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АННОТАЦИЯ 
В верхних горизонтах естественных и антропогенно измененных почв Кировской области определяли 

содержание подвижных и кислоторастворимых форм марганца. Выявлено, что в органогенном горизонте 

естественной подзолистой почвы содержание подвижных форм марганца (100…400 мг/кг) значительно 

превышает ПДК. В минеральном горизонте их концентрация значительно ниже (2…30 мг/кг). Содержание 

подвижных соединений марганца в пахотном горизонте агродерново-подзолистой почвы значительно 

меньше, чем в подзолистой почве под лесом (от 25,9 до 67,48 мг/кг). Наибольшее количество кислоторас-

творимых соединений Mn в подзолистой почве приходится на органогенный горизонт (220 до 1428 мг/кг), 

в минеральном горизонте данных соединений на порядок меньше (около 22 мг/кг). Содержание кислото-

растворимых соединений Mn в почве под пашней в пахотном горизонте составляет 233…541 мг/кг. В це-

лом, количество кислоторастворимых соединений марганца в почве на порядок выше содержания их по-

движных соединений. Это необходимо учитывать в сельскохозяйственной практике, так как они могут 

стать мобильными (т.е. доступными для растений) в случае изменения почвенных условий, главным обра-

зом кислотно-щелочной обстановки. 

ABSTRACT 

Content of mobile and acid-soluble forms of manganese was determined in the top horizons of the natural 

and anthropogenically changed soils of the Kirov region. It is revealed that in organogenic horizon of natural 

podsolic soil the content of mobile forms of manganese (100…400 mg/kg) considerably exceeds maximum allow-

able concentration. In the mineral horizon their concentration is much lower (2…30 mg/kg). Content of mobile 

compounds of manganese in the arable horizon of the agro-sod-podsolic soil is much less, than in the podsolic soil 

under forest (from 25.9 up to 67.48 mg/kg). The greatest amount of acid-soluble Mn compounds in podsolic soil 

determined in the organogenic horizon (220 up to 1428 mg/kg); in the mineral horizon, content of these connec-

tions is 10 times less (about 22 mg/kg). Content of the acid-soluble Mn compounds in soil under an arable land in 

the arable horizon is 233…541 mg/kg. In general, number of acid-soluble compounds of manganese in soil is 10 

times more the content of their mobile connections. It needs to be considered in agricultural practice as they can 

become mobile (available to plants) in case of change of soil conditions, mainly an acid-base situation.  

Ключевые слова: подвижные формы, кислоторастворимые формы, органогенный горизонт, элюви-

альный горизонт, подзолистая почва, дерново-подзолистая почва. 

Keywords: mobile forms, acid-soluble forms, organogenic horizon, eluvial horizon, podsolic soil, sod-pod-

solic soil. 

 

Introduction. One of important indicators of soil 

properties and their chemical state is the element struc-

ture. It is known that the majority of elements is neces-

sary for plant nutrition and their full development. On 

the other hand, heavy metals are toxic for live organ-

isms in case of surplus of their contents. Manganese, 

having the atomic mass more than 50 atomic mass units 

and density more than 7 g/cm3 [3], simultaneously be-

longs both to biophile and to heavy metals. At the same 

time, this element is one of the most widespread com-

ponents of the soils exerting impact on plant growth. 

Contents and behavior of elements depends on type of 

the soil and its properties: acidity, oxidation-reduction 

potential, content of organic substance, etc. Typical 
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soils of the Kirov region are podsolic and sod-podzolic 

one [8]. High content of both total, and mobile com-

pounds of manganese is characteristic of them; fre-

quently in quantities, toxic for agricultural plants. Soils 

under an arable land are of the main interest to agricul-

ture. Sod-podsolic soils under an arable land were 

formed of podsolic soils under the forests in the course 

of cultivation that exerts direct impact on the content of 

the studied element. In the environment, heavy metals 

are both in the form of compounds, and in a free state 

[4]. Therefore, the method of extraction of elements 

from soils is important as interpretation of data on their 

contents depends on it. The mobile compounds of ele-

ments taken with acetate ammonia buffer solution are 

considered as available to plants (given extractor with 

pH 4.8 approximately corresponds to reaction of cellu-

lar sap of their root hairs) [1]. Acid-soluble compounds 

of chemical elements can be considered the general re-

serve amount capable to pass into a mobile form. Acids 

take from the soil not only forms available to plants, but 

also a part of total forms of an element [2].  

Thus, the purpose of work is the research and 

comparison of content of mobile and acid-soluble com-

pounds of manganese in the podsolic soil under the for-

est and in the arable horizon of sod-podsolic soils (an-

alog of the natural soil) and soil of stationary experi-

ment field. 

Materials and methods. Two key sites, which 

were chosen as research objects, are located in the ter-

ritory of the Kirov region in 15 km to the south from 

Kirov. Soils of these sites are podsolic, sandy, created 

on the water-and-glacial deposits spread by loams. Phy-

tocenosis on key site No. 1 is presented by a wood sor-

rel spruce forest, 60…80 years old. According to [6], 

this soil belongs to typical podsolic soil. Phytocenosis 

on key site No. 2 is presented by long-term crops of 

milk vetch. According to [6] the soil on key site No. 2 

belongs to agro-sod-podsolic. Key site No. 3: soil of 

stationary experiment field of Federal Agricultural Re-

search Center of the Northeast, Kirov. The soil is sod-

podsolic middle loam, created on an eluvia of the Perm 

clays.  

Sampling of soil on key site No. 1 was carried out 

from organogenic (0…5 cm) and eluvial (5…13 cm) 

horizons; on sites No. 2 and 3: from an arable layer 

(0…20 cm) everyone 2…3 weeks during the vegetative 

period. Frequency of sampling was sixfold, sampling 

method was randomized (casual). Preparation of soil 

tests for the analysis was carried out by the standard 

methods (GOST 17.4.4.02-84). Each sample was ana-

lyzed individually. Content of mobile compounds of 

the studied metal was determined with use of acetate 

ammonia buffer solution, ph 4,8; acid-soluble - in 1 M 

nitric acid at a ratio a soil:solution 1:10 by method of 

an atomic absorbing spectrophotometry [12]. 

The data presented in article are average for the 

vegetative period. Statistical processing of the received 

results was carried out by method of ANOVA with use 

of the software package Microsoft Excel 2007 and Ag-

ros 2.07. The statistical importance of differences of el-

ement contents between variants was estimated with 

use of Duncan criterion.  

Results and discussion. As a result of researches 

it is revealed that the content of mobile compounds of 

manganese in the organogenic horizon varied within 

100…400 mg/kg (table 1). These values exceed the 

maximum allowable concentration of mobile com-

pounds of manganese for sod-podsolic soils with ph 4.0 

(60 mg/kg). In the mineral horizon the amount of the 

mobile Mn compounds was much lower and made 

2…30 mg/kg. High content of manganese in the or-

ganogenic horizon is explained with the fact that forest 

vegetation promotes considerable accumulation of 

manganese [9]. 

 

Table 1. 

Content of manganese in the organogenic horizon of the podsolic soil, the Kirov region (2018…2019) 

Type of  

Manganese compounds 

Year 

2018 2019 

Organogenic horizon 

mobile 52 up to 457 102 up to 385 

Acid-soluble 221 up to 1428 42 up to 511 

Eluvia horizon 

mobile 3 up to 26 1 up to 30 

Acid-soluble 8 up to 48 5 up to 27 

 

Anthropogenic influence is resulted by changes of 

physical, chemical and physical-chemical properties of 

the soil and also quality and the content of humus. All 

this exerts impact on contents and dynamics of chemi-

cal elements. According to our data, the content of mo-

bile compounds of manganese in the arable horizon of 

the agro-sod-podsolic soil, in general, is much less, 

than in the podsolic soil under the forest; it varies in the 

following limits: on site No. 2 from 25.9 to 59.5 mg/kg; 

on site No. 3 from 20.59 to 67.48 mg/kg (table 2). 

Lower content of mobile compounds of manganese in 

soils under an arable land, in comparison with the soil 

under the forest was noted by other researchers [7, 11]. 

On the other hand, these values are close or exceed 

maximum allowable concentrations values that can ex-

ert negative impact on plant growth and, as a result, on 

their productivity. 
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Table 2. 
Content of manganese in an arable layer of the podsolic and sod-podsolic soils, Kirov region (2018…2019) 

Type of 
Manganese compounds 

Year 

2018 2019 

Agro-sod-podzolic soil 

mobile 27 up to 67 26 up to 59 

Acid-soluble 233 up to 486 194 up to 329 

Podzolic soil 

mobile 33 up to 52 21 up to 67 

Acid-soluble 316 up to 541 - 

 
The greatest amount of the acid-soluble Mn com-

pounds in the podsolic soil under the forest falls on the 
organogenic horizon: from 220 to 1428 mg/kg. In the 
mineral horizon content of these compounds of an ele-
ment was 22 mg/kg on average. 

In the agro-sod-podsolic soil under an arable land 
the content of elements differs a little from that in the 
podsolic soil under the forest. Content of the acid-solu-
ble Mn compounds in the soil under an arable land in 
general is higher, than in the soil under the forest; in the 
arable horizon it is 233…486 mg/kg on site No. 2 and 
316…541 mg/kg on site No. 3. It is connected with the 
fact that arable soils differ in smaller intensity of eluvial 
processes and carrying out of compounds down a pro-
file; therefore, they are richer with total forms of metal 
[1, 10]. In general, the amount of acid-soluble com-
pounds of manganese in the soil is 10 times more the 
content of their mobile compounds. However, they are 
not available to plants. At the same time, they can be-
come mobile in case of change of soil conditions, 
mainly an acid-base situation [5].  

Conclusion. Thus, the content of mobile com-
pounds of manganese in the natural podsolic soil is 
much higher, than in the anthropogenic changed soils. 
Nevertheless, their quantity in arable soils is rather high 
and exceeds maximum allowable concentration that 
can exert negative impact on development of plants. 
Content of acid-soluble compounds of manganese in 
arable soils is higher, than in the natural soil. Under 
certain conditions, they can become available to plants.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье ведется речь о том, что в конце XVIII – начале XIX века, в отечественной артиллерии был 

проведен ряд значительных реформ, составляющих эпоху в развитии артиллерии. Обращается внимание, 

что наиболее важная роль в преобразованиях отечественной артиллерии принадлежит графу А. А. Арак-

чееву. Освещаются вопросы деятельности специальной «Воинской комиссии для рассмотрения положения 

войск и устройства оных». Анализируется организационно-штатное устройство и численный состав артил-

лерийских и инженерных подразделений в рассматриваемый период. 

ABSTRACT 

The article deals with the fact that in the late XVIII – early XIX century, in the domestic artillery was carried 

out a number of significant reforms that make up the era in the development of artillery. Attention is drawn to the 

fact that the most important role in the transformation of Russian artillery belongs to count A. A. Arakcheev. 

Highlights the activities of the special "Military Commission to consider the situation of the troops and the device 

thereof." The organizational and staff structure and numerical structure of artillery and engineering divisions in 

the considered period are analyzed. 

Ключевые слова: XVIII в., первая половина XIX в., Аракчеев А.А., русская армия, артилле-

рия, инженерные войска, реформы. 

Keywords: XVIII century, first half of XIX century, Arakcheev A. A., Russian army, artillery, engineering 

troops, reforms. 

 

Характеризуя русскую армию в рассматри-

ваемый период, в первую очередь обратим вни-

мание на общую численность личного состава 

русской армии, которая по состоянию на 1 января 

1801 г. составила 446 059 человек. Из них: 1) поле-

вая пехота имела 201 280 чел.; 2) кавалерия – 41685; 

3) артиллерия – 36 500; 4) гарнизонные войска – 96 594 

человек; 5) войска особого назначения (корпус 

Конде и др. – В.Б.) – 70 тыс. чел. Пехота была 

сведена в 215 батальонов, конница имела 41 

полк.Высшим тактическим соединением в армии 

являлся полк. Полевая армия распределялась по 14 

инспекциям[1,с.12] (инспекция представляла собой 

военно-территориальный округ, подчинявшийся 

трем начальникам по родам оружия – В.Б.). 

В соответствии с именным указом Александра 

I от 24 июня 1801 г., была образована специальная 

«Воинская комиссия для рассмотрения положения 

войск и устройства оных» [2,с.704-705]. Она должна 

была определить их численность и устройство, по-

рядок их пополнения, а также заняться вопро-

сами вооружения и обмундирования. Программа 

затрагивала главным образом организационные и 

хозяйственные вопросы. Комиссия 1801 г. исхо-

дила, с одной стороны, из того, что армию нужно 

укрепить для обеспечения «внешней обороны и внут-

ренней тишины», а с другой – из необходимости соблю-

дать жесточайшую экономию средств, отпускае-

мых на содержание войск. Несмотря на то, что пе-

ред комиссией были поставлены вопросы 

определения численности войск и в целом, и по 

родам оружия, основываясь на «силе соседей», 

учете возможных театров войны и «на способах 

внутреннего содержания»,  члены комиссии не су-

мели подняться до глубокого понимания состояния 

политической жизни Европы. Готовясь к войне с 

Англией, Павел I сосредоточил на границах три 

армии, куда вошла половина всех полевых 

войск. Перемена политического курса сделала из-

лишними эти меры предосторожности. 

Комиссия признала необходимым лишь рас-

пределить полки по постоянным квартирам для 

«отвращения стесненного положения войск», в 

связи с чем было составлено новое расписание 

размещения армии по 14 инспекциям (военно-тер-
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риториальный округ, подчинявшийся трем началь-

никам по родам оружия – В.Б.). В вопросе о чис-

ленности войск в целом и по родам оружия ко-

миссия предлагала «умножить пехотные войска од-

ним мушкетерским и одним же егерским 

полком»[1,с.11]. 

К началу Отечественной войны 1812 г., об-

щая численность личного состава (здесь и далее 

полужирный курсив наш – В.Б.) русской полевой 

армии составляла 597000 человек, из которых:  

362200 человек составляло численность пе-

хоты, 86920 человек кавалерии, 52500 человек 

артиллерии, 75000 человек гарнизонных войск 

и до 120 тыс. иррегулярных войск[1,с.14]. 

Данные об изменениях количества подразделе-

ний и численного состава армии на протяжение 

первой половины XIX века, представлены нами в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Изменения общей количества подразделений родов войск и численности личного состава русской армии 

на протяжение первой половины XIX столетия[3,с.46] 

Г
о д
 

Регулярные войска Иррегулярные войска 

 

Бата-

льо-
нов 

Эскад-

ронов 

Бата-

рей 

Всего 
В том числе 

(тысяч) 

Ге-

не-
ралы 

Щтаб 
и обер- 

офи-

церы 

Рядовые 

(нижние 
чины) 

Гене-

ралы 

Щтаб 

и 

обер-
офи-

церы 

Рядо-

вые 

(ниж-
ние 

чины) 

Пе-

хота 

Ка-
ва-

ле-

рия 

Артил-

лерия 

Ин-

же-
нер-

ные 

вой-
ска 

1826 704 633 188 506 25919 848201 645 103 84 17 15 2415 178051 

1827 706 633 188 506 26186 825457 635 97 78 16 14 5878 162724 

1828 691 633 188 641 26940 811080 615 96 83 17 19 2834 183396 

1829 705 633 192 679 25627 824660 627 97 83 17 23 3682 187165 

1830 721 598 189 692 26168 839365 642 95 84 18 26 3903 181372 

1835 566 576 181 615 20534 852587 640 107 88 18 19 4533 195251 

1840 750 704 224 622 23690 891904 680 107 88 17 27 2652 232945 

1845 826 728 232 654 23748 1000070 789 110 85 16 25 3054 266376 

1850 860 736 235 767 26442 
109114

4 
859 116 97 19 24 3254 195172 

 

Приступая к анализу состояния отечествен-

ной артиллерии и инженерных войск в конце 

XVIII – первой половине XIX вв. следует заме-

тить, что с той или иной степенью детализации 

и подробностей, этот вопрос рассматривался во 

многих отечественных работах, изданных в раз-

личные периоды[4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 

К началу XIX в. в состав инженерных войск 

входили 1 пионерный полк и 2 понтонные роты. Затем, 

по решению Воинской комиссии 1801 г. в дополне-

ние к существующим частям, в 1803 г. был учре-

жден еще один пионерный полк. В соответствии 

с новыми штатами каждый полк состоял из двух 

батальонов по четыре роты в каждом (3 пионер-

ные роты и 1 минерная – В.Б.). В состав инже-

нерных войск входили также и понтонные 

части. К 1803 г. числились 2 понтонных парка, 

разделенных на восемь рот по 50 понтонов и 48 

козел в каждой. Из всех этих рот был образован 

в 1804 г. артиллерийский понтонный 

полк[13,с.368], состоящий из 2 батальонов по че-

тыре роты в каждом. Каждая рота имела кроме 

понтонов по 6 орудий для обучения солдат 

«артиллерийской науке» [14,с.29]. После возвра-

щения из заграничных походов армия имела 16 

понтонных рот, приданных к дивизиям. Обычно 

все понтонные роты размещались по местонахож-

дению парков в крепостях. В 1819 г. в России 

насчитывались 62 крепости, обслуживаемые 

инженерными частями. На каждую крепость пола-

галось по одной артиллерийской роте и инженерной 

команде[1,с.27]. После сформирования в 1805 г. ар-

тиллерийских бригад было решено все шестнадцать 

инженерных рот, распределить по бригадам. В 1816-

1823 гг. инженерные полки были преобразованы в 2 

саперных и 7 отдельных пионерных батальонов. 

Кроме того, были сформированы 1 конно-пионер-

ный эскадрон и 1 саперный батальон[15,с.437-

438]. 

Во второй четверти века инженерные вой-

ска состояли из девяти саперных батальонов 
по четыре роты в каждом, с численностью лич-

ного состава в каждой роте по 250 человек и 2 

конно-пионерных дивизионов по два эскадрона в 

каждом. Каждый саперный батальон включал также 

один понтонный парк, состоявший из 16 кожаных 

понтонов и 4 козел. В мирное время саперные ба-

тальоны были сведены в 3 саперные бригады 

(сводную, первую и вторую). В сводную бригаду 

входили гвардейский, гренадерский и учебный са-

перные батальоны; в 1-ю бригаду – 3 саперных ба-

тальона и 1 резервный; во 2-ю бригаду – также 3 

саперных батальона и 1 резервный. Резервные са-

перные батальоны имели по 1 саперной роте и 3 

понтонных парка[1,с.27]. 

На вооружении полевых войск в первой поло-

вине XIX в. была гладкоствольная артиллерия. 

Напомним, что со времен Петра I и вплоть до 

1917 г. вся наша артиллерия делилась на полевую, 

осадную и крепостную (здесь и далее полужирный 

курсив наш – В.Б.). Все три вида артиллерии имели 

на вооружении разные по назначению и калибрам 

артиллерийские орудия, свою организационно-

штатную структуру и систему руководства. В свою 

очередь, полевая артиллерия, начиная с петровских 

времен и до начала царствования Павла I, подраз-

делялась на полковую и полевую. Полковая артил-

лерия подчинялась командиру полка и состояла из 
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легких малокалиберных орудий: 3- и 6-фунтовых 

пушек, 3-, 8-фунтовых и ¼ -дюймовых единорогов 

и других образцов вооружения. Количество ору-

дий, а также их калибр в разных полках, являлись 

разными по штату, который к концу царствования 

Екатерины II не всегда соблюдался. Например, 

мушкетерскому полку положено было иметь два 8-

фунтовых единорога и две 3-фунтовые пушки, 

егерскому батальону – два 3-фунтовых единорога. 

Всего на начало 1798 г. в полевой артиллерии 

насчитывалось 522 орудия. В то время полевая ар-

тиллерия состояла из сугубо артиллерийских со-

единений и батальонов, бригад и полков, не связан-

ных друг с другом. По штатам 1798 г., в число ар-

тиллерийских подразделений входили: 1-й 

гвардейский батальон, состоявший из 4 пеших и 1 

конной артиллерийских рот; 10 пеших батальонов 

по 4 роты в каждом. В двух ротах находились поле-

вые, а в двух – полковые пушки; каждая батальон-

ная рота имела по 12 орудий; конный батальон со-

стоял из 4 рот, в которых было 12 орудий; также 

имелись 3 осадные роты. Всего на вооружении сто-

яло 660 орудий, личный состав насчитывал 24 831 

человек[16,с.397]. 

Особенно крупные изменения в артиллерии 

были произведены в начале XIX в. Ряд организа-

ционных мер, проведенных по решению Воинской 

комиссии 1801 г., значительно улучшил постановку 

артиллерийского дела в армии. Артиллерийские 

роты стали более однообразными по своему составу 

и получили самостоятельность, необходимую в 

случае придания их к пехоте . Полевая артилле-

рия была отделена от осадной и увеличилась. 

Впервые артиллерия стала иметь своих постоянных 

лошадей и было признано необходимым «их от 

рот никогда не отделять». Твердо определено 

было, что в состав орудийного расчета входило 

15-17 человек. В соответствии со штатом 

1803 г. в состав полевой артиллерии входили: 1 

гвардейский артиллерийский батальон состоящий из 

4 пеших и одной конной роты, 9 артиллерийских пол-

ков (по два батальона в каждом, в батальоне по че-

тыре роты – В.Б.) и 2 конных артиллерийский бата-

льона, каждый из пяти рот[17,с.679].Этим же указом 

Александра I от 18 июля 1803 г. предписывалось, 

чтобы всю недостающую полковую, легкую ар-

тиллерию в количестве 192 орудий (6-фунтовых 

пушек – 38, 12-фунтовых единорогов – 78, 3-фун-

товых пушек для егерских полков – 76 – В.Б.) изго-

товить на Санкт-Петербургском и Брянском арсе-

налах[17,с.681]. Число осадной артиллерии было 

определено в 180 орудий с местом хранения их в Ки-

евском, Херсонском и Петербургском арсена-

лах[1,с.24]. 

Артиллерийская рота стала рассматри-

ваться как низшая тактическая единица, выс-

шей же стала артиллерийская бригада, прида-

ваемая к вновь образованным пехотным диви-

зиям. В соответствии с положением, утвержденным 

Александром I 25 августа 1806 г., вся полковая и по-

левая артиллерия была сведена к 1807 г. в 20 

артиллерийских бригад[18,с.396-397]. По со-

стоянию на 1808 г., штатное количество артил-

лерийских рот составляло 150 рот, в которых на 

вооружении находилось  1650 орудий[1,с.25]. 

Последним этапом в развитии полевой ар-

тиллерии первой четверти XIX в. было образование в 

1819 г. специальных артиллерийских дивизий, в со-

став которых входило две или три бригады[19,с.69]. 

К началу 1825 г. русская артиллерия имела 143 пе-

ших и 30 конных рот. Каждые три роты составляли 

бригаду. Две-три бригады – дивизию. Всего было 

сформировано 10 дивизий. Однако они создавались 

только для мирного времени. В военное же время 

бригады возвращались в свои пехотные дивизии. 

К середине 30-х годов XIX в. вся полевая артил-

лерия состояла из 165 батарей (108 пеших, 30 конных 

и 27 резервных горных). В 1833 г. все батареи были 

сведены в 21 пешую и 7 конные артиллерийские 

бригады.  На вооружении в артиллерии состояли 6 

и 12-фунтовые пушки, ½ и ¼ - пудовые единороги, 

главным образом системы образца 1838 г. По 

штату мирного времени полагалось иметь 1140 ар-

тиллерийских орудий, а в военное время – 1446 

орудий. 

Осадная артиллерия по Положению 1848 г. 
состояла из двух осадных парков (№ 1 и № 2), 

Кавказского осадного отделения и двух запас-

ных, отдельно при Санкт-Петербургском и Киев-

ском арсеналах. Во всех 11 отделениях было 286 

орудий[1,с.25-26]. 

На вооружении сухопутных и приморских 

крепостей в первой четверти XIX в. состояли 

орудия образца 1805 г. (36, 30, 24, 18, 12, 6 и 3-ун-

товые пушки; 1-пудовые и ½- пудовые единороги, 

5 и 2-пудовые мортиры, карронады (короткое чу-

гунное тонкостенное орудие – В.Б.) и крепостные 

ружья). При обследовании в 1818 г. оказалось, что 

из 10 182 орудий, состоявших на вооружении кре-

постей, 2384 орудия настолько устарели, что не 

представляли никакой ценности. По новому табелю 

1818 г. было оставлено 7798 орудий, из которых 

подлежало замене пушками нового литья около 

400. С этим составом артиллерии крепости остава-

лись до 1838 г. При установлении артиллерийских 

систем образца 1838 г. в действующие системы кре-

постных орудий не было внесено каких-либо суще-

ственных изменений. По табелю 1838 г. с вооруже-

ния были сняты 30 и 36-фунтовые пушки, все кар-

ронады, которые были переданы Морскому 

ведомству и ½-пудовые короткие единороги. Вза-

мен их на вооружение были приняты 3-пудовые чу-

гунные и ½-пудовые медные мортиры[1,с.333-334]. 

В заключение отметим, что начавшееся в 

конце XVIII в. уменьшение числа калибров и усо-

вершенствование артиллерийских систем было 

завершено к 1805 г. Комиссия генерала А. А. Арак-

чеева оставила ограниченное число типов орудий 

(пушек и гаубиц) с высокими по тому времени так-

тико-техническими данными, отвечавшими прин-

ципам тактики колонн и рассыпного строя. Артил-

лерийские орудия образца 1805-1808 гг. состояли 

на вооружении армии до 1838 г. [1,с.332].. В этом 

году на вооружение были приняты новые системы 

гладкоствольных орудий, но почти с прежними 
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данными. С этого времени все полевые орудия под-

разделялись на орудия старой и новой конструк-

ции. Лафеты орудий остались прежние, деревян-

ные, образца 1805 г. Лишь в 1845 г. они были заме-

нены новыми, но станины остались деревянными. 

Клиновый механизм давал угол возвышения для 

пушек 16,5°, а для 72-пудовых единорогов – до 19°; 

угол склонения для 12-фунтовых пушек – 35°, а для 

½-пудовых единорогов – 6°. Для стрельбы употреб-

лялись чугунные ядра 12 и 6 фунтов, светящиеся 

ядра ½-фунта, гранаты 6 и 3 фунтов и картечь. 

Брандкугели (зажигательные артиллерийские 

ядра(снаряды) – В.Б.) были сняты, взамен их при-

няты зажигательные гранаты. В 1840 г. введены 

картечные гранаты, которые вытеснили ближнюю 

картечь. В 1835 г. был введен прицел П.А. Бесту-

жева, который крепился цапфами к кронштейну ка-

зенной части артиллерийского ствола и, незави-

симо от угла возвышения артиллерийского орудия, 

занимал отвесное положение, что позволяло обес-

печивать прицельную стрельбу. На линейке при-

цела находилось две шкалы: одна в линиях (от 0 до 

60) для вертикальной наводки, другая в саженях (от 

50 до 500) – для расчета дальности артиллерийского 

огня, что помогало наводчикам вести более точную 

стрельбу. 

Русская артиллерия соответствовала тре-

бованиям времени. Она отражала общий про-

цесс установления тактики колонн и рассып-

ного строя во всех странах Европы, где также 

стремились ограничить число калибров орудий. 

Как правило, все орудия полевой артиллерии были 

медными. Медь как материал для орудия обладала 

лучшими качествами, чем чугун, однако она имела 

и недостатки. Главным из них была мягкость ме-

талла. Это вынуждало работать над заменой меди 

другими металлами. В частности, для определения 

возможности применения в боевых условиях артил-

лерийских орудий, изготовленных из чугуна, в Рос-

сии, в октябре 1784 г. были проведены испытатель-

ные стрельбы из 30-фунтовых чугунных пушек, 

привезенных из Англии[20,Л.2-6]. Стрельбы прово-

дились с увеличенным количеством порохового за-

ряда и ядер. По результатам стрельб, специальная 

комиссия сделала заключение, что «...жестокая 

проба чугунным пушкам всех удостоверяет о их ве-

ликой крепости, потому и признают их к употреб-

лению весьма способными» [20,Л.6]. 

Что касается производства в России артилле-

рийский орудий, изготовленных из чугуна, то в 

конце 1855 г. на Александровском Олонецком за-

воде была отлита чугунная береговая 60-фунтовая 

пушка конструкции поручика Н.В.Маиевского. В 

1859 г. она была принята на вооружение береговой 

и корабельной артиллерии. По своим характеристи-

кам пушка Маиевского значительно превосходила 

аналогичные орудия, изготовленные по английским 

чертежам [21,с.64]. 

Первые попытки изготовления стальных 

пушек относятся к концу XVIII – началу XIX в. 

Авторы доклада о «новоизобретенной железо-

стальной артиллерии» указывали, что стальные 

пушки имеют ряд преимуществ над медными. Они 

более прочны, безопасны и, главное, обеспечивают 

возможность превысить в два раза дистанцию даль-

ности действительного выстрела существующих 

систем. Опыты продолжались в течение 10 лет. Од-

нако наладить производство стальных орудий в 

первой половине XIX в. так и не удалось. Только в 

1857 г. полковник П.М. Обухов получил привиле-

гию на способ изготовления литой стали в тигелях, 

позволяющий получать сталь в количествах, доста-

точных для литья пушек. В 1859 г. в Златоусте по-

строена сталелитейная фабрика. Отлитая в 1860 г. 

пушка выдержала 4000 выстрелов. На Всемирной 

выставке в Лондоне пушка получила золотую ме-

даль. С 1863 г. под руководством Обухова начинает 

строиться Санкт-Петербургский сталелитейный за-

вод, по окончании строительства получивший 

название Обуховского. В то же время строится ста-

лелитейный завод в Перми[21,с.78]. 

В конце первой половины XIX столетия, в со-

став артиллерийского и инженерного ведомств 

входили следующие подразделения: (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Организационный состав артиллерийского и инженерного корпусов в конце первой половины XIX 

в. [22,с.341]  

Подразделения Количество 

Артиллерийские дивизии В пешей артиллерии 9 

В конной артиллерии 3 

Артиллерийские бригады  В пешей артиллерии 58 

В конной артиллерии 8 

Артиллерийские батареи Пешие 185 

Конные  50 

Артиллерийских орудий (всего) 1500 

Артиллерийских округов 12 

Инженерных округов 10 

Арсеналов, оружейных и пороховых заводов и других частей ар-

тиллерийского и инженерного ведомств 

136 
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Постановка проблеми зумовлена зростанням 

інтересу до вивчення історії літописного міста Глу-

хова. До сьогоднішнього часу одним з найменш 

вивчених в історії України є історичний відрізок ро-

звитку Глухова давньоруської доби. Поодинокі 

згадки імен князів, окремих подій, пов’язаних з 

містом, практично не дають ніякої вичерпної ін-

формації ні про топографічні особливості міста, ні 

про головні віхи його політичної та економічної 

історії. Нам невідома доля пам’яток стародавнього 

монументального зодчества цього періоду.  

Аналіз останніх публікацій. Зацікавленість 

до пам’яток давнього Глухова припадає на першу 

половину ХІХ ст. Д. Бантиш-Каменський, М. Мар-

кевич, архієпископ Філарет (Д. Гумілевський), П. 

Голубовський, М. Василенко, В. Кашкаров, викори-

стовуючи літописні матеріали, залишили стислі 

компілятивні описи Глухова ХІІ–ХІІІ ст. Певною 

мірою ці описи були доповнені істориками та ар-

хеологами Д. Самоквасовим, І. Абрамовим, П. Єре-

менком.  

Останнім часом вивченням історико-архео-

логічної спадщини Глухова займались Сухобоков, 

В. Бєлашов, В. Приймак, В. Звагельський, Ю. Кова-

ленко  

Об’єктом дослідження є місто Глухів.  

Предметом дослідження є історичний розви-

ток Глухова давньоруського часу. На основі архео-

логічних досліджень з’ясовується ареал історич-

ного міста, локалізуються його окремі райони: го-

родище, укріплений посад, передгороддя, оборонні 

укріплення, господарські та інші споруди. 

Завданням дослідження є визначення часу 

виникнення та розвитку Глухова і його поселенсь-

кої структури у період розвиненого середньовіччя. 

Виклад основного матеріалу. Однією з най-

головніших проблем у дослідженні історії Глухова 

є питання про час його заснування. За висновками 

І. Ляпушкіна, слов’яни з’явилися на території Ліво-

бережжя близько VIII ст., рухаючись із західних 

(правобережних) районів. Згідно археологічних 

карт глухівські землі знаходилися на північній межі 

слов’янського племені сіверян, яке сформувалося у 

результаті взаємодії носіїв дніпровської групи ро-

менської археологічної культури з автохтонним 

населенням [1, с. 151–159]. Давнім центром сіверян 

Б. Рибаков вважав Новгород-Сіверський, а тери-

торією сіверянських племен – землі що до нього 

прилягали і пізніше входили до Новгород-Сіверсь-

кого князівства [2, с. 117]. За літописними даними 

сіверяни мешкали на Десні, Сеймі та Сулі. На 

північному заході землі сіверян межували з зем-

лями радимичів, у Подесенні їх сусідами були кри-

вичі. Порубіжжям між сіверянами та кривичами, 

судячи з кордону між Чернігівським та Смоленсь-

ким князівством, котрий виник пізніше, були верхні 

течії річок Угри, Десни та Сожу. На півночі знахо-

дились землі в’ятичів, На сході – землі Хазарського 

каганату. Як і племена в’ятичів, сіверяни платили 

данину хозарам. Як зазначав П. Голубовський у 

своїй праці «Історія Сіверської землі до XIV 

століття», кордоном між землями сіверян та 

в’ятичів слугував вододіл між притоками Десни 

Нерусою, Невлею, Резною та Болвою з одного боку, 

та притокою Оки Жиздрою – з іншого. Тісні кон-

такти сіверян з в’ятичами призвели до розселення 

поселень одного племені серед населення іншого. 

Колонізаційні процеси відбувалися як у землі сіве-

рян, так і навпаки, сіверянами у інші землі, зокрема 

у землі в’ятичів. Спочатку головною рушійною си-

лою цієї колонізації була взаємовигідна торгівля. 

Найбільш сприятливим шляхом для цього стала р. 

Десна. Саме по ній розпочався основний рух із 

північних районів землі сіверян у область в’ятичів. 

Колонізація в’ятицьких земель зі східної частини 

сіверських, з басейну р. Сейму, була неможливою у 

зв’язку з обмаллю шляхів сполучення, а також 

необхідністю оборони східних рубежів сіверянсь-

ких земель від кочовиків [3, с. 17–19]. Глухів зі 

своїми землями знаходився якраз посередині між 

Десною та Сеймом. Археологічною культурою, яка 

ототожнюється з літописними сіверянами тра-

диційно вважається роменська, відкрита М. Мака-

ренком поблизу м. Ромни, Сумської області. Але, як 

не дивно, пам’ятки роменської археологічної куль-

тури як на території Глухова, так і у його окрузі від-

сутні. Найближчим до Глухова значним архео-

логічним об’єктом роменського періоду можна вва-

жати городище та могильник біля с. Волокитине 

Путивльського р-ну, Сумської обл., розташоване за 

40 км на південний захід від Глухова [4, с. 115]. Го-

родище та могильник знаходяться на високому 

плато правого берега р. Клевені. Археологічні ро-

звідки показали, що на території укріпленого по-

саду на невеликій глибині знаходяться залишки 

згорілих дерев’яних зрубів, що, безумовно, може 

бути свідченням загибелі городища у результаті 

воєнного нападу. Внаслідок завойовницького руху 

Хазарського каганату (сер. VII ст. – 965 р.) на дер-

жаву росів, на думку відомого археолога і історика 

Д. Самоквасова, у VIII ст. в областях Десни і Сейму 

з’явились перші руські міста, кількість яких значно 

зросла в кінці Х ст. В цей час все частішими стають 

напади на Русь печенігів, страждають від них і 

землі Сіверщини. Київські князі змушені були ве-

сти постійну боротьбу з кочовиками й постала 

нагальна потреба у створенні ряду прикордонних 

засік та городків, що вперше було зроблено київсь-

ким князем Володимиром [3, с. 52]. За свідченням 

літописного зводу «Повість минулих літ» в 988 році 

Великий князь Володимир (980–1015 рр.) повелів 

«ставити міста по Десні і по Остру, і по Трубежу, і 

по Сулі, і по Стугні, і почав нарубаті мужів кращих 

від словен і від кривич, і від чуді, і від в’ятич, і від 

них населив гради, так як була війна з печенігами 

(898–1050 рр.). І воював з ними, і перемагав їх». 

Як підкреслює В. Бєлашов, ці повідомлення 

наштовхують на думку, що заснування Глухова 

можна віднести до 988 року. Однак вона позбавлена 

точних історіографічних, часових і географічних 

посилань. Будуючи нові і укріплюючи старі міста 

князь Володимир одночасно здійснював і процес 

християнізації. У цьому ж році він наказав «робити 

церкви і ставити на місцях, де ото стояли кумири… 

І почав він ставити по городах церкви, і попів, і лю-
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дей на хрещення приводити по всіх городах і се-

лах». Деякі волості-сотні, такі як Путивльська, 

Ворсклинська та Псільська, що також виникли вна-

слідок колонізації, отримали у спадок ряд вже існу-

ючих ще з періоду роменської доби селищ та горо-

дищ, а от землі Глухова та його округа були засе-

лені в результаті саме державної колонізації, 

оскільки археологічно доведена відсутність 

об’єктів роменської культури в окрузі Глухова [5, с. 

90].  

На ранньому етапі існування давньоруської 

держави (ІХ–Х ст.), існувало безліч населених 

пунктів різного типу, які не завжди пізніше розви-

нулись у міста. Це так звані «вики» – інтернаціо-

нальні центри, що виникли на перехрестях торго-

вих шляхів, «стани» та «погости» – місця збору да-

нини на шляху полюддя та опорні пункти 

державної влади, що формувалася, племінні 

адміністративно-культові центри «гради», війсь-

кові або дружинні табори, фортеці, відкриті тор-

гово-ремісничі поселення, садиби-замки, 

адміністративні центри державної влади, що була у 

стадії формування [6, с. 34]. У своїй фундаменталь-

ній праці відомий історик М. Тихомиров під-

креслює, що головним чинником переростання 

будь-якого укріпленого населеного пункту у 

справжє місто, було виникнення біля його стін 

ремісничого посаду, який постійно розростався [7, 

с. 15]. Саме таким населеним пунктом, що розви-

нувся у середньовічне місто і став центром уділь-

ного князівства, був Глухів. На думку Є. Шинакова, 

у деснянському регіоні у справжні міста перетвори-

лись лиш ті поселення, котрі були адміністратив-

ними та економічними центрами щільно заселених 

сільським населенням територій, з яких можна було 

отримати різноманітні ресурси і де був можливий 

обмін ремісничими та іншими виробами [8, с. 96]. 

Через близькість Глухова до земель печенігів і по-

ловців, він рано звернув на себе увагу князів і по 

можливості був укріплений від вторгнень кочових 

племен. В історичній літературі Глухів згадується 

під 992, а в літописному джерелі під 1152 роками. 

Перша дата наведена в книзі «Картини церковного 

життя Чернігівської єпархії із IX-вікової її історії». 

Вона пов’язана з остаточним затвердженням влади 

князя Володимира, «одержавленням» сіверянської 

території і укріпленням християнської ідеології. 

Християнство як нам відомо із літописів, окрім 

Києва і Чернігова – в домонгольський період було 

в Ольжичах, де за переказом стояв палац святої кня-

гині Ольги, Стародубі, Сосниці, Глухові, Мако-

шині, Погарі-Радогості, Княжичах, Ніжині, Ло-

синівці, Острі, Вщижі, Орлику, Рожку, Городні, Си-

воложі (Всеволожі), Уненежі, Біловежі, Бахмачі, 

Боровичах, Седнєві та інших містах. На Сіверщині 

з’явилась потреба в заснуванні єпархії окремої від 

Києва, котра за літописом заснована була в 

Чернігівській землі в 992 році. Слова київського 

митрополита Іларіона, автора «Картин церковного 

життя Чернігівської єпархії із ІХ-вікової її історії» 

із його праці «Слово про закон і благодать», напи-

сані між 1037–1051 роками. 

За літописними даними, які дійшли до нас, за 

IX–X ст. на Чернігівщині згадуються лише три 

міста: Любеч – під 882 роком, Чернігів і Переяслав 

– під 907 роком. Згадок про Глухів у них немає. Од-

нак створення окремої єпархії, яка включала в себе 

тільки ці міста, навряд чи було б можливим. Всього 

ж Географ Баварський, описавши тільки деякі краї 

північних слов’ян, нарахував більше двадцяти різ-

них народностей та понад 3760 укріплених міст [9, 

с. 89]. Також він згадує більш як про 300 міст і по-

селень Сіверської землі. Сіверська земля в кінці Х 

ст. охоплювала майже всю колишню Чернігівську, 

частину Мінської, Могильовської, Орловської, 

Курської, Харківської і Полтавської губерній [10, с. 

6]. Серед важливих центрів сіверської землі таких 

як Новгород-Сіверськ, Трубецьк (Трубчевськ), Пу-

тивль, Сновськ, Рильськ та Стародуб історик П. Го-

лубовський називає і Глухів [3, с. 14]. 

У 1152 р. суздальський князь Юрій Долгору-

кий з синами, у союзі з рязанцями, муромцями і по-

ловцями, рушив у похід проти Великого князя 

київського Ізяслава Мстиславовича. Як зазначено у 

літописі, 13–14 грудня величезне військо зупини-

лось на постій у Глухові: «... Ярославич Ростислав 

з браттями, і з рязанцями, і з муромцями, а також і 

половці і Оперлюї, і Токсобичі, і весь половецький 

народ, скільки ото їх межи Волгою і Дніпром...» 

Похід Юрія завершився невдало, і він через землю 

в’ятичів повернувся до Суздаля [11, с. 254]. Д. Ба-

галій у своїй «Історії сіверської землі» конкретизує, 

що Глухів належав Новгород-сіверському князів-

ству й князь Юрій, рухаючись із Суздаля до 

Чернігова, прийшов у Глухів, де вступив у перего-

вори з князем новгород-сіверським Святославом 

Ольговичем пропонуючи йому спільно вирушити у 

похід на Чернігів [12, с. 157]. У трьох різних 

варіантах зустрічаємо ми згадку про Глухів під 

1152 роком у Іпатіївському, Лаврентіївському та 

Воскресенському літописах. 

Ще у 1902 р. В. Кашкаров піддав критиці од-

нозначне трактування шляху Юрія Долгорукого у 

поході на Чернігів. Намагаючись відтворити цей 

шлях, він зробив спробу ідентифікувати населені 

пункти, згадувані у літописах. Відправними точ-

ками дослідження стали міста Глухів, Ольгов та 

Спаш. Створивши своєрідну схему походу й 

провівши віртуальну лінію шляху війська Юрія 

Долгорукого, він зробив висновок, що шлях з 

Мценська (а війська вийшли саме звідти) до 

Чернігова був направлений на захід і повинен був 

пройти через ті міста, котрі охороняли волок між 

Окою та Десною. Ця лінія на його думку проходила 

через Спас-Рославль, який він ідентифікував з літо-

писним містом Спаш та с. Льгово (літописний Оль-

гов). Глухів у цю схему не вписується взагалі. Хоча 

в усіх трьох літописах є згадка саме про Глухів, цей 

факт В. Кашкаров пояснив тим, що у одному з най-

давніших літописів – Іпатіївському, що найбільш 

докладно розповідає про цей похід, назва Глухова 

була трохи зіпсована, й могла бути невірно прочи-

тана й помилково подана у пізнішому списку пере-

писувачем літописів. Інші ж літописи могли 
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скопіювати цю помилку. На його думку вона була 

допущена у назві Ольгов [13, с. 1–7].  

Інша літописна згадка про Глухів датована 

1167 роком. «У тім же році переступив хреста Во-

лодимир Мстиславич. Почали слати до нього 

[послів половці] Чагровичі – Чекман, і брат його 

Тошман, і [брат] Моначюк, – мовлячи «ми тобі 

сприятимем!» ... і поїхав він до берендичів, і 

зустрівся з берендичами нижче [города] Ростовця ... 

і стали вони в нього пускати стріли, і вдарили князя 

двома стрілами ... і побіг він, і тоді побили вони от-

років навколо нього. А сам він утік до [города] До-

рогобужа ... Але Андрійович [Володимир] підняв 

моста на [ріці] Горині і не пустив його до себе в 

[Дорогобуж] … Андрій тим часом послав назустріч 

йому [гінця] і сказав йому: «Ти іди в Рязань до от-

чича свойого Гліба, а я тебе наділю». І пішов він 

туди, а жону зоставив з двома дітьми, [Святославом 

і Ростиславом], у [городі] Глухові, в [удови] Всево-

лодової [Марії]» [11, с. 292]. Отже дружина по-

кійного чернігівського та Великого київського 

князя Всеволода Ольговича Марія Мстиславівна 

проживала у Глухові. Слушним буде припущення, 

що у 1146 році після смерті Всеволода Ольговича 

Марія отримала для «кормління» м. Глухів [14, 4–

5]. 

Як видно з літопису, Глухів був досить надій-

ним містом для безпечного перебування княжої 

сім’ї. Отже він мав бути добре укріпленим. Його 

вигідне географічне розташування зіграло через де-

який час свою роль – місто стало центром Глухівсь-

кого удільного князівства. В. Мавродін називає 

Глухів у числі найбільших міст Посейм’я [15, с. 23]. 

Через Глухів проходили торгівельні шляхи сіверян 

з полянами, древлянами, в’ятичами, радимичами, 

фінно-уграми [16, с. 8]. Вододіл між системами 

Десни та Оки у давнину слугував кордоном двох 

племен – сіверян та в’ятичів [17, с. 72].  

Третя згадка про Глухів пов’язана з навалою 

Батия на Русь і датована 1239 р. «…Батий же, 

узявши Козельськ, пішов у землю Половецьку, а 

звідти став посилати [війська] на городи руські. І 

взяв він город Переяславль списом, вибив його 

увесь, і церкву архангела Михаїла сокрушив, і 

начиння церковне незчисленне срібне й золоте, і 

дороге каміння узяв. І єпископа, преподобного Си-

меона, вони убили. У той же час послав він 

[війська] на Чернігів. Обступили вони город вели-

кою силою, і Мстислав Глібович, почувши про 

напад на город іноплемінних, прийшов на них зо 

всіма воями. Билися вони, переможений був Мсти-

слав, і безліч із воїв його побито було, і взяли вони 

город, і запалили вогнем. Єпископа [Порфирія] 

вони зоставили живим і одвели його в Глухів» [11, 

с. 394]. Отже військо, яке розорило Чернігів, повер-

нулося до Глухова, який на той час вже був захоп-

лений. Події ці відбувалися восени 1239 р. Розвіду-

вальні загони на чолі з Менгуханом в той же час 

підійшли до Києва. Спроба за допомогою перего-

ворів і малим числом заволодіти містом не мала 

успіху [11, с. 394]. Військові підрозділи котрі взяли 

Чернігів цілеспрямовано повернулися до Глухова, 

як до вірогідної бази. Вивчення інфраструктури 

округи давьоруського Глухова підтверджує думку, 

що саме тут було вигідне місце для відпочинку та 

поповнення провіантом. Щільність заселення цієї 

місцевості була дуже високою. О. Русов у своєму 

описі Чернігівської губернії, посилаючись на 

«Слово о погибели земли русския от смерти вели-

кого князя Ярослава», наводить цитату про велику 

кількість міст і сіл Чернігово-Сіверщини, вислов-

люючи, водночас, сумніви з приводу саме великої 

кількості сіл. Він вважав, що поселення розміщува-

лися щільно тілько по течії Десни [18, с. 4]. За да-

ними ж останніх археологічних розвідок тільки в 

радіусі кількох кілометрів навколо сучасного Глу-

хова виявлено десятки давньоруських селищ. 

Як стверджують літописці, серед загального 

розорення, що охопило Русь, Глухів був чи не єди-

ним містом, яке збереглось, і там виникло нове 

княжіння [19, с. 23]. Натомість округа Глухова по-

страждала, про що свідчать знахідки монгольських 

наконечників стріл, а також сліди пожеж на біль-

шості селищ давньоруського часу [20, с. 341]. 

Тільки через рік монголи підійшли до Києва й об-

ложили його [11, с. 395].  

Глухів з його землями стає податково-данин-

ною одиницею, що входила до складу Чернігівської 

тьми, створеної монголо-татарськими ханами для 

зручності управління. Глухівським уділом володіли 

нащадки князя чернігівського Михайла Всеволодо-

вича, страченого 1246 р. в Золотій Орді за непокору 

(пізніше причислений до лику святих як Михайло 

Чернігівський). Після 1246 р. Глухів дістався у во-

лодіння одному із синів Михайла Всеволодовича 

Симеону Михайловичу. Княжіння цього роду про-

довжувалось трохи більше ста років, до початку 

діяльності Романа Симеоновича, князя новосільсь-

кого, за словами Д. Бантиш-Каменського, до наше-

стя литовців. Польський історик-хроніст М. Стрий-

ковський повідомляє, що подія ця відбулась у 1320 

році, а саме: Гедимін взяв Овруч, Житомир, міста 

київські, розбив на березі Ірпеню, за двадцять п’ять 

верст від Києва, князя Станіслава [19, с. 24]. 

Натомість М. Карамзін заперечував цей факт і вка-

зував на ряд писемних документів, що показують 

численні помилки та протиріччя у літописному 

оповіданні Стрийковського про захоплення Києва 

Гедиміном [21, с. 60].  

Ще Симеон Михайлович, хоча й був князем 

глухівським, більшість часу проводив у Новосілі, й 

тому згодом він почав іменуватися князем но-

восільським. За одними даними його син Роман пе-

реселився до Одоєва «от насилья татарского» [22, с. 

130] і таким чином поклав початок роду князів 

Одоєвських [23, с. 280]. За іншими ж даними Роман 

був онуком Симеона Михайловича, оскільки помер 

він після 1402 р., а Симеон Михайлович почав кня-

жити у 1246 р. Син же його Михайло Симеонович, 

князь глухівський княжив у другій половині ХІІІ – 

на початку XІV ст. [24, с. 419–422] Загалом же но-

восільські князі недовго були відомі історії під цим 

найменуванням, розділившись по своїм уділам, 

якими володіли, вони стали зватися бельовськими 

(за назвою м. Бельов), одоєвськими (Одоєв) та во-

ротинськими (Воротинськ) [22, с. 131]. 
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У 1326 р. ханом Узбеком в Орді були страчені 

рідний брат Михайла Глухівського – князь Но-

восільський Олександр Симеонович та його стар-

ший син Сергій [22, с. 110].  

Наступні джерела з історії Глухова мають 

дуже пізнє походження, а їх достовірність залишає 

бажати кращого. Згідно родовідної легенди першої 

третини XVI ст., у князя Михайла Чернігівського 

був син князь Симеон Глухівський і Новосільський. 

Останній мав сина князя Романа, від якого походять 

численні нащадки [25, с. 74–76; 26, с. 41, 112]. Од-

нак, згідно більш раннім, отож більш надійним до-

кументальним джерелам, Роман Симеонович Но-

восільський був активно діючим князем в останній 

чверті XIV ст., можливо навіть на початку XVст. 

[27, с. 110–111; 28, с. 54–55]. Його батько Симеон 

згадується у грамотах московського князя Симеона 

Гордого за 1340 та 1348 роки з титулом князя «но-

восільського» [28, с. 12,14]. Титул князя «глухівсь-

кого» з ранніх джерел у князя Симеона Новосільсь-

кого невідомий, жив він у середині XIV ст., і тому 

не міг бути сином князя Михайла Чернігівського 

[29, с. 76–77]. Навіть щодо історії новосільських 

князів XV ст. у родоводах XVI–XVIІ ст. містяться 

помилки, які також виявляються за документаль-

ними джерелами. 

Окрім того, відомі пом’яники князів 

чернігівського дому у складі синодиків Веденської 

церкви Києво-Печерської Лаври (XVIII ст.) та Ан-

тоніївського Любецького монастиря (XVIII ст.). Ці 

джерела виникли незалежно від родовідних книг 

Московської держави XVI–XVII ст. Зазначені 

пом’янки не підкріплюють родовідну легенду про 

походження глухівських і новосільських князів від 

князя Михайла Чернігівського. В них названі князі 

Михайло Глухівський та його син Симеон. За ними 

йдуть князь Олександр Новосільський (згідно літо-

писів, страчений в Орді у 1326 р.), а також князі 

Сергій та Симеон Олександровичі [23, c. 27; 27, c. 

42; 30, c. 18]. Згадані джерела не називають дати 

життя глухівських князів та не встановлюють 

ступінь спорідненості з новосільськими князями. 

Можна лише припускати, що князь Михайло 

Глухівський та його син Симеон жили ще напри-

кінці XIII – на початку XІV ст. 

Економічна залежність земель, завойованих 

монголами, виражалася у щорічній сплаті так зва-

ної «татарщини» та постачанні «живої сили» для 

війська. Для контролю підвладних золотоординсь-

ким ханам територій було проведено кілька пере-

писів населення. Перший перепис був проведений 

ханом Батиєм, ймовірно, у 1245 р.: «В лето 6766 

взяша татарове всю землю литовскую. Тоеже зимы 

посла царь Батый на Русь князей своих и дьяков: и 

повеле исчести и исписати всю землю русскую, 

только не писать тех кто служит у церкви Божии» 

[31, с. 59], другий у 1257 р. при ханові Берке, і 

останній відомий перепис був проведений у 1275 

році за правління Менгу-Тимура [32, с. 76–77]. 

На відміну від багатьох давньоруських міст, 

містобудівна структура котрих на сьогоднішній 

день, завдяки літописам та археологічним розкоп-

кам, частково або більш докладно з’ясована, струк-

тура давнього Глухова залишається практично не-

вивченою. Тільки дякуючи фрагментарним архео-

логічним розвідкам, та нагляду за земляними робо-

тами під час будівництва та господарських робіт, 

що провадилися на території міста, вдалося при-

близно окреслити ареал з давньоруським архео-

логічним культурним шаром.  

Місце розташування дитинця давньоруського 

Глухова – питання дискусійне. Оскільки у літопи-

сах Глухів згадується дуже мало, а його топографіч-

ного опису княжої доби взагалі невідомо, висновки 

про міські фортифікації та поселенську структуру 

того часу формувалися в основному на підставі ар-

хеологічних розвідок та порівняльної характери-

стики пізньосередньовічних планів Глухова та за-

лишків давніх фортифікацій. Одна з версій місце-

знаходження дитинця – природне плато, яке 

здіймається над заплавою р. Есмані та пересохлим 

руслом струмка Нетеча (Малотеча, Починок) і 

межує з вулицями Валовою, Спартака та Терещен-

ків. За цією версією його площа становила при-

близно 2,7 га [33, с. 310]. Саме археологічні ро-

звідки спершу навели дослідників на думку про те, 

що дитинець знаходився у згаданому місці (В. Зва-

гельський, В. Приймак) [34, арк. 4–5]. Пізніше, 

коли продовжились планомірні археологічні до-

слідження міської території, особливо її централь-

ної частини, виникла інша думка щодо локалізації 

дитинця. На картах Глухівської фортеці XVIII ст. 

чітко видно мис, що виступає у заплаву р. Есмані. 

Згідно останніх досліджень, за твердженням В. 

Приймака саме на цьому мисі знаходився дитинець 

середньовічного Глухова. Його площа становила 

2,5 га, що перевищує площі дитинців двох сусідніх 

з Глуховом давньоруських міст Путивля та Вира. В. 

Приймак також наголошує, що можливо не вся те-

риторія мису була відмежована ровом як дитинець, 

а тільки його частина [35, с. 22]. Висновки В. Прий-

мака про місцезнаходження дитинця на кінці при-

роднього мису біля Київської брами є слушними, 

але все-таки вони базуються на недостатній дока-

зовій основі. Залишків рову, що відмежовував ди-

тинець від посаду не виявлено. Знайдена тільки не-

велика кількість фрагментів кераміки, зокрема ча-

стина миски, яка на думку В. Приймака датується 

Х–ХІ ст. [36, с. 12]. 

Що собою являли укріплення княжого Глухова 

поки що не встановлено. Археологічні дослідження 

хоч і проводились у багатьох місцях центральної 

частини міста, за браком ділянок, де можна було б 

безперешкодно закласти великий розкоп обмежи-

лися тільки шурфуванням. Ці роботи показали, що 

культурні шари періоду давньої Русі на місці 

вірогідного дитинця майже повністю зриті під час 

пізніших перебудов Глухова. Тому, про те, чи була 

забудована територія дитинця і яким саме чином, 

сказати неможливо. Але важливим доказом 

існування тут мурованої споруди (вірогідно храму 

або княжого палацу) є скупчення плінфи неподалік 

Київської брами. На схилі решток західного 

бастіону виявлений фрагмент плінфоподібної 

плитки, вкритої темнозеленою поливою. Такими 
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плитками зазвичай встелялася підлога давньорусь-

ких храмів [37, с. 142]. У східній частині мису 

знайдено велику кількість плінфи та цем’янкового 

розчину, що свідчить про місцезнаходження у без-

посередній близькості до місця знахідки підмурків 

кам’яної споруди.  

При дослідженні західних схилів глухівської 

фортеці XVII–XVIII ст. у тому місці де знаходяться 

залишки єдиного збереженого бастіону, посередині 

ескарпованого схилу виявлена засипана тераса, яка, 

вірогідно, оперізувала схили фортеці у період 

Київської Русі. Підтвердженням цьому є смуга з ар-

хеологічним культурним шаром, насиченим ке-

рамікою ХІІ–ХІІІ ст., яка проходить у верхній тре-

тині західного схилу по вул. Валовій.  

Як вже зазначалося вище, культурні шари на 

дитинці майже повністю були знищені під час забу-

дови міста у пізньому середньовіччі. Ділянки, при-

леглі до дитинця, постраждали менше. У деяких 

місцях культурний шар сягає потужності 1,5–1,7 м. 

Це дає змогу не тільки зробити більш-менш точне 

датування забудови на даних ділянках, а й з вели-

кою вірогідністю визначити функціональне призна-

чення залишків споруд, виявлених на них. 

Шлак зі слідами високотемпературного ви-

палу, виявлений у сквері біля водонапірної вежі, 

може вказувати на місцезнаходження ремісничої 

майстені. Фактично це найвища точка сучасного 

міста, але залишки рову давньоруського часу, за-

фіксованого за кілька метрів від водонапірної вежі, 

вказують на те, що у той час ця місцевість не була 

центром міста, хоча й домінувала над округою. На 

дослідженій ділянці фрагмент залишків рову про-

стягається у напрямку схід-захід. Оскільки у його 

заповненні зустрічаються тільки археологічні ма-

теріали ХІІ–ХІІІ ст., можна зробити висновок, що 

виявлено рів домонгольського часу. Він міг бути 

частиною укріплень посаду, оскільки дитинець 

знаходився на мисовому виступі біля Київської 

брами. Локалізувати укріплений посад, або окіль-

ний град давньоруського Глухова, на нашу думку, 

можливо, співставивши матеріали археологічних 

досліджень та картографічні матеріали XVIII ст., на 

яких позначені межі глухівської фортеці. На мо-

мент її формування ще добре було видно залишки 

дитинця, який згадується як «старосвіцьке горо-

дище». Залишки ровів окільного граду також по-

винні були частково зберегтися. Цей факт міг бути 

використаний під час копання фортечних ровів у 

XVII ст. і вони повторили конфігурацію земляних 

фортифікаційних споруд давньоруського укріпле-

ного посаду Глухова. 

Споруда, виявлена поряд з південно-східним 

кутом будинку А.Я. Терещенка, та інтерпретована 

як майстерня давнього ювеліра або господарська 

яма, що знаходилась неподалік майстерні, також 

знаходилася у межах укріпленого посаду у 

північно-східній його частині з самого краю. Така 

сама майстерня мала знаходитися неподалік місця 

де зараз знаходиться міський палац культури, під 

час реконструкції якого були виявлені тигель із за-

лишками окису зеленого кольору, та шлак, що утво-

рився в результаті обробітку кольорового металу. 

Потужні шари з матеріалами ХІІ–ХІІІ ст. вияв-

лені по вул. Терещенків між будівлями колишнього 

банку «Україна» та будинком побуту. Під час ре-

конструкції магазину господарчих товарів на Со-

борному майдані досліджені культурні шари ХІІ–

ХІІІ ст., частина знищеної пожежею дерев’яної спо-

руди та печі, складеної з перевикористаної плінфи. 

За керамікою об’єкти датуються XIV–XV ст. На по-

чатку пр. Пожежного також присутній культурний 

шар ХІІ–ХІІІ ст. Він виявлений і під час госпо-

дарських робіт по вул. Києво-Московській біля че-

хословацького будинку, поряд з пам’яткою архітек-

тури та історії будинком П. Лютого, під час рекон-

струкції стометрівки, майже по всій довжині 

пішохідної частини вул. Києво-Московської. Куль-

турний шар, кераміка та господарчі ями києво-русь-

кого часу досліджувалися по вул. Терещенків у кот-

ловані багатоквартирного будинку, котрий постав 

біля центрального стадіону, та по вул. Спартака 

біля духовно-просвітницького центру монастиря 

Глинська пустинь. Потужні шари того ж періоду 

досліджені В. Приймаком на території пам’ятки 

історії та культури Тюремного замку. Біля 

південно-західного кута тюремного замку під час 

прокладання труби водогону робітники натрапили 

на залишки давньоруської будівлі. Це стало зро-

зумілим після розчистки глинобитної печі та ке-

раміки ХІІ–ХІІІ ст. Земляні роботи по вул. Тере-

щенків, 28-А, що проводилися поряд з пам’яткою 

місцевого значення будинком Миклашевського у 

зв’язку з будівництвом магазину АТБ дали змогу 

обслідувати значну територію. Загальна площа роз-

копу склала близько 500 кв. м. Всього було до-

сліджено 2 споруди та 9 господарських ям ХІІ–ХІІІ 

ст. Особливий інтерес викликали залишки двопо-

верхової споруди ХІІ – початку ХІІІ ст. У котловані 

споруди розміром 3х5 м у східному куті знаходи-

лася глинобитна піч, збудована на каркасі із лози. 

Залишки іншої печі, що впала з другого поверху ви-

явлені у заповненні будівлі. [38, с. 248–249]. Серед 

речей, виявлених у заповненні споруди – кераміка, 

фрагменти скляних браслетів та каблучки, бронзо-

вий хрестик і т. д. Датування всіх предметів не ви-

ходить за рамки ХІІ–ХІІІ ст. Поряд з напівземлян-

кою знаходилося кілька господарських ям. За 50–70 

м на південь і південний захід від напівземлянки та-

кож були виявлені кілька давньоруських об’єктів 

(напівземлянки та господарські ями).  

Відстежуючи покриття центральної частини 

сучасного міста незнищеними культурними ша-

рами давньоруського часу, можна зауважити, що 

незважаючи на досить інтенсивну господарчу 

діяльність, котра за кілька століть знищила велику 

кількість незайманих ділянок, територія укріпле-

ного посаду ще й зараз являє собою важливий і пер-

спективний археологічний об’єкт, котрий може 

пролити світло на особливості його забудови та 

фортифікацій княжої доби.  

Спираючись на результати археологічних до-

сліджень, визначені основні етапи та хронологічні 

межі давнього заселення території Глухова в епоху 

середньовіччя та встановлено місцерозташування 

складових частин міста у давньоруський період 
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(ХІІ–ХІІІ ст): городища, укріпленого посаду, перед-

городдя, оборонних укріплень, господарських, а та-

кож інших споруд, що відображають особливості 

його соціально-економічного, політичного та куль-

турного розвитку. 
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Проблеме взаимоотношений России и Фран-

ции в первые годы XIX в. и войне 1812 г. посвящено 

немало исследований. Особый интерес вызывает 

«польский вопрос» и его влияние на политику ев-

ропейских государств, на подготовку и ход войны 

между русскими и французами в 1812 г. Историки, 

обращаясь к событиям первых лет XIX столетия, 

рассматривают, в том числе, проблему формирова-

ния воинских подразделений из поляков и участия 

их в боевых действиях в составе армии Наполеона. 

Однако вопрос, касающийся политического взаи-

модействия Великого герцогства Варшавского с 

Францией, другими государствами Европы и с по-

ляками, проживавшими на территории России, на 

мой взгляд, изучен еще недостаточно хорошо. 

В отечественной историографии имеется не-

мало работ, посвященных эпохе Наполеоновских 

войн. В качестве примера можно назвать дореволю-

ционное исследование А.Н. Попова, где представ-

лены материалы о контактах России с европей-

скими державами перед началом вторжения Напо-

леона, описываются основные сражения и изгнание 

захватчиков с территории России. 

 Среди советских исследователей особую роль 

в описании событий Отечественной войны играют 

труды Е.В. Тарле и Л.Г. Бескровного. В труде пер-

вого историка, «Нашествие Наполеона на Россию», 

подробно описываются боевые действия, разбира-

ются сильные и слабые стороны русских и француз-

ских генералов и политических деятелей. В первой 

главе Е.В. Тарле уделяет внимание и позиции Напо-

леона в отношении поляков и их стремления присо-

единить западные губернии Российской империи к 

своему государству. Советский историк отмечает, 

что французский император не давал никаких га-

рантий своим польским союзникам, но при этом 

требовал людей и провиант [14, с. 84]. 
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В работе Л.Г. Бескровного «Вся Отечественная 

война 1812 года. Полное изложение» один из разде-

лов первой главы посвящен отношениям Франции 

и Великого герцогства Варшавского. Здесь кратко 

представлена история возникновения герцогства и 

подготовка поляков к войне с Россией в составе ар-

мии Наполеона. Историк полагает, что француз-

ский император не собирался восстанавливать 

Польшу в границах 1772 г., но обещал своим союз-

никам русские земли [3, с. 13]. 

В трехтомном труде «История Польши» один 

из разделов девятой главы первого тома посвящен 

истории создания Великого герцогства Варшав-

ского, его политическому, экономическому разви-

тию. Здесь исследователи отмечают существенную 

зависимость политики и экономики нового госу-

дарства от Франции [8].  

Конечно же, к проблеме развития политиче-

ских связей России и Франции в предвоенный пе-

риод, к самим военным действиям в 1812 г. и к уча-

стию в них различных европейских государств об-

ращаются и современные историки. 

Из отечественных исследователей следует вы-

делить книги В.М. Безотосного. Так, например, в 

своем труде «Россия и Европа в эпоху 1812 года. 

Стратегия и геополитика» историк, рассматривая 

политическую ситуацию в Европе в первые годы 

XIX в. и противостояние русской и французской 

дипломатии, упоминает и о «польском вопросе». 

Автор отмечает, что Наполеон мог попытаться вос-

создать польское государство за счет русских зе-

мель [2].  

Подготовке Великого герцогства Варшавского 

к войне, формированию вооруженных сил, боевым 

действиям посвящена статья В.А. Артамонова[1]. В 

монографии В.Н. Земцова, посвященной диплома-

тической деятельности русского посла в Париже 

князя А.Б. Куракина, также затронута проблема 

влияния «польского вопроса» на отношения двух 

государств [5]. 

Если говорить о современных иностранных ис-

следователях, то, картина участия польских войск 

во вторжении Наполеона в Россию подробно пред-

ставлена в монографии А. Замойского. Опираясь на 

ряд источников, в первую очередь, на воспомина-

ния современников, он показывает участие поль-

ских вооруженных сил в походе против России, а 

также, как менялось отношение поляков-поддан-

ных русского императора к французам и их союз-

никам. [4]. 

Материалы же о реакции России на события в 

Великом герцогстве Варшавском в преддверии 

войны 1812 г. в вышеперечисленных работах пред-

ставлены в недостаточном объеме.  

В то же время, отдельного исследования, где 

была бы полностью представлена картина взаимо-

действия нового польского государства (герцогства 

Варшавского) с Наполеоном, рассмотрены влияние 

дипломатии европейских государств на судьбу по-

ляков и попытки польских властей восстановить 

свое государство в границах 1772 г., нет. 

Целью данного исследования является ком-

плексный анализ взаимоотношений герцогства 

Варшавского с Францией и Россией в указанный 

период. Следует изучить, насколько политика двух 

монархов, направленная на получения поддержки 

со стороны поляков, была успешной и к чему она 

привела.  

На протяжении столетий проблема взаимоот-

ношений с Польшей и поляками является одним из 

важных вопросов внешней политики России. Отно-

шения между двумя государствами имеют многове-

ковую историю, которая началась еще в те времена, 

когда Владимир Святой завоевал Червенские го-

рода. Три раздела Речи Посполитой (1772 г., 1793 и 

1795 гг.) привели к тому, что поляки более чем на 

сто лет потеряли свою государственность. Земли, 

ранее составлявшие единое государство, оказались 

поделены между Российской империй, империей 

Габсбургов и Пруссией. Одним из последствий 

этих событий стало появление «польского во-

проса», который оставался составной частью поли-

тики европейских государств на протяжении дли-

тельного времени [6, с. 182 – 196].  

Первые пятнадцать лет XIX столетия — это 

время Наполеоновских войн в Европе. Стараясь 

разделить соперников, упрочить свои позиции им-

ператор Франции обращался, в том числе, и к 

«польскому вопросу». Особенно активно «поль-

скую карту» Наполеон начал разыгрывать с 1806 г., 

когда от его имени была опубликована проклама-

ция. В ней император Франции заявлял, что хочет 

убедиться «заслуживают ли поляки быть независи-

мым народом» [8, с. 393]. Принимая у себя депута-

тов из Познани, Наполеон обещал провозгласить 

независимость Польши в случае создания 30 – 40 

тысячной армии. Впрочем, как показали дальней-

шие события, обещания императора были лишь 

уловкой, направленной на получения людских ре-

сурсов для ведения войны. Так, например, француз-

ская сторона пыталась заручиться поддержкой Т. 

Костюшко –лидера восстания 1794 г. Однако, когда 

последний потребовал в 1807 г. официального заяв-

ления о восстановления Польши в старых границах 

и освобождения крестьян с землей, то получил ре-

шительный и грубый отказ [8, с. 393].  

15 января 1807 г. образована «Правительствен-

ная комиссия» в состав семи человек под председа-

тельством Станислава Малаховского. Формально, 

ее создание должно было стать символом возрож-

дения польской государственности. На деле же дан-

ный орган превратился в посредника между фран-

цузским командованием и населением. «Комиссия» 

стала исполнителем требований французских воен-

ных властей, направлявших в нее своих представи-

телей [8, с. 394].  

В первые годы своего правления Александр I 

думал о возможности восстановления польского 

государства. Инициатором в разработке этого 

плана выступал князь А. Чарторыйский. Однако из-

менения внешнеполитической обстановки заста-

вили русского монарха отказаться от данного про-

екта. С другой стороны, Александр I стремился 

укрепить свои позиции в среде польской шляхты. 

Показателями этого является сохранение А. Чарто-

рыйским места советника при императоре, а также 
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учреждение в 1803 г. в Виленского университета [8, 

с. 394].  

С 1805 г. Александр I принимал участие в ан-

тинаполеоновских войнах европейских государств. 

Дела союзников шли плохо, и после ряда пораже-

ний русский царь решается на мир с противником. 

Переговоры императоров России и Франции, состо-

явшиеся 25 июня 1807 г. на реке Неман, привели к 

подписанию Тильзитского мирного договора [7, с. 

63]. Ряд его статей касался «польского вопроса».  

Так, согласно документу, из земель, вошедших 

в состав Пруссии после трех разделов Речи Поспо-

литой, формировалось Варшавское герцогство.  

 Восстанавливался статус вольного города 

Гданьска (Данцига), который, однако, теперь нахо-

дился под покровительством короля Пруссии и ко-

роля Фридриха Августа Саксонского. Последний 

являлся правителем образованного герцогства. 

«Город Данциг (Гданьск) с пространством земли на 

две мили во все стороны вокруг его, имеет быть 

восстановлен в его независимости под покрови-

тельством Их Величеств короля Прусского и ко-

роля Саксонского…» [11, с. 312]. 

В девятой статье договора были прописаны 

границы между Российской империей и новым 

польским государством. В десятой и одиннадцатой 

статьях оговаривались права новых подданных 

Саксонского короля [11, с. 313 – 314].  

Не следует, однако, думать, что все польские 

земли, отошедшие Пруссии, оказались в составе 

Великого герцогства Варшавского. Немцам уда-

лось сохранить за собой значительную часть поль-

ской территории, захваченной при первом и втором 

разделах Речи Посполитой. Белостокский же округ 

вошел в состав России [8, с. 396]. 

Конец прусского владычеств был с энтузиаз-

мом воспринят горожанами и шляхетскими кру-

гами. Приход французов расценивался поляками, 

как начало восстановления национального государ-

ства. Однако уже первые месяцы пребывания фран-

цузских войск в стране обернулись для населения 

огромными убытками из-за реквизиций, постоя 

солдат, введения многочисленных повинностей и 

поставок. Недовольство вызывали также случаи ма-

родерства и грабежей. Представители польской 

знати заняли выжидательную позицию и не стреми-

лись компрометировать себя в глазах Пруссии и 

России сотрудничеством с Францией, участвуя в 

управлении страной [8, с. 394]. 

Сам Тильзитский трактат вызвал разочарова-

ние в шляхетском обществе, которое раскололось 

на несколько частей. Консервативно настроенные 

аристократы дорожили своим положением и воз-

держивались протестов. В оппозиции оказались ли-

берально-дворянские круги, которые были недо-

вольны отстранением их от власти и засильем ари-

стократии. Они критиковали сложившееся 

положение и требовали реформ. С другой стороны, 

сам факт создания герцогства они принимали за 

первый шаг к восстановлению Польши и рассчиты-

вали на помощь Франции. Также существовала и 

шляхетская группировка, которая выступала за 

борьбу с Наполеоном, «русская партия» [8, с. 396]. 

22 июля 1807 г. в герцогстве Варшавском была 

принята конституция. Согласно ей, государство 

объявлялось наследственной монархией во главе с 

князьями Саксонскими. Правитель являлся главой 

исполнительной власти, ему принадлежала законо-

дательная инициатива и право назначать министров 

и других должностных лиц. «Князь имел право из-

менять и дополнять конституцию. При нем состо-

яло правительство из шести министров и Государ-

ственный совет из тех министров и четырех рефе-

рендариев. Действительным же правителем 

княжества являлся Наполеон, действовавший через 

послушных ему князей и министров» [8, с. 396].  

Законодательную власть в государстве осу-

ществлял сейм княжества. Он состоял из двух па-

лат: сената и посольской избы. Восемнадцать сена-

торов, в числе которых были католические епи-

скопы, воеводы, каштеляны, назначались князем 

пожизненно. Посольская изба в количестве ста де-

путатов состояла из шестидесяти представителей 

шляхты, избираемых на местных сеймиках, и сорок 

депутатов от гмин. Сейм следовало собирать раз в 

два года для рассмотрения законопроектов, вноси-

мых Государственным советом. Законодательной 

инициативой сейм не обладал [8, с. 396 – 397]. 

По конституции отменялось крепостное право 

и сословные привилегии, вводился общий суд. Дан-

ный документ гарантировал всеобщее равенство 

перед законом. Введение «Кодекса Наполеона» да-

вало свободу крестьянам. Были предоставлены из-

бирательные права для части мещанства и интелли-

генции. Вводилось светское брачное законодатель-

ство, разрешавшее гражданский брак и развод, 

причем в роли чиновников при оформлении записи 

актов гражданского состояния должны были высту-

пать приходские священники. 

Система управления была строго централизо-

ванной по замыслу, но достаточно либеральной на 

деле. Выборные органы (сейм) не играли значи-

тельной роли, вопросы законодательства и судо-

производства находились в ведении Государствен-

ного совета. Управление страной осуществлял Со-

вет министров, который находился под контролем 

резидента императора. 21 декабря 1807 г. было при-

нято постановление о том, что свободные крестьяне 

не являются собственниками земли и должны за-

ключать с помещиком договор о своей работе на 

ней. Таким образом, вопреки духу Конституции со-

хранялась барщина, так как отказ от нее был равен 

риску оказаться согнанным с земельного надела 

[15, с. 304]. 

Жизнь нового государства подчинялась ритму 

военных кампаний. Герцогство Варшавское содер-

жало собственную многочисленную армию, а 

также направляло тысячи солдат на французскую 

службу. Так, например, с 1808 г. поляки принимали 

участие в боевых действиях на территории Испа-

нии, в частности, в осаде и штурме Сарагосы.  

В 1809 г. началась война V антифранцузской 

коалиции с Наполеоном. Боевые действия переме-

стились и на территорию Великого герцогства Вар-

шавского. Вторжение многотысячной армии эрц-
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герцога Фердинанда 14 апреля 1809 г. стало неожи-

данностью для польского правительства. Польскую 

армию возглавил Юзеф Понятовский. Первое сра-

жение с австрийцами оказалось неудачным. Поляки 

потерпели поражение, и войска эрцгерцога Ферди-

нанда смогли занять Варшаву. Однако на этом их 

успехи закончились. Ю. Понятовский смог органи-

зовать контрнаступление. В ходе него поляки за-

няли города Люблин, Сандомир, Львов и Краков, 

принадлежавшие австрийскому императору. Мест-

ное население с энтузиазмом встречало войска Ю. 

Понятовского [8, с. 401].  

Согласно Шенбруннскому миру 1809 г. в со-

став польского государства была включена Запад-

ная Галиция [16, с. 197]. В результате территория 

герцогства увеличилась до 154 квадратных кило-

метров, а население выросло до 4,3 млн. человек 

[15, с. 305]. Передавая эти земли Великому герцог-

ству Варшавскому, Наполеон рассчитывал поддер-

жать воинский дух поляков, их надежды на возрож-

дение самостоятельного государства. Следует от-

метить, что Александр I в 1809 г. энергично 

протестовал против таких действий французского 

императора. Оставшуюся часть Галиции он согла-

сился включить в состав России, чтобы не способ-

ствовать расширению польских территорий [7, с. 

81]. 

В будущей войне с Россией Наполеон особую 

роль отводил Великому герцогству Варшавскому. 

По его приказу продолжали увеличивать числен-

ность вооруженных сил страны. В результате, вы-

рос бюджет военного министерства. Средства шли 

на содержание армии и строительство фортифика-

ционных сооружений. Нуждаясь в продовольствии 

для своей армии, Наполеон воздействовал на 

Гданьск, не позволяя вывозить хлеб из герцогства, 

что, конечно. Вновь негативно отражалось на эко-

номической ситуации в стране [8, с. 401 – 402].  

В Петербурге видели, что политика Наполеона 

в польском вопросе является враждебной по отно-

шению к России. Это, в частности, проявилось в 

поддержке французской стороной партии Ю. Поня-

товского, мечтавшего о восстановлении Польши, а 

также в размещении французских войск на терри-

тории герцогства Варшавского. Русское министры 

понимали, что новое польское государство, создан-

ное Наполеоном, является шагом к попытке восста-

новления «восточного барьера», направленного 

против России. Александр I требовал вывода из 

Пруссии и герцогства Варшавского французских 

войск, чем вызывал недовольство французского 

императора. 

В начале 1810 г. Наполеон предпринимал энер-

гичные попытки заключить брак с одной из русских 

великих княжон. В то же время шло обсуждение 

франко-русской конвенции по польскому вопросу. 

4 января 1810 г. в Петербурге между послом А. Ко-

ленкуром и министром иностранных дел России 

графом Николаем Румянцевым была подписана 

конвенция о дальнейшей судьбе польского государ-

ства.  

Данный документ включал в себя девять ста-

тей. Условия первых трех касались непосред-

ственно будущего поляков и Польши. Указывалось, 

что само королевство никогда не будет восстанов-

лено, а наименования «Польша» и «поляки» не упо-

треблялись в отношении территорий бывшего гос-

ударства и живущих на них людей. Отменялись 

также старые награды, бывшего польского коро-

левства. Подданные русского императора не имели 

права поступать на службу к королю Саксонскому 

и герцогу Варшавскому. Поданные же последнего 

также не могли служить императору России. Ше-

стая статья документа запрещала смешанное под-

данство. Людям следовало в установленные сроки 

определиться, «какому государству они желают 

принадлежать». Условия договора также преду-

сматривали отказ от расширения территории Вар-

шавского герцогства [11, с. 431 – 433].  

Александр I ратифицировал конвенцию через 

двенадцать дней после ее появления. Однако Напо-

леон увязывал возможность ратификации с согла-

сием Петербурга на брак. Когда императору Фран-

ции стало ясно, что его планам не суждено осуще-

ствиться, он отказался признавать данную 

конвенцию [5, с. 25 – 26]. 

Еще в 1809 г. Наполеон в беседе с русским по-

слом во Франции князем А.Б. Куракиным называл 

Польшу «предметом беспокойства» для Русского 

государства. Присоединение к герцогству Варшав-

скому Галиции и города Кракова по результатам 

Шенбрунского мира французский император счи-

тал выгодными для России. Наполеон прямо заяв-

лял, что мог бы забрать у Австрии всю Галицию, но 

из уважения к русским делать этого не стал [5, с. 

23].  

А.Б. Куракин полагал, что предложенная кон-

венция являлась лишь уловкой французов. Теперь, 

когда границей Франции стал «не Рейн, а Висла», 

России следовало с большей осторожностью вы-

страивать отношения с этой страной. 

Вероятно, Наполеон начал готовиться к войне 

с Россией в 1810 г. Свою роль в этой подготовке 

должно было сыграть и Великое герцогство Вар-

шавское. 25 и 28 февраля 1811 г. А.Б. Куракин со-

общил, что в герцогство отправлено сорок тысяч 

ружей, а военный министр Ю. Понятовкий прибыл 

в Париж. Попытка русского посла получить объяс-

нения, по какой причине ведутся эти и подобные им 

военные приготовления завершилась неудачей [5, 

с. 37 – 38]. 

Весной 1812 г. военные и дипломатические 

приготовления Наполеона к войне вступили в за-

вершающую фазу. В герцогстве был проведен но-

вый рекрутский набор, из Испании возвращены 

польские полки. 3 марта 1812 г. был образован 

Польский корпус, который с 1 апреля 1812 г. име-

новался 5 армейским корпусом Великой армии. Во 

главе него стоял военный министр герцогства Ю. 

Понятовский. Численность армии достигла 90 000 

человек. Французский император, не желая объеди-

нять эти силы в одну группу, оставил Ю. Понятов-

скому только 30 000 солдат. Остальные польские 
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войска были распределены отдельными частями по 

всей наполеоновской армии.  

К 1812 г. польская армия уже имела боевой 

опыт, полученный в ходе войн 1807 – 1809 гг. про-

тив русских, австрийцев и испанцев. При этом 

большая часть польского войска не была спаяна в 

однородное целое, не имела общих уставных по-

рядков, на каждый десяток солдат приходилось че-

тыре новобранца [1]. В то же время, дух польских 

войск усиливали три фактора: могучий покрови-

тель (Наполеон), ненависть к восточному соседу 

(России), который участвовал в разделах Речи По-

сполитой и презрительное отношения к восточному 

соседу, как к «варварскому» государству [1]. 

Перед началом кампании 1812 г. французская 

и польская пропаганда активно доказывала необхо-

димость войны, используя, в частности, лозунги: 

«Европа – либо французская, либо казацкая» и 

«Наполеон несёт свободу Польше и русским ра-

бам». Большими тиражами распространялось фаль-

шивое «Завещание Петра Великого», поддельные 

«указы» Александра I о беспощадном уничтожении 

поляков любого возраста [1]. Сам Наполеон назы-

вал новую кампанию «второй польской войной» 

[10, с. 14]. 

После вторжения французской армии, Гене-

ральная конфедерация герцогства Варшавского об-

ратилась с воззванием к полякам, находившемся на 

русской службе. Общая идея воззвания заключа-

лась в том, что «Родина восстала», а значит для 

каждого поляка нет большей доблести, чем «жить и 

умереть за Отечество и нет большего позора, чем 

постыдно служить в рядах тех, кто растерзал вашу 

Родину и обагрил ее вашей кровью». «Сынов Ход-

кевичей, Собеских и Жолкевских» призывали объ-

единиться с теми поляками, которые шли в рядах 

французской армии [13, с. 57, 59]. 

Однако данное обращение не сработало. «Слу-

чаи перехода к врагу поляков русской службы были 

единичны, многие из них получили за храбрость 

российские награды» [1]. 

Первоначально на территории Виленской гу-

бернии французские войска были встречены как 

освободители. Передовые части Великой армии, 

вступившие в древнюю столицу бывшего Литов-

ского княжества, в том числе, поляков, ожидал теп-

лый прием. Польский офицер граф Роман Солтык 

писал об «улицах и площадях, заполненных наро-

дом», «украшенных домах» и «возгласах радости» 

[4, с. 89 – 90]. Однако очень быстро отношение 

местных жителей изменилось.  

В книге генерала А. Коленкура «Поход Напо-

леона в Россию» прямо указывается, что город 

Вильно, когда в него вступила французская армия, 

«казался опустевшим». Сам автор отмечает жесто-

кое обращение солдат наполеоновской армии с 

местными жителями и ставит под сомнение идею о 

дружественном отношении к завоевателям [9, с. 

126]. 

Как видим, наблюдения французского гене-

рала отличаются от картины, которая предстала пе-

ред польским графом Романом Солтыком. Причина 

этого, а также изменений отношения местного 

населения к Великой армии подробно разобрана, в 

частности, в монографии А. Замойского «1812 г. 

Фатальный марш на Москву». Американский ис-

следователь, как, впрочем, и современники собы-

тий, отмечает, что наполеоновская армия страдала 

от нехватки продовольствия. В результате, передо-

вым частям досталась не только радостная встреча, 

но и необходимы припасы. Последующие же воин-

ские части проходили уже через разоренные, поки-

нутые людьми населенные пункты [4, с. 90]. 

В Гродно, Минске повторялась одна и та же си-

туация. Часть поляков изменяла Александру I и 

встречала Наполеона с иконами, молебнами, песно-

пениями. Были даже случаи вооруженного выступ-

ления местного дворянства против отступающих 

русских войск. Ситуация изменилась из-за дей-

ствий самих завоевателей, а именно, по причине 

насилий над мирным населением. Так, например, в 

Минске французский генерал Э. Груши принял уча-

стие в молебне, который устроили местные поляки 

«в благодарение Богу за освобождение». В этот же 

момент в другой части города французские кавале-

ристы грабили лавки и склады, «обращались с жи-

телями так, как только заблагорассудится». Даже 

передача в руки французов оружия и предметов 

снабжения русской армии не помогало избежать 

грабежей и насилий со стороны «освободителей» 

[4, с. 90]. 

Ситуация в деревнях губернии оказалась не 

лучше. Крестьяне сразу же разочаровались в Напо-

леоне, как только узнали, что он не собирается да-

вать им свободу. «Сельское дворянство» также 

скоро стало выражать недовольство из-за поборов 

и грабежей. Жители оккупированных французами 

территорий скоро, по словам одно польского офи-

цера, стали жалеть об уходе русских. «Московиты 

были куда как учтивее вас, господа» [4, с. 91], – 

услышал вместо приветливых слов другой поль-

ский офицер.  

19 июня (1 июля) 1812 г. Наполеон составил 

приказ о формировании Временного правительства 

Великого княжества Литовского. Однако оно не 

объявило Литву отдельным государством и не под-

держало идею о восстановлении Польского коро-

левства. Сами французы, вступив в Виленскую гу-

бернию, отмечали разницу между Великим герцог-

ством Варшавским и этой российской территорией. 

Здесь, в частности, была сильна прорусская «пар-

тия», а сами литовцы вряд ли могли положительно 

относиться к замыслам поляков, которые не преду-

сматривали сохранения особых прав для Литвы. 

11 июля 1812 г. в Вильно прибыли депутаты от 

конфедерации в Варшаве. Они обратились к фран-

цузскому императору с просьбой о реставрации 

Польши, как королевства. Однако Наполеон заявил, 

что у него много других дел, а полякам следует про-

явить свою храбрость в боях. Тогда, возможно, 

«Провидение и наградит их независимостью». Та-

ким образом, человек, которым в Варшаве ис-

кренне восхищались, растоптал возлагаемые на 

него надежды. В дальнейшем Наполеон не смог 

воспользоваться и поддержкой коллаборациони-

стов Виленской губернии: он, например, отказал 
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студентам Виленского университета, хотевших со-

здать партизанский отряд для действий в русском 

тылу [4, с. 91].  

В Виленской губернии Наполеону не удалось 

сформировать новые воинские подразделения по 

причине нежелания «литвинов» служить в них. 

Многие местные помещики уходили вместе с рус-

ской армией, оставшиеся срывали поставки продо-

вольствия и фуража в Великую армию. Крестьяне 

прятали припасы, угоняли скот, уничтожали фран-

цузских мародеров. Не удалось расколоть поддан-

ных императора Александра I и по религиозному 

принципу. Православные, протестанты, иудеи не 

воспринимали французов и их союзников как осво-

бодителей [1]. 

Еще до начала военных действий герцогство 

Варшавское привлекало пристальное внимание 

русских властей. На территории самого государ-

ства велась агитация в пользу России: распростра-

нялись слухи о согласии Александра I на восстанов-

ление Польши, на открытие русских портов для 

польских товаров, на восстановление конституции 

1791 г. В 1811 г. в Варшаву отправился А. Чарто-

рыйский, неудачно пытавшийся перетянуть на сто-

рону Александра I Ю. Понятовского. При помощи 

польских магнатов, проживавших в западных гу-

берниях Российской империи, распространяли 

слухи о создании на западе страны самоуправляю-

щегося Литовского княжества, в качестве ядра бу-

дущего польского государства. Однако война 1812 

г. прервала эту дипломатическую игру [8, с. 402 – 

403].  

Таким образом, «польский вопрос» стал одним 

из наиболее важных в отношениях между двумя 

императорами в преддверии Отечественной войны 

1812 г. Можно отметить, что Наполеону удалось 

склонить на свою сторону значительную часть по-

ляков на территории герцогства Варшавского. С 

другой стороны, он не смог в полной мере реализо-

вать свои преимущества, когда начал войну с Рос-

сией. Император Франции остался глух к просьбам 

делегатов о возрождении польского государства. 

Насилия захватчиков над мирным населением при-

вели к тому, что его значительная часть стала отно-

ситься к французам и другим солдатам Великой ар-

мии не как к друзьям и защитникам, а как к граби-

телям и оккупантам. В то же время политика 

Александра I в отношении представителей герцог-

ства Варшавского (Ю. Понятовского) потерпела не-

удачу. Однако распускаемые слухи о создании в бу-

дущем Литовского княжества на территории Рос-

сии, а также тяжелая экономическая ситуация в 

герцогстве Варшавском могли способствовать ро-

сту влияния русского императора в польской среде 

на территории Российской империи. Многие по-

ляки поддержали своего монарха и покинули Ви-

ленскую губернию вслед за русской армией. Воен-

нослужащие польской национальности в своем 

большинстве оставались верны присяге и не пре-

дали Александра I, несмотря на усилия Варшавской 

конфедерации.  
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Игровой стретчинг для младших школьников – 

веселая, полезная забава. Учитывая, сколько вре-

мени современные дети проводят у телевизора или 

за телефоном, планшетом, упражнения на пластич-

ность и гибкость просто необходимы. Насколько 

это полезно, - важно знать не только педагогам, но 

и родителям. Детвора же хочет просто играть и ве-

селиться! 

Изучением похожей темы занимались: Чайков-

ская Е.А., Миллер Э.Б., Милюкова И.В., Чудинова, 

П.Р., Галдаева Ю.О. и многие другие. 

В настоящей работе мы поставили цель: со-

ставление игрового стретчинга для младших 

школьников с внедрением регионального компо-

нента. 

Задачи:  

-изучить имеющуюся литературу по данной 

теме; 

-раскрыть понятие: стретчинг; 

-раскрыть основное содержание по теме; 

-составить упражнения, содержащие регио-

нальный компонент. 

Объект исследования – процесс развития гиб-

кости младших школьников методом игрового 

стретчинга. 

Предмет исследования – игровой стретчинг, 

как метод развития гибкости у младших школьни-

ков. 

Стретчинг - метод, с помощью которого можно 

легко и эффективно развить подвижность мышц 

тела, суставов, не опасаясь переломов. Проще го-

воря, это способ, позволяющий естественным пу-

тем растянуть мышцы, так же выделить ту или 

иную группу мышц и тренировать лишь ее. 

Стретчинг способствует созданию психологи-

ческого комфорта: поднимает самооценку,улуч-

шает настроение, создает ощущение спокойствия и 

комфорта. Он повышает общую двигательную ак-

тивность, а это в свою очередь благоприятно сказы-

вается на суставах и профилактике хрупкости ко-

стей. Хорошая гибкость позволяет выполнять 

упражнения с большей амплитудой движений, 

обеспечивает красивую осанку и снижает вероят-

ность болей в спине. 

Болезни опорно-двигательного аппарата у де-

тей становятся серьезной проблемой, если вовремя 

не начать их коррекцию. Нарушения осанки, напри-

мер, встречаются примерно у 16% детей младшего 

школьного возраста родившихся и проживающих в 

условиях Крайнего Севера. Частые перепады тем-

пературы и атмосферного давления, нехватка воз-

духа, короткое лето и продолжительные холода так 

же не могут не сказаться на здоровье. Для младших 

школьников отличным способом профилактики и 

коррекции подобных нарушений считается игровой 

стретчинг. 

Занятия игровым стретчингом способствуют 

развитию чувства ритма, укреплению мышц, ис-

правлению осанки, снятию закомплексованности. 

Благодаря стретчингу увеличивается подвиж-

ность суставов, мышцы становятся гибкими и эла-

стичными, дольше сохраняют работоспособность. 

Стретчинг способствует повышению общей двига-

тельной активности. Упражнения игрового стрет-

чинга направлены на формирование осанки, разви-

тие эластичности мышц, воспитание выносливости 

и старательности. 

Задачи использования игрового стретчинга: 
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- развитие физических качеств: гибкости,мы-

шечной силы, выносливости, ловкости; 

- развитие психических качеств: внимание, во-

ображение, умственные способности; 

- укрепление костно-мышечной системы, по-

вышение функциональной деятельности органов и 

систем организма; 

- создание условий для положительного пси-

хоэмоционального состояния детей, раскрепощён-

ности и творчества в движении. 

Игровой стретчинг решает широкий спектр 

проблем: 

- выравнивает осанку; 

- повышает гибкость опорно-двигательного 

аппарата; 

- приучает детей к физической активности; 

- повышает выносливость, усидчивость; 

- развивает воображение, внимательность, па-

мять; 

- улучшает настроение. 

Кроме того, сочетание физкультуры с расска-

зом поучительной истории позволяет одновре-

менно провести с детьми воспитательную работу, в 

образной форме рассказать ему о человеческих цен-

ностях, о слабостях, донести определенную мораль. 

Значение игрового стретчинга: увеличение по-

движности суставов; эластичность и гибкость 

мышц; повышение общей двигательной активно-

сти; формирование правильной осанки; воспитание 

выносливости и старательности. 

Заниматься стретчингом можно в любом воз-

расте, независимо от имеющегося уровня подго-

товки. 

Упражнения стретчинга носят имитационный 

характер и выполняются как в ходе физкультурного 

занятия, так и в виде физ.минуток. Упражнения вы-

полняются в медленном, комфортном, а значит, 

безопасном ритме. Начинать занятия с детьми иг-

ровым стретчингом лучше всего со старшего до-

школьного возраста. К 5 годам у ребенка формиру-

ется наглядно-образное мышление, что позволяет с 

наибольшей эффективностью выполнять имитаци-

онные движения, наиболее точно и эмоционально 

выразительно. Ребенок способен контролировать 

свои действия по словесному указанию взрослого. 

Каждое упражнение повторяется 4-6 раз (в зависи-

мости от возрастных и индивидуальных возможно-

стей детей). 

Инструктор продумывает интересный сюжет 

для организации, создания психологического и 

эмоционального настроя дошкольников. Дети вы-

полняют действия в соответствии с развитием сю-

жета. Сюжет может повторятся и развиваться на 

следующих занятиях. Предложенные упражнения 

не должны быть достаточно сложными, что бы дети 

в свободной игровой форме с легкостью смогли 

освоить основные движения, но и не простыми - си-

мулировать мобилизацию силы для повышения 

оздоровительного эффекта, поддержания и повы-

шения интереса заниматься игровым стретчингом. 

Придумать развитие сюжета и предлагать новые 

движения могут сами дети (инструктор принимает 

инициативу, подбирает правильные упражнения). 

Реализация игровых возможностей в целях 

оздоровления и развития ребенка и составляет суть 

стретчинга. 

Занятия стретчингом пойдут на пользу только 

при правильном их выполнении: 

1. Начинайте тренировки короткой размин-

кой для всех групп мышц. Подойдут простые эле-

менты аэробики для мышц спины, рук, ног, ходьба, 

бег, прыжки. 

2. Важно делать гимнастику с растяжкой ре-

гулярно, чтобы сформировалась мышечная память, 

а организм адаптировался к определенному виду 

нагрузок. 

3. Все упражнения во время занятия выпол-

няются неспешно, плавно, без рывков, ускорения. 

Дети не всегда адекватно оценивают свои силы, по-

этому взрослые должны следить за тем, чтобы они 

не переусердствовали. 

4. Задания нужно повторять одинаковое ко-

личество раз для правой и левой сторон, чтобы 

нагрузка была симметричной. 

5. Следите за осанкой и дыханием детей. 

Спина всегда должна быть прямой, а вдохи и вы-

дохи размеренными. 

Стретчинг-тренировки для взрослых и упраж-

нения на растяжку для младших школьников 

имеют серьезные различия, однако их основные 

принципы неизменны: 

Научный подход – план тренировок должен 

быть научно обоснован и учитывать особенности 

анатомии и физиологии детского организма на каж-

дом этапе развития. 

Систематичность – проводить тренировки же-

лательно по расписанию, без пропусков, сложность 

заданий и количество подходов наращиваются по-

степенно. 

Дифференцированный подход к детям – 

упражнения подбираются с учетом состояния здо-

ровья детей, их физической подготовки, характера, 

взаимоотношений с другими детьми. 

Доступность – все задания должны быть про-

сты для понимания и доступны для выполнения. К 

более сложным элементам переходят лишь после 

усвоения базовых движений. 

Наглядность – все упражнения малышам 

нужно показывать. Даже взрослые зачастую плохо 

воспринимают информацию на слух. 

Сознательность. Дети должны понимать, для 

чего нужны занятия, почему проводить их следует 

регулярно и как важно не перестараться. 

Закрепление навыков. Тренироваться необхо-

димо и дома, нельзя делать длительный перерыв в 

занятиях, когда ребенок уходит на каникулы. Иначе 

все придется начинать с нуля. 

Продуктом своей работы мы видим создание 

сборника по игровому стретчингу для младших 

школьников с включение регионального компо-

нента (национальные игры малочисленных народов 

Севера). 

Цель данного сборника заключается не только 

в развитии гибкости у младших школьников, но и 

приобщение к народному творчеству малочислен-

ных народов Севера, их культуре, быту, истории. 
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Пример игрового стретчинга: 
1. Охотник - работа над ногами. Сделать вы-

пад одной ногой, шагнув вперед и согнув ее в ко-
лене, вторая нога прямая, обе стопы смотрят впе-
ред. Руками упереться в колено стоящей впереди 
ноги, тело чуть наклонить вперед, спину не сгибать. 
Далее, не спеша, отодвинуть назад прямую ногу до 
чувства тянущихся мышц под коленом. Замереть на 
30 секунд, расслабиться. Вторая нога - аналогично; 

2. «Хантейская танцовщица» - работа над 
руками. Встать прямо, ноги чуть полусогнуты, 
стопы развернуты наружу, руки замкнуть за спиной 
на уровне пояса. Сделать необходимое число разги-
баний рук назад-вверх, пытаясь соединить лопатки. 
Ощутить напряжение мышц рук, остановиться на 
10-20 секунд, а затем, не спеша, занять первона-
чальную позицию; 

3. «Прыжок оленя» - прыжки через скамейку 
на 2 ногах, стоя лицом к скамейке. 

4. «Большая сосна» - И.п. Стоя, ноги вместе, 
руки вдоль туловища.Развести носки врозь – 
вдох.Вытянуть позвоночник вверх, руки развести 
слегка в стороны вниз. Ладони направлены в пол – 
выдох. И.п. 

Таким образом, можем сделать вывод, что зна-
чимость стретчинга в развитии детей важна. С его 
помощью мы можем укрепить здоровье детей, сде-
лать их более выносливыми, сильными. 

5. «Ловкий оленевод» правила игры: бро-
сать мяч можно только с условного расстояния. В 
стороне на площадке ставится фигура оленя. Оле-
неводы располагаются шеренгой лицом к оленю на 
расстоянии 3-4 м. от него. Поочерёдно они бросают 
в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый 
удачный выстрел оленевод получает флажок. Вы-
игравшим считается тот, у кого будет наибольшее 
число попаданий в оленя. 

6. «Рыбаки и рыбки» правила игры: ловить 
детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны 
увёртываться от рыбаков. Кто поймает больше ры-
бок, тот лучший рыбак. На полу лежит шнур в 
форме круга. В центре круга стоят трое детей – ры-
баков, остальные игроки – рыбки. Дети-рыбки бе-
гают по всей площадке и забегают в круг. Дети-ры-
баки ловят их.  

7. «Белый шаман» правила игры: если полу-
чивший бубен неправильно повторит ритм, он вы-
ходит из игры. Играющие ходят по кругу и выпол-
няют разные движения. В центре круга - водящий. 
Это белый шаман – добрый человек, он становится 
на колени и бьёт в бубен, затем подходит к одному 
из играющих и отдаёт ему бубен. Получивший бу-
бен должен повторить в точности ритм, проигран-
ный водящим. 

8. «Ручейки и озёра» правила игры: в ручей-
ках дети бегают друг за другом, не выходