для короля. В течение нескольких лет драматург
переделывал пьесу, убрал из текста цитаты из Евангелия, изменил финал, заставил Клеанта произнести монолог об истинно благочестивых людях.
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Однако еѐ художественная сила заключается не столько в достоверности сюжета, сколько в том, что Мольер смог поднять образ Тартюфа до
уровня настолько широкой и объемной типичности, что образ лицемера
вышел за рамки своего исторического времени и приобрел значение нарицательное. Значение этого образа и сила сатиры Мольера состоит в том,
что он показал: христианская мораль, набожность не только не мешают
грешить, но даже помогают эти грехи прикрывать, в чем и заключается религиозное лицемерие Тартюфа.
Такой персонаж, как Оргон же нужен комедии для того, чтобы на его
фоне стал еще отчетливей и резче образ главного героя, а точнее – его ведущая черта характера. Оргон предстает в комедии как олицетворение глупости и легковерия (однако О.В. Бабич в своей статье пишет о нем как о человеке умном и непоколебимом) с одной стороны, и упертости и подозрительности с другой. Только эти чувства направлены не к тем людям. В то время,
когда нужно быть доверчивым к членам своей семьи, Оргон ведет себя
по отношению к ним дерзко и даже презренно. В 6-м действии 3-го явления
Оргон прогоняет прочь собственного сына Дамиса, называя его клеветником, и в то же время неистово просит прощения у обиженного Тартюфа.
Консерватизм взглядов мешает Оргону здраво смотреть на происходящее.
Мольер не объясняет причину такой преданности, вероятно, потому
что это несущественно.
Наш отечественный театровед И. Гликман видит причину этой едва
ли не маниакальной привязанности в собственническом складе характера и
эгоизме, который время от времени проявляется в характере хозяина дома.
Мы видим эту больную привязанность с нотками эгоизма, когда после ссоры с сыном Оргон умоляет Тартюфа не покидать его дом: «О нет! Разлуки
с вами/ Я не переживу» [4].
Зритель прекрасно понимает, что Тартюф не собирается покидать дом
Оргона. Более того, его хитрые планы нацелены на овладение домом, чего
и пытается добиться обманщик. Для Тартюфа не представляют значимой
8

угрозы или препятствия родственники. Лжец смог ослепить главу семьи, и
ничто и никто не может переубедить Оргона. Именно с таким козырем
Тартюф и двигался к своей цели.
В своей комедии Мольер изобразил ханжество, лицемерие, плутовство и разврат современного ему духовенства в образе набожника. Интрига
пьесы развертывается на фоне быта французской буржуазной семьи. Что
необычно, Тартюф представляет собой тип как индивидуальный, так и социально-обобщенный одновременно, то есть отражающий явление, характерное для жизни французского общества XVII века. Его главенствующая
черта нарочито преувеличена, заострена; Тартюф пределен не только в
своем показном благочестии, но и в греховничестве. Эта его особенность
так же не дана сразу во всей полноте, она обнаруживает себя постепенно,
то есть нарастая с приближением к финалу. В данной черте нет изменений
качественных, а только количественные – в финале лицемерие и своекорыстие Тартюфа находит пик, а затем наказывается.
В заключение хотелось бы обратиться к финалу отечественной кинопостановки «Тартюф» 1991 года. В финальной сцене Тартюф произносит
следующие слова: «Догоните меня? и что?/ Напрасный труд./ Бессмертен
я./ Тартюфы не умрут!» [4].
Данную реплику можно рассматривать как весьма ценную, поскольку
в ней есть доля прорицания. Лицемерие, как и было сказано выше, порок
достаточно живучий и опасный. В современном нам мире своекорыстие и
лицемерие, к сожалению, не изжили себя. Поэтому комедия «Тартюф» не
только не утратила своей актуальности, сегодня она еще более злободневна благодаря человеческой доверчивости, которой злоупотребляют современные Тартюфы с целью материальной наживы.
Ценность пьесы заключается в смелом разоблачении лицемерия как
мирового порока на все времена, а также в создании обобщающего образа
Тартюфа, ставшего нарицательным выражением как религиозного, так и
светского ханжества и двуличия.
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М. Майсеенок
БАЛЛАДЫ Ф. ШИЛЛЕРА «КУБОК» И «ПЕРЧАТКА»
В ВОСПРИЯТИИ В.А. ЖУКОВСКОГО
Аннотация. Данное исследование содержит комплексный анализ литературоведческих интерпретаций жанровых особенностей баллад Ф. Шиллера в
русской и немецкой филологии. Благодаря изучению особенностей заимствований баллад Ф. Шиллера, можно составить полную картину восприятия баллад
писателя в Германии и России, выявить их сходства и различия.
Ключевые слова: Ф. Шиллер, В.А. Жуковский, баллады, интерпретация,
перевод, параллель, жанр.

Термин «баллада» этимологически восходит к французскому слову
«ballade», которое, в свою очередь, образовалось от позднелатинского
«ballo» (танцую). Наибольший успех жанр баллады имел в средние века: так
называли народную плясовую песнь; со временем широкое распространение
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получили баллады о преступлениях, кровавых распрях, несчастной любви
и сиротстве. Однако с появлением новых жанров литературы баллада отступила на второй план, и лишь в XVIII веке произошло еѐ возрождение благодаря таким писателям как С. Колридж, Г. Бюргер, Ф. Шиллер, И.В. Гете,
Р. Бернс, В. Скотт, А. Мицкевич.
Данный жанр лиро-эпической поэзии наиболее полно соответствовал
эстетическим принципам романтизма, удовлетворял интерес к истории,
фольклору и фантастике, поэтому баллада была предпочтительна именно в
эту эпоху. В произведениях Шиллера соединяются поэтическое и драматургическое начала, характеризующиеся наибольшей колоритностью и динамичностью сюжета.
Обращаясь к двум его исследуемым балладам, стоит отметить, что
написаны они были в одно время (июнь 1797 г.) и, по словам драматурга,
«Перчатка» являлась параллелью «Der Taucher» (существуют другие распространѐнные названия: «Водолаз», «Ныряльщик», «Кубок»).
Данная параллель к «Ныряльщику» создавалась не в целях написания
антитезы, а, скорее, с целью создания родственного произведения. Немецкие писатели Христиан Готфрид Кѐрнер и Иоганн Вольфганг фон Гѐте после прочтения «Перчатки» отнесли ее к лиро-эпическому разряду баллад, о
чѐм свидетельствует письмо Кѐрнера к своему близкому другу Фридриху
Шиллеру от 9 июля 1797 года:
«Ich habe wieder großen Genuß an deinen Balladen gehabt. Besonders
ist der Taucher köstlich, auch lieb ‟ich den Handschuh sehr <...>» [Ibidem,
S. 63]. / Вновь с большим наслаждением прочел твои баллады. Особенно
великолепен «Ныряльщик», но мне полюбилась также и «Перчатка»
<...> [3; c. 200].
Творчество писателя нашло отражение и в русской литературе. Пропагандистом шиллеровской поэзии был В.А. Жуковский, который воспроизвѐл в переводе всю эмоциональную напряжѐнность немецкой баллады.
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Выдающийся русский литературный критик Н.Г. Чернышевский считал
Шиллера «участником в умственном развитии нашем».
Для Жуковского определяющим мотивом при выборе переводимого
текста была близость эстетических принципов данного произведения художественным и идейным приоритетам поэта. Поэтому он довольно часто
выбирал поэтическое соперничество, а не строгий перевод подлинника.
Несмотря на это, именно ему удалось создать для русской литературы хрестоматийный поэтический стиль переводов из Шиллера и сформировать
совокупность шиллеровских текстов, особенно актуальных для русского
эстетического сознания.
Проблема, которая включает в себя: вопрос ответственности, морального выбора, нравственной свободы, безграничности власти, вопрос несвободы
личности; была заложена Ф. Шиллером в первом тексте «Ныряльщика», и
получает своѐ дальнейшее художественное осмысление во второй части дилогии – в балладе «Перчатка».
В переводе Жуковского баллада «Der Taucher» получила название
«Кубок». Можно предположить, что причиной этому послужил мотив богатства, власти и самодурство правителей-тиранов, присущий позднему
творчеству писателя.
Русские литературоведы также рассматривают сюжеты баллад
«Кубок» и «Перчатка» как тесно взаимосвязанные. Сюжет «Перчатки»
основан на реальном историческом факте, Шиллер рассказывает нам о
событиях, случившихся при дворе французского короля в XV веке. В русском литературоведении до сих пор остаѐтся открытым вопрос, касающийся жанрового определения «Перчатки» «Eine Erzählung» (рассказ), в
то время как жанровая принадлежность «Кубка» не вызывает никаких
сомнений у исследователей.
Жанр «баллада» драматичен сам по себе, он полон напряженного
действия и стремительно движется к развязке. Одним из его основных
предметов повествования является духовный мир героев, авторское
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отношение к тем или иным явлениям жизни, которое передается посредством описания чувств героев или определенных событий. Так, например,
даму с рыцарем объединяет гордыня. Высокомерная дама требует от рыцаря пожертвовать собственной жизнью ради незначительной вещи –
перчатки: «Когда меня, мой рыцарь верный/ Ты любишь так, как говоришь,/ Ты мне перчатку возвратишь» [1; режим доступа к журн.:
https://ilibrary.ru/text/1167/p.1/index.html]. В балладе Шиллера развенчивается куртуазный идеал – ради любви герой готов на большие жертвы;
у Жуковского же всѐ происходит ради удовлетворения самолюбия.
В балладе «Кубок» драматический элемент заключен в описании
бушующего моря, которое олицетворяет собой бурю человеческих
чувств и бездну человеческой души. Повествование здесь ведѐтся от
третьего лица, и одна из еѐ частей содержит описание ощущений неперсонифицированного рассказчика. В «Перчатке» мы можем увидеть такую же форму повествования, но она значительно отличается в интонационном плане: рассказчик – абстрактный повествователь, который спокойно и бесстрастно описывает ситуацию, вводя читателя в курс происходящих событий.
Основу дилогии баллад «Ныряльщик» и «Перчатка» хоть и составляет
один сюжет, но реализуется он в двух различных типах нарратива. Возможно, именно поэтому В.А. Жуковский в неизданном «Общем оглавлении»
своего последнего прижизненного собрания сочинений отнѐс «Перчатку»
в раздел повестей и сказок, в то время как «Кубок» был включѐн в отдел
баллад.
Русского писателя интересует морально-этический аспект поведения
героев. С романтической позиции и Шиллер, и Жуковский осуждают
вседозволенность правителей и самодурство аристократии, готовых принести в жертву чью-то жизнь ради удовлетворения своих желаний. Не
менее губительны тщеславие и гордыня. Например, в «Кубке» герой
вступает в противоречие с волей всевышнего, что приводит его к смерти:
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«Приходит, уходит волна быстротечно,/ А юноши нет и не будет уж
вечно» [2; режим доступа: http://rushist.com/index.php/rus-literature/4769zhukovskij-kubok-chitat-onlajn].
Благодаря сравнению немецких и русских интерпретаций жанрового
своеобразия произведений Ф. Шиллера можно проследить процесс врастания поэтики и духовного нрава немецких произведений в контекст отечественной литературы. Долгое время балладная дилогия Шиллера воспринималась русскими поэтами как таковая вплоть до своего логического
предела – весьма оригинальных смешений двух сюжетов в одном произведении, которое, будучи оригинальным лирическим текстом, является в
то же время адаптацией образно-смысловых элементов шиллеровских
текстов.
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В. Кийкова
ПРИРОДА СМЕХА В КОМЕДИИ Ж.Б. МОЛЬЕРА
«МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»
Аннотация. В данной статье ставится задача понять, что именно высмеивает Ж.Б. Мольер в своей комедии «Мещанин во дворянстве». Он изображает
«глупого» героя, который стремится к титулам. Рассматривается авторское видение действительности его современности.
Ключевые слова: смех, комедия, классицизм, буржуазное общество, Мольер.

Мольер считается по праву одним из самых величайших комедиографов
в истории зарубежной литературы эпохи классицизма. Его комедии отражали, в первую очередь, реальную действительность. Автор стремился в точности передать тот колорит его современников: испанская мода XVI века, сменяющаяся французской, театры, в которых прежде всего ставились комедии.
Казалось бы, жанр «низкий», но он пользовался огромной популярностью
среди буржуа того столетия. Комедия до Шекспира и до Мольера была непременно сатирической, целью ее было не просто посмеяться, но высмеять,
поиздеваться, «стереть в порошок» и оглушить врага. Его внимание, привлекали все нарушения норм человеческой природы, отклонения от естественных стремлений человека во имя надуманных ценностей.
Своѐ призвание, как автора комедий, Жан Батист высказывает устами
Дюранта в произведении «Критика “Школы жен”»: «Я нахожу, что гораздо
легче распространяться о высоких чувствах, воевать в стихах с фортуной,
обвинять судьбу, проклинать богов, нежели приглядеться поближе к
смешным чертам в человеке и показать на сцене пороки общества так, чтобы это было занимательно… Когда вы изображаете обыкновенных людей,
тут уж надо писать с натуры. Портреты должны быть похожими, и если в
них не узнают людей вашего времени, то цели вы не достигли… Заставить
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порядочных людей смеяться – дело нелегкое…» [3, с. 25]. Мольер, таким
образом, поднимает комедию до уровня трагедии, говорит, что задача комедиографа труднее, чем задача автора трагедий.
Комедия «Мещанин во дворянстве» является одним из поздних произведений Мольера: она была написана в 1670 году. Своей задачей автор считает высмеять ту буржуазию, которая стремилась к получению титулов, манер и привилегий, а также их желание во всем подражать дворянству. И
именно с этих позиций Мольер пишет «Мещанина во дворянстве», в котором он соединил и свою мечту о создании крупного произведения, и требования короля, который поставил перед писателем определенные условия.
На свет рождается пьеса, где в основе сюжета история богатого буржуа, который готов на все, даже принять нелепое и фантастическое звание
«мамуши». Это господин Журден – недалекий и простой душой мещанин.
Его мечта – стать дворянином. Именно этим объясняет автор его глупое
поведение: преклоняется перед дворянством, пытается рядиться в дворянскую одежду, нанимает себе учителей музыки, танцев, фехтования и философии и не хочет признаваться, что его отец был купцом. Журден заводит
дружбу с дворянами, пытаясь разыгрывать роль галантного поклонника
дамы-аристократки. Причуды героя грозят бедами его семье: свою дочь
Люсиль он хочет выдать за маркиза и отказывает человеку, которого она
любит. Только остроумная выдумка помогает влюбленным преодолеть это
препятствие. Герой думает лишь одно: «деньги выпрямляют кривизну его
суждений, его здравый смысл находится в кошельке» [1, с. 2].
Комизм заключается в том, герой глуп и невежествен, его подражание
чужой культуре доходит до абсурда. Автор не щадит своего героя, изображая его максимально глупо: вспомним сцену, где герой пытается познавать
науки, которые ему скучны, но каково было его удивление, когда г-н Журден узнаѐт, что всю жизнь выражался прозой: «Честное слово, я не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой. Большое вам спасибо,
что сказали» [1, с. 24]. Смешон и наряд: увидев новое платье г-на Журдена,
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Николь не может сдержать смеха. Госпожа Журден возмущена внешним
видом мужа, который «вырядился шутом», а над ним и так все смеются.
Говоря о других персонажах комедии, можно сказать, что они задают
произведению жизнерадостный тон: веселая, смешливая Николь также
критически, как и Дорина в «Тартюфе», относится к предрассудкам своего
хозяина, стремится защитить любовь его дочери от отцовского самодурства. Важную роль играют в пьесе двое слуг – она и Ковьель, остроумный
весельчак, лакей Клеонта, жениха Люсиль. У Ковьеля в переизбытке талант и остроумие импровизатора, блистательный талант превращать жизнь
в театр, сочинять рядом с обычной жизнью вторую, карнавальную жизнь.
Именно Ковьель, увидев в Журдене страсть изображать знатное лицо, придумал забавный маскарад с турецким Мамамуши, в результате чего развязка комедии получила благополучный финал, а само действие комедиибалета переходит в карнавальное веселье.
Но в произведении есть и героиня, которой совсем не до смеха – это
жена героя госпожа Журден. Она боится за своего мужа, думает, что он
сходит с ума: «когда же это он успел рехнуться?» [1, с. 67]. Госпожа Журден пытается воззвать к благоразумию своего супруга и просит прекратить
бесчисленные траты, но тот ничего и слышать не желает. Но все четно. Об
этом говорит учитель музыки: «Господин Журден с его помешательством
на дворянстве и на светском обхождении это для нас просто клад» [1, с. 2].
Таким образом, создавая столь необычную по структуре и назначению
(развеселить короля) пьесу, Мольер выдвигает свое главное оружие «смех» на
передний план, тем самым показывая все пороки его современности, обличая в
острой сатире всѐ буржуазное общество. Мольер говорил о своем творчестве:
«Поскольку назначение комедии состоит в том, чтобы развлекать людей, исправляя их, я рассудил, что по роду своих занятий я не могу делать ничего более достойного, чем бичевать пороки моего века...» [2, с. 11]. Это выражение
полностью описывает его комедию-балет «Мещанин во дворянстве». Писатель
заложил в них задачу своего творчества: обличать пороки его современности.
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Д.Г. Веселова, И.И. Тарасова
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СМИ
Аннотация. В статье проанализированы коммуникативные неудачи в
СМИ, связанные с нарушением норм литературного языка, с позиций этического
аспекта. В качестве материала рассмотрены примеры с ошибками, прозвучавшими в речи известных российских актеров, политиков, общественных деятелей,
журналистов, и квалифицированы как коммуникативные неудачи в области орфоэпии, лексики, морфологии, синтаксиса.
Ключевые слова: культура речи, нормы русского литературного языка,
языковые ошибки, общество, язык СМИ, реклама, телевидение.

Средства массовой коммуникации напрямую влияют на язык личности, ее способ мышления и поведение. СМИ сообщают человеку о каждодневном состоянии мира, тем самым заполняют его досуг, формируя
его мировоззрение, культуру. Таким образом, развитая система СМИ является тем инструментом, который формирует общественное мнение и
сознание.
Язык, являясь средством массовой информации, динамично и быстро
трансформируется в соответствии с изменениями, происходящими в окружающем мире. Он способен отражать современное состояние общества
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и влияет на его формирование и развитие. Язык средств массовой информации становится тем показателем, через который можно проследить новые тенденции в подходах изучения языка, прослеживающиеся в современной лингвистике. Ключевое значение здесь имеют функциональные
аспекты использования языка.
Язык СМИ как важное средство коммуникации служит инструментом познания, посредством которого передается и хранится информация, а также формируются новые понятия. При выборе языковых
средств, журналист опирается на их способность оказывать воздействие
на образ мышления человека, на специфику восприятия и воспроизведения действительности, при этом не всегда соблюдаются языковые
нормы и правила.
Язык и общество тесным образом взаимосвязаны, поэтому культура
речи в СМИ – один из главных показателей профессионализма работников
радио и телевидения. Язык СМИ – одна из основных форм языкового существования общества, поэтому проблема повышения требований к культуре речи журналистов на сегодняшний день весьма актуальной. СМИ
должны не только принимать участие в распространении и пропагандировании русского языка, но и повышать грамотность населения, а также
формировать уважительное отношение к родному слову.
Анализируя сегодняшнее состояние печатных СМИ можно найти
большое количество разнообразных ошибок, а из радиоприемников и телеэкранов услышать вовсе не образцовый русский язык. Так в речи телеведущих мы часто наблюдаем отклонение от норм языка (особенно много
орфоэпических, речевых, грамматических).
Что же понимается под языковой нормой? Профессор Л.А. Вербицкая
так определяет понятие «языковая норма»: «...это совокупность явлений,
разрешенных системой языка, отражѐнных и закреплѐнных в речи носителей языка и являющихся обязательными для всех владеющих литературным языком» [1, с. 11]. С одной стороны, норма – явление жесткое, строго
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стабилизированное и в употреблении однозначно обязательное; отвергаемый же вариант, даже если он широко употребителен в речи носителей
языка, будет считаться ошибочным. С другой стороны, понимание языковой нормы как исторически обусловленной категории, которая находится в
состоянии постоянного развития, так же правомерно. Нормативность здесь
понимается как сложная динамичная языковая система, дающая возможность правильного выбора в границах ее структурной организации, а не
как утверждение единственно правильного варианта.
Изучением «нормы» занимается культура речи – это довольно молодая область науки о языке, которая появилась в 30-е годы ХХ века. У ее
истоков стояли замечательные языковеды – Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков,
Л.В. Щерба. Разрабатывалась она и в трудах С.И. Ожегова, В.В. Виноградова, О.С. Ахмановой, В.Г. Костомарова, А.А. Леонтьева и многих
других. Культура речи представляет собой «выбор, такую организацию
языковых средств, которые в той или иной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» [3].
Культура речи имеет три составляющих компонента: нормативный,
коммуникативный, этический. Качественная оценка высказывания с точки
зрения культуры речи предполагает ответы на вопросы: 1. Является ли речь
правильной, соответствующей литературным нормам? 2. Является ли речь
«хорошей», уместной в определенной ситуации, действенной, искусной?
3. Соответствует ли речь речевому этикету?
Существует 4 типа речевой культуры носителей литературного языка [5]. Элитарная, или эталонная, речевая культура, означающая свободное владение всеми возможностями языка, включая его творческое
использование. Ей присуще строгое соблюдение всех норм, безусловный
запрет грубых выражений. Среднелитературная речевая культура характеризуется неполным соблюдением норм, чрезмерным насыщением
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речи книжными либо разговорными словами. Носителями этой речевой
культуры является большинство образованных горожан; проникновение
ее в некоторые современные средства массовой информации, художественные произведения способствует широкому распространению. Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный тип объединяет тех
коммуникантов, которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно-разговорный отличается общей стилистической сниженностью и
огрубленностью речи, что сближает его с просторечием.
Правильность речи определяется соблюдением действующих норм
русского литературного языка. Чаще всего в языке СМИ допускаются
ошибки в звукоупотреблении и ударении (речь дикторов телевидения и
радио). Например: произношение сочетания [чн] как [шн] в словах: конечно, скучно, яичница, нарочно, скворечник, пустячный, очечник и др.
(можно просто приготовить яи[ч’]ницу, все это чревато дисфункцией
яи[ш]ников), ошибки в ударениях (прОтоколы заседаний, русский алфАвит, укрАинская сторона согласилась, проблема снЯта и т. д.). Данная проблема возникла в результате отсутствия фиксированности русского ударения, незнания и/или невыполнения норм акцентологии. Также в языке СМИ наблюдается злоупотребление иноязычными словами,
например: перенасыщение языка американизмами («вымогатель» – «рэкетер», «убийца» – «киллер», «продажный» – «ангажированный», «посредник» – «маклер»), обилием жаргонной («жулик», «баксы»), диалектной и нецензурной лексики. Нарушается так же темп и нормативноинтонационный рисунок речи. Усиливается звуковая редукция (количественное и качественное изменение звуков), опускаются звуки и слоги.
Появляется тенденция к ослаблению падежных функций («подтвердил о
своѐм намерении», «стратегия об уничтожении»), неправильно употребляются формы глагола («Военнослужащие не могут увольняться из армии, не получив всех причитающихся им выплат…»). Наибольшее число
языковых ошибок связано с несоблюдением культурно-речевых норм,
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закрепленных в словарях и справочниках (ср. одеть и надеть, чулок и
носков, ложить и положить и т. п.). Языковые ошибки, как и нарушения
норм речи, обусловлены не только не знанием норм языка, а появляются
в результате преобладания экспрессивной стороны высказывания над
смысловой. Экспрессия в языке СМИ чаще не придает смысл и красоту
речи, а приводит к отрицательным последствиям, порождает ошибки,
такие как: выравнивание ударения в словоформах одного и того же слова по аналогии (начАть – нАчали – началА – началсЯ), ошибочное распространение конструкций «о том, что» с глаголами: рассказал, рассуждал, думал («рассказал о том, что…», «рассуждал о том, что…», «думал
о том, что…») на глаголы: объяснили, увидели, убедились («объяснили о
том, что…», «увидели о том, что…», «убедились о том, что…»). Порождать ошибки может также выбор говорящим тех форм выражения, которые требуют от него затраты меньших усилий (так, например, «квАртал»
произнести легче чем «квартАл»). Этим же выбором обусловлены и излишне смелые словообразовательные новации («протестанты» < «протестующие», по аналогии возникновение слова «демонстранты»). Нередко в теле- и радиорекламе и в печатных изданиях можно проследить
использование плеоназмов – оборотов речи, в которых совершенно излишне повторяются слова, одинаковые или близкие по значению (свободная вакансия, бурные овации, изысканный деликатес).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что процессы демократизации и либерализации радио- и телеэфиров, привели не только к
эволюции, но и к диссолюции (деградации) современного русского языка. Внедрение разговорного стиля речи в язык СМИ не освободило литературный язык от скованности канонами, а, наоборот, увеличило поток
искажений правильной и красивой русской речи. В итоге, постепенно
происходит снижение культурно-речевого уровня использования языка в
СМИ, которое находит свое отражение в повседневной языковой жизни
общества и оказывает влияние на «состояние» русского языка. Решения
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проблемы по исправлению речевой культуры языка средств массовой
информации следует начать с повышения грамотности работников данной профессии: ведущих программ, комментаторов, дикторов – всех, кто
вещает на русском языке в эфире. Высокий уровень культуры русского
языка творческих работников теле- и радиовещания будет оказывать
влияние на миллионные массы населения нашей страны. При всех других
профессиональных достоинствах работников СМИ высокое владение
русским языком с использованием всего его лексического богатства
должно быть определяющим качеством в их профессиональной деятельности. Важно помнить, что кроме техники звучащей речи, дикции, правильного произношения и ударения, кроме прекрасного знания родной
речи, нельзя забывать о том, что основой основ языка СМИ является исполнительское мастерство, умение логично, четко, ясно выразить свою
мысль, умение общаться с невидимым собеседником и конкретным человеком. И самое главное – владеть навыками и умениями ораторского
мастерства.
Литература
1. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. – М., 1993. – 144 с.
2. Воронцов Ю. Телевидение в системе массовой коммуникации // Проблемы социальной психологии и пропаганда. – М.: 2009.
3. Основы культуры речи. Режим доступа: http://gramota.ru/book/ritorika/
3_2.htm.
4. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. – М., 2004.
5. Сиротинина О.Б. Устная речь и типы речевых культур // Русистика сегодня. – 1995. – № 4. – С. 17-27.
6. Солганик Г.Я. Язык СМИ: от первой российской газеты до электронных
медиа // Журналистика и культура русской речи. – 2002. – № 4.
7. Володина М.Н. Проблема информационно-языковой культуры в современном обществе // Журналистика и культура русской речи на переломе тысячелетий: Рабочие материалы. – М., 2002.
23

Ю. Алексеечкина
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА
В РОМАНЕ Э.М. РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИЩА»
Аннотация. Данное исследование содержит комплексный анализ произведения Э.М. Ремарка «Три товарища». Благодаря изучению особенностей дружбы
и любви в восприятии немецкого писателя, можно составить полную картину
послевоенного времени и жизненных сложностей, с которыми столкнулись молодые люди «потерянного поколения».
Ключевые слова: Э.М Ремарк, любовь, дружба, Первая мировая война, потерянное поколение, счастье.

Э.М. Ремарк – яркий представитель литературы потерянного поколения, он относится к группе «рассерженных молодых людей». Первая мировая война оставила неизгладимый след на судьбах многих тысяч людей,
внесла коренные изменения в моральные устои большого количества стран
и национальностей, а также не обошла стороной земли, которые находились достаточно далеко от очага боевых действий. В своих взглядах Ремарк следует традиции поэтов 30-летней войны XVII века, которые выдвигали антивоенную мысль (Грифиус, Опиц, Флеминг и др.).
Война, разгоревшаяся за океаном, шокировала молодое поколение американцев тысячами смертей и страшными разрушениями, поразила своей
бессмысленностью, хладнокровностью и варварским оружием, которое применялось против всего живого. Послевоенная страна, которую они раньше
считали своим домом, надежным укрытием, построенным на чувстве глубокого патриотизма и веры, разрушилась, как карточный домик. Осталась лишь
кучка молодых людей, проживающих бесцельно отведенные им дни.
В творчестве писателей 1920-х годов можно проследить, как разнообразная, наполненная яркими красками и событиями прошлая жизнь постепенно
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превращается в безликое серое пространство, поглощающее все живое, превращающее людей в холодных роботов, которые изо всех сил пытаются справиться с ним. Молодые люди очерствели, их жизни разделены на «до» и
«после». Действие романа относится к 1928 году, когда в Германии начинает
зарождаться фашизм.
Герои Ремарка пытаются любыми способами выбраться из ямы, в которую их столкнула война. Но любое позитивное и значимое событие в их
жизни становится полной бессмыслицей: «Странная это все же вещь –
день рождения, даже если не придаешь ему никакого значения» [2, с. 7].
«Три товарища» – социальный роман, третья по счету книга Ремарка,
замыкающая трилогию о потерянном поколении. Изначально автор называет свое творение «Пат», лишь через время он решает изменить его на то,
которое существует сейчас. Писатель хотел показать, как война порождает
представителей потерянного поколения, как калечит жизни ни в чем не повинных людей по обеим сторонам баррикад. Молодые люди, которые сами
воевали на стороне агрессора, не жаждали мирового господства, но им
пришлось сполна познать расплату за амбиции своего государства.
В жизни главных героев анализируемого нами произведения остается
всего несколько по-настоящему ценных для них явлений: пьянство, дружба и любовь, которые способны помочь забыться и начать наслаждаться
убогой, по мнению автора, жизнью: «В этом и чудо опьянения – оно быстро стягивает в один узел всю твою жизнь, зато между вечером и утром оставляет узоры, в которых умещаются целые годы», «без любви я как без
руля в жизни...» [2, с. 25].
Писатель повествует о трех молодых людях, которые смогли пронести
свою дружбу через множество испытаний судьбы. Ремарк детально выписывает жизнь того микромира, в котором обитают его бедные герои. Это автомастерская, принадлежащая Кестеру, это меблированные комнаты, бары,
кафе, где они запивают горьким ромом все жизненные проблемы и неудачи,
это улицы, на которых обитают их подружки-проститутки, «солдаты любви».
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Автор создает образ мира «маленьких людей», атмосфера которого неповторима и опасна.
В свои 30 лет Роберт Локамп не видит в жизни смысла, однако судьбоносная встреча с Патрицией Хольман, в его день рождения, переворачивает все. Девушка становится сердцем его жизни. Их сильная, бесконечная
любовь не мешает дружбе трех боевых товарищей, а даже укрепляет ее.
История любви героев произведения начинается так же, как у всех послевоенных пар – с разговоров по телефону и редких встреч. Сначала Роберт не верит, что Патриция может его любить, он считает себя недостойным ее внимания. Но все же их отношения продолжают развиваться, что
наблюдается в прогулках по истоптанным улицам и маленьких путешествиях на автомобиле, свиданиях в кафе и театрах. Главный герой начинает
испытывать чувство стыда за окружающую его обстановку – за то место,
где он живет, за то, какие люди его окружают. Ему, как многочисленным
представителям «потерянного поколения», приходилось начинать свою
жизнь с нуля. Все резко меняется с первого отпуска влюбленных, во время
которого у Пат открывается лѐгочное кровотечение.
Роберт описывается автором как очень трепетный, переживающий и
сострадающий человек, он старается совершать те поступки, которые способны помочь возлюбленной выкарабкаться из страшной болезни. Не остаются в стороне и верные друзья героя. Ремарк создает образ настоящей
дружбы, в котором герои отважно готовы пожертвовать не только своим
материальным состоянием, но и своей жизнью ради счастья друг друга.
Кестер гонит на машине по трассе со страшной скоростью, обманом заманив в нее доктора. Они делают все для того, чтобы девушка смогла выжить, до самого конца стараясь ей помочь.
Болезнь героини, которая обусловлена голодным и жестоким военным
временем, – это болезнь всего общества, медленно идущего к духовной смерти. Внешне здоровая и внутренне угасающая Патриция Хольман сравнима с
Германией, силы которой были уничтожены Первой мировой войной.
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Особенность любви героев состоит и в том, что читатель привык наблюдать чувства совершенно другими. В их отношениях тоже проявляется
мотив дружбы: «Это любовь и все-таки нечто другое. Что-то такое, ради
чего стоит жить. Мужчина не может жить ради любви. Но ради другого
человека – может» [2, с. 183].
Свою возлюбленную Роберт называет «мой любимый, храбрый старый дружище»[2, с. 163], что не является случайностью. Пат покорила его
сердце нашего бедного героя и тем, что приняла его таким, какой он есть,
не пытаясь переделать. Их любовь не была бы так сильна, если бы между
ними не было бы еще и тесных дружеских чувств:
– Ты любишь меня? – спросил я. Она отрицательно покачала головой.
– А ты меня?
– Нет. Вот счастье, правда?
– Большое счастье.
– Тогда с нами ничего не может случиться, не так ли?
– Решительно ничего, – ответила она [2, с. 176].
Счастье героев по воле судьбы не может продолжаться вечно. Жизнь
распоряжается таким образом, что один из друзей Роберта, как и Пат, погибает: он – от руки неприятеля, она – от болезни, разъевшей ее организм
изнутри.
Но несмотря на это, Ремарк дает надежду, что столь отвратительные
жизни молодых людей «потерянного поколения» могут быть наполнены
высокими чувствами, такими как любовь и дружба, что возможно восстановление того духовного равновесия, которое было разрушено жестокими военными действиями. Тема братства становится в «Трех товарищах» ведущей, именно она дает нашим героям надежду на жизнь.
Война разрушает души, любовь друг к другу – единственное, что привязывает их к существованию на земле и оказывается важнее карьеры,
денег.
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Все произведение, анализируемое нами, может быть охарактеризовано одной из ярких мыслей Эрих Марии Ремарка: «это была самая банальная история на свете. И самая безнадежная» [2, с. 106].
У писателя мы наблюдаем двойственное сознание: надежда сочетается с отчаянием. Автор стремится призвать власть и народ к отказу от низких для них понятий в жизни, которые связаны с войной. Но в ответ его
лишь обвиняют в отсутствии патриотизма, литератор подвергается гонениям за то, что в унизительном виде изобразил политическую позицию государства. По мнению писателя, братство могло спасти человечество, но
разъединенное эгоистичное европейское общество неспособно к единению
в дружественный союз.
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Э. Лясота
ОБРАЗ «БЛАГОРОДНОГО РЫЦАРЯ» ДОН КИХОТА
В РОМАНЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА «ДОН КИХОТ»
Аннотация. Данная статья посвящена истолкованию образа главного героя
в сервантесовском романе «Дон Кихот». Рассматриваются взгляды Дона Кихота
на мир его отношение к обществу и отношение общества к нему.
Ключевые слова: роман, рыцарство, насмешка, благородство, честь.
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Из всех повестей это самая печальная и тем
более печальная, что заставляет нас смеяться.
Байрон
Роман Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», или просто «Дон Кихот», был написан в далѐком 1605 году в
непростое для автора время, однако стал одним из величайших произведений итальянской литературы и, впоследствии, обрѐл популярность во всѐм
мире. Используя свой излюбленный приѐм насмешки, автор обнажает глупость и нелепость рыцарских романов.
Сподвигло Сервантеса к написанию романа «Интерлюдия романсов»,
в котором осмеян фермер, сошедший с ума после прочтения множества
рыцарских романов. Считая восхваление рыцарской идеологии предметом
абсурда, автор своим произведением сумел дискредитировать еѐ. Однако
нельзя считать роман Сервантеса только «пародией» на рыцарский роман.
Прежде всего, это произведение, отражающее вечные жизненные коллизии, именно поэтому интерес к нему не утихает до сих пор.
Роман состоит из двух частей: первая – «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский», датированная 1605 годом; вторая – «Вторая часть гениального рыцаря Дон Кихот из Ламанчи» (1615), созданная для опровержения уже написанной якобы «второй части» самозванцем Сервантеса.
«Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено
было действовать, мне – описывать; мы с ним составляем чрезвычайно
дружную пару – назло и на зависть тому лживому тордесильясскому писаке, который отважился (а может статься, отважится и в дальнейшем) грубым своим и плохо заостренным страусовым пером описать подвиги доблестного моего рыцаря, ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело» [1, с. 352] – писал автор в конце своей второй части.
Сюжетная линия построена довольно интересно. Обедневший дворянин из Ла-Манчи Алонсо Кехана, будучи в сознательном возрасте, «до самозабвения увлекаясь описаниями бесчисленных приключений и подвигов
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доблестных героев» [1, с. 25], попадает под влияние популярных рыцарских романов, и, возжелав стать доблестным рыцарем, отправляется навстречу приключениям. Однако для окружающих он не более чем обезумевший старикашка, его «подвиги» смешны и глупы. К концу романа к герою приходит осознание того, что его видение мира – простая выдумка, не
соответствующая действительности, он разочарован, раздавлен, повержен.
Герой Сервантеса – неисправимый мечтатель, наивный и простодушный. Он думает, что рыцарь – это благородный человек, живущий исключительно для того, чтобы осчастливить других, не совершающий опрометчивых поступков, эталон чести и отваги. Он обладает крепкой верой и чѐтко
разграничивает добро и зло, будучи убеждѐнным, что последнее непременно должно быть наказано. «Он, Дон Кехана, должен вооружиться, сесть на
коня и отправиться по свету искать приключений, защищать обиженных,
наказывать злых, восстанавливать попранную справедливость» [1, с. 21].
Дон Кихот – так теперь зовут смельчака – как никто знает о рыцарских
идеалах и готов им соответствовать.
Сделав из крестьянина Санчо Пансы своего оруженосца, из худой кобылы «старой, больной клячи», которая «только и годилась на то, чтобы
возить воду» [1, с. 22] могучего буцефала Росинанта, а из крестьянки и соседнего села даму сердца Дульсинею Тобосскую, ведь «странствующий
рыцарь без дамы сердца подобен дереву без листьев и плодов» [1, с. 22]
герой отправляется на подвиги.
Встречая на своѐ пути «преграды», он бесстрашно борется с ними.
«Чудовищных великанов», которые оказываются ветряными мельницами,
Дон Кихот рвѐтся перебить всех до единого, воображая себе «поединок»
«святой» битвой Добра со Злом. «От самого храброго бойца... требуется
лишь вызвать недруга на поединок... если же неприятель не явился, то позор на нем, а победный венок достанется ожидавшему» [1, с. 132] – размышляет герой, посчитав себя самым сильным рыцарем Испании после
“боя” со львами, сидящими в клетке. Под влиянием своей, уже не на шутку
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разыгравшейся фантазии, он видит повсюду козни злого волшебника, которого обязан победить во что бы то ни стало, чтобы «стереть дурное семя
с лица земли» [1, с. 47].
Но не все деяния Дон Кихота бессмысленны. Он спасает мальчикапастуха от избиения крестьянином, потому что посягательство на слабого
считает низким поступком. Освобождает будущих каторжников, ведь нельзя людей принуждать делать что-либо против их собственной воли. Защищает пастушку от назойливого пастуха, так как любая девушка имеет право
отстаивать свободу собственного чувства.
Действия героя, хоть зачастую и бесполезны, но продиктованы исключительно чистыми намерениями. Окружающие же люди смеются над
ним, им чужды его благородные стремления. Даже представители высшего
общества – герцог и герцогиня – глумятся и издеваются над ним, устраивают жѐсткие шутки. Дон Кихот, стоящий ниже по статусу, обладает
большим человеческим достоинством, чем жители замка, именно поэтому
автор проникается к нему большой симпатией, несмотря на его часто несносные и необдуманные поступки.
Дон Кихот по праву назван великим мечтателем всех времѐн. Пусть
он и живѐт в выдуманном рыцарском мире, но его деяния искренни, бескорыстны и направлены на то, чтобы сделать другого человека хоть немного
счастливее.
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Т.Ю. Меркурьева
ЗНАЧЕНИЕ МОЛЬЕРА В РАЗВИТИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ ДРАМАТУРГИИ, ФОРМИРОВАНИЕ
В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ ЖАНРА «ВЫСОКОЙ КОМЕДИИ»
Аннотация. Данное исследование содержит анализ художественных интерпретаций «высокой комедии» на примере произведений Мольера.
Ключевые слова: Мольер, высокая комедия, сатира, театр, «Сганарель, или
Мнимый рогоносец», «Школа мужей», «Школа жѐн», «Тартюф», «Мизантроп»,
«Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной».

Жан-Батист Поклен (1622-1673) – выдающийся французский комедиограф 17 столетия под псевдонимом Мольер. В 21 год он возглавил небольшой театр под названием «Блистательный» и выступал в провинции. В это
время он написал много пьес, чем разнообразил репертуар труппы. Среди
этих произведений были: «Ревность Барбулье», «Летающий лекарь», «Три
доктора». Работа в театре раскрыла в Мольере талант сценариста, и так же
кардинально сменилось актерское амплуа. Поклен писал в эпоху классицизма, где правила построения трагедии были строги, в отличие от комедии, так же жанры делились на высокие и низкие. Трагедия относилась к
высокому жанру, а комедия – к низкому. Существовали строгие законы для
каждого жанра, их смешение было запрещено. Мольер смог сделать новые
открытия в области комедии, придав «низкой» комедии ряд черт «высокой»
трагедии, создал новую жанровую разновидность комедии – «высокую комедию». Термин «высокая» комедия был введен английским писателем
Дж. Мередитом в его книге «Этюд о комедии» (1877). Комедия высокая –
форма комедии нравов и комедии бытовой, отмеченная остроумием, изяществом и изысканностью стиля. Поклен стал крупнейшим комедиографом, сумевшим придать этому жанру глубокое общественное содержание,
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сатирическую направленность при сохранении яркой театральной формы.
В отличие от обычной комедии классицизма, которая не ставила никаких
серьезных проблем, а просто развлекала, «высокая комедия», как и трагедия, ставит серьезные нравственные, социальные, философские проблемы.
О созданной Мольером «высокой» комедии А.С. Пушкин писал следующее: «…высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, – и что нередко [она] близко подходит к трагедии» [9].
Первое произведение высокой комедии «Сганарель, или мнимый рогоносец», написанное в 1660 году, принесло большой успех Мольеру. Предком
Сганареля можно было считать итальянскую маску Дзанарелло (Ganarello),
но писатель позволил «открыть лицо» своему герою и позволить «переживать». Муки ревности смешны, но их нелепость отсутствует. В этой пьесе
присутствуют элементы драматизма с классистической техникой, придающие психологическую мотивировку с соблюдением строгой симметрии, музыкальной грации. Образ Сганареля стал любимым, поэтому Мольер его часто повторял, придавая новые оттенки и черты. Так, например, образ Сганареля появляется в пьесе «Школа мужей», написанной в 1661 году.
При создании этой пьесы Мольер обращается к опыту римского комедиографа Теренция, которой говорил: «Развлекая – поучать». Заимствовав
тему из комедии «Братья», драматург пишет сюжет, где Сганарель появляется в образе угрюмого человека, ограничивающего свою воспитанницу
строгими правилами, тем самым подготавливая к браку, он Изабелла обманным путем сбегает к возлюбленному. Противопоставлением является
его брат, который доверительно относится к Леоноре и в результате получает руку и сердце девушки. Смысл пьесы заключался в вопросе: «Как
правильно воспитывать молодое поколение, ограничением или доверием?»
Новаторством в пьесе было появлением этических проблем, которые ранее
не застрагивались во французских комедиях.
В комедии-балете «Докучные» Поклен пишет портреты с натур –
придворных и назойливых просителей. Иронические зарисовки портретов
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имели важное значение – указывали на жизненную правду, противоречащую выгоде короля. Но скрытую правду увидели современники; Лафонтен
писал о «Докучных»:
Прибегли к новой мы методе –
Жодле уж более не в моде,
Теперь не смеем ни на пядь
Мы от природы отступать.
(Перевод Т. Щепкиной-Куперник)
«Школа жѐн», написанная в 1662 году считается первой высокой комедией, в которой повторяется проблематика «Школы мужей». В этой комедии ситуация находилась в полной зависимости от Арнольфа, который
подготавливал Агнесу к себе в жены. Он внушал «правила супружества»,
но при этом все сильнее влюблялся в нее, а получив отказ, он был в отчаянии. Но при драматических ситуациях комедия была смешной, главная
цель – обличать пороки. Нравоучения героя были мракобесием, а неуверенность в победе делала его смешным. Эта пьеса получила множество
возмущений и Мольера обвинили в искажении природы комедии, богохульстве. Все это говорило о том, что комедия стала орудием борьбы за
гуманистические и демократические идеалы.
Комедия «Тартюф» была написана в 1664 году. Образ Тартюфа строился на противоречии слов и действий, на словах он хочет лишь того, что
«небесам угодно», а деле он лживый лицемер. Если анализировать его поступки, то можно увидеть семь смертных грехов, так же сделать вывод, что
набожность помогает скрыть грехи, но в конце добро побеждает зло. После постановки этой пьесы в театре возник скандал, «Обществом святых
даров» был сделан вывод, что Мольер – опасный враг. Писатель боролся за
снятие запрета с «Тартюфа» пять лет, но удалось это сделать после смягчения религиозной политики. После появления в свет, пьеса, в которой обличаются и наказываются пороки, принесла успех.
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«Мизантроп» был признан Буало «высокой комедией». В ней противопоставлены два мировоззрения, две философии, светское лицемерие
против честного человека. Содержание – глубокое и печальное, показан
мятеж сильной личности против несправедливости социального строя,
нравственного упадка общества.
Идея написания «Мещанина во дворянстве» была связана с проблемами в социуме, когда аристократия была вынуждена принимать в свои
ряды богатых мещан. Так, в комедии-балете, буржуа Журден, имеющий
все, о чем может желать человек: семью, здоровье, деньги, становится
жертвой своих амбиций. Желая стать дворянином, он выставляет себя на
посмешище. Основной мыслью является то, что невозможно стать тем,
кем не являешься на самом деле. Излишнее тщеславие и подражание чужеродному образу выставляют героя в комическом свете, но за смешными событиями прячутся серьезные проблемы. Мольер, на примере Журдена, показывает, что человека нужно ценить таким, какой он есть. В комедии побеждает здравый смысл, который не является залогом нравственности человека.
Последней комедией Мольера был «Мнимый больной», в которой высмеивались медики-шарлатаны и доверчивые больные. Смертельно больной Мольер исполнял главную роль, но на четвертой постановке ему стало
плохо, публика приняла это за хорошую игру. Через несколько часов после
спектакля он скончался.
Поклен был одним из значимых писателей в эпоху классицизма, величайшим мастером комедии. Реализм и театральность, правда и поэзия равноправны: чем острей театральная форма комедий, тем сильнее и ярче раскрыто
их содержание. Реформа Мольера свершила небывалое сияние: в единстве
оказались обличительная сатира и веселый смех. В основе его творчества лежит непреклонная вера в нравственное здоровье народа, которая была у него
до последнего вздоха. Создав жанр «высокой комедии», он открыл новую
страницу в истории мирового театра.
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Л.Ю. Стрельникова
ЭПОХА НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН
В ТВОРЧЕСТВЕ Э.Т.А. ГОФМАНА
Аннотация. Цель настоящего исследования – тема наполеоновских войн в
творчестве немецкого романтика Гофмана. В своих новеллах Гофман выступает
как противник Наполеона, писатель мифологизирует события войны и героев,
придавая содержанию фантастический характер. Особое значение приобретает
русская тема и русские герои, перед которыми преклоняется писатель.
Ключевые слова: романтизм, Гофман, Наполеон, мифологизация войны,
русская тема.

Оценивая эпоху наполеоновских войн, следует говорить о том, что цели
и последствия наполеоновской кампании имеют общеевропейское значение,
то есть это была война не только русско-французская, или Отечественная,
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но и европейская. Однако восприятие самой личности французского императора, как и отношение к военным событиям в России и на Западе было различным. Русская историография, не склонная, как правило, к мифологизации
войны 1812 года, рассматривала ее как национально-освободительное явление, а с точки зрения православного русского мира Наполеон воспринимался
как антихрист из Откровения, воплощая идею противостояния православной
русской монархии безбожной европейской буржуазной демократии. В. Кожинов верно подметил решающую роль России в спасении как Европы, так
и Азии, говоря, что «мы не пропустили его (Наполеона) на восток и, разгромив его невиданную армаду, спасли от подавления и уничтожения жизнь и
культуру всех европейских наций – ведь именно этим угрожало длительное
господство бонапартизма в Европе» [3, с. 234].
Европейская литература первых двух десятилетий XIX века была тесно связана с антинаполеоновским освободительным движением, в связи с
чем актуальной становилась тема борьбы против наполеоновской оккупации. В особенности это относится к литературе немецкой, в которой военные события описывались, как правило, с романтической точки зрения.
К числу наиболее известных романтиков, обратившихся к образу Наполеона, можно отнести Гофмана, чье саморефлексирующее до болезненного
состояния сознание было направлено на постижение собственного «я» и самоутверждения в сфере искусства, и, подобно гетевскому Вертеру, Гофман
углублялся в самого себя, отгородившись от всего мира, считая, что может
все постичь в себе самом. В своей статье 1834 года о Гофмане Герцен верно
назвал его «типом прошедшего, сверхземного направления литературы германской» [1], увидев отчужденность немецкого романтика от реальности. По
воспоминаниям друзей Гофмана, в частности Гиппеля, политика, религия,
общественные проблемы его не интересовали, он не читал газет, потому что
испытывал откровенную неприязнь к выстроенной прусскими чиновниками
системе административного управления, презирал верховную государственную власть, пресекая все попытки говорить с ним на политические темы.
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Для Гофмана убого-трусливое немецкой правительство ФридрихаВильгельма III и победившая наполеоновская деспотия воспринимались
как единое целое, и писатель выразит свое презрение к ненавистному для
творческой личности тираническому режиму в гротескных образах своего
последнего романа «Житейские воззрения кота Мурра». Несмотря на то,
что Наполеон не упоминается в произведении, читателю было ясно, что
под видом карликового княжества Зигхартсвейлер, утратившего свою самостоятельность, фигурирует Бамберг, которым лишь номинально правил
наместник наполеоновской администрации баварский герцог, выведенный
в романе в образе князя Иринея.
Говоря, что «во время одной прогулки за границу князь Ириней выронил свою страну из кармана» [2, т. 2, с. 998], Гофман с ироническим сарказмом изображает позорную капитуляцию Пруссии, которую двойник писателя музыкант Крейслер уподобляет «злополучным дням смятения и
общего замешательства, к которым нас привела судьба» [2, т. 2, с. 1022].
Во время своего пребывания в Дрездене в 1813 году, переживающем голод и эпидемии, Гофман пишет фантастическую новеллу «Призрак, появившийся на поле сражения под Дрезденом». Битву под Дрезденом писатель
изображает как мистическую борьбу потусторонних сил, а войну воспринимает как кровавую месть тирану. Демонизируя образ Наполеона, Гофман называет его воплощением мирового зла, явившимся из ада дьяволом, несущим
смерть: «сам я и есть сила отмщения и сила смерти, и, когда я простираю руки над вами, смолкает ваша скорбь и вы, ничтожные, склоняетесь во прахе!»
[2, т. 2, с. 1194]. Гофман переносит действие в потусторонний мир, в метафизическую реальность ада, где Наполеон является как «зловещий» призрак, а
погибшие воины уподобляются восставшим из мертвых мстителей, «задрав к
небу свои окровавленные головы» [2, т. 2, с. 1193], чтобы мстить тирану: –
Месть! Месть! Наши муки на твою голову, о кровавый убийца!». Рассматривая исторические события как роковую игру темных дьявольских сил,
Гофман мифологизирует войну, считая ее исполнением воли неумолимой
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судьбы, и кроме этого, писатель романтизирует и тем самым «героизирует»,
хотя и с отрицательной стороны, «зловещий» образ Наполеона, представляя
его абсолютным злом, от чего предостерегал В. Кожинов, говоря, что в западной культуре «понятие героического вовсе не сводится к положительному
содержанию и отнюдь не совпадает с критериями нравственности» [4].
Мифологический контекст новеллы также связан с аллегорическими
образами победителей, воплощенных в богоподобных братьях Диоскурах,
чье «сияющее созвездие взошло над землей... дабы даровать неиссякающие плоды мира» [2, т. 2, с. 1195]. Под образами Диоскуров Гофман подразумевает русского царя Александра и немецкого императора Фридриха
Вильгельма и, называя их «сыновьями богов» [2, т. 2, с. 1195], писатель
связывает высшие порывы любви к Отечеству с имперской идеей и имеет в
виду братский союз Германии и России, обеспечивший избавление Европы
от наполеоновской тирании. В духе романтического историзма В. Скотта,
Гофман смотрел на историю с точки зрения значения в ней исключительной личности, поэтому и войну он воспринимал как своего рода рыцарский поединок между императорами, не принимая во внимание «мысль
народную», действительных победителей, простых солдат, а также народное сопротивление, которое в Германии существовало в основном в виде
партизанского движения. В отличие от России, Германия во время войны
не смогла консолидироваться в единое национальное целостное государство, и в силу политической раздробленности в ней не сформировалось того
единства сословий, которое помогло бы способствовать освободительному
движению.
В новелле «Видения на поле битвы под Дрезденом», где Гофман продолжает тему дрезденской битвы, так потрясшей его, главной является русская тема и действуют русские герои. Гофман выделяет роль именно русских союзников в победе над «растерявшимся неприятелем» [2, с. 2, с. 651].
Повесть была написана в 1814 году, но вышла позже в сборнике «Серапионовы братья». Гофман вновь обращается к событиям последней осады
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Дрездена и битве народов под Лейпцигом в 1813 году, породившей страх в
душе писателя, от которого он не смог избавиться в течение всей жизни.
Именно этот страх побуждал его видеть в ужасах войны «роковое, пережитое нами время» [2, т. 2, с. 646], которое, как он считал, невозможно было
избежать или изменить его.
Считая, что действительность может «являться в свете особого оригинального романтизма» [2, т. 1, с. 7], Гофман сохраняет мистический взгляд
на исторические события, превращая реальность в фантасмагорические
видения, поскольку не желал принимать действительность такой, какова
она есть. Он воспринимает подвиг русских героев Михаила Поповича и
Агафьи, проникнувших под видом нищих в расположение войск французского генерала Мутона (графа Лобау), как фантастическое, сверхъестественное видение, окруженное тайной. Сами образы Михаила Поповича и
Агафьи больше схожи с романтическими исключительными героями писателя, им присуще особое, таинственное святое состояние, на что обращает
свое внимание даже религиозный скептик Гофман, зная о приверженности
русских христианской вере, в частности, он говорит о том, что французы
называют Поповича «Voila St. Pierre, gui veut pecher» («Вот св. Петр, который ловит рыбу») [2, т. 2, с. 648], а также упоминает о молитвах и обращении к святому Андрею.
Подав русским войскам знак сигнальным огнем, Михаил Попович
и Агафья пожертвовали своими жизнями ради спасения людей, но для
Гофмана они представляются сказочно-мифологическими персонажами,
над которыми смерть не властна, а их дальнейшая судьба остается мистической тайной, и «неизвестность эта, – говорит автор, – была более чем
достаточна, чтобы возбудить живое воображение к всевозможным фантастическим предположениям» [2, т. 2, с. 653]. Фантастическим, даже абстрактным предположением Гофмана становится образ Агафьи, в котором
соединяются несколько лиц – это и саксонская крестьянская девушка Доротея, лишившаяся рассудка после гибели отца и разграбления родной
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деревни, и в то же время это русская принцесса, «осыпанная бриллиантами, в богатой собольей шубе на плечах… Москва! – Дрезден!» – восклицает автор, напоминая о неразрывных связях России и Германии в борьбе с
Наполеоном [2, т. 2, с. 653]. Однако подвиг русских героев, перед которыми преклоняется Гофман, как и в целом народный героизм, не воспринимается немецким писателем в качестве явления общенационального, типичного в условиях освободительной войны, но сохраняет свою мифологичность и романтическую исключительность, превращая реальный подвиг в сказку, внедрившуюся в историю.
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И.А. Андрющенко
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ИДЕЙНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ ЕСЕНИНА О СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Аннотация. Цель данной статьи заключается в рассмотрении особенностей
лирики С. Есенина Советского периода. В качестве объекта исследования выступает позднее творчество поэта, в котором отражено его отношение к Советской
России. Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что долгое время
некоторые темы в творчестве поэтов XX века рассматривались искаженно – в силу
сложившихся социально-исторических условий, они освещались частично и только в угоду политическим реалиям. Поэтому произведения Есенина о Советской
России требуют детального изучения, беспристрастного взгляда литературоведов –
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для получения адекватной оценки. Художественное и идейное своеобразие стихотворений Есенина о Советской России заключается в двойственном отношении
поэта к происходящим историческим событиям: принятие, а затем полное разочарование в революции.
Ключевые слова: С. Есенин, стихотворение, Русь, Советская Россия, революция.

Самобытность творчества Сергея Есенина, его темы и образы, идейное своеобразие и кажущаяся простота – эти факторы объясняют неугасающий интерес к его творчеству. В этой невероятной лирике в удивительном переплетении существуют мысли и образы, слова и чувства, мелодии и ритмы, ведь недаром же стихи Есенина удивительно музыкальны,
сколько они подарили нам романсов. Тема Руси и России, прошлого и современного автору мира является одной из ведущих в его творчестве.
Максим Горький очень верно заметил, что именно Сергей Есенин стал
«символом непримиримого раскола старого с новым». При этом поэт оставался не просто народным голосом, а воплощенным стоном сотен тысяч
крестьян по всей стране. Есенин писал о людях и для людей, многие из которых были такими же, как он: неустроенных, смятенных, потерянных.
После поездки за границу, в том числе и в Америку его внутренние
противоречия лишь усилились. Буржуазный уклад европейской жизни
был ему непривлекателен, однако при этом Есенин не мог не оценить
плодов научно-технического прогресса: города и машины – те самые, которые разрушали его родное село, – поразили его. Эта поездка позволила
под другим углом взглянуть на события в Советской России. Немного
позже он напишет: «Лицом к лицу лица не увидать,/ Большое видится на
расстоянье».
После возращения на Родину начинается новый творческий период:
сложный, противоречивый, но невероятно плодотворный. Есенин смог понять, что сам отгородился от своих людей, от народа, которому стал не нужен.
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Изо всех сил он включается в «рабочий» процесс, желая вернуться кс своим
людям, уже во всю освоившимся в новой жизни.
Стихи этого периода во многом автобиографичны, в них присутствует
не только исповедь, но и попытки разобраться в самом себе: это и «Мой
путь», «Письмо к сестре», «Письмо к матери», «Собаке Качалова» и др. В
этих произведениях поэт предельно откровенен – перед собой и перед читателем. Перед нами разворачиваются картины, терзающие автора: ошибки и заблуждения прошлых лет, дни, проведенные бестолково и беспутно,
собственное одиночество и отсутствие личной жизни, но главное – чувство
оторванности от народа, разрыв того чувства единения и гармонии – с
людьми и с собой.
В стихотворении «Письмо к матери» появляются исповедальные намеки, которые в полной мере раскроются в «Черном человеке». Духовный
кризис поэта подчеркивают эпитеты «вечерний», «ветхий», «тягостная».
Не случайно употреблено и слово «саданул», в нем также чувствуется
мысль автора об отдалении от вечных ценностей жизни [3, с. 113].
В этом произведении отчетливо проступает авторская мысль: родина
для него – это не просто Россия, это – его родной дом, где он родился
и вырос, и тот котенок, что играл возле печки, и березка возле дома «в туманах и росах». Из этих мелочей складывается великое понятие «Родина»,
из них вырастает глубинная связь человека с этим миром, что его окружает, с землей. И тем сильнее проявляется трагедия Есенина – в его отдалении от Родины. Он, словно греческий Антей, теряет силу, оторвавшись
от земли: Есенин слабеет от чувства утраты.
Сергей Есенин становится пророком и ощущает неминуемую гибель
крестьянской Руси – той, которую он знал и любил. Тонконогому жеребенку, с которым он сравнивает дореволюционную Русь, не угнаться за
паровозом, железным конем цивилизации.
Очевидно, что не только мировые события (война) и внутриполитические изменения так подкосили поэта, его главная беда – в отказе от Бога,
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от православной веры, без которой немыслима не только русская культура,
но сама русская жизнь, особенно в таких деревнях, как малая родина Есенина. Ведь до 1917 года вся страна жила по церковному календарю! И течение времени отмечалось Пасхой и Рождеством, постами и Спасами. И
этот отказ Есенин совершил добровольно, и именно в нем кроется основа
того душевного и духовного кризиса, в котором он оказался.
…Стыдно мне, что я в бога верил,
Горько мне, что не верю теперь…
По отношению к творческому пути Есенина нельзя применить часто
употребляемый эпитет «тернистый», да он таковым и не был. Он молниеносно завоевал популярность и признание, за короткое время его стихи
выучила вся страна. В одно мгновение простой сельский юноша стал если
не «певцом» революции, то еѐ проповедником. Будучи неразрывно связанным с крестьянским жизненным укладом, не понаслышке зная о жизни в
деревне, он видит в Октябрьской революции первые шаги к созданию
«крестьянской республики», которая благоустроит жизнь трудового народа. А когда этого не происходит, в душе поэта происходит надлом, который литературоведы именуют не иначе как кризисом.
В результате этого кризиса появляются уникальные произведения, художественные, но пронзительные, отражающие те внутренние противоречия и метания автора. Ни у кого в русской литературе не было столько боли
о русской земле, о русской жизни, как в стихотворениях и поэмах Есенина
1917-1924 годов. Неслучайно Есенин признан не только национальным, но в
большей степени – народным поэтом, а его поэзии – отражение главных событий своей эпохи. В них возникло уникальное сочетание традиций устного
народного творчества с традициями письменной художественной литературы. Недаром поэта нарекли представителем нового поколения крестьянской
поэзии: не про цветочки на лугу, а про саму русскую жизнь [1, с. 65].
Эта любовь сохранится на протяжении всего творческого пути поэта.
В послереволюционный период творчества к этой любви прибавится тоска
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и боль утраты. Художественное и идейное своеобразие стихотворений
Есенина о Советской России заключается в двойственном отношении поэта к происходящим историческим событиям. Приняв революцию за символ благостных перемен, Сергей Есенин поначалу верит в нее, поддерживает, и одновременно совершает самую главную свою ошибку: он отворачивается от Бога. Действие это, продиктованное свыше руководством
страны, разрушает не только основы русской культуры, но саму душу поэта. Для русского народа Бог и церковь были столпами жизни, а с их уходом образовалась дыра, которую заполнила жестокость новой действительности. Рязанские раздолья, милые его сердцу, остались в прошлом, и осознание этого факта приводит автора в отчаянье. Переживания усиливаются
еще и потому, что Русь Советская – это для него и Русь бесприютная – это
беспризорники, у которых «невымытые хари». Родина поэта – это и его
родной дом, где он родился и вырос, и котенок, который играл возле печки
и бросался на клубок, и березка в «туманах и росах». Родительский дом,
руки матери, березка под окном – вот из таких частей складывается понятие «Родина». Поэт ощущает кровную связь с этим миром, с этой землей.
И отсюда его сила. Трагедией становится ослабление связи поэта с родной
стороной, поэтому и его письмо матери грустное. Есенин ощущает не
только утрату материнского тепла и ласки, но и утрату части Родины.
Уйдя из жизни в 30 лет, С.А. Есенин оставил нам чудесное и богатое
поэтическое наследие. И пока живѐт земля, Есенину-поэту суждено жить с
нами и «воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким «Русь».
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Аннотация. Рассмотрен поэтический феномен Николая Алексеевича Заболоцкого сквозь призму натурфилософии в контексте русской литературы. Автором исследуется творчество Заболоцкого не только с литературной точки, но и с
исторической.
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Творческое наследие Н.А. Заболоцкого – одно из самых загадочных и
пока малоизученных явлений в истории русской литературы прошлого века.
Культурная обстановка эпохи первой трети ХХ века, ознаменовавшаяся
формированием большого количества школ и направлений и довольно
сложным переплетением различных художественных систем, сделала практически невозможным определение места поэта в отечественной литературе
XX века.
Поэт сегодня занимает прочное место в сознании читателя, но из-за
разных поэтических традиций это обстоятельство, с одной стороны, диктует определенные стереотипы интерпретации читателю, а с другой – дает
основание говорить о постоянном культурном диалоге между текстами
Н.А. Заболоцкого.
По мнению литературоведов, творчество Н.А. Заболоцкого характеризуется высокой степенью открытости по отношению к культуре, которая
включает в себя традиции как прошлого, так и настоящего. Как это ни парадоксально, но по большей части исследователи поэзии в России относят
Н.А. Заболоцкого к числу поэтов, связанных с официальной советской линией. В этом качестве он известен, прежде всего, как автор «Ходоков»,
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«Прощания», «Горийской симфонии», известного перевода «Слова о полку
Игореве», патриотически-агитационных лозунгов, как поэт-дидактик, провозгласивший «Не позволяй душе лениться!».
Впрочем, как отмечает И.Е. Лощилов, «стихотворения типа «Смерти
врача», «Некрасивой девочки» или «Железной старухи» крепко вписаны в
еще одну парадигму читательского сознания, восходящую к сентиментальным примитивам Эдуарда Асадова с их эстетическим убожеством и
родственной связью со стихией низового городского фольклора, жестокого
романса и уличной песни. В этом качестве некоторые поздние стихотворения Заболоцкого способны бытовать, например, на страницах девичьего
песенника» [4, с. 5].
Николай Заболоцкий вступил в творческий период своей жизни после
революции. С юных лет он требовательно относился к своим работам, полагая, что необходимо написать не одно стихотворение, а целую книгу.
Н.А. Заболоцкого отличает его усердная работа по совершенствованию поэтического мастерства, разработка собственной концепции мироздания.
Есенинские мотивы звучат в ранних стихах поэта, смешивая воспоминания и чувства деревенской молодежи, органически связанные с крестьянским трудом и родной природой, с впечатлениями от студенческой жизни и книг, в том числе доминирующей дореволюционной поэзией – символизмом, акмеизмом: в то время как Н.А. Заболоцкий выделил для себя
произведения А. Ахматовой и А. Блока, подражая последним в поисках
собственных поэтических интонаций.
Однако Н.А. Заболоцкий находится в рамках классической традиции,
выступая как «поэт мысли, поэт напряженных раздумий и классической
завершенности стиха» [3, с. 5].
Период ученичества и подражания для него закончился в 1926 году,
когда Н.А. Заболоцкому удалось найти свой творческий метод. Главной
темой его стихов 1926-1928 годов являются зарисовки городской жизни,
вобравшие в себя все контрасты и противоречия того времени.
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Николай Алексеевич Заболоцкий был одним и тех поэтов, которые
посвящают свое творчество философским поискам смысла жизни и связи
человека с природой. В произведениях 30-х годов он изложил свое видение этой темы. Рассвет творчества поэта наступил на рубеже тридцатых
годов. Его поэзия – это разговор по душам, вдумчивый взгляд художника
на жизнь, природу, на человека. Н.А. Заболоцкий пытался исследовать такие философские темы, как поиск смысла жизни, цели пребывания человека в этом мире. Поэт пытался найти и оправдать свое место среди людей.
В своем творчестве Н.А. Заболоцкий все больше внимания уделяет
философской лирике. Он увлекался поэзией Державина, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Гете, Хлебникова, читал произведения Энгельса, Вернадского, Григория Сковороды.
Поэтическая философия природы Н.А. Заболоцкого берет свое начало
из юности поэта. Он остро интересовался философией и космосом, идеями
К. Циолковского. Он много думал о человеке и Вселенной, о месте разума в
мировом процессе, о смысле жизни, о лучших земных радостях, о смерти, о
рассеянии атомов в метагалактике. Мир великого переустройства Земли,
человека и всех орденов на земле вошел в творчество Н.А. Заболоцкого и
стал его великой философской темой. Поиски велись по разным литературным и философским путям. В то же время философский путь Н.А. Заболоцкого состоял из пути поэта к самому себе, поиску самовыражения.
Творчество Н.А. Заболоцкого можно разделить на несколько этапов.
Первый этап – это этап настоящего искусства и звучание в стихах поэта
пророческого мотива. Второй этап посвящен поиску смысла жизни и смерти, звучит тема памятника. Мотив неиссякаемого – «животное и природное
сознание», «мысль о природе» – стал третьим этапом поэтического творчества Николая Заболоцкого. Заключительный период творчества поэта –
философская формула и триада: «мысль–образ–музыка».
Поэт приходит к натурфилософскому творчеству через реализм. Но
его реализм своеобразен – это направление модернизма, которое видит в
аллегории ключ к пониманию мира, который утратил свое значение.
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Реальное искусство было первым шагом натурфилософского знания
Н.А. Заболоцкого. Первая философская поэма поэта «Вчера, о смерти размышляя...» посвящена вечному поиску человечества – смыслу жизни и
смерти. Тема жизни и смерти, тема памятника – второй мотив автора.
В поэме «В этой березовой роще...» поэт грустит о быстром течении
времени и неизбежности смерти. Природа всегда присутствует в его философских размышлениях. («Спой мне, иволга, песню пустынную, / Песню
жизни моей...») [1]. Так поэт постепенно приходит к третьему этапу и
третьему мотиву своего творчества.
Третий мотив Н.А. Заболоцкого – невыразимость, неспособность высказаться. Поэт ценит вес слова. Неспособность высказаться, по его мнению, является свойством хаотичной, негармоничной природы, неосознанной, но мощной. Природа подавляет человека своей силой. Отсюда и желание раствориться в нем, стать деревом, цветком, зверем. Таким образом,
появляется одна из главных тем природной философии Заболоцкого – тема
«животного сознания», стремления природы к знаниям. Таким образом,
одной из главных тем натурфилософии Заболоцкого является идея животного царства. Животные – свободные существа, несущие в себе секрет бытия. И если бы они говорили, они бы сказали миру правду.
Как уже было сказано ранее, триада «мысль–образ–музыка» была
философской формулой Н.А. Заболоцкого. Он доказал, что это идеальная
тройка. Слова, по его мнению, должны принимать и ласкать друг друга,
образовывать живые гирлянды и хороводы, должны петь и плакать,
транслировать друг друга, будто влюбленные подмигивают друг другу,
подают секретные знаки, устраивают встречи и поединки. У слова есть
лицо, разум и сердце. Читатель должен быть спокоен, так как умный читатель, под покровом внешнего спокойствия, прекрасно видит всю глубину ума и сердца.
Николай Заболоцкий был в постоянном творческом поиске жизненного и философского поэтического образа. Его поражала взаимосвязь двух
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загадок восторга и испуга («Портрет»). В своих стихах большое внимание
он уделяет не внешней, а внутренней красоте человека, красоте природы.
Поэт упорно искал смысл взаимопроникновения в природе сил добра
и зла, мудрости и инерции, разума и темноты. Он приходит к выводу, что
совокупность законов природы неизбежно направляет развитие к торжеству высоких духовных и моральных принципов. Это проявление той души
природы, которая так убедительно была изображена в «Лесном озере».
Чем старше становился поэт, тем настойчивее он искал свидетельства триумфа души природы, проявлением которой является душа человека. И ему
казалось все более необходимым сотрудничество души и духа.
В своих стихах Н.А. Заболоцкий воспевал портретную живопись, в
ней скрыты поэтический шарм, сдержанность и благородство, проникновение в глубины внутренней жизни человека. Поэт считал, что портреты
передают изменчивую сложность духовного мира героев, их трепетную
психологическую сущность.
Заболоцкий поэтизировал глубину мыслей, обратил внимание читателей на философскую и эстетическую красоту мыслей человека о себе, о
своем месте в природе и обществе.
Поэтическая натурфилософия Н.А. Заболоцкого показывает нам не
только бесконечные возможности, присущие стиху, природе, но и убеждает нас в том, что, только неустанно работая, человек может ограничить
свое счастье.
Заболоцкий – художник совершенно иной эпохи, который открыл в
своем идеологическом арсенале открытия Циолковского, Вернадского, Лосева, но он также является достойным наследником культуры серебряного
века: символистов, футуриста Хлебникова.
Индивидуальный стиль поэта, лицо, которое кажется странно непохожим на современников и даже соратников в литературной группе ОБЭРИУ,
восходит к самому поиску, который литературная критика советской эпохи
считала оставшимся за порогом Октябрьской революции. Свои работы
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Н.А. Заболоцкий подтверждает тем, что первая треть XX века является единой культурно-исторической эпохой.
Открытия Н.А. Заболоцкого в образном воплощении Духа и Души,
несомненно, во многом отличаются от того, что было «его» для классических поэтов и «наследников священной русской литературы» рубежа
XIX–XX веков. Они заключаются прежде всего в том, что, в отличие от
многих авторов 20-30-х годов, которые осознают углубление «разрыва»
природы и человека, цивилизации и природы, поэт настаивает на их глубоком духовном, умственном и физическом единстве, более того, это показывает, что единство достигается с помощью «знания», «понимания» мира
природы, банального, как это представляется, враждебного человеку, творческого понимания. Сам поэт стремится синтезировать это самое «знание»,
веря, что он преобразит мир по новой причине высших моральных принципов с помощью поэтического Слова.
С другой стороны, риторические формулы для обращения к собственной душе интуитивно связаны с молитвенным обращением («Моя душа,
встань и спи») или с образными синтаксическими формулами, присутствующими в структуре церковного служения («хвала», «мудрость»), или с
характерными императивами. В целом введение этих слов в общую поэтическую структуру произведения расширяет смысловые границы, информирует о лирико-патетическом и экзистенциальном обыденном, ахроннообыденном, мгновенном.
В наше время поэзия Н.А. Заболоцкого издается, она переведена на
многие иностранные языки, изучается литературоведами. Поэт достиг той
цели, к которой стремился на протяжении всей своей жизни, – он создал
книгу, достойно продолжившую великую традицию русской философской
лирики, и эта книга пришла к читателю.
Наследие поэта является доказательством его постоянного внимания к
решению философских проблем, которые серебряный век считал решающими. Обычно говорят, что Н.А. Заболоцкий является достойным наследником
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Ломоносова и Тютчева, для которых натурфилософия и пантеизм, пожалуй,
являются самыми важными в идеологической основе их поэзии. Также, стоит
отметить, что для Н.А. Заболоцкого духовно-душевное преобразование человека и Земли является одной из доминирующих задач поэзии [2]. Возможно,
в период ОБЭРИУ это преобразование было воспринято, в том числе и противоположным способом.
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Е.А. Тавадян
ОБРАЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ГЕРОЯ
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРИЛОГИИ М. ГОРЬКОГО
«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
Аннотация. Автобиографическая трилогия Горького «Детство», «В людях»,
«Мои университеты» стоит в ряду тех его произведений, в которых писатель стремится воплотить многообразные художественные искания, выразить активный,
жизнеутверждающий взгляд на жизнь. В статье раскрывается автобиографический
образ героя в связи с поэтикой трилогии М. Горького «Детство», «В людях», «Мои
университеты». Автор рассматривает соотношение лирического и эпического начал
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в горьковской трилогии. Основное внимание автор акцентирует на жизненном пути
Алеши Пешкова. Путь героя горьковской трилогии к революционному самосознанию далеко не был простым и прямолинейным, он воплотил сложность исканий
истины человеком из народа. Идейный нерв автобиографической трилогии – стремление писателя шаг за шагом показать крепнущее сознание ребенка, а позднее самоутверждение в противоборстве с окружающей средой.
Ключевые слова: герой, трилогия, автобиографизм, эпос, М. Горький.

Трилогия Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» – уникальное потрясающее произведение, точнее три произведения, объединенные единой темой и персонажами. Первая часть опубликована в 1913 году,
а последняя – в 1922 году, и на протяжении этих лет читатель словно взрослеет наравне с героем и с автором. Очень редко в литературе встречается
такое явление, когда понятия «герой» и «автор» фактически сливаются в
одно, обозначают одного и того же человека.
Повествование сконцентрировано на главном герое – Алеше, сначала
мальчике, потом юноше. На протяжении трех повестей мы видим, как он
растет, меняется, как формируется его личность, его взгляды и убеждения.
Часто многие ошибочно полагают, что главный герой – это бабушка мальчика, которая является едва ли не единственным положительным героем
трилогии. Однако это заблуждение. Главный герой – мальчик Алеша (он
же автор), стремящийся к знаниям и познанию жизни. Его глазами мы видим окружающий его мир и людей.
Название финала трилогии «Мои университеты» несколько иронично:
так и не получил высшего образования Алеша. Его университетами стали
люди, которых он знал, с которыми жил и работал, с которыми начал постигать революционные идеи и с которыми разделил желание изменить
существующий строй и уклад жизни.
Своеобразие трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» заключается в глубоком автобиографизме повествования. Читая произведение,
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иногда не понимаешь: где заканчивается Алеша Пешков и начинается Максим Горький. Изображение всех событий от первого лица лишь усиливает
это впечатление. Автор использует этот прием, чтобы быть предельно достоверным в передаче чувств и мыслей главного героя [3, с. 16].
Что характерно для жанра автобиографической повести, все события не
просто изображены достоверно, но они написаны совершенно осмысленно, то
есть к моменту написания произведения Максим Горький уже полностью
осознал их и понял их значение в развитии собственной судьбы. Приступая к
созданию подобного произведения, автор не преследует цель «вспомнить
прошлое», показать череду событий, а оценить их – будучи уже взрослым и
умудренным жизненным опытом. Автор открыто показывает: почему он стал
таким человеком, каким стал, как прошел свой путь, почему стал восприимчив
к чужой боли и какие «большие дни жизни» стали для него настоящей наукой.
Начиная с «Детства» Горький не просто рисует нам картину прошлой
жизни, но и одновременно даѐт ей оценку от лица героя, но не мальчика, а
уже состоявшейся личности, и в этом главная художественная особенность
трилогии.
В лице Алеши Пешкова Горький изобразил судьбу народа, точнее
многих его представителей, общественное желание, общественный порыв
к переменам, их ожидание и принятие.
Умело переплетая события собственной жизни с реалиями жизни общественной, Горький подводит нас к истокам революционного движения –
собственного и социального. Яркими, почти кричащими мазками рисуется
картина общественного раскола – социального, экономического, идеологического. И герой, и автор едины во мнении, что каждый человек способен изменить свою жизнь, нужно лишь этого пожелать, сделать шаг вперед, как сейчас сказали бы «выйти из зоны комфорта», осмелиться на действие, себе несвойственное.
«Мои университеты» – это логичный финал трилогии, подводящий
нас непосредственно к авторскому замыслу. В повести показаны предпосылки к революционному движению в России.
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Университетами для героя стала жизнь – его и окружающих его людей, работающих без сна и отдыха, но остающихся при этом нищими. Живя среди таких людей, Алексей понимает, что для себя такой жизни он не
представляет.
Чтение и литература словно возносят его над окружающими – серыми
и забитыми; именно полученные из книг знания позволяют герою осознать
происходящее с ним и с обществом и начать стремиться к чему-то большему, к лучшей жизни.
Одна тяжелая работа сменяет другую, и кажется, что этой жизни не будет конца. Одним из основополагающих событий является смерть любимой
бабушки. Именно она стала его духовным стержнем в детстве, оставалась
им и в юности; она привила любовь к людям, веру в добро и добрые дела.
Не получив желанного образования, герой и автор сходятся во мнении, что лучший учитель – это жизнь со всеми ее перипетиями. И получая
уроки от жизни, важно сохранить в себе человечность, не растерять веру и
добро, не дать себя растоптать грубой несправедливой силе.
Фактически «Мои университеты» – это демонстрация не только
сформированной личности главного героя, наполнение ее ведущей революционной идеей. Это и поиск истины для всего народа, который показан в повести представителями самых разных сословий. Идейные искания Алеши Пешкова в произведении – это и есть народная судьба. Становление Алеши как личности, его осознание происходящих событий
шаг за шагом укрепляют главную авторскую идею: каждый в жизни получает «своих» учителей, и каждый может бороться с окружающей средой. Важно лишь понимать это и быть готовым к трудностям не только
физическим, но и духовным – это и переоценка ценностей, это и осмысление веры и религии, это и решительность в принятии нового неизвестного пути [4, с. 240].
«Мои университеты» – это и финал, и начало. Безусловно, это финал
трилогии, ее логическое заключение. Но начало этого чего-то больше: это
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начало больших социальных изменений, всколыхнувших целую страну и
раз и навсегда изменивших историю.
Личность, созданная Горьким в трилогии, – это совершенно новый
литературный герой. Его главная особенность заключается в том, что он –
дитя своего времени, он не отстраняется от него и не пытается его обогнать. Совершенно наоборот: он словно вбирает в себя время, отвечает на
все его порывы, становится неотъемлемой его частью.
Алеша Пешков в «Моих университетах» – это представитель нового
слоя общества, тот, кого позже назовут пролетариатом. Это молодой человек нового поколения, нового формата: он иначе думает и иначе чувствует,
по сравнению с большинством людей, его окружающих.
Конечно, образ главного героя автобиографичен, и налицо даже портретное сходство: в скулах и курносым носом.
Сильный и ловкий мальчишка, умненький и упрямый – таким он
предстает перед читателями в «Детстве», там же и начинается его душевный и духовный рост, формирование уникальной отзывчивости и неравнодушия ко злу и несправедливости. Это именно тот стержень, на котором
будет коваться характер подростка в «людях».
Безусловно, влияние бабушки – Акулины Ивановны – на становление
личность маленького Алеши, ее доброта и тепло помогли мальчику не потерять человеческий облик в семье Кашириных. Однако сам Алеша отмечает, что бабушка – человек чересчур мягкий, неспособный не то, что давать отпор злу, но даже и долго его помнить. Акулина Ивановна – человек
«старой закалки», проповедующий не только добро, но и безропотное терпение, против которого в итоге герой и протестует. Образ бабушки символизирует русский народ – богатая щедрая душа, житейская мудрость и
бесконечное сострадание – это ключ к пониманию данного образа.
Однако стоит отметить, что если бы Алеша неукоснительно следовал
бабушкиному образу жизни, то трилогия бы не получила логического финала, а авторский замысел бы провалился. Ибо Алеша – это герой нового
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времени, по-новому думающий, отказавшийся терпеть «божьи испытания»,
как их называла бабушка. Главный герой словно впитывает частичку других, например, жизнерадостность Плетнева, работавшего по 12 часов в день,
под влиянием Николая Пешков переезжает в Казань, где его жизнь совершает новый виток. И от других героев Алеша черпает силу и мудрость. Конечно, жизнь сталкивает его и с ворами, и с подлецами, но внутренний
стержень позволяет ему сохранить достоинство и человеческий облик. И
этот стержень – тяга к чтению, к познанию.
Во всех трех повестях Горький настойчиво проповедует идею самообразования и самосовершенствования: Пешков читает и перечитывает одну
и ту же книгу по нескольку раз, и таким образом он начинает понимать:
где хорошая литература, а где – бумагомарание.
И автор пишет об этом не без гордости: главный герой создает себя
сам, и поэтому он способен оценить реалии окружающей его жизни, поэтому он прощается с иллюзорной мечтой об университете ради изменения
реальной жизни, ради ее улучшения – не только для себя, но и для других,
кто достоин этого не менее.
Вторым стержнем станет чтение, и эту мысль Горький будет утверждать на протяжении всей трилогии: жизнь сама по себе – прекрасный
университет, но человек должен стремиться к знаниям, желать знать
больше, думать больше, и тогда он способен меняться: менять себя и менять мир вокруг себя [7, с. 234-238].
Трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты» – поразительное историческое и биографическое произведение, показывающее жизнь
одного человека и целой страны. На протяжении повествования мы растем
и развиваемся вместе с героем – Алешей Пешковым – сиротой, брошенным во взрослую тяжелую жизнь.
С первых страниц повести «Детство» поражает жесткой жизненной
правдой и болью; безжалостный мир, представленный глазами ребенка, вызывает отвращение, но в то же время необъяснимо манит узнать, что будет
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дальше. Между тем, вся трилогия, созданная Горьким, – это гимн веры в человека. Пройдя невероятные жизненные испытания, главный герой остается
несломленным, а даже наоборот. Словно птица Феникс он возрождается после каждого жизненного урока, становясь еще мудрее, еще опытнее.
Последняя повесть «Мои университеты» носит весьма ироничное название. Под университетами автор подразумевает саму жизнь и людей, с
которыми сталкивается герой и которые становятся его учителями: кто-то
учит добру открыто, как бабушка, а кто-то – «от противного». Эти самые
университеты и формируют личность Пешкова, направляют его, пусть сам
он даже этого не осознает.
Сам Горький не скрывает гордости за своего героя: он всего добился
сам, свои трудом, своей болью и – главное – своей жаждой знаний. Не раз
в произведениях поднимается тема книг и чтения, и той роли, что они исполнили в жизни героя. Именно чтение помогло Алеше не сломаться под
тяжестью «свинцовых мерзостей» окружающей действительности.
Горький создал удивительный портрет, в чем-то автобиографичный, в
чем-то невероятно обобщенный, более того, он создал новый тип литературного героя, который не спорит со своим временем, а словно вбирает его
в себя, чтобы подчинить себе и изменить мир.
Что касается самого Максима Горького, то его жизненные «университеты» позволили ему создать не одно великое произведение, признанное
не только на Родине, но и за рубежом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В статье раскрываются преимущества использования информационно-коммуникационных технологий, которые в настоящее время являются
незаменимым инструментом, на уроках английского языка, и обосновывается их
влияние на формирование мотивационной сферы учащихся, что в дальнейшем
сказывается на эффективности процесса обучения.
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Известно, что при обучении иностранному языку перед учителем стоит
ряд вопросов, направленных на повышение мотивации у учащихся к изучению иностранных языков, так как незнакомый язык из-за его изначального
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непонимания вызывает у учащихся страх, а, следовательно, на начальном
этапе мгновенно пропадает интерес к его изучению. Поэтому важной задачей учителя является создание такой атмосферы, которая будет вызывать у
учащихся интерес к его изучению. Иностранный язык должен являться для
школьника новым неизведанным миром, который ему предстоит освоить.
Но как создать условия, способствующие развитию у детей интереса к иностранным языкам? Эта проблема остается до сих пор не решенной.
В современном мире создание таких условий на уроке иностранного
языка уже не является проблемой благодаря широкому использованию
информационных технологий, которые служат не только инструментом
для повышения мотивации, но и могут быть эффективно использованы для
ознакомления учеников с новым учебным материалом, с новыми образцами высказываний, а также в роли предмета для осуществления контроля. В
общем же смысле информационно-коммуникационные технологии есть
ресурсы, которые являются необходимыми для сбора, обработки, хранения
и распространения той или иной информации. К таковым относятся: компьютеры и ноутбуки, принтеры, сканеры, фотоаппараты, видеокамеры,
магнитофоны и т. д. [3, с. 175].
Так, если в начальной школе урок иностранного языка в основном
осуществляется в форме игры, которая помогает избежать зазубривания, то
на среднем и старшем этапе обучения, когда речь идет о сложных грамматических конструкциях и учащиеся уже вышли из детского возраста, игровая форма не является уместной. Сразу возникает вопрос: «Как привлечь
внимание учащихся средней и старшей школы?». Тут для создания реальной ситуации и активизации всех видов деятельности просто необходимо
применение информационных технологий, с помощью которых можно
эффективно отрабатывать все виды речевой деятельности, а также и совершенствовать навыки аудирования и чтения [2, c. 325].
Часто на уроках иностранного языка процесс вовлечения учащихся
в устную речь по различным темам становится просто не интересным
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для самих учеников. Поэтому активность их работы резко понижается, что
приводит к потере желания детей вести беседу. Однако при работе с использованием компьютерных ресурсов это исключено, так как учащимся
знаком мир информационных технологий и в системе их интересов он занимает главенствующее место.
Важной особенностью применения компьютера в учебно-воспитательном процессе по иностранному языку является то, что он может стать
«собеседником» обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-направленном диалогическом режиме и определенным образом, например, с помощью графических средств речи восполнять отсутствие естественного коммуниканта, моделируя и имитируя его неречевое и речевое поведение.
Также стоит отметить, что учитель на таком уроке постоянно поддерживает высокий темп и активность учащихся, что помогает освоить гораздо больше информации, при этом ИКТ можно применять на любом этапе
урока [2, c. 47]. Более того, данные ресурсы служат учащимся учителем,
помощником и другом, а также помогают им раскрыться и проявить себя,
создавая различные тематические мультимедийные проекты.
Как показала преддипломная производственная практика в МАОУСОШ с УИОП № 18 г. Армавира, работа с компьютерными программами
и интернетом на уроках английского языка на среднем этапе обучения –
это именно то, что соответствует интересам учащихся, так как в настоящее время компьютер и интернет являются самыми главными интересами
школьников. Если раньше на занятии по английскому языку можно было
привлечь внимание детей с помощью игрушек (устраивались кукольные
театры, распространенная игра «Горячая картошка»), то сейчас, мы считаем, в этом нет необходимости, ведь в центре внимания у учащихся стоят информационные технологии, что очень облегчает работу учителя.
Учащиеся с радостью готовы выполнять различные упражнения на интерактивной доске, даже если эти упражнения взяты из того же самого
учебника.
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Так, при помощи информационно-коммуникационных технологий во
время прохождения практики мною был осуществлен ввод материала по следующим темам: «Еда и напитки» (Food and Drinks), «Правила дорожного
движения» (Rules and Regulations) и «Погода» (The Weather), при этом благодаря активному использованию тематических презентаций, аудиозаписей и
компьютерных программ удалось в полной мере освоить и закрепить в речи
новые лексические единицы, ввести новые грамматические явления, освоить
клише речевого этикета, развить социокультурную компетенцию и умения
аудирования. При помощи информационно-коммуникационных технологий
урок английского языка становится ярче и интереснее, что помогает сосредоточить внимание учащихся и тем самым активизировать их, и, как следствие,
любой предлагаемый материал легко усваивается, при этом занятие с опорой
на данные ресурсы необязательно подразумевает нестандартный урок (урокигра, урок-экскурсия, интервью и т. д.), это также может быть и лекция с наглядной мультимедийной презентацией, а также и контрольная работа, то
есть информационно-коммуникационные технологии не имеют никакого отношения к произвольности и свободе учащихся, наоборот, при их использовании учителю легче систематизировать учебный процесс.
В настоящее время существует большое количество компьютерных программ, применяемых для отработки всех видов речевой деятельности, а также
для работы над всеми аспектами иностранного языка (грамматика, лексика,
фонетика). Самыми распространенными из них являются Lingualeo, Duolingo,
LingQ, Busuu, Bridge To English, Профессор Хиггинс и т. д. Поэтому учитель
не испытывает никаких трудностей при выборе той или иной программы для
работы с учащимися, в том числе и в старших классах.
Так, в компетентность преподавателя при работе с информационнокоммуникационными технологиями входит: поурочное планирование, взаимодействие с коллегами, взаимодействие с родителями, поиск учебных
материалов в интернете, мониторинг развития учащихся, a также внеклассная работа.
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На учащихся же использование информационно-коммуникационных
технологий влияет следующим образом: формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности, способствует созданию ситуации успеха
для каждого учащегося, способствует повышению познавательного интереса к предмету, помогает понять более сложный материал, помогает проявить себя в новой роли, влияет на рост успеваемости учащихся по предмету в лучшую сторону.
Но, не смотря на все преимущества, стоит обратить внимание также и
на слабые стороны применения информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка. Во-первых, учитель английского
языка может плохо владеть основами работы с компьютером, что может
значительно повлиять на ход урока, тем самым сорвать его. Во-вторых,
частое применение данных ресурсов на уроках может привести от развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам. И, в-третьих,
сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий.
Преимуществами же мы считаем то, что информационно-коммуникационные технологии помогают: улучшить эффективность и качество образования; ориентироваться на современные цели обучения; повысить мотивацию учащихся к обучению; использовать взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности; учитывать страноведческий аспект;
сделать занятия запоминающимися и эмоциональными; реализовать индивидуальный подход; усилить самостоятельность школьников; повысить качество наглядности; облегчить труд учителя.
Таким образом, информационные технологии, используемые на уроках английского языка, помогают переключить внимание учащихся с одного вида деятельности на другой, тем самым исключают усталость учащихся, работа происходит на постоянном интересе и увлечении, каждый
учащийся сразу может проконтролировать правильность своего ответа, что
очень важно для учащихся.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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В ПАМЯТНИКАХ XVII ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ
ИЗ ФОНДА А.И. БЕЗОБРАЗОВА)
Аннотация. В статье рассматриваются структурные и семантические особенности придаточных изъяснительных, представленных в частной переписке
XVII века (из фонда А.И. Безобразова), анализируются союзные средства, связывающие изъяснительные придаточные предложения с главным.
Ключевые слова: частная переписка, памятники XVII века, главное предложение, придаточное изъяснительное, сказуемое, союз, союзное слово.

XVII век – время формирования русского национального государства –
всегда привлекал и привлекает внимание лингвистов, что объясняется той
ролью, которую сыграл данный период в развитии и становлении русского
национального языка.
Именно в языке этого периода мы находим истоки многих языковых
особенностей современного русского языка, но, к сожалению, он еще остается
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недостаточно изученным. Без знания истории развития синтаксического строя
трудно правильно понять многие явления современного русского языка. Изучение типов придаточных предложений помогает выявить и разграничить
процессы наиболее жизненные, развивающиеся, закрепившиеся в современном языке и непродуктивные, отмирающие.
Материалом для изучения синтаксической системы XVII века являются памятники письменности различных жанров, среди которых особое место занимает частная переписка, так как отражает старую устную речь
наиболее ярко, что способствует исследованию на еѐ базе глубинного,
протекавшего в народно-разговорной сфере процесса формирования свойственных национальному языку синтаксических отношений.
В процессе исследований в области истории сложноподчиненного предложения в русском языке собран обширный фактический материал, проведены
интересные наблюдения и сделаны важные выводы о развитии отдельных конструкций сложного предложения в русском языке, но в целом проблема сложноподчиненного предложения не может считаться окончательно решенной.
Рассмотрим структурно-семантические особенности придаточных
предложений одного типа – придаточных изъяснительных, представленных в частной переписке XVII века (из фонда А.И. Безобразова).
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными
широко распространены в изучаемых памятниках (27 %). Они чаще относятся к сказуемому главного предложения, выраженному глаголом сообщения, речи, мышления, восприятия и чувства.
1. А преж гсдрь сево члвкъ Ивана Федоровича Нащокина Третякъ
Офонасевъ приехав от нево с Вологды мне сказывал что Иван Федорович
хотел мне в том указ учинит.
2. Толко гсдрь сказалъ что та лошад будет в сыску.
3. Гсдрь изволил ты ко мнѢ жаловат писат об лошадяхъ чтоб ихъ купит мнѢ на свои денги тебѢ.
4. И мне на них бит челом с тобою вместе что у нас их земли нет.
65

Реже изъяснительные придаточные предложения относятся к дополнению главного предложения, выраженному местоимением, и конкретизируют содержание такого местоименного дополнения.
1. Посадские людi тебѢ смонили в обыску салгали и сказали про то
что будто было порозжая торговища.
2. Гсдрь писал ты ко мне то что я в покое живу.
3. А слышал я от их же братi то что они то мѢсто прочат себѢ довары.
4. А что сорокоусту по црквамъ и я то все роздалъ.
Предложения данного типа присоединяются к главному при помощи
следующих союзов: что, чтобы, какъ.
1. Пишеш ты гсдрь ко мнѢ штобы я к Москве ехол.
2. Се сказали что [тебя] дома в то число не случилось.
3. I в тѢх днгах пам[ять] взял АлезѢи Петровичь что тѢ днги заплатит
тебѢ на Москв[е] людем ево какъ заемную паметцу пришлет.
4. Пожалуi заступи боярину князю Михаилу Юрьевичю и дякомъ о
том чтобъ пожаловал и бы по твоеi заступе.
В качестве союзных слов, соединяющих изъяснительные придаточные
предложения с главным, употребляются вопросительно-относительные местоимения (кто, что, какой) и наречия (где, куда, откуда, как).
А. Придаточные, соединяемые с главным при помощи относительных
местоимений:
1. Говорил он гсдрь о крестьянех твоих кто ихъ на поруки выдаст.
2. А я уже не знаю что с ним и делат.
3. Пожалуи братец wтпиши што зделается и што станет делатца в Разраде.
4. Пребываи во всяких радостях и с теми кто тебѢ приятелю моему
всякого добра желает и здоров твоего остерегает.
5. Учинит бы мнѢ о том ведомостъ чемъ оспорили и какимi кростьми.
6. Не написано хто имяно и сколько крстьян.
7. Да пишеш ты гсдрь ко мне кто будут писцы в Канкова и в Гаврикова и на Каменку межават.
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В приведенных примерах придаточные изъяснительные предложения
соединяются с главным при помощи относительных местоимений, которые
являются членами придаточного предложения. Они относятся непосредственно к сказуемому главного предложения и ему подчинены.
Б. Изъяснительные придаточные предложения с неопределѐнными
наречиями в функции союзных слов:
1. И то нам слышно куда велики гсдрь идет тела ево встречать.
2. Велели писать в грамотах против прежних какъ писали в Васил город воеводам.
3. Посмори моево горкого жития какъ я удовою живу.
Данный тип придаточных, присоединяемых союзными словами, помимо своего основного, объектного, значения, имеет еще добавочное, обстоятельственное значение. Так, например, в приведенных выше примерах
союзные слова где, куда являются обстоятельствами места, союзное слово
как указывает на характер совершения действия.
Среди подчинительных союзов, соединяющих придаточное изъяснительное предложение с главным, наиболее употребительным является союз
что (85 %). Этот союз в памятниках, как и в современном русском языке,
многозначен, т. к. используется для связи различных типов придаточных
предложений с главным. Но самым продуктивным является его употребление в придаточных изъяснительных.
1. И велел ему тебя во всем докладоват что ты гсдрь изволиш.
2. I вамъ гсдрь братец велелъ отослат што на меня не гневен был бга
ради wтошли поранея.
3. Гсдрь бью на твоѢмъ жаловане что жалуешь пишешь ко мнѢ о своемъ
многолѢтном здоровее.
4. А что ты гсдрь изволил ко мне писат что дарога из Болхова ва
Мценескъ ездят и по иным по тои дароге гсдрь Ловчиковы крестьяне не
ездят.
5. I к тебѢ отпишу что у них всии земли.
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Изъяснительное придаточное всегда находится в постпозиции и подчинено непосредственно сказуемому главного предложения без соотносительного слова.
Изучаемые предложения могут относиться также к устойчивому сочетанию бить челом, например:
1. Челомъ гсдрь бью на твоем гсдря моего жалование что пожаловал меня
работника своего велел про свое многолетное здоровее писаньем известит.
2. Да и ещо гсдрь бью челом на твоем жаловане што жаловал людишек моих пожаловал ссудил ихъ денгами.
3. Челомъ гсдрь бью на твоемъ жаловане что ты жаловал ко мнѢ писал дважды о своем здоровее.
4. И мне на них бит челом с тобою вместе что у нас их земли нет.
5. Челом гсдрь бью за многую твою млсть и за многое призрѢние и
питание что пожаловал в нужде не покинул.
В памятниках представлены изъяснительные придаточные предложения с союзом чтобы (9 %). Они также подчиняются сказуемому главного
предложения. Семантика глаголов, которыми выражено сказуемое, ограничена. Это глаголы, имеющие значение волеизъявления, выражающие
желание, просьбу, приказ. В этом случае придаточные обозначают не реальные факты, явления, события, а лишь возможные, предполагаемые, желательные или нежелательные:
1. Гсдрь изволил ты ко мнѢ жаловат писат об лошадяхъ чтоб ихъ купит мне на свои денги тебѢ.
2. Я велел же бит челомъ чтоб пожаловал Иван Федорович учинил бы
по указу великого гсд[аря] с Ываном Шестаковым в томъ моем убитомъ
креастьнене да в ыных делах моих последовым sапискам.
3. И я тебе приятелю твоему говорилъ объ немъ чтобъ тебе на нем
взять протари свои вправду.
4. Изволил ты гсдрь ко мнѢ писать чтоб прислать на семена чеснаку и
луку.
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5. В московскомъ приказе говорили чтоб списат з дѢла.
6. А рядная sапис что ты прикаsывал со мною чтоб я могъ прислать к
тебе.
7. Изволил ты гсдрь писать ко мнѢ о белевском подячемъ чтоб ево от
посылки свободит.
В этих конструкциях придаточное, раскрывая содержание просьбы
или приказа, выраженное сказуемым главной части предложения, имеет
дополнительное значение цели действия. При этом в ряде случаев сказуемое придаточного предложения выражено глаголом в форме сослагательного наклонения (см. предложение 3: учинил бы).
Таким образом, в памятниках частной переписки, извлечѐнных из
фонда А.И. Безобразова, придаточные изъяснительные представлены наибольшим количеством. В качестве союзных слов, связывающих изучаемые
предложения с главным, выступают относительные местоимения и неопределѐнные наречия.
Распространены конструкции с союзом что. Для связи придаточных
изъяснительных, выражающих возможные, предполагаемые, желательные
или нежелательные действия или события, употребляется союз чтобы.
Изучаемые конструкции подчиняются непосредственно сказуемому главного предложения и располагаются после него.
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными
представляют вполне оформившиеся в структурном отношении конструкции, близкие к сложноподчиненным предложениям современного русского
языка.
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ПЕДАГОГИКА

Юй Сянь
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОНТЕНТА И БЫСТРОГО ОБУЧЕНИЯ В КНР
Онлайн-обучение – это способ обучения и преподавания онлайн в
виртуальном классе и классе с помощью Интернета или беспроводной
сети мобильного телефона. Текущее онлайн-обучение не ограничивается
этим.
В настоящее время в Интернете существует полноценная система онлайн-обучения, например Dr. Ding. Такая система платформы обучения
может интеллектуально связать облачный банк вопросов с платформой для
достижения ваших целей обучения в соответствии с вашими потребностями в обучении. Например, учащиеся могут изучить систему учебных программ, синхронизированную с их собственным обучением, а затем синхронизировать вопросы. После завершения ответа системный интеллект
поможет вам улучшить успеваемость.
С развитием Интернета индустрия образования продвинула дистанционное обучение десять лет назад через виртуальный класс в Интернете,
чтобы реализовать дистанционное видеообучение и обмен электронными
документами, чтобы учителя и ученики могли сформировать взаимодействие преподавания и обучения в сети; Появление эры 3G облегчает изучение
намного больше, чем просто громоздкий компьютер. После того как мобильный телефон с большим трафиком можно «продвигать» через быструю
сеть 3G, нам проще учиться онлайн с помощью мобильных устройств,
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таких как мобильные телефоны. Беспроводная сеть делает повседневное
общение людей более эффективным!
Сяо Ган, тренер по обучению в Zhixingtang, определяет электронное
обучение как метод распространения контента и быстрого обучения с использованием информационных технологий и интернет-технологий.
Электронное обучение на предприятии предоставляет метод непрерывного обучения для персонализации сотрудников и не имеет временных
и географических ограничений во внутренней сети предприятия. Содержание обучения планируется, связано с будущим предприятия и с текущим
сотрудником.
Концепция электронного обучения, как правило, состоит из трех основных компонентов: контента, выраженного в нескольких форматах мультимедиа, среды управления процессом обучения и сетевого сообщества учащихся, разработчиков контента и экспертов. В современной быстро развивающейся культуре организации могут использовать электронное обучение,
чтобы позволить сотрудникам превратить эти изменения в конкурентное
преимущество. Преимущества внедрения электронного обучения: гибкость
и удобство, сотрудники могут работать в любое время и в любом месте,
устраняя огромные барьеры и эффективно сокращая расходы, а также
улучшая сотрудничество и взаимодействие между учащимися. Но мы также
должны видеть ограничения и проблемы, которые следует учитывать при
внедрении электронного обучения.
С появлением экономики знаний модель обучения в КНР пострадала
от беспрецедентного воздействия. Различные новые модели обучения возникли, как наводнение. Из всех моделей обучения наиболее эффективной
является сеть, которая возникает с развитием сетевых технологий. Обучение, также известное как онлайн-обучение, является новым способом построения онлайн-образования с помощью онлайн-платформ обучения.
Этот метод онлайн-обучения представляет собой новую среду обучения,
состоящую из мультимедийных сетевых учебных ресурсов, сообщества
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онлайн-обучения и платформы сетевых технологий. Он имеет беспрецедентное преимущество по сравнению с другими способами обучения.
Во-первых, в онлайн-обучении легче достичь индивидуального общения между обучением и преподаванием.
Во-вторых, онлайн-обучение полностью уважает личность обучения,
мотивацию для стимулирования обучения.
Одним из преимуществ онлайн-обучения является то, что оно не ограничено временем, местом, пространством и может достигать того же
взаимодействия, что и в реальности.
Ограничения онлайн-обучения – не хватает человеческого общения.
Интернет искусственно увеличивает расстояние между людьми и создает
препятствия для непосредственного эмоционального общения. Отсутствие
эмоционального общения и эмоционального общения между работниками,
преподавателями и учащимися, эффект обучения может быть значительно
уменьшен.
Практическая функция слабая. Чтобы по-настоящему овладеть знаниями и технологиями и овладеть ими, недостаточно объяснить это с помощью электронного обучения. Вы должны лично участвовать в практике
и использовать ее в реальной среде.
Ограничения при передаче содержания обучения. Традиционное обучение – это среда обучения, которая полностью контролируется инструктором – ее необходимо переставлять и менять в любое время. На состояние
обучения влияют многие факторы, такие как усилия преподавателя и его
личные способности, навыки, адаптация к среде обучения и предоставляемая учебная программа. Однако, в случае электронного обучения, это изменение невозможно из-за изоляции от сети обучаемого, что приводит к
критическому барьеру для контента.
Ограничения в содержании обучения. Что касается учебного контента,
то не хватает высококачественного мультимедийного интерактивного учебного программного обеспечения и платформы для электронного обучения,
72

различных интерфейсов, повторной регистрации, отсутствия стандартного
программного обеспечения и множества различных форматов для онлайнкурсов. Это не только сложно, но и дорого обходится, в результате чего
трудно создать хорошую систему связи внутри компании, а передача информации чрезвычайно плавная.
Размер компании и концентрация на рабочем месте. Организации, которым требуется электронное обучение, имеют некоторые общие черты:
например, компании с крупномасштабным или большим количеством филиалов и разрозненных офисов, сотрудники не имеют условий для фиксированного обучения или нуждаются в обновлении знаний в любое время и
в любом месте и имеют значительную подготовку.
Качество персонала. Это, в основном, включает два аспекта: один –
овладение компьютерными знаниями сотрудников, а другой – способность
сотрудников к самообучению. В настоящее время предприятия, внедряющие электронное обучение в Китае, имеют больше предприятий в отраслях
с более высокой степенью сетевого взаимодействия, таких как компьютеры, финансирование, страхование и связь.
В движении к техническому обучению взаимодействие и обмен между людьми могут оказаться в кризисе. Если электронное обучение не имеет
человеческих факторов, то есть у людей больше нет собраний для работы
лицом к лицу, мы можем не захотеть эту технологию. В техническом мире
мы должны поддерживать суть ориентированного на людей обучения.
Обеспечить полную систему обучения, а не просто возможность учиться.
Простое прохождение курса онлайн для сотрудника похоже на отправку ребенка в школу. Планируется, что полная система обучения позволит своевременно и эффективно передавать работникам постоянно обновляемые знания,
навыки и опыт.
Электронное обучение в любое время и в любом месте кажется очень
практичным, но работа часто подвергается явному или неявному сопротивлению. Некоторые из этих препятствий исходят от передовой линии
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предприятий (трудно принять обучение в качестве работы), некоторые
приходят от руководителей (трудно оценить ценность онлайн-обучения),
некоторые приходят из самих учебных заведений (трудно принять онлайнобучение в качестве формальной формы обучения), онлайн-обучение должно иметь сильную корпоративную культуру в долгосрочном обслуживании компании.
Усилить осведомленность о защите прав интеллектуальной собственности. Электронное обучение включает в себя ряд юридических вопросов.
Появляются проблемы с авторским правом, такие как учебные программы,
разработанные самими системы и программное обеспечение, внедренное
E-Learning. Электронное обучение относится к открытому обучению. Совместное использование ресурсов ведет к присвоению интеллектуальных
авторских прав. Как защищать права разработчиков на интеллектуальную
собственность?
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Аннотация. Статья об исторических городских и сельских поселениях. Об
истории становления законодательства об исторических городских и сельских
поселениях.
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Во всем цивилизованном мире исторические городские и сельские поселения являются туристическими центрами, приносят существенный доход и становятся визитными карточками мест, в которых они находятся.
Совсем другая ситуация в нашей стране.
Согласно изменениям, которые внесены в 2012 году в Федеральный
закон принятый 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
устанавливаются определенные категории историко-культурной ценности
федерального и регионального значения, перечень объектов, составляющих предмет охраны исторических городских и сельских поселений, а
также определена связь его территории с границами населенного пункта.
Таким образом, поселения, имеющие историческое значение получили новый правовой статус, что потребовало внесения изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, в частности, в Градостроительный
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кодекс Российской Федерации. Были установлены соотношения устойчивого развитие муниципальных образований и предмета охраны исторических городских и сельских поселений.
Эти изменения устраняют существовавшие долгое время противоречия в области градостроительства и охраны исторических городских и
сельских поселений. Ранее деятельность при градостроительстве и контроль застройки руководствовалась методиками, созданными в прошлом
веке при другом государственном строе, которому вероятно не были интересны артефакты прошлого, а была необходимость в кратчайшие сроки
увеличить площадь жилых помещений и т. п.
Отдельные авторы подчеркивали, что условием правильного градостроительного регулирования в рыночной экономике является создание правовых гарантий (правил землепользования) в сочетании с научно обоснованными ограничениями на недвижимость, в том числе историко-культурного
характера [1].
Для сохранения историко-культурной среды городских и сельских поселений действительно необходимо было разорвать порочный круг отсутствия связи сферы генерального планирования развития и управления территорией городских и сельских поселений, в особенности носящих историческое и культурное значение. Однако вместо разработки отдельных
норм устраняющих указанные проблемы разработчики поправок в Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» пошли более легким путем и на практике приравняли территорию исторического поселения к зоне
с особыми условиями использования. Это нашло отражение в частности в
ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации:
«Могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями
использования территорий:
1) зоны охраны объектов культурного наследия;
2) защитная зона объекта культурного наследия».
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Этот факт приводит к потере различий между зонированием территории муниципального образования, имеющего объекты культурного наследия, по требованиям государственной охраны памятников истории и культуры (спецтребования к градостроительным регламентам в территориальной зоне поселения) и регулирования в области градостроительства на
территории исторических городских и сельских поселений путем разработки градостроительной документации (проект планировки, генеральный
план поселения).
Хотя законодатель предусмотрел и особое регулирование деятельности в области градостроительства в городском и сельском поселениях исторического характера включая разработку градостроительных регламентов за пределами границ указанных поселений для обеспечения сохранности предметов охраны исторического поселения, а также определение контрольных точек и секторов основных видовых раскрытий панорам, составляющих предмет охраны исторического городского и сельского поселений.
Но регулирование градостроительными регламентами указанных территорий за пределами исторического городского и сельского поселений не
предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 36)
и нет ясности с размерами территорий за границами исторического городского и сельского поселений, которые необходимо будет внести указанные
регламенты.
На взгляд отдельных авторов, несовершенство норм, установленных
Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 459-ФЗ, а также попытка
возврата к механизму контролирования застройки 60–80-х годов XX века
связаны с тем, что авторы законопроекта в должной мере не провели анализ правоприменительной практики выявления исторических поселений на
территории Российской Федерации и определения их предмета охраны [2].
Градостроительная ценность исторического городского и сельского
поселений является объектом феноменологических исследований австрийской искусствоведческой школы с конца XIX века.
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В основе классификации ценностей, предложенной главным хранителем памятников Австро-Венгерской империи – венским ученым Алоизом
Риглем, лежит утверждение исторической правдивости. Он полагал, что
любой город-памятник предстает перед нами в качестве двоякой ценности:
исторической и современной. «Историческое – это то, что было и чего
больше нет», – заключал Ригль, придавая первостепенное значение в системе ценностей документальности исторического ансамбля, старинного
квартала и собственно исторического поселения. «Ценность давности»,
безусловно, придает значение возрасту объекта охраны и следам времени
на нем. Однако автор подчеркнул очень важное документальное значение
исторической ценности как критерия оценки. При этом возраст города не
играет такого определяющего значения, если в нем незначительны количество и значимость архитектурных элементов. Ценность исторической документальности, присущая именно историческому поселению, была развита в работах известного итальянского инженера, архитектора и градостроителя Г. Джованнони, который сформулировал концепцию «местной,
обыденной архитектуры», играющей определяющую роль в системе идентификации исторической правдивости городской среды. Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что именно Г. Джованнони способствовал распространению предмета ценности культурного наследия на
сферу градостроительства, планировки и застройки городов [2].
СССР – первое в мире государство, в котором был создан национальный список исторических городов, имеющих общесоюзное значение. Необходимость классификации исторического городского поселения, в основе
которой лежит оценка экспертов, высказана отечественной школой изучения градостроительного наследия в 1946-49 годах в Приказах Комитета по
делам архитектуры при Совете Министров СССР, утвердивших короткий
список городов имеющих большое историко-архитектурное значение и являющихся местом сосредоточения значительного количества памятников
архитектуры, к тому же им придали статус городов общесоюзного значения.
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Ряд российских городов входил в этот перечень: Москва, Ленинград (СанктПетербург), Новгород, Псков, Ростов Великий, Ярославль, Владимир, Суздаль, Смоленск и Дербент. Вологда, включенная в перечень в 1946 году,
была исключена через три года в 1949 году. В отношении указанных городов был задействован специальный режим строительного надзора и приоритет реставрационных работ.
Этот первый прорыв в государственной политике направленный на сохранение историко-культурного наследия, что качественно изменило проведение комплекса работ по восстановлению в древних городах, а также подстегнуло проведение более профессиональных историко-градостроительных
исследований.
Последствия такой благотворной политики не заставили себя долго
ждать. В 1970 году в СССР приказом Министерства культуры РСФСР и Государственного комитета по строительству РСФСР Национальный список
исторических городов был изменен на Список городов и других населенных
мест РСФСР, имеющих «архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а
также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой
земли, представляющий археологическую и историческую ценность».
В указанный приказ было включено 110 исторических городских и
сельских поселений РСФСР, представляющих существенную градостроительную ценность.
В итоге перечень исторических городских и сельских поселений введенный в 1949 и 1970 годах был составлен на основе оценочной экспертизы. Этот факт, в свою очередь, породил научный интерес, связанный, в том
числе и с необходимостью более качественной выработки показателей
ценности исторических городских и сельских поселений для последующей
оценочной экспертизы, которая и была основой для отнесения к таковым.
В 1980 году в СССР появилась первая классификация исторических городов по ценности, вошедшая в разработанное в ЦНИИП градостроительства
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Руководство по планировке и застройке городов с памятниками истории и
культуры [3].
При классификации исторических городских поселений по ценности
была основана на показателе значимости планировочной структуры исторических городских поселений:
1) А класс – городские поселения, в которых наследие имеет решающее значение в их планировочной структуре, пространственной композиции и архитектурном облике (например кремль);
2) Б класс – городские поселения, в которых древняя планировочная
структура сохранилась фрагментарно, пространственные связи между ведущими памятниками и соотношение с ними «рядовой» застройки нарушены (например крепостная стена);
3) В класс – городские поселения, в которых наследие представлено
отдельными элементами древней планировки, обособленными памятниками и фрагментарно сохранившимися пространственными связями.
Сейчас историческими федеральными городскими и сельскими поселениями являются 41 населенный пункт.
Особый статус исторического поселения федерального значения предполагает существенный ограничения на реализуемую в городских и сельских поселениях градостроительной, хозяйственной и иной деятельности, с
обязательным условием обеспечения сохранения исторических объектов
культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих
объектов в городских и сельских поселениях.
Таким образом, на государственном уровне произошел коренной перелом в отношении к историческим городским и сельским поселениям. Историческая ценность сменила градостроительной ценность исторических городских и сельских поселений, что позволило конкретнее обозначить ее
подлинность и соответственно, целостность для истории и культуры.
Осознание исторической и культурной ценности наследия городских
и сельских поселений, стало важным этапом в деятельности по изменению
ориентиров в изучении, сохранении и восстановлении исторических городских и сельских поселений.
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Е.М. Тилеубергенов
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В КАЗАХСТАНЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
Аннотация. Историография и источниковедение налоговой политики Российской империи в Казахстане в XIX – начале ХХ веков раскрывает процесс
становления, развития налогового законодательства в крае, выявление основных
форм государственных налогов и механизм внимания, отличие их от предшествующего периода. В нашей статье особое внимание уделяется русским, советским и казахским исследователям, которые внесли свой вклад в изучение налогового законодательства с выявлением региональных особенностей, определение
социально-экономической сущности налоговой политики, воздействие ее на
процессы социальной дифференциации в казахском обществе, а также на обострение социальных противоречий и усилении классовой борьбы. Специальные
исследования выявили специфические особенности налоговой политики царизма
в Казахстане. Основное население казахского общества являлись кочевниками
скотоводами. Исследователи показали трансформацию перехода обложения налогами кочевников с натуральной формы к денежной. Это в свою очередь способствовало появлению различных как стационарных, так и сезонных мест торговли. В Казахстане в рассматриваемый период отмечается наличие двух видов
81

налогов: государственный и земский. Историография проблемы показывает, что
государственные и земские сборы не отличались ни по форме, ни по способу обложения. За основу обложения бралась кибитка. Все казахское население подлежало обложению налогами. В период нахождения казахов в составе Российской империи шел непрерывный процесс повышения норм и объема налогов в
денежных суммах. Перераспределение национального дохода в интересах Российской империи, ее администрации являлось одним из важнейших средств эксплуатации трудящихся масс. Кочевники-скотоводы находились под двойным
налоговым гнетом, как в пользу государства, так и в пользу местной казахской
администрации. Исследователи выявили влияние налоговой политики на социальную жизнь казахского общества. Следует отметить следующие моменты: поляризация казахского общества на два основных класса, пауперизация кочевников, потеря прав на землю, сопротивление и народные восстания среди кочевников-скотоводов. Основные источники по истории налоговой политики царизма в
Казахстане аккумулированы в ведущих архивах Республики Казахстан, России,
Узбекистана. Законодательные акты и материалы хранятся как в архивах, так и в
крупнейших книгохранилищах нашей страны, так и в России.
Ключевые слова: налог, налоговая политика, империя, казахи, налоговое
обложение, бюджет, натуральная форма налога, денежная форма налога, поляризация общества.

В истории Казахстана имеются немало вопросов, требующих всестороннего тщательного изучения, в частности история налоговой политики царизма в Казахстане в связи с завершением завоевания казахских земель Российским государством. Изменения, произошедшие в общественно-политическом строе Казахстана ХIХ в. отразились в социально-экономической политике царизма в крае, в частности в финансовой политике, одним из важнейших рычагов которой являлась налоговая политика. Это объясняется тем,
что «после земельного вопроса самым острым и жгучим для России» являлся «вопрос бюджетный», т. е. вопрос о налогах, из которых получаются доходы государства, и о расходах, на которые государство тратит народные
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деньги» [1]. При этом следует выделить наиболее важные теоретические аспекты данной проблемы, позволяющие расширить наши представления о тех
социально-экономических процессах, происходивших в кочевом казахском
обществе во второй половине ХIХ в. – начале ХХ в.
В рассматриваемый период государственные налоги, как показано в
историко-экономической литературе, будучи частью совокупной феодальной ренты, определялись верховным земельным собственником – Российским государством. Они по существу остались не чем иным как модифицированной феодальной рентой «централизованной» или «концентрированной» феодальной рентой» [2]. Неизбежность развития налогов и податей явилось следствием возрастающих государственных потребностей к
пополнению государственной казны. Система налогов в крае представляла
собой завуалированное извлечение ренты. Ибо «система налогов оказалась
в состоянии присваивать все виды прибавочного продукта» [3], производимого в хозяйстве. Налоги были одними из важнейших факторов развития обмена в рассматриваемый период [4]. Скотоводам необходимо было
не только произвести продукт, но надо было его продать, придать ей денежную форму. «Иными словами, часть его продукта должна быть произведена как товар, именно та часть, которая составляет прибавочный продукт» [5]. Налоги являются основой для исследования системы распределительных отношений. Они в наиболее адекватной форме отражают природу производственных отношений, механизм функционирования системы
эксплуатации и т. д. К. Маркс отмечал: «Экономическим отражением государства являются налоги» [6].
Изучение налоговой политики Российской империи в Казахстане является определяющим фактором в формировании процесса взаимодействия базисных и надстроечных явлений, определении сущности социальноэкономических отношений в крае. Данная проблема интересна и с точки
зрения того, что налоговая политика царизма не только являлась следствием реализации постепенного процесса абсорбции Казахстана в системе
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Российского государства, но и сама значительно влияла на ход и течение
данного процесса. Анализ важнейших аспектов данной проблемы – характера и практики сбора основных налогов, несение повинностей, распределение доходов и другие – позволяет глубже понять социально-классовую
сущность политики самодержавия в крае.
Основными вопросами данной проблемы являются наряду с налоговым законодательством процесс реализации с учетом сложившихся социально-экономических последствий для казахского народа.
Налоговая политика сопровождалась упорной борьбой между защитниками интересов имущих классов и между огромными массами трудового
народа. Налоги явились важным фактором углубления социального неравенства, социальной дифференциации кочевого казахского населения. В
данный период прослеживается трансформация кочевого общества, изменение и расширение хозяйственных занятий казахов под влиянием проводившейся налоговой политики царизма. Изучение налоговой политики царизма важно и с точки зрения того, что в данный период доминирующая ее
денежная форма влияла на преодоление замкнутости натурального хозяйства кочевников. «Она подготавливает благоприятные условия для проникновения в сельское хозяйство капиталистических отношений, если капитализм вообще зародился в данном обществе, первоначально в промышленности. В этих исторических условиях денежная рента выступает как
форма разложения феодализма» [7].
Научная конкретизация этих и других подспудных вопросов позволяет
нам в широком аспекте подойти к решению раскрытия социально-экономической сущности и процесса реализации налоговой политики царизма в Казахстане. Таковые основные вопросы и проблемы, которые входят в круг
нашего исследования.
В данной статье, рассматривающая налоги как экономическую категорию, в первую очередь, социально-экономического развития общества –
рассматривается процесс формирования, становления нового податного
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устройства в крае как одного из важнейших звеньев социально-экономической политики Российского государства в отношении кочевого казахского
населения, выделив при этом в качестве доминирующей проблемы то, что
кочевое казахское население представляло главную платежеспособную категорию. Исходя из этого, в статье предпринимается попытка показать историческую неизбежность и необходимость введения нового податного
устройства как результат окончательного завоевания Казахстана Российской империей.
В трудах исследователей уделяется внимание процессу становления,
развития налогового законодательства в крае, выявление основных форм
государственных налогов и механизм внимания, отличие их от предшествующего периода. В нашей статье раскрывается практика реализации налогового законодательства с выявлением региональных особенностей, определение социально-экономической сущности налоговой политики, воздействие ее на процессы социальной дифференциации в казахском обществе, а также на обострение социальных противоречий и усилении классовой борьбы.
Историческое развитие казахского общества во всех регионах края имело сходные черты, однако налоговая политика выявила и региональные особенности. Основными территориальными единицами Казахстана являлись
Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская, Уральская, Семиречинская,
Сыр-Дарьинская области, а также Внутренняя Киргизская орда (подчинявшаяся Астраханскому генерал-губернатору) и Мангышлакский уезд, относившийся к Закаспийской области.
Целесообразность изучения всех этих регионов объясняется тем, что
именно в совокупности исследования налоговой политики Российского государства в Казахстане, а также влияние ее на развитие социально-экономических процессов в казахском обществе в период с конца 60-х годов
ХIХ в. – нач. ХХ в. В ходе изучения проблемы выявлены особенности в
проводившейся налоговой политике царизма в Казахстане. Система фиска
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капиталистической России существенным образом отличалась от налоговой политики царизма в Казахстане, рассматривалась через призму государственной собственности на землю и работников производства в данном
случае скотоводов. Налоги с кочевого казахского населения являлись наиболее важными источниками государственного дохода в крае. Влияние
развития товарно-денежных отношений на установление высшей формы
уплаты налогов государственной казне – денежной. В нашей работе комплексно изучены: все законодательные акты и документы и их практическое воплощение в жизни кочевников, выявлены основные формы государственных налогов и земских сборов, существовавших в Казахстане в
рассматриваемый период, дается анализ социальной дифференциации налогоплательщиков, а также дальнейшей поляризации казахского общества,
рассмотрено влияние налоговой политики на обострение и углубление
классового антагонизма, выявлены основные формы классовой борьбы,
обусловленные налоговой политиков царизма.
Данное исследование является попыткой восполнения пробела в изучении истории Казахстана второй половины ХIХ – ХХ вв., выразившийся в создании первого исследования по истории налоговой политики царизма в Казахстане в связи с превращением казахских земель одной из колоний России. Налоговая политика царизма в Казахстане конца 60-х годов ХIХ в. – нач. ХХ в.
не нашла должного отражения ни в трудах дореволюционных, ни советских
авторов. В статьях русских исследователей встречаются лишь эпизодические
сведения по вопросам податного устройства в крае, формах налогов.
Анализ трудов дореволюционных авторов в известной мере усугублен
из-за отсутствия в них системности, сведения носят в большей мере информационных характер. Однако, на наш взгляд, без достаточного изучения обширной дореволюционной историографии трудно уяснить некоторые моменты распространения и утверждения податного устройства в крае
как одного из важнейших звеньев социально-экономической политики
Российского государства в крае.
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Рассмотрим теперь некоторые группы работ дореволюционной историографии, так или иначе затрагивавшие отдельные моменты изучаемой
темы. Прежде следует отметить исследования, которые непосредственно
касались налогов и податного устройства края. Важный вклад в понимании
социально-классовой сущности налогов внес выдающийся казахский ученый Чокан Валиханов. В своих работах он критиковал фиксированную
форму обложения и указывал на необходимость введения прогрессивного
принципа налогообложения. При сопоставлении ясачной подати с кибиточной Ч. Валиханов отдавал предпочтение первой. «Неправилен с научной точки зрения и тягостен для народа кибиточный сбор, – писал Ч. Валиханов, – собираемый с Зауральских киргиз… налог этот не выдерживает
самой поверхностной критики. Нет сомнения, что ясак. Платимый сибирскими киргизами по числу скота, есть единственно возможная и вполне
правильная, по новейшим теориям налога, подать, которая может быть без
отягощения наложена на кочевников» [8].
Отдельные вопросы социально-экономической и политической истории Казахстана, и, в частности, налоговой политики Российского государства в крае получили отражение в русской дворянско-буржуазной историографии второй половины ХIХ в. – нач. ХХ в. [9].
Немалый интерес вызывают работы М.А.Терентьева, который одним
из первых акцентировал внимание на выяснении социально-экономической
сущности налоговой политики царизма в Казахстане. М.А. Терентьев рассматривал кибиточную подать как результат государственной поземельной
собственности. «Плату кибиточной подати, – как он пишет, – казахи… считали как бы арендной платою за право пользования пастбищами на государственной земле» [10].
Несомненный интерес представляют работы А.Е. Алекторова. Им исследовалось социально-экономическое развитие во Внутренней, или Букеевской орде, где существовала специфическая система управления и налогообложения. Налоговая система во Внутренней орде характеризовалась
87

усилением феодальной эксплуатации зависимого населения и взиманием
частноправовой внеэкономической ренты [11]. Алекторов А.Е. указывал,
что у казахского населения скот представлял собой»… и орудие производства, и конечную цель этого производства: и запасный капитал, сберегаемый про черный день, и, наконец, орудие обмена, т. е. деньги» [12].
Налоговая система – важнейшее звено в системе внеэкономического
принуждения: взимая через нее посредством налога ренты, царизм наделял
правами самостоятельного распределения налогов внутри общества, ставя
тем самым степную феодально-байскую верхушку в привилегированное
положение», притеснения которой становилось чрезмерным» [13].
Необходимо указать также на исследования Н.Н. Балкашина. Он отмечал, что «обладание киргизскими ордами не лишнее для России, тем более что оно не требует от русского народа денежных затрат, так как все
расходы по управлению киргизов, окупаются собираемым с них казенной
податью» [14]. Им исследовалось административное устройство и социально-экономическое развитие Казахстана во второй половине ХIХ в. Он
указывал, что «деятельность властей по отношению к киргизам заключается преимущественно в сборе с них податей и в регламентации киргизских
выборов, что не требуется много разъездов…» [15]. При взимании налогов,
которые шли в государственную казну Российского государства, произвол
и самые широкие злоупотребления были здесь обычным делом, т. е. «разными способами старались извлекать из них сверх казенной подати еще
средства в пользу казачьих войск и должностных лиц» [16].
Имевшиеся факты злоупотреблений должностных лиц русской и казахской администраций, бесконечные незаконные поборы отмечаются в специальных ревизирующих отчетах. Так, например, Ф. Гирс указывал, что «при
ревизии замечено, что многие из жалоб, признанных на основании донесений
уездных начальников несправедливыми и даже кляузными впоследствии
по проверке чиновниками генерал-губернатора, оказывались основательными» [17]. Им было установлено, что с населения сверх государственных
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податей со сборов на содержание туземной администрации производились
особые сборы на общественные нужды, которые расходовались не по назначению (раздавались чиновникам областных правлений, на меблировку квартир начальников 18 уездов, на усиление средств канцелярий и т. д.) [18]. Гирс
прямо указывал, что «расходы, не имеющие ничего общего с нуждами туземного населения, ясно указывают, что областное начальство смотрело на
общественные суммы как на экстраординарный фонд, которым оно может
распоряжаться по своему усмотрению» [19].
Качественный скачок в изучении экономической политики самодержавия, а также налоговой политики приходится на начало ХХ в. В
исследованиях содержатся интересные сведения, наблюдения по отдельным видам налоговых повинностей казахского населения [20]. В очерках
и отчетах русские исследователи не обходят без описания социальноэкономического положения казахского аула, влияние налоговой системы
на социальную дифференциацию казахского общества. Так Валь К.О.,
анализируя социально-экономические отношения у казахов, отмечал:
«…Здесь нет ни рабства, в формальном смысле слова, ни договора найма. И по закону этот киргиз-патрон ничем не связан, кроме заветов
обычного права, со своими клиентами… Ничто не мешает патрону уплатить подати за клиентов и пользоваться их голосами на съездах и выборах, что бывает весьма часто… [21]. В этот период появляются критические исследования в области бюджетной политики царизма на национальных окраинах. В частности, особое внимание привлекает исследование М.А. Миропиева, в котором дается описание состояния налоговой
системы царизма в Сибири, где «самое первое место по своей численности занимают киргизы» [22]. Автор отмечает несовершенство существовавшей налоговой системы, о тех ошибках, которые совершили, по
его мнению, члены «степной комиссии» при ее устройстве. А именно
М.А. Миропиев прямо указывал на существование»… податной безурядицы, которая царит в крае…» [23].
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Появления работы Т.И. Тихонова поставило впервые вопрос о роли
земских сборов и значение земства в казахских землях [24]. Автор указывает на то, что « по действующим законам население местное устранено от
активного участия в своих делах, не может само заботиться об удовлетворении своих нужд, интересов и польз» [25]. Изучение земского устройства
в Казахстане вскрывало то, что «полнейший хаос и произвол царит за отсутствием и невозможностью гласного надзора и контроля как со стороны
правительства и его местных органов» [26]. Т.И. Тихонов указывает на необходимость введения земского самоуправления и создание земских учреждений в Казахстане, ограничить в этой области деятельность военнобюрократического аппарата областных и уездных правлений.
В своих работах русские исследователи справедливо указывали на
произвол выборной казахской администрации при проведении налоговой
политики. Так, например, Г.К. Гинс описывал факты, свидетелем которых
он сам был во время поездки по казахским аулам Семиречинской области.
Он писал: «Волостному дорого обходится получение места, но еще дороже
обходится это место всей киргизской волости. После своего утверждения в
должности волостной назначает каждой кибитке, что она должна ему подарить (кара-чигин) [27].
Значительное место в исследованиях отводилось изучению экономических преобразований происходивших в Казахстане. Так, в связи с проведением
переселенческой политики, земельный вопрос являлся одним из острейших,
т. к. влиял на экономическое состояние основных налогоплательщиков скотоводов. Ибо скотоводство служило главным, единственным источником существования основных налогоплательщиков, а так как кочевое скотоводство,
являясь в высшей степени экстенсивным использованием почвы, требует значительного земельного фонда» [28]. Исследователь Л. Чужой указывал, что
из года в год сокращается киргизский фонд для кочевок. В настоящее время
изъято из землепользования киргиз: в Кокчетавском уезде – 28 % площади,
в Петропавловском – 18 %, в Омском – 33 % и т. д. Между тем киргизское
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население возрастает: за 11 последних лет земельный фонд киргиз сократился
на 16 %, киргизское население возросло на 23 %. Эти явления крайне не благоприятно сказывались на налогоплательщиках-скотоводах.
В целом русская дворянско-буржуазная историография внесла определенный вклад прежде всего в пополнение и накопление конкретных фактов, ярко иллюстрирующих характер налоговой политики царизма в крае,
а также в изучении отдельных ее вопросов. Однако наряду с этим нужно
отметить, что труды и исследования русских исследователей дворянскобуржуазной историографии имеют в целом однобокое отражение налоговой политики царизма. Ибо в их трудах в основном дается констатация
фактов и событий без критического анализа. В их трудах отсутствует трактовка проблемы социально-экономической сущности проводимой налоговой политики в Казахстане. Умалчивается вопрос о возрастающей прямой
при взимании налогов, других сборов со скотоводов-налогоплательщиков,
о чем только констатируется исследователями.
С самого начала становления советской исторической науки в исследованиях ученых, занимавшихся изучением дореволюционной истории
Казахстана, прослеживался определенный интерес к изучению социальноэкономической политики Российского государства в данном регионе. В
этой связи следует отметить, что одним из первых ученых, проявивших
повышенный интерес к социально-экономической истории дореволюционного Казахстана, был С.Д. Асфендияров. Им была предпринята попытка
всестороннего анализа социально-экономических изменений, произошедших в связи с окончательным присоединением Казахстана к России. Он
внес значительный вклад в изучение проводившихся царизмом реформ
1867-1868 гг., история административно-территориального устройства, налогового гнета и т. д. С.Д. Асфендияров указывал, что «проникновение
торгового и промышленного капитала, внедрение им товарно-денежных
отношений, государственные налоги в денежной форме, – все это присуще
капиталистическому строю элементы более усиливали эксплуатацию масс,
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завершая систему колониального грабежа колониальной выкачкой ценностей (сырья)».
Среди исследователей 30-х годов следует отметить работы Г.О. Токжанова, Т. Рыскулова, Е. Федорова. В работах этих исследователей были
сделаны попытки изучения экономического развития Казахстана, а также в
них говорится об отдельных налогах взимавшихся царизмом с казахского
населения. Е. Федоровым был сделан важный в научном плане вывод о
том, что в 90-х годах ХIХ в. все легальные сборы с казахского населения
составляли в среднем на кибитку 8 руб., а в 1910 г. Они достигли по его
расчетам 14 руб. 31, т. е. значительно превышали законодательно утвержденную квоту.
Исследователем Г.О. Тогжановым указывалось на бесправное положение казахских трудящихся шаруа, находившихся под двойным гнетом
военно-бюрократического аппарата и феодально-байской верхушки казахского общества. Он отмечал: «налицо имелись типичные черты феодально-крепостнической эксплуатации крестьян в различных формах, начиная от ренты продуктами (подать, сугум, силык, кара-чигин и т. д.) и
кончая отработками в хозяйстве казахских феодалов. Русский империализм не отменил, а закрепил все эти феодальные методы эксплуатации,
видоизменения и приспосабливая их в колониальном Казахстане к новым
условиям развития хозяйства в пореформенной России». В последующий
период интерес советской историографии к изучению налоговой проблематики не уменьшается.
Для этого периода характерно освещение налоговой политики, как
одно из средств жесточайшей эксплуатации казахских шаруа. А.В. Пясковский указывал, что трудовое крестьянство испытывало на себе всю тяжесть двойного гнета со стороны «своих» баев и феодалов и со стороны
русских капиталистов и чиновников. Оно было обложено чрезвычайно высокими налогами (в 3 раза выше, чем в остальной России), которые все
возрастали».
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На рубеже 50-60-х годов начинается новый этап в развитии советской
историографии. Помимо других проблем он характеризуется ростом интереса к изучению налоговой политики царизма и ее воздействия на колониальные окраины, в частности на Казахстан. Этот период знаменуется появлением ряда крупных монографий таких исследователей, как П.Г. Галузо,
Е.Д. Дильмухамедова, Ф. Маликова, Б. Сулейменова и др. Их работы имели
важное значение, прежде всего в силу того, что в них впервые специально
исследовались отдельные вопросы налоговой политики царизма в Казахстане. «Крестьянство разорялось под влиянием развития денежных отношений, роста и обострения феодальной и торгово-ростовщической эксплуатации, под гнетом казахских баев-полуфеодалов, под бременем налогов и
поборов со стороны царизма и местной туземной администрации» [35].
Важное значение имели статьи А.П. Погребинского, А.И. Буковецкого
и др. В целом работы этих ученых определили основные направления и методику изучения данной проблемы. Следствием этого явилась защита
А.А. Сапелкиным диссертации, которая представила собой первое специальное исследованием по данной проблеме на материалах политики царизма в Киргизии. В 70-80-х годах в советской исторической науке появились
важные работы по социально-экономической истории Казахстана ХIХ –
нач. ХХ вв. Например, исследования С.Е. Толыбекова, Г.Е. Маркова,
С.А. Сундетова, М.С. Турсуновой, Ж..К. Касымбаева, Б.С. Сулейменова,
Н.Е. Бекмахановой, В.Я. Басина и др. В них хотя и косвенно освещены последствия налоговой политики царизма в отдельных регионах Казахстана.
Некоторые итоги по изучению социально-экономической и налоговой проблематики были подведены в историографических работах М.П. Вяткина,
Д.И. Дулатовой. Исследователи правильно указывают, что степень изученности данной проблемы далеко еще недостаточна. Очевидно, что социально-экономическая сущность и конкретная практика осуществления
налоговой политики во второй половине ХIХ – нач. ХХ вв. должны стать
предметом социального исследования. В исследованиях Е. Тажибаева,
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Н.Э. Масанова содержится систематизированный анализ налоговой политики. Ими дается классификация налогов, источники и формы налоговой
политики царизма, раскрывается социально-экономическая сущность налоговой политики и т. д.
Этим по существу и исчерпывается советская историография проблемы. Как мы видим, вопросы налоговой политики России в Казахстане далеко недостаточно рассматривались. Проблема налоговой политики царизма
конца 60-х по 1914 г. не стала предметом специального рассмотрения советских исследователей. До сих пор не введены в научный оборот, не подвергнуты анализу и научному освещению хранящиеся в архивах и содержащиеся в различных источниках материалы, характеризующие историю податного устройства, конкретных налоговых мероприятий, влияние налоговой политики на социальную структуру казахского общества и т. д.
Большинство выявленных архивных материалов и документов широко вводятся в научный оборот исследователями. Архивные документы носят официальный характер (приказы, инструкции), исполнительский (отчеты, рапорты, донесения генерал-губернаторов, военных губернаторов, областей, начальников уездов, материалы ревизий, служебная переписка), а
также имеется множество документов исходящие от казахского населения
(жалобы, письма, просьбы, приговоры аульных и волостных обществ),
дающие ценный материал для определения классового характера налоговых мероприятий. В целом богатейший архивный материал позволяет полно раскрыть все стороны проводившейся налоговой политики царизма.
Кроме архивных материалов следует выделить законодательные источники, к которым можно отнести Полное собрание законов Российской
империи, содержащее все указы, издававшиеся в то время налоговые законы и повеления, касающиеся Казахстана, а также к ним можно отнести
«Свод законов Российской империи», «Сборник узаконений о киргизах
степных областей», носящий конкретную и четкую направленность. В советский период были изданы «Материалы по истории политического строя
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Казахстана», «Материалы по казахскому обычному праву», в которых аккумулированы источники по рассматриваемой проблеме.
Статистические источники носят разнообразный характер. При исследовании данной проблемы исследователи обращаются к ежегодным обзорам губернаторов областей Казахстана, а также используются «Материалы
по киргизскому землепользованию, собранные экспедицией по исследованию степных областей». Они содержат ценные сведения о конкретных
формах налогов, реализации налогового законодательства, механизме их
взимания и т. п.
Завершение процесса присоединения Казахстана к Российскому государству охарактеризовалось коренным преобразованием не только территориально-административного устройства края, но и пересмотром существовавшей ранее податной системы. Впервые в этот период получило юридическое определение всеобъемлющего налогового законодательства Казахстана.
Налоговые квоты, правила и порядок взимания и т. д. устанавливались и утверждались Государственным советом (позже Государственной Думой) Российского государства. Налоговое законодательство получило широкую практику. На протяжении всего исследуемого периода налоговое законодательство подвергалось пересмотрам, изменениям, дополнениям и пр.
Налоговая политика царизма во второй половине ХIХ в. – начале ХХ в.
коренным образом отличалась от фискальных мероприятий самодержавия
предшествующего периода. Ряд факторов политического, экономического
характера способствовали пересмотру ранее существовавшей налоговой
системы, обусловили введение новых более эффективных методов налоговой политики, форм и видов, механизмов взимания и др.
Налоговая политика (1867-1914 гг.) преодолевала региональные особенности в формах, видах налогов, при их взимании и т. д. Унификация
была достигнута в этот период в отношении государственных налогов во
всех областях Казахстана. Существовавшая во Внутренней Орде денежная
«подать со скота» по своей денежной форме была идентичной кибиточной
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подати с той лишь разницей, что кибиточная подать охватывала и не скотоводческие занятия казахов. Социально-экономическое развитие края показало, что в этот период активнее стали развиваться различные формы
торговли, обрабатывающая и добывающая промышленности, но степень
их развития не достигла таких размеров, чтобы облагать их крупными налогами. В связи с этим упор делается на прямые налоги, при которых казахи – кочевники составляли главную и основную категорию налогоплательщиков. Вся полнота власти в управлении краем, и, в частности, в отношении налогов и сборов, принадлежала российской военно-бюрократической администрации. Исполнительные функции при взимании налогов
были присущи чинам местной служилой прослойки. Новая налоговая политика существенным образом отличалась от предшествующего периода.
Теперь она олицетворяла неограниченную власть Российского государства
в отношении Казахстана, как его составной части. В совокупности социально-экономической политики царизма налоговой политике отводилась
одна из ведущих ролей в экономическом закабалении края. Налоги и сборы с казахского кочевого общества оказали огромное значение в закреплении экономических позиций российского самодержавия в Казахстане. Царизм расширял аппарат военно-чиновничьего персонала и местной выборной администрации, вскармливание их за счет возрастающих сумм денежных сборов с кочевников. Налоги и сборы с казахского населения составляли больший удельный вес в местном бюджете Казахстана. Налоги взимались посредством отчуждения доли произведенного продукта в скотоводческом хозяйстве. Преобладающее значение в этот период отдавалось
отчуждению значительной доли продукта непосредственно в денежной
форме. Это было вызвано тем, что практика взимания их в предшествующий период показала ее невыгодность Российской государственной казне.
В этот период на налоговую политику царизма в национальных окраинах,
и, в частности, в Казахстане большое влияние оказывало развитие капитализма в России. Анализ налоговой политики показал, что в Казахстане
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существовала несправедливая уравнительная форма взимания налогов с
игнорированием степени благосостояния налогоплательщиков. Круговая
порука, отменная в России, получило широкое распространение в аульных
обществах и волостях на протяжении исследуемого периода.
Развитие капиталистических отношений в России, также оказало
влияние на налоговую политику. Это выражается в том, что в этот период
в Казахстане стали преобладать денежные формы, налоговых платежей.
Это объясняется тем, что в крае стали интенсивно развиваться товарноденежные отношения. Торговля в известной мере влияла на разложение
натурального хозяйства казахов. При этом с советской историографии
подчеркивается важная роль введенных царизмом денежных податей. Заметим в этой связи, что К. Маркс указывал: «Абсолютная монархия нуждается в богатстве в форме денег. Только деньги способны превращаться
непосредственно в любую особую потребительскую стоимость, поэтому
абсолютная монархия активно содействует превращению денег во всеобщее средство платежа. Это превращение может быть путем принудительного обращения, заставляющего продукты обращаться по ценам ниже их
стоимости. Превращение всех налогов в денежные налоги для абсолютной
монархии вопрос жизни».
Исследователи отмечают, что потребность в деньгах у казахского населения неуклонно возрастала. И как отмечал в свое время К. Маркс: «Развитие денег, как средства платежа вызывает необходимость накоплять
деньги перед сроком уплаты». В конце ХIХ в. – нач. ХХ в. у казахского населения возросла потребность в сбыте своих товаров на ярмарках за деньги, чтобы было чем уплатить подати. Ибо анализ налогового законодательства показывает увеличение размеров прямых налогов. Если казахи Оренбургского ведомства платили кибиточную подать в размере 1 руб. 50 коп.
c 1837 г. по 1867 г., то с 1867-1868 гг. казахское население платило кибиточный сбор в размере 2 руб. 75 коп. в Туркестанском крае, по 3 руб. с кибитки в год в степных областях, и земской сбор 50 коп. То в последующий
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период налоговые квоты были повышены, как для кибиточной подати до
4 руб. 28 коп., так и для земских сборов до 1 руб. 50 коп.
Царизм в своей налоговой политике детерминировал, что каждая кибитка или заменяющее ее помещение для жилья юрта, сакля или землянка
облагалась кибиточной податью. Тем самым игнорировался фактор благосостояния. Богатый и бедный должны были платить одинаковую сумму
налогов. Данная форма налогообложения вполне устраивала, как местную
феодально-байскую верхушку казахского общества, так и царизм, ибо ранее существовавший сбор со скота «ясак» падал при уплате в основном на
феодалов и баев [54]. А поскольку они представляли опору царизма в крае,
то царизм, понимая необходимость прогрессивного налогообложения, все
же предпочитал придерживаться политики апологии феодалов и баев. Как
выше уже отмечалось, кибиточная подать, являлась базой для начисления
разного рода сборов. Среди них определенное место занимают, по мнению
исследователей, земские сборы. Кибиточная подать и земские сборы в
сумме представляли внушительную сумму для уплаты. «Каждые три года
поступление от кибиточной подати увеличивалось. В 1913 г. она давала
государственному казначейству почти 3,5 млн руб.» [56]. В связи с этим
нельзя упускать тот факт, что царизм проводил политику увеличения налогов и сборов. Как отмечал К.Маркс, что «современная фискальная система,
осью которой является обложение необходимейших жизненных средств
(следовательно, их вздорожание), в самой себе несет зародыш автоматического возрастания налогов. Чрезмерное обложение не случайный факт, а
скорее ее принцип». Необходимость уплаты налогов в денежной форме
обусловила потребность у кочевников-скотоводов в выходе на рынок,
где после продажи скота и продуктов скотоводства полученные деньги
шли в первую очередь на уплату налогов. В 1901 г. на съезде податных инспекторов степных областей отмечалось: «В 1900 г. киргизы-степняки…
предпочитали, минуя местные алыпсатаров и бухарцев, продавать сырье
непосредственно и притом на наличные деньги (а не обмен на товар),
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и за такую цену, которой киргизы ранее вовсе не знали, или если киргизы
продавали бухарцам, то только на наличные деньги. Кроме того, поднялись цены, на некоторые предметы: так, например, цена на козлину, требуемую в Америку, поднялась с 70-80 коп., в 1896 г. до 1 руб. 5 коп.». В
связи с этим происходит усиление товарного характера скотоводческого
хозяйства и прибавочный продукт приобретает товарную, а затем и денежную форму. Прибавочный продукт (в данном случае скот) может получить
денежную форму только через рынок, а именно рынок товаров. Вследствие
этого скот, выступающий как товар в процессе купли-продажи, приобретает общественную стоимость. Следует отметить следующие особенности
товарного производства в скотоводческом хозяйстве, которые во многом
определили характер налоговых платежей. Во-первых, на рынок поступает
не весь совокупный продукт труда кочевников, а только его часть, которая
непосредственно должна идти на уплату налогов и приобретение потребительских товаров. Это является основным на наш взгляд отличием от классического капиталистического товарного производства, где товарную форму получает весь совокупный продукт (стоимость всего товара) и затем из
него может быть, вычислена прибавочная стоимость, то в кочевом хозяйстве, совокупный продукт остается внутри хозяйства (т. е. не поступает на
продажу на рынок) и потому не получает стоимостную форму. Это позволяет при осуществлении налоговой политики затушевать степень эксплуатации кочевников-бедняков. Во-вторых, имеет место дифференциация величины скотоводческого хозяйства, поступившего на рынок в зависимости
от степени его благосостояния. Сущность налоговой политики царизма в
крае вскрывает хищнический, грабительский характер налоговых мероприятий. Они носили ярко выраженный характер, отражая социально-экономическую политику царизма в крае. К. Маркс указывал: «В налогах воплощено экономически выраженное существование государства». Антинародный и классовый характер сущности налоговой политики царизма в Казахстане как раз состоит в том, что денежная форма вскрыла отчуждения
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у скотоводов не только прибавочного продукта, но и части необходимого
продукта. Таким образом, при уплате налогов зажиточная часть казахского
общества широко использовала свои служебные привилегии, родовые связи по привлечению в сферу эксплуатации бедных сородичей. Это приносило огромные прибыли их хозяйствам, так что им оставалось лишь уплатить
налог в государственную казну, не отражавшуюся фактически на их благосостоянии. Вследствие этого зажиточная часть кочевников выходит на товарный рынок с частью прибавочного продукта, а бедняки-кочевники, которые несли на своих плечах основные тяготы налогового бремени, выходили на рынок с необходимым продуктом.
Таким образом, формально уравнительная система налогообложения
кочевого общества приводила фактически к дифференциации экономического положения массы населения и содержания налоговой политики в интересах зажиточной части общества.
Структура распределения проведенного продукта дает определения
участия различных групп и категорий в присвоении производимого продукта. В первую очередь в этой связи следует сказать, что установление
государственной собственности на землю и работников производства
юридически определило единственного налогового сборщика в лице Российского государства. К. Маркс указывал: «Монополия на землю дает земельному собственнику возможность часть этой прибавочной стоимости
присваивать под названием ренты, причем безразлично, используется ли
земля для сельского хозяйства, для построек, для железных дорог или для
какой-либо другой производительной цели». Рассмотренные выше государственные и земские сборы и повинности вводились и взыскивались в
пользу государства. Однако практическая реализация налоговой политики
свидетельствует о том, что в распределении прибавочного продукта, участвовали некоторые категории казахского общества, служила феодальнобайская верхушка, ростовщики, религиозные деятели «Киргизы, не имея
у себя денег, заключают их у разных лиц под векселя, уплачивая ежегодно
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за такой заем значительные проценты, которые постепенно увеличиваются. В случае не уплаты заемных денег в срок, так, что им, киргизам, приходится платить кроме подати правительству почти такую же подать еще и
своим кредиторам… А также, для успешного взноса кибиточной подати
киргизам, они прибегают к займам денег у торговцев по довольно значительные проценты, от 30 до 40 коп., даже до 50 коп. за рубль, и на них в
случае неуплаты в срок занятых денег, набегают проценты нередко, равняющейся занятому капиталу…». Несмотря на все попытки государства
отстранить их от участия в распределении прибавочного продукта, объявляя их действия незаконными и преступными, оно, однако было бессильным перед фактической реальностью. Если в первой половине ХIХ в.
уплата налогов натурой открывала самые широкие возможности для усиления эксплуатации основной массы трудящихся служилой феодальнобайской верхушки, то, начиная с конца 60-х годов государство, введя
денежную форму обложения, представляла им возможность извлечения
части прибавочного продукта, т. е. имело место частноправовая рента.
«Завуалированные ренты характерная особенность общинного устройства,
как казахского, так и киргизского общества». При исчислении кибитковладельцев, как налогоплатежных единиц, местная аульная и волостная администрация занимались сокрытием их подлинного числа. При сборе со
скрытых единиц поступали в распоряжение служилой казахской администрации. Характерной особенностью являлось то, что такого рода незаконные поборы носили постоянный и регулярный характер с одной стороны, а
с другой стороны эти действия, являвшиеся в большинстве случаев, были
всего ненаказуемыми.
Таким образом, анализ сущности налоговой политики показал, что
эксплуататорская верхушка не только сосредоточила в своих руках основные источники богатства – землю, скот, но и узурпировала общественнополитическую власть. Царское правительство пыталось ограничивать
власть крупных феодалов, лишить их исключительного право на занятие
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должностей по выборам, но в то же время оно представляло почти неограниченные права и власть имущим слоям казахского общества. Они были
главной опорой царизма в ауле, являлись проводниками царской колониальной политики в Казахстане. Эксплуатация, основанная на кабальной зависимости крестьян, разоряла трудящихся. Сущность налоговой политики
детерминирует усиление эксплуатации посредством налогов и сборов основной массы трудящихся, так и обострение экономических противоречий
и классовый антагонизм в казахском обществе.
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E.M. Tileubergenov

HISTORICAL ROOTS OF THE KAZAKH ORNAMENT

Introduction
History of the Kazakh ornament is a road to several millennia which is cast
by beauty, grace, deep philosophical and social meaning and skill of handicraftsmen [1; 2]. Today, having kept a form and types of ornaments, there is a
need of the correct interpretation and their use for sign and symbolical sense for
household products, clothes, jewelry, dressing of architectural constructions.
Familiarizing with cultural heritage of Kazakhs allows to reveal carefully not
only what was, but also what, unfortunately, was lost [3]. If the given materials
to some extent meet this lack and are capable to be of interest to modern masters, so work is made not in vain. The modern person aspires not only to beautiful and fine, but also to the correct use of an ornament in the substantial relation.
It also pushes researchers to scientific search of answers to numerous questions
which was left to descendants by ornament history. And today, presenting this
work to attention of the general public, we see what else big scope for search of
the truth of an ornament exists.
We have an ornament, work of the handyman handicraftsman, it is necessary
to find out what moved the master's hand who set the purposes and tasks for it
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what it had to represent? Whether it is possible to find that matter which served as
an initial form or moved mankind on creation of an ornament – difficult connection of signs and symbols [4]. That it: Cosmology is the Universe, idea of the Universe, Magic – a method of knowledge of reality, or nature "bio" – human life, or
Writing – fixing of graphic information transfer, or the Sensuality – sensuality,
love, or Religion with her secret knowledge of real, or just need of housekeeping?
In what sacrality of life, what secrets are kept by an ornament?
Paganism
The paganism was one of early forms of religions. Among subjects to worship there was a nature – fire, wind, water, tops of mountains [5]. Trees and animals were idolized: "rocks, animals ancestors, figures and other receptacles of
soul are innumerable".
The Persian historian al-Gardizi (the 11th century) reports that the people
living at the rivers render respect to the river, esteem her, worship it and say:
"the river – God of the person". Not only the rivers, but also springs (especially
in desert zones) were esteemed and if at water the tree or a bush grows, then
"sanctity" of a source increased even more [6]. At springs found skulls of sacrificial animals – an arkhar, a deer, and on a branch of trees and today ribbons
which represent the appeal to spirits – Aruakham become attached. It is considered that if in a ribbon to wrap a coin or Curt's piece with a wish and the traveler having a rest at the river will accidentally untie a ribbon and will be delighted to the luck, it is pure joy and will allow your desire to be executed. This
pagan tradition lives the millennia, and quite often it is possible to meet at the
river, at a stream a tree with ribbons on branches. Old people claimed if 40 times
to pour water from a palm in a palm, then water will become clean, curative.
The modern scientists investigating properties of water note at the movement of
change in structure of water [7].
Widespread fire cult was same. This pagan tradition in the childhood of
the world existed in various forms at all people of the Earth, and many pagan
rites remained and until now. The fact of such distribution is reflected in
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papyruses of ancient Egypt (the II millennium BC), in texts of homeric "Illiad" (the I millennium BC) where bodies of the dead of heroes of the Trojan
war were set fire. To a fire the body of the Macedonian tsar Philip – the father famous Alexander was betrayed (330 years B.C.); at the Roman forum
the body of Guy Julius Caesar (44 BC) killed by conspirators was burned.
The Arab chronicler ibn-Fadlan watched a ceremony of the bringing to fire of
the died notable Russian merchant (the 9th century). There was a ceremony
of burning of corpses and at ancient monks of Kazakhstan [8].
The head of the tribe quite often was a priest. Eloquently say the Arab
sources about it, for example, Shakhib al-Harrani in the 8th century wrote: "The
tsar of Turkic peoples Hakan (has) a certain day in which light for it huge fire.
The tsar speaks over fire, prophesying. He looks at fire, then raises the wet face
from fire. If the person of green color, then it points to fertility and good, red – to
shedding of blood, white – a crop failure, yellow – a disease, the person of black
color specifies to death". Perhaps, color milestones of falling, success and other
sudden changes of time were reflected. At the Tatar-Mongolian tribes the spirit
of Ut fire was especially esteemed, and in practice of everyday life the bans were
executed with special severity: it was impossible to concern fire a knife or to take
a knife meat from a copper, to cut with the axe near a fire. Sources, and including
Russians, report the following [9]. The Rostov chronicle of the 13th century narrates about reception of the Russian ambassadors in the territory of Zhetysu:
"Ordering tothe magicians – shamans to put two fires and to spend princes of
Russians and their boyars appearing fire and bow to a bush and their idols and
fire". So there passed the clarification ceremony. The Ipatyevsky chronicle reports that on September 20, 1246 in a rate of the khan of the Golden Horde Batyya "executed Kia and the Chernigov governor Mikhail Vsevolodovich and his
boyar Fedor" for refusal to undergo the procedure of clarification by fire. All
ambassadors of the overseas states were obliged to execute a clarification ceremony if they wanted to get on reception to the Great khan. The same procedure
was undergone much earlier in 568 by the ambassador of Byzantium Zemarkh
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directed to Turkic Kagan. The Byzantine historian Menandr wrote: "People of
the Turkic tribe had ability to drive away misfortunes. They came to Zemarkh,
took things which Romans carried with themselves, put them together, and
around made fire from boughs of a tree of Lebanon, whispered barbaric words in
Scythian language. The branch cracked from fire and exempted things from the
evil. They spent Zemarkh through a flame, thereby they cleaned themselves from
misfortune which he could bring".
In the ancient time Kazakhs had also such custom which is observed and
until now: in the spring, returning from a wintering, flocks of sheep carried out
between fires, considering that animals are exempted from any filth. If someone
is killed by a lightning, then, on beliefs, and the people living with the dead have
to undergo clarification by fire. Since the most ancient times there is a custom:
the bride, entering the house, threw into fire mutton fat – "Аруақ риза болсын "
(“Let spirits will be satisfied”). The mother-in-law heated a palm on fire and
drove it on the face of the bride Kazakhs were treated by fire. From seven parts
of a body of the cattle pieces were taken out, heated up and put to a sore point.
Oil and steam warmings up were applied. For clarification of the dwelling use
Adyraspan grass smoke – “Аластады үйды” (“Clarification of the house”). In
Latin this grass is called "garmala", and Russians call its "burial ground". Kazakhs consider that Adyraspan is names of three Saints: Abu Bakir, Omar, Ospan. And when clean the house, say names of these Saints. It is possible therefore in the territory of Kazakhstan, up to the middle of the 18th century, there
were no epidemics, not to mention pandemics [10]. Having laid the newborn in
Tykmak (cap) and having suspended it in the center on Tunduk, changed the astrological code of the child, saving it from serious hereditary illnesses.
The described rituals found the reflection in appearance of the Kazakh yurtas where everything is decorated with an ornament: furniture and clothes, utensils and blankets, carpets. The yurta is Universe model – a microcosm. Motives
of mountains, waters, fire, legends you will find on painted in all colors Syrmak
and Tekemet.
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Shamanism
Shamanism – the mystery of several millennia. Researchers of magic exercises consider Shamanism the most interesting manifestation of "ancient primordial human nature" [11]. The main defining factor in Shamanism is idea of
special spirits which are possessed by the shaman. The origin of these spirits
brings out of patrimonial totems. In times which it refers mixture and removal of
separate patrimonial groups to decomposition of a primitive-communal system
and origin of the patriarchal and patrimonial relations when active process of
destruction of territorial isolation began, and as a result of it are movement and
shift of patrimonial totems which became spirits over time. Spirits were built in
the certain system with distribution of duties based on semblance of hierarchy.
But long time spirits had a zoomorfny, brutish image in what their totemichal
origin and only in later times part of them, a top, so to speak, of an official ladder affects, assimilates to the person. What represents today's Shamanism? What
valuable was kept by Shamanism for the present?
Evil ghost – albasta, kind – the saryena – both spirits in a female appearance. Was considered that if the woman or goes in the evening one at night, in
her it can be installed albasta. Sorel (wood goblin) is presented on many rock
paintings. He is represented in scenes of fight by the tall man against long legs
in an environment of people [12]. Жың is the devilish spirit of uncertain age
having both a men's and female appearance.
The shaman (baksa) was the central figure in a number of pagan cults. Literally is the "excited" person who is in a condition of obsession. People trusted
that by means of "heavenly spirits" the shaman can prevent epidemic, cause a
rain, remove damage, cure of a disease, and foresee the future [13].
Men were shamans most often. The main ritual subject of the shaman was
қобыз – a bow instrument with two strings from horsehair. In folk beliefs the
tool was allocated with wonderful, magic properties. Shamans forbade strangers
to touch the tool [14]. The used kamam (shamans) musical instruments – a drum,
a tambourine, kobyz (кубыз, гопуз) – were made of wood of sacred trees and
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skin of sacrificial animals. Other attribute of a baksa was the staff (аса, аса-таяқ)
with iron rings and pendants on the top part. They used the kamcha (a thong) and
a knife which are used up by signs and symbols as ceremonial attributes. Today
it looks as ornament an ornament. Shaman ceremonies assumed communication
of a baksa with spirits. To frighten and banish the spirits which caused a disease,
baksa swung knives, beat patients with a lash. The belief of patients in effectiveness of ceremonies promoted fight of an organism against an illness. Shamanism
bright expression of animistic outlook [15]. All human cultures in the history
have "Shamanism". The role of the shaman consisted in reconciliation of the person with the nature.
Different activity of sorcerers, soothsayers, sorcerers, doctors also was
combined with shaman practice. Treatment was based on action of herbs, diets,
heat, massage and some ceremonies based on magical-animistic beliefs. These
ceremonies protected from harmful forces, providing health, strong posterity,
prosperity and the world in family. Treatment of the patient with spinning
around it was widely widespread [16]. Being turned around the patient, the shaman assumed a disease. Not without reason Kazakhs have a caressing expression "айналайын" (darling, I will bypass you, being turned around you, I will
undertake your pain and misfortune). Ch. Valikhanov wrote that "in the olden
days often, philoprogenitive fathers ran with a belt on a neck around a yurta
where the sick son lay, offering the sky of instead of the patient".
Tengriism
Approximately, the Tengriism arose in ancient Altai lands about 7-9 thousand years ago. The ancient sources report that "they above all honor fire, will
read air and water, sing the anthem to the earth; worship only the one who created
the sky and the earth, and call him God Tengri" [17]. Long before emergence of
religion, in the Turkic tribes living in various parts of Asia there was a belief in
“Көк Тенгри”( "Blue Tengri") and "Жeр Тенгри "( Tengri’s Earth) – Nature of
the Sky and Nature of Earth. Earth. A sky cult – Tengri. The spiritualizing
of forces of nature was the cornerstone of the doctrine. Behind each natural
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phenomenon to people Aruakh's ("spirit") manifestation seemed. On views
of ancient monks, their welfare depended on "Sky". They worshipped Tengri,
asking a good harvest and wellbeing. Was considered that Tengri's strength is
shown in a lightning and on fire. And all this was represented in the form of symbols in a national ornament.
The Tengriism arose in the natural historical way on the basis of the outlook
connected with the relation of the person to the surrounding nature and its forces
majeure. For the Turkic peoples wandering in wide steppes of Asia, the sky,
mountains, hills, the rivers, trees were sacred. Tengrist ceremonies were executed
at tops of mountains, on coast of the rivers, under trees, sacred for Turkic peoples:
beech forest, juniper ordinary. The steppe people, despite the numerous bans of
Moslem doctrine, carried by many beliefs and customs in centuries, for example,
equality of the husband and wife, the child's cult, sanctity of fire and a home and a
threshold, sanctity of mountain tops as they considered that tops of mountains are
closer to Көк – Tengri. In similar sacred places in certain seasons sacrificed animals [18]. The Tengrist belief had virtual character. Everything was based only
upon oral and visual base, ritual stock, extremely simple and small by quantity.
The belief kept by tradition force. Ibn-Fadlan says that if "it happens to him (the
nomad – an edition) any business unpleasant to it, it raises the head to the sky and
tells "бір tengr", and it on-Turks means "one god".
Along with it honoring of heavenly bodies, worship of the Sun, the Moon,
stars, water and the earth is noted. The Tengriism professed unity of the person
with the nature. The person acted as continuation of the nature. The world was divided into Top, Median and Lower. The top world – Tengri – the sky. In Old Turkic runic scripts it is written down: "The sky, directing from the heights the father
my Ilterish Kagan and mother of my Ilbilgya katun, ennobled them". That is everything that occurred in social arrangement, was connected with the Sky. The median world represented Earth – Жер and Water – Су. Жер – Су allowed people to
live, being a source of their existence. The median world depends on the Top
world, on Tengri, the Sky gives a rain – Су, and Earth – Жер gives livelihood to
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the person [19]. Than Blessing there will be a sky, that will be a rain more and will
be a harvest on the earth more. These are gods patrons. V.V. Bartold wrote: "the
sky, the earth and water as the uniform deity means". The Chinese sources note
that Zhetysu's monks worshipped mountains. At ancient Turkic peoples the high
mountain at which top there are neither trees, nor plants was sacred. It was called
Bodyn-Inli (Spirit – the patron of the country). It as the umbilical cord connecting
Tengri about Жер – Су, the Sky and Earth. From there was a concept of the World
tree which is widely used in folk art in кіизах, тұскиізах and сырмаках [20].
The earth was divided into personal and others', native and hostile. "Атақоныс" – a sacred concept and for modern Kazakhs. S.G. Klyashtorny writes: "The
earth was presented to creators of runic texts by the quadrangular space inhabited at
the edges by the people hostile to Turkic peoples. For designation of border of the
world in a runik the term "bulun" – a corner is used. All people living on four corners of light were enemies... All parts of the world became absolutely gloomy". In
ancient manuscripts it is mentioned "four corners of the world" that are an absolute
border of the world. Kazakhs never had round carpets. They came to us is later
from Persia. But in the center of a carpet there was always a circle representing the
sky. Sky -Tengri represented the machismo directed vertically up, it was called the
Sky father. Obesity and fertility Жер – Су was considered as Mother – Earth. From
time immemorial Kazakhs carried out a ceremony "тасаттық" to umilostivit gods,
to cajole the Sky that the rain on the earth spilled. Along with Жер – Су in Old
Turkic outlook there was also a female goddess – Umay. On a monument in honor
of Kyul-tegin it is written: "For Her Majesty of my mother-katun, similar Umay my
younger brother, Kyul-tegin began to be called the husband". Umay was considered as the patroness of family, a home, children, arts. In the runic letter it is told:
"This our name Umay-bek... You do not separate from my kind customs and my
desires, my valor at the internal people". The word "Umay" is meant by "afterbirth", "womb". Umay the child's umbilical cord which was sewn up in a small
leather sack is called, suspended it on a lace to a cradle of the baby and believed
that Umay protects the child, his health and force [22].
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In Christianity and Islam there is a concept "soul", in Tengriism – it is
"kut". But they are not identical on value. If soul abandons the person, then
he dies and if leaves the person kut, he survives, but stops being the person.
Not soul, but spiritual power of the person, his consciousness "Kut" in Tengrist religion.
The Tengriism, in folk art left reflection of idea of the structure of the
world, about roles of the sky, water, Mother – Earth reminding to us of the ancient ceremonies and legends hidden in bright paints of an ornament.
Zoroastrianism
In the ancient territory of Kazakhstan there were representatives of
the Zoroastrianism which arose presumably the 7-5th century B.C. Zoroastrianism – religion which was widely adopted in the ancient time and
further development in the early Middle Ages in Persia, Central Asia and
Kazakhstan [23]. There is a statement that the Homeland of Zoroastrianism and Zaratushtra – Bactria. There is no consensus about the place and
time of the birth of Zaratushtra neither at ancient, nor at modern writers.
Some believe that he was born in the neighborhood of the city of Balkh,
Bactria, nowadays – Afghanistan, others call the birthplace of the prophet
Rades, the suburb of modern Tehran, or Arinam-Vaydzh, Khwarezm. Medieval Muslim historians of Kazvini, Al-Biruni considered that Zaratushtra was born in areas, being called Atropatena (territory of the Iranian
province of Azerbaijan). At the birth Zarathustra did not cry as he all
children, and laughed, than proved the extraordinariness. A name Zar athustra on Farsi means "ustr" (camel), and the first part of a name is tran slated as "yellow". And it is possible, Zarathustra comes from the Turkic
word Zharatushy (Creator). When Zarathustra was twenty years old, he in
search of the Truth left the father, mother and the wife and began to
wander. In ten years of wanderings to it vision of the shining pure mind
of Vokhu-Mang, that is "Good (Kind) Mind" appeared. After that angels
carried it on the sky to Akhur Mazde – to the only God – the creator of
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the Universe and all real. Akhura Mazda transferred it wisdom of the
whole world. After that Zarathustra returned on the earth and began to
preach new religion – Zoroastrianism which to us is better known as an
ognepoklonnichestvo.
At the age of seventy seven years Zarathustra left. Some sources claim that
he was carried away by a lightning – "a flame from heaven".
Akhura Mazde perfect knowledge and ability to unmistakably distinguish
the good and evil was inherent. He personified connection of three beginnings:
sanctity, purity and justice.
The Holy Spirit is at the head of the forces of good which patronize pious
and protect all nature. Basic provisions of Zoroastrianism can be reduced to the
following: faith in the Supreme or one God Akhur Mazda; the doctrine about existence in the world of two immemorial beginnings – the good and evil; the
practical nature of piety which purpose is destruction of the evil in this world;
ethical essence of ceremonies [24].
Fundamentals of Zoroastrianism are stated in the most ancient sacred book
"Aveste". Avesta contains the set of religious and legal instructions, prayers,
chants, anthems to Zoroastrian deities – yashtygata. Anthems Avesta begin:
"pindorino a nickname, gustorino a nickname, rastorino a nickname" that is
meant by a "happy thought, a good word, a good cause". They are the main tools
in fight against the evil. Particular importance in Zoroastrianism is attached to
creation and multiplication of material benefits – from cultivation of the cattle
before business and reproduction of posterity that multiplies troops of the kind
beginning. Therefore the asceticism was always alien to Zoroastrianism. The basic principles of Zoroastrianism are: opposition of two "the eternal beginnings"
– the good and evil between which fight makes the content of world process; belief in a final victory of good. The major role in a ritual of clarification is played
by sacred fire.
However Akhur Mazda's power is initially limited to the forces of evil
which Akhriman heads spirit destroyer. Akhura Mazda conducts constant fight
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against Akhriman, but its outcome entirely depends on the help of people – from
as far as people will manage to increase the kind beginning in the world. The
person has full freedom of choice and in this fight can get up on any party, but
the joint effort of adherents of true belief nevertheless will lead to the final victory of the forces of good. Akhriman heads troops of dev – demons of the evil,
tortures and disasters. All witches, demons and monsters who dominate over
human defects submit to it. Deva live in the underground world, have a set of
appearances and can be installed in any being. An ultimate goal of dev – they
begin to seize power over the whole world, and this capture from the nature, arranging natural disasters, but the main object are people.
The central place in a stump of Zoroastrianism is taken by the sun which is
considered the embodiment of divine justice – "arts". Fire accompanying the sun
is a sacred attribute. It should not burn near the dead, and for the period of farewell to the dead fire is taken out from the house [25]. Therefore at Kazakhs in
the house of the dead the center is not kindled and the food in this house is not
cooked.
In tradition of Zoroastrianism ceremonies of clarification of the person are
important. Rules order to the believer to watch carefully purity of the nails, hair,
teeth and to daily make ceremonial ablution, but clarification of soul is considered the main thing. The help to orphans and poor and also voluntary participation in socially useful works is of great importance for clarification of soul.
In Zoroastrianism theft, robbery, deception, and virtues – the truth, justice,
fidelity, purity, diligence, peacefulness, humility and compassion are considered
as mortal sins.
After death of a shower of the person gets to god Mitre who manages court
where sins and good deeds of the dead are weighed on special scales. The court
verdict is not reported to soul. Then soul passes on the bridge over an abyss: if
she is fated to get to Heaven, then the bridge remains under her legs wide and
strong; if she is condemned on fire and brimstone, then after the first steps the
bridge addresses in thin thread and soul ends up in hell. A debt of the person –
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the appeal to the kind beginning not only through ceremonies and prayers as it is
a way of its personal rescue, and through virtue. The debt of the person is his
decency.
Motives of Zoroastrianism found the reflection in a national ornament. In the
center of a product there are one or three diamond-shaped figures representing the
sun or fire. At ancient Ariyev the sun was represented in the form of a bird, conditionally reminding rhombus. These figures in the form of the broken crosses were
put clockwise (卐), the image reminding a swastika turned out, but they meant
the movement, the beginning, the sign of light and generosity. The solar sign
"swastika" counterclockwise represented a feminine (卍).
Also found reflection in the Kazakh ornament of the idea of Zoroastrianism: light and dark drawings, repeating each other, fill all space that speaks
about discrepancy of the world, about infinite fight of good against the evil. The
single swastika meets on the burned clay vessels in the center of carpet, jewelry
and other products of national masters. The ornament has the features: in the
center of a product the rhombus has no broken crosses; edges of an ornament are
strictly limited from the center, the zigzag drawing is characteristic of them.
They give singularity and originality to a felt product – a swastika in a syrmaka
and a tekemeta. The composition of the Kazakh ornament carries substantial
sense with the signs of the sun or fire representing the kingdom of light, good
and the sky in the movement, and edges of an ornament are similar to snakes –
the kingdom of darkness and evil. The drawing of ornaments was closely bound
with local pagan cults: with a cult of a family of ancestors, animals – a ram, a
horse, a camel. The finds connected with this religion are presented by burials in
ossuariya – clay boxes for bones, humny burials, burning of a corpse in land
crypts – nausa, burials of small groups of bones. Many cults connected with Zoroastrianism continued to occur in the cities of Kazakhstan and after emergence
of Islam [26].
Symbolism of the sun, honoring of four elements of the Universe – water,
fire, the earth, air, it is possible to track in Zoroastrianism monuments in Central
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Asia, in Sogda, in the Syr Darya cities and Semirechye. These are the remains of
the tower-like constructions corresponding to fire towers. They remained in topography of ancient settlements Kostobe and the Red small river.
Balbala
The question of origin of stone sculptures forces to address the earliest periods of history of mankind [27]. Existence in Paleolithic art of sculptural and
volume images of the person gives some grounds to perceive ideological motives of humanoid megalytic figures of the Neolithic, bronze and the subsequent
time, including traditions of late nomads as continuation of the same world outlook installation. So believes also Ya. Cher which conclusion is under construction on the basis of again involved material and modern methods of a research
of the available traditional archaeological data. According to it, stone sculptures
are generated by very ancient cult representations with accurately developed canons. "The most ancient carriers of these representations are tribes of before
Scythians and Scythian time". Such assumption is indisputable because the culture of burials with stone sculptures covers a big interval of time [28]. However
in the medieval world of kocheviya the culture of balbal is in the most developed look.
Over graves of noblemen stone anthropomorphous images were built, socalled balbala are stone sculptures. On their separate barrows there are more
than ten. A number of such sculptures is found in mountains near Kaskelen,
Merk, there are balbala in Alakol and other regions of Kazakhstan. The sculpture represented rather realistic figure of the person on a belt. The lower part
was dug to the earth. Usually on such sculptures features of a hairstyle, jewelry,
elements of a suit and type-setting belt with the arms suspended to it are well
fixed. Among scientists till today there is no consensus about cult purpose
of Turkic stone sculptures, but is standard to consider that they express buried.
The face of a sculpture is subjected to processing, slightly polished. The head
is allocated from a monolith. Curved eyebrows and the extended nose are given
in a uniform relief. Eyes are executed in the form of small deepening [29].
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The mouth is allocated. Moustaches are visible. Hands are worked carefully out.
At the level of a stomach of a hand are half bent, hold a cone-shaped vessel with
a roundish bottom. The first sculpture of good safety is revealed in October,
2004 near the settlement of Kargalinka. The sculpture was vertically driven in
the central part of a kurganny construction. The sculpture is dated the 8-9th centuries. Sculptures were established at graves and at funeral hills. Sense of
this symbol, a ritual vessel, it is necessary to look for in the customs and ceremonies magic according to contents establishing blood and spiritual relationship. Presumably, the twinning widespread among people of the world found
reflection in Scythian iconographic material: the known ceremony described by
Herodotus and Lukian is represented on gold plaques from Solokhi and Kulyoby. A.M. Hazanov emphasized that a ceremony of twinning – the bowl with
blood concluding friendship, a weapon communion, indicates "the strong religious and magic structure which was available in it". Mongols called the sworn
brother of "and". It has to be not the relative, but the friend. The institute of
twinning brightly was reflected in funeral Turkic ceremonialism. At beliefs of
many Turkic-speaking people there is an idea of a funeral feast in which soul of
the dead participates [30]. The represented vessel in a hand of the dead is necessary for drink in order that at commission of the funeral expert, the dead, in the
form of a sculpture, kind of "was present and drank" together with all, eating
food thrown into a sacrificial fire through smoke. An opportunity and written
information of the dead turned into the country is not excluded.
Stone sculptures, certainly, served as means of the art generalized reproduction and figurative and esthetic development of reality. They could not but
bear public and moral loading because represented the socialized product bearing in itself certain social values. The one who cut balbala or for whom they
were cut could not realize the public importance of a sculpture though they also
resulted from purposeful activity. The main purpose of balbal – symbolization
of the dead. Therefore they contained subject data only of some parties of the
dead, for example, a sex, age, the nature of occupations (soldier), race. Further
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the culture of balbal, degenerating, loses also these properties and becomes a
simple gravestone column with the image of the sign of breeding accessory.
Such columns, but with repetition of a silhouette of the person, were constructed
by Kazakhs up to the end of the 19th century. On some of them there are graphics patrimonial tamga Kazakhs [31].
Manichaeism in Semirechye
On the Silk way the Manichaeism which arose in the 3rd century in Iran and
quickly won a large number of adherents from Italy to China extended. The beginning to Manichaeism was put by the monk by name Manya. The Manichaeism
was distinguished by one important feature: in any country his adherents for distribution of the dogma used language of local population [32]. Manicheans
adapted traditional outlooks, adopting the brightest of them, in particular – symbolic of other faiths: Nestorians, Buddhists and taoists. Marco Polo, traveling
around our lands, met Manicheans whom he took for Christians. it was synthesis
of Zoroastrianism, Buddhism and Christianity. From Christianity the Manichaeism borrowed the idea of Messianizm, and from Zoroastrianism – the idea of fight
of the good and evil, light and darkness [33; 34]. The Manichaeism in Central
Asia coexisted with the Buddhism throughout a long time, and the Buddhism had
a strong impact on a pantheon, terminology and even the concept of Manichaeism. The leading role in distribution of Manichaeism in the territory of ancient
Kazakhstan was played by sogdiyets. At the beginning of the 8th century the Supreme head of Manicheans had the residence in Samarkand.
The Manichaeism had the adherents in Semirechye and in the south of
Kazakhstan in the environment of settled population. In the ancient uygursky
manuscript found in the Tourist's fan oasis "The sacred book of two bases" is
told about "Argu-Talas Argu Talas-Ulushe Three-copecks piece, TalasUlushe", "to awaken belief in the country of ten arrows". The speech goes
about the city of Taraz here. Manichean monasteries were also in other semirechensky cities, including in Balasaguna, Chigilbalyke, Kayalyke. It
is necessary to carry the bronze medallion found at excavation of Taraz to
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number of Manichean relics – the female image with the moon. Often these
symbols bore the astral value [35].
In the book "Travel to East Countries" the campaign of the ambassador
Louis IX – the monk Guillaume Rubruk is described. In 1253 the Frenchman,
going to Karakorum to the Mongolian khan Munke, passed through Kaylyk in
the Iliysky valley, having left the notes in the diary. Seven centuries later, archeologists find in Kayalyka a lot of things from what was described by the
Frenchman: palace karluksky to a dzhabg, Buddhist and Christian temples, east
bath. In 1996 archeologists dug out the Manichean temple. The Manichean temple in Kayalyka is created by architects and builders- sogdianets [36]. In
Manya's doctrine primitive myths and quite difficult cosmological philosophy
were combined. The famous Arab traveler Abu Dulati wrote about this religion:
"They have a temple for a prayer. In prayers use the special, measured speech.
Praying, address the South. Worship planets". Contributed of Manikheytsa
to development of education in society, according to the famous orientalist
V. Bartold, arch-flamens of Manicheans could receive a high church rank, only
having the higher secular education. Manicheans created own calendar, conducted computation of time on an era of Manya, since a year of its birth: 216 of
our era.
The Semirechensky temple died as a result of major fire, but in it some artifacts remained. Archeologists found the 13-rozhkovy lamp in one of halls of the
kayalyksky temple. Its cult purpose is demonstrated by number of horns and
four identical ornaments on a side surface in the middle of which the cross is
looked through. The lamp, a decorative lattice at a wall, abundance of simple
cup-shaped lamps for lighting of the room demonstrate the sacral nature of registration of the hall – at Manicheans fire cult confessed, and access of light was
limited there [37].
Conclusion
As shown above, sources of emergence of an ornament proceed from
far antiquity. On emergence, maintenance and the name of ornaments, their
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improvement depended on features of vital orientation and life of the people
during every era. But at all variety of ornaments each element goes back to
deep sense of an ornamental system. According to Turkic mythology life is
represented as the active process going in fight against powers of darkness
and chaos. This deep sense is expressed in the idea of a world tree: branches
up – the heavenly world, the Universe; a trunk – the middle – mortal life;
roots – a bottom – the underground world, an underworld. It follows from this
that there is no purely decorative element for decoration of objects and it reflects in conditionally – a symbolical form the major for the person of the
idea of life.
The ancient person allocated with certain signs the ideas of a peace arrangement. For example, a circle – the sun, a square – the earth, a triangle –
mountains, a swastika – the movement of the sun, a spiral – development, the
movement, etc., but they, most likely, had no for objects decorative qualities yet
(often the parts of objects hidden from eyes of the person – the bottom, the
backs of jewelry, charms, amulets, etc. became covered by an ornament). Gradually these signs symbols gained ornamental expressiveness of a pattern which
began to be considered only as esthetic value.
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ФИЛОСОФИЯ

М.Ф. Глечян , Э.Р. Глечян
ДИАЛОГ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ВОСПИТАТЕЛЕМ)
И УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Аннотация. В настоящей статье авторы выделяют проблему диалогизма в
формировании автономии личности у детей с ограниченными умственными возможностями в учебно-воспитательной деятельности. Личностная автономия учащихся понимается как этическая и правовая защита детей, гарантированная государством и идеал воспитательного процесса, который в определенной мере
сочетается с умеренной гетерономией, обусловленной дисциплиной и режимом
учебного заведения. Предлагаются практические подходы к общению, выработанные эмпирическим путем в режиме образовательного учреждения. В частности, важной педагогической инновацией является играизация учебно-воспитательного процесса. Сделан вывод о том, что основа педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе с учениками, имеющими умственное отклонение – это диалог, учитывающий принципы индивидуализации работы с
учащимися и тактической импровизации преподавателя (воспитателя).
Ключевые слова: диалог, игра, играизация, личность с ограниченными возможностями, автономия, гетерономия, преподаватель, ученик.

Очевидный факт того, что эффективность учебно-воспитательного процесса достигается правильно взаимоотношениями между преподавателем
и учениками. Необходимо оговориться, что в настоящей статье в качестве
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преподавателя мы будем иметь в виду, как учителя, так и воспитателя, поскольку и те и другие практикуют учебно-воспитательную деятельность.
Говорить об эффекте взаимоотношений между преподавателем и учениками – это значить говорить о полноценном здоровом диалоге между
данными субъектами. Преподавателю важно, что бы его понимали ученики. Исследуемая тема имеется свой нюанс. Тут необходимо учесть, что мы
говорим о детях умственно-отсталых, имеющие соответствующие умственные отклонения (интеллектуальные нарушения): легкая умственная отсталость; умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость [1]. Следовательно, если мы говорим о создании эффективной учебно-воспитательной деятельности, то прежде всего, в этой деятельности необходимо
создать для детей (а) комфортные условия, (б) привлечь интерес детей к
диалогу и (в) предоставить им особую заботу. Требования особой заботы
прямо интерпретированы в Конвенции о правах ребенка [2, п. 2 ст. 23].
Помимо прочего нормотворчества, мировая юстиция кодифицировала
Декларацию о правах умственно отсталых лиц, из сути которой вытекает,
что умственно-отсталые дети имеют в максимальной степени осуществимости те же права, что и другие люди [3, ст. 1] и они имеют право на защиту от эксплуатации, злоупотреблений и унизительного обращения [3, ст. 6].
Значимость диалога в учебно-воспитательном процессе умственноотсталых учеников именно начальных классов заключается в том, что в
этом возрасте идет процесс формирования личности, сознания и мышления.
В силу психических ограничений (заболеваний) у умственно-отсталых детей выработка автономии сознания без помощи опытного педагога практически невозможна, но в то же время можно говорить о создании условий
для формирования хотя бы относительной самостоятельности сознания. Тут
важно диалогическим способом внушить детям, что они есть неотъемлемая
часть общества, они ее составная часть в той равной мере, как и иные члены
этого общества. Именно внушение – это обязательный процесс, ибо, как совершенно справедливо отметил в свое время Ф.М. Новиков: умственно125

отсталый ребенок – прежде всего слабовольный или безвольный ребенок, а
воспитание воли и эмоциональной сферы выступает как самая важная педагогическая задача. Для формирования воли и проведения эффективной
учебно-воспитательной деятельности немаловажным является особый режим образовательного учреждения, предназначенный для воспитания умственно-отсталых детей, который должен быть продуман до всяких мелочей и
неуклонно проводиться. Недопустимы никакие отступления от установленного порядка, который только при этом условий дисциплинирует ребенка.
По справедливому мнению Ф.М. Новикова преподаватель должен быть (а)
авторитетом для ученика, и (б) быть требовательным по отношению к ребенку в такой степени, чтобы одного взгляда педагога достаточно было,
чтобы дети поняли, что нужно сделать или как педагог расценивает их поведение. При этом Ф.М. Новиков не допускает такие взаимоотношения,
если они обеспечены жестокостью, телесными наказаниями и тому подобными средствами. Профессионализм преподавателя, – по мнению Ф.М. Новикова, – позволяет ему индивидуализировать учебно-воспитательные мероприятия, что очень важно в работе с умственно-отсталыми детьми, так
как «сколько детей, столько аномалий» [4, c. 44].
В работе с умственно-отсталыми детьми очаги автономии могут вызревать в недрах диалога в рамках индивидуализации учебно-воспитательного процесса. Учитывая особенности детей, этот процесс будет медленным. Гетерономия и монолог как легкие пути дисциплинарного воздействия не должна соблазнять педагога, поскольку в этом случае нельзя говорить об индивидуализации, а идет процесс «навязывания» догм, подавляются способности и возможности детей.
На начальном этапе формирования молодого Советского государства
диагноз умственно-отсталых детей разделялся по степеням своей отсталости: на легкие случаи (дебиликов), средние (имбецилликов) и тяжелые
(идиотов). Одни из них имеют более или менее равномерное поражение
психических способностей, другие же представляют преимущественное
126

поражение одной из следующих способностей: 1) внимание и воли, 2) памяти, 3) мышления. Следовательно, умственно-отсталый ребенок в учебновоспитательном процессе подлежит детальному исследованию для выявления степени, качества и причины его состояния, в результате чего и на
основании специально изучения методов обучения и воспитания должна
быть поставлена вспомогательная школа [5, с. 10].
Остановимся на самом главном диалогическом учебно-воспитательном
процессе – это играизации. Очевидно, что игра стимулирует ребенка. Чем
ниже интеллект, чем ниже интересы, тем меньше стремление к игре. В данном случае преподаватель должен профессионально пользоваться специально выработанной игровой методикой, которая будет вытеснять ребенка
из состояния пассивности в состояние активности, подводя к нормальной
учебно-воспитательной деятельности. В работе с младшими школьниками
рекомендуется вводить небольшие разнообразные задания по труду, сохраняя при этом принцип игры – свободный выбор работы, отсутствие регламентации времени, отсутствие практики и тому прочее [6, с. 22]. Ребенок в
игре должен персонифицироваться, т. е. в игре, идентифицируясь, он отождествляет себя с привлекательным для него игровым Другим (партнером,
супергероем и т. д.).
Разрабатывая примерные основания образовательной программы начального общего образования, образовательное ведомство указывает на актуальность диалогичности: «организация диалогического общения должна
учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению
к ребенку как к "низшему" субъекту»… Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым [7].
А.Д. Черникова констатирует, что «играизация» означает создание игровой образовательной реальности, которая помогает снять психологический
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барьер ребенка перед трудностью социализации [9, с. 312-319]. Играизация,
основанная на диалогической концепции, позволяет преподавателю применять адекватные меры стимулирования, раскрыть причины возникновения
необходимости стимулирования и т. п. Диалог в современном образовании –
это обязательное требование, как говорят, императив нашего времени …
Диалог рассматривается как условие формирования критического мышления,
повышения степени открытости сознания миру, способности к отстаиванию
своего мнения, своей позиции в честной дискуссии, умение сдерживать агрессивный монологизм [9, с. 8].
Особое место в учебно-воспитательном процессе детей с умственными отклонениями занимают методы стимулирования. Методы поощрения
и наказания не должны причинять ущерб личной жизни и физическому
здоровью детей и их семей; важны принципы пропорциональности, недопущения маргинализации и дискриминации. Это прямо вытекает из Рекомендации № Rec (2000)20 Комитета Совета Европы «О роли раннего психологического вмешательства в предупреждении преступности» [10].
Для применения методов стимулирования и наказания преподавателям предъявляются требования о справедливости, равенстве учеников.
Из содержания пункта 65 Рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей» от 05.10.1966 г. вытекает, что преподаватель должен быть свободным в использовании и применении методов, которые являются наиболее целесообразными для оценки успеваемости учащихся, но при этом
должна быть исключена несправедливость по отношению к отдельным
учащимся [11, c. 120-138]. Целесообразность применения таких методов
должна быть основаны на принципах индивидуализации и импровизации, с учетом психофизиологического состояния учеников с умственными отклонениями. То есть должны учитываться индивидуальные признаки каждого учащегося по отдельности и их коллективное поведение, и в
соответствии с этим на основе ряда методик и эмпирических знаний преподавателя должны применяться те или иные методы стимулирования.
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Ограничение лишь только стандартной методикой обучения не даст положительных результатов.
Исторические корни стимулирования автономии сознания в виде поощрения и наказания имеют философско-этическую основу [12, с. 24-25],
поскольку эти две формы стимулирования, имея свой метафизический дух,
основаны на мировоззрении добра и зла, смелости и трусости, активности
и лени, целеустремленности, справедливости и т. п. Правовые и нравственные аспекты формирования личностной автономии тесно взаимосвязаны, поскольку позитивное право должно находиться в сбалансированном
состоянии с естественным правом [13, с. 27-30; 14, с. 313-319]. Эмпирические знания преподавателя, полученные им в ходе педагогического исследования, педагогическое (наблюдение, беседа, интервью, анкетирование),
анализ содержания педагогической документации и результатов деятельности, рейтинг, тестирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент позволяют ему грамотно найти диалогическую взаимосвязь с его
воспитанниками, в том числе и методами играизации [15, с. 75-78].
Делая выводы по исследуемой теме, можно уверенно сказать, что основа эффективности педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе с учениками, имеющими умственное отклонение, – это диалог, основанный на принципах индивидуализации работы с учащимися и
тактической импровизации преподавателя.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Рассмотреть проблемы идеологических функций государства
и их влияние на состояние охраны общественных отношений.
Ключевые слова: идеологические функции государства, организационноидеологической формы реализации, общественное мнение, легитимность власти.

В современных условиях нарастающего военного противостояния наиболее остро встают проблемы идеологических функций государства и их
влияние на состояние охраны общественных отношений. Идеологические
функции государства состоят в целенаправленном информационном воздействии через средства массовой информации на общество и каждого человека.
Идеологическая функция государства – это деятельность государства
по формированию, поддержанию, пропаганде, укреплению определенной
идеологии государства. Посредством организационно-идеологической формы идеологические функции обеспечивают выполнение всех функций государства, т. е. разъясняют действующее законодательство, формируют общественное мнение и легитимность власти.
Идеологические функции государства должны воздействовать в первую очередь на общественное сознание, они тесно связаны с правовым и
политическим сознанием как формами общественного сознания.
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Сущность идеологических функций государства определяют цели и
задачи государства. Государство обязано осуществлять идеологические
функции для сохранения общепризнанных ценностей общества, для поддержания авторитета политической власти в обществе, от которого зависит
осуществление всех иных функций государства и его существование.
Основной целью государственной идеологии является обеспечение существования государства и общества в конкретной его форме. К задачам идеологии государства необходимо отнести: 1) унификация ценностей; 2) снятие
социальной напряженности; 3) консолидация общества; 4) легитимация государственной власти; 5) мобилизация общества для достижения определенных
целей; 6) повышение уровня сознания людей.
В своем послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. президент
РФ Путин В.В. сказал: «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы
должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и
инициативам» [1].
Проблемы реализации идеологических функций государства катастрофически влияют на состояние охраны общественных отношений.
Это наглядно видно из сообщений Генпрокуратуры РФ. В первом полугодии 2018 года 477 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по результатам антикоррупционных проверок. В 2017 году эта цифра
была поменьше – 377 человек. 30,7 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Благодаря принятым ранее в данной сфере мерам прокурорского реагирования в первом полугодии 2018 года по сравнению с прошлым годом
сократилось со 161,1 тыс. до 139,5 тыс. число выявленных нарушений, –
говорится в отчете надзорного ведомства. Для их устранения прокурорами
внесено 39,6 тыс. представлений, 3,6 тыс. лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, принесено 21,7 тыс. протестов на незаконные
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правовые акты, направлено более 3 тыс. исков в суд на сумму 2,8 млрд рублей. Эта сумма в два с половиной раза превысила показатели первого полугодия прошлого года (1,1 млрд рублей)».
По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 3,8 тыс. лиц.
«В основном прокуроры выявляют нарушения, связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. В том числе факты непринятия мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе,
непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдение требований закона о контроле за расходами», – объяснили в ведомстве [2].
В послании Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. президент РФ
Путин В.В. подчеркнул: Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбуждѐнных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до
суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жѐстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит
порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени
на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.
С Генеральным прокурором, с Председателем Верховного Суда мы говорили на этот счѐт. Действительно, смотрите, человек сидит за решѐткой,
его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» – «В отпуске был
следователь», – отвечают. Там загрузка огромная, конечно, у следственных
работников, в МВД – особенно, просто вал, и с этим тоже нужно что-то
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делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать.
Но как так? У него сидит человек за решѐткой, а он в отпуск пошѐл и за
несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть,
надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный Суд и Генеральную
прокуратуру проанализировать ещѐ раз эти проблемы и представить соответствующие предложения» [3] . Неужели Президент РФ не знает о массовых сокращениях в правоохранительных органах, особенно в прокуратуре
и МВД? Растет только количество судей. Так, например в 2019 году опять
начинается глобальное реформирование с целью существенного уменьшения численности сотрудников. Произойдет слияние ведомств. В этом году
запланировано: слияние ППС с ГИБДД, произойдет сокращение сотрудников паспортных столов, их функции будут переданы МФЦ. Бухгалтера,
психологи, сотрудники отделов кадров, эксперты-криминалисты будут переведены из категории военнослужащих в штат гражданских специалистов. Планируется перевод медучреждений МВД в подчинение Минздрава.
Также планируется переложить выдачу водительских удостоверений на
гражданские ведомства. Невозможно представить к чему это приведет.
В СМИ много информации о коррупционных преступлениях, однако о
привлечении судей информации почти нет. Например, по состоянию на
2016 год имеется информация о том, что квалификационные коллегии судей дали за 4 года (т. е. с 2012 по 2016 гг.) согласие на привлечение к уголовной ответственности 53 судей. Об этом сообщил на проходящем в Москве IX Всероссийском съезде судей председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николай Тимошин.
По его словам, со времени последнего съезда ВККС удовлетворила
11 представлений председателя Следственного комитета России о привлечении судей к уголовной ответственности (является обязательным условием для возбуждения уголовного дела в отношении судьи), в удовлетворении двух представлений было отказано.
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«Квалификационными коллегиями судей в субъектах РФ было удовлетворено 41 представление, в отношении одного судьи в отставке было дано
согласие на привлечение в качестве обвиняемого», – отметил Тимошин.
«В основном в отношении судей возбуждались уголовные дела за нарушения правил дорожного движения, вынесение заведомо неправосудных
решений и за преступления, относящиеся к категории коррупционных», –
добавил глава ВККС.
При этом он отметил, что подавляющее большинство судей, чьи полномочия были прекращены, ушли в отставку по собственному желанию [4].
Обратите внимание на то, за какие деяния в отношении судей возбуждались
уголовные дела. Законно возникает вопрос: «Почему они ушли в отставку, а
не привлечены к уголовной ответственности и не получили заслуженное наказание?». Получается, что у нас в стране какое-то «избирательное правосудие».
На Годовом совещании судей председатель Дисциплинарной коллегии
Верховного суда Сергей Рудаков огласил статистику о наказаниях судей. В
2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 228 судей, среди
них – 221 из судов общей юрисдикции, что дает 0,68 % от общего числа,
зачитал Рудаков. ВККС досрочно прекратила полномочия троих арбитражных судей. ККС субъектов досрочно прекратили полномочия 27 судей, из
них 26 – из судов общей юрисдикции. Получили замечания 89 судей, среди
которых 5 арбитражных. В то же время ККС субъектов отказались привлекать к ответственности 22 судей. Многие цифры примерно совпадают с показателями 2015–2016 годов, поделился Рудаков. Кроме того, по его словам, четверо судей привлечено к уголовной ответственности: трое из судов
общей юрисдикции и один арбитражный.
Рудаков призвал наказывать судей лишь соразмерно их нарушениям. В
основном нормы законов применяются правильно. Но иногда региональные
ККС не учитывают, что лишать полномочий можно только тогда, когда подорвано доверие к судебной власти, исчерпаны другие меры воздействия.
По словам председателя дисциплинарной коллегии, принцип соразмерности
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предполагает оценку тяжести проступка и учет данных о личности судьи.
Нельзя лишать полномочий за неверную оценку доказательств и ошибочное
применение норм права, если они не были намеренными, а судья не нарушал морально-этических норм и не дискредитировал судебную власть, подчеркнул Рудаков. По его словам, дисциплинарная коллегия в 2017 году отменила 11 подобных решений. В одном из них судью лишили полномочий за
неверную оценку обстоятельств, но не было доказано, что судья нарушил
закон намеренно [4].
Идеологическая функция государства обусловливается самим существованием государственной идеологии как сущностного признака государственности. Определение «идеологии государства» рассматривается как система идей, имеющих непосредственно-ценностное, деятельно-установочное
значение, определенных государством, и механизм их внедрения в общественное сознание, применяемый государством в соответствии с задачами, определяемыми природой и социальным назначением последнего.
Идеология связана с понятием идеального, т. е. отражением жизни в
сознании людей. Предметная деятельность государства представляет собой
материализацию какой-либо идеи. В этой связи, идеологическая функция
государства заключается в выборе целей общественного развития и средств
их достижения. Она осуществляется как непосредственно, так и через другие функции государства.
Под содержанием идеологической функции государства понимается
технология реализации каких-либо идеологем посредством формирования
устойчивых мировоззренческих ценностей [5].
Таким образом, к главным проблемам реализации идеологических
функций государства можно отнести функции защиты прав и свобод человека и гражданина.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Аннотация. Статья об участии сограждан в охране общественного порядка,
о принципах деятельности и взаимодействии народных дружин с правоохранительными органами, госорганами и органами местного самоуправления.
Ключевые слова: народная дружина, народный дружинник.

Сограждане вправе осуществлять охрану общественного порядка в
Российской Федерации.
Правовую основу участия сограждан в охране общественного порядка
составляют общепризнанные принципы и нормы международного права,
Конституция РФ, законы РФ [1] и принятые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ, муниципальные нормативные правовые акты.
Государство задалось целью создания правовых условий для добровольного участия сограждан в охране общественного порядка.
Оно установило принципы и основные формы участия сограждан в охране общественного порядка, участия сограждан в поиске лиц, пропавших
без вести, особенности создания и деятельности общественных объединений
правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественного порядка, порядок и особенности создания и деятельности народных дружин, а также правовой статус народных дружинников.
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Государство определяет участие сограждан в охране общественного
порядка как оказание согражданами помощи полиции и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства
человека, собственности, интересов общества и государства от преступных
и иных преступлений, совершаемых в общественных местах.
Государство расширяет роль народных дружин, указывая на участие
сограждан в поисковых мероприятиях лиц, пропавших без вести как на
оказание согражданами помощи полиции и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния.
Странным выглядит упоминание о внештатном сотруднике полиции
как гражданине России, привлекаемом полицией с его согласия к внештатному сотрудничеству.
В этой связи возникает ряд резонных вопросов:
1. Почему только гражданин России может стать внештатным сотрудником или об этнической преступности из отдельных государств как
ближнего, так и дальнего зарубежья у нас никто слыхом не слыхивал. Значит, из числа не граждан Российской Федерации ждать внештатного сотрудничества нельзя, так как закон не разрешает! На месте законодателя
следует убрать из закона слова «гражданин России» для расширения возможностей правоохранительных органов по противодействию иностранцам, совершающим преступления в Российской Федерации. К тому же отличным стимулом к помощи правоохранительным органам в борьбе с иностранцами, совершающими преступления в Российской Федерации, может
стать возможность предоставления гражданства Российской Федерации за
существенную помощь в борьбе с преступностью.
2. А также почему не упомянуты иные правоохранительные органы, а
только полиция? Или у нас только полиция осуществляет мероприятия по
охране правопорядка? Адекватная формулировка звучала бы следующим
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образом: «внештатный сотрудник правоохранительных органов – физическое лицо, независимо от гражданства, привлекаемое правоохранительными органами с его согласия к внештатному сотрудничеству». Это расширит возможности всех правоохранительных органов, а не только полиции.
Государство решило создать общественные объединения правоохранительной направленности как не имеющее членства общественные объединения, сформированные по инициативе граждан для участия в охране
общественного порядка.
Наконец-то государство определилось с понятием народной дружины
как основанного на членстве общественного объединения, участвующей в
охране общественного порядка во взаимодействии с полицией и иными
правоохранительными органами, госорганами и органами местного самоуправления. И, соответственно, понятием «народный дружинник» как гражданином Российской Федерации, являющимся членом народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного порядка.
Помимо этого для нужд учета такого рода деятельности, а соответственно,
подконтрольности участников такой деятельности введен реестр народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Функция учета возложена на субъект Российской Федерации, который
теперь должен организовать информационный ресурс и наполнить его сведениями о народных дружинах и об общественных объединениях правоохранительной направленности, созданных на территории данного субъекта
Российской Федерации.
В Российской Федерации установлены основополагающие начала
участия граждан в охране.
Добровольность, так как никто не может принудить сограждан к участию
в охране общественного порядка или к участию, в соответствующих, указанных выше, объединений предназначенных для осуществления таких функций.
Законности и приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина как основополагающие не только для общественных объединений,
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осуществляющих охрану общественного порядка, а и вообще для любых
правоохранительных органов.
Вопросы возникают по поводу принципа содержащего «право каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми способами, не
запрещенными законом». Упоминание этого принципа, по крайней мере,
странно. Если у каждого есть право на самозащиту, то к чему вообще все
выше сказанное о народных дружинах и общественных объединениях,
осуществляющих охрану общественного порядка? Просто раздайте согражданам оружие и пусть сами осуществляют самозащиту! Это как если бы в
Федеральном законе РФ « О полиции» [2] содержался бы данный принцип.
Основной смысл создания народной дружины – это участие сограждан в охране общественного порядка. Причем здесь «самозащита от противоправных посягательств всеми способами, не запрещенными законом»?
Или народные дружинники будут сидеть по домам, и охранять себя и свое
имущество от преступных посягательств? Если данные объединения созданы для охраны общественного порядка, то подразумевается деятельность в интересах общества и государства, а значит наделение определенными «облегченными» полицейскими полномочиями. Поэтому наличие в
законе данного принципа непонятно.
А вот взаимодействие с полицией, иными правоохранительными органами, госорганами и органами местного самоуправления идеально подходит для деятельности народных дружин. Это вторая суть их деятельности, так как они не осуществляют свою деятельность вне прямой связи с
государством и муниципалитетом, как частные охранные предприятия.
Очередной спорный принцип «недопустимость подмены полномочий
полиции, иных правоохранительных органов, госорганов и органов местного самоуправления». С госорганами и органами местного самоуправления все понятно, у них свой функционал, не совпадающий с правоохранительной деятельностью. А вот «подмена полномочий полиции, иных
правоохранительных органов» это в принципе в большинстве полномочий
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невозможно, а в других наоборот должно осуществляться как вместе с полицией, так и при ее отсутствии.
Согласно Федеральному закону РФ «О полиции» некоторые направления деятельности полиции даже трудно продублировать без спецобразования, спецтехсредств или навыков.
Например, защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств это и есть суть деятельности народной дружины. Сюда
же предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. А вот «выявление и раскрытие преступлений, производство
дознания по уголовным делам» уже можно делить на части:
1) народная дружина может выявлять преступления и то не все, а
лишь осуществленные на подконтрольной им территории;
2) а что касается раскрытия преступлений и производства дознания по
уголовным делам, то народные дружины могут взаимодействовать с правоохранительными органами и способствовать этой деятельности, но никак не подменять их деятельность.
В отношения розыска лиц также взаимодействие как помощь правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых могут
совершаться противоправные деяния. Возникает вопрос, как о времени
реагирования, так и вообще о реакции некоторых «правоохранителей» на
информацию о пропаже лиц, а особенно, несовершеннолетних и (или) пожилых. Народная дружина значительно быстрее организует поиски указанных лиц, так как более заинтересована в результативности поисков, положительном взаимодействии, имидже и последующей опоре на сограждан
на подконтрольной территории.
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и исполнение административных наказаний это направления
деятельности только полиции и то полиция может взаимодействовать с народной дружиной.
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Народная дружина, в виду постоянного осуществления сокращения
полиции, может взять на себя обеспечение правопорядка в общественных
местах, а также во взаимодействии с полицией обеспечение безопасности
дорожного движения. Хотя можно возложить на народную дружину полномочия в области парковок, путем определения правильности парковки с
фиксацией правонарушений и передачей доказательств в правоохранительные органы, а вероятно и некоторые функции по наложению штрафных
санкций (например, за нарушение правил парковки).
Никакого взаимодействия в народной дружиной у полиции не должно
быть в госзащите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц. Основная идея запрета, это возможность утечки информации
об указанных лицах и их местах нахождения.
Также осуществление экспертно-криминалистической деятельности
без особых знаний и оборудования невозможно, но взаимодействие с полицией должно осуществляться в рамках общих норм для сохранности
места преступления, невозможности его порчи и отсутствия посторонних
лиц на указанном месте.
Что касается ограничений для сограждан в осуществлении полномочий
народного дружинника, то для предотвращения выдачи себя сотрудников
полиции или иных правоохранительных органов, а также точного установления принадлежности граждан к народной дружине необходимо наличие,
помимо удостоверения, еще и отличительной форменной одежды народного
дружинника с соответствующей надписью «Народная дружина» с указанием населенного пункта (района населенного пункта), но никак не возможность только использовать отличительную символику народного дружинника (как в советские времена – красная повязка). Отличительная форменная одежда используется казачеством при осуществлении патрулирования
совместно с полицией в отдельных регионах Российской Федерации.
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Странным также следует признать запрет на участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих
угрозу их жизни и здоровью.
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К.С. Мазаева
(науч. рук. – Э.И. Данильянц)
ОРГАНИЗАЦИЯ «STOPКИДНЕППИНГ» –
НОВОЕ СРЕДСТВО ТРАВМИРОВАНИЯ ПСИХИКИ ДЕТЕЙ
ИЛИ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ?
STOPкиднеппинг (от англ. kidnap «похищать») – это противоправные
умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с
помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием помимо
его воли в другом месте.
Большую популярность набирает такое, ели можно сказать с позволения,
«волонтерское» движение «STOPкиднеппинг». В ней состоят в основном
мужчины крепкого телосложения с юридическим образованием. Занимаются
они похищением детей у отцов за гонорар, предоставляемый матерями. Спекулируя на отношениях между бывшими супругами, они совершают все необходимые юридические действия для того, чтобы состоятельные отцы выплачивали в пользу детей алименты посредством исполнительного производства,
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то есть через службу судебных приставов РФ. Члены «STOPкиднеппинг» считают, что восстанавливают социальную справедливость. Стоит отметить, что в
самых громких ситуациях, где оставили свой след члены «STOPкиднеппинг»,
мамы обращаются с детьми не самым лучшим образом: кричат, бьют, настраивают детей против отца.
В своем рвении исполнить заказ не брезгуют и откровенной уголовщиной. Совместно с детективным агентством они, руками людей, не так
давно покинувших места «не столь отдаленные», похищают детей у отцов
и бабушек, по заказу «всегда правых» состоятельных матерей, которые нередко используют детей лишь для манипуляции бывшими мужьями. Их
«борцы за справедливость» часто избивают до полусмерти на глазах у детей. Можно только себе вообразить, что испытывает неокрепшая психика
малыша и как это отразится на его состоянии в будущем.
Примечательно и то, что многие общественные деятели и политики
поддерживают данную организацию. Ее основателем является Александра
Маровая, директор известного проювенального Благотворительного фонда
«Профилактики социального сиротства», которая в одном из своих интервью уверяет, что ее фонд никаким ювенальным лоббистом на самом деле не
является, и заодно сообщает о значимости для детей продвигаемого ими законопроекта о «семейном киднеппинге». Учитывая влиятельность данного
фонда и связи в политической среде, не приходится удивляться подобным
редакциями. Цитирую: «Вся деятельность моего Фонда с момента его основания направлена на сохранение семьи для ребенка, потому что только с
любящими родителями можно иметь настоящее детство. Разлучение ребенка с матерью и с близкими – катастрофа для мира маленького человека, и
поэтому все программы нашего фонда базируются на том, что только в
случае вопиющей опасности и угрозы для ребенка он может быть разлучен
с родителями. Во всех других случаях необходимо искать способы помогать родителям ребенка, если они в этом нуждаются. При этом мы учитываем в наших программах и особенности нашей российской ментальности,
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культуры, истории и традиций. Мы не являемся «ювенальным лоббистом»
и никак не можем положительно относиться к тем технологиям или действиям, российским или западным, которые направлены на разрушение семьи, на излишнее вмешательство в дела семьи, на не уважительное отношение к родителям. По этим же причинам я, как общественный деятель,
очень серьезно отношусь к проблемам, связанным с родительскими спорами об определении места жительства детей и о том, как решения суда потом исполняются или не исполняются. К сожалению, на сегодня в стране
нет эффективных мер, позволяющих оперативно, без нанесения вреда психике ребенка, исполнить решение суда об определении места жительства
ребенка с кем-либо из родителей, также как нет и мер ответственности за
сокрытие ребенка и неисполнение решения суда. И я считаю важным внести соответствующие изменения в законодательство РФ».
Идея поддержки подобных проектов политиков и общественных деятелей проста: прежде всего, ужесточить наказание за неисполнение приговора суда и продвижение закона о «семейном киднеппинге». Очевидно, что
в нашей стране распространена практика в судебных спорах, о том, с кем из
родителей останется ребенок, преимущество на стороне женщин, так может,
стоит рассматривать в другом ключе изменение законодательства.
Стоит подумать в первую очередь о детях, но, к сожалению, в центре
внимания организации «STOPкиднеппинг» и Общественной палаты только
защита прав матери (по мнению эксперта Общественной палаты, именно
их права чаще нарушаются), причем в большинстве случаев в ущерб правам отцов.
Считаю важным любыми средствами обеспечить сохранение у ребенка
привязанности к обоим родителям. Судебные приставы должны привлекать
психологов еще на подготовительном этапе к совершению исполнительных
действий задолго до исполнительного производства. Органы опеки должны
чаще советоваться с психологами. А также в случае долгого периода разлуки родителя с ребенком работать над восстановлением детско-родительских
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отношений. Органам опеки следует должным образом следить за психологическим состоянием ребенка при смене места жительства, переводе на домашнее обучение, споры родителей и т. д. И, конечно же, родителям следует вести себя как взрослым людям, переступить через свой эгоизм, наладить
отношения ради ребенка, не вовлекать его в свой конфликт, не манипулировать им, не настраивать ребенка против бывшего супруга.
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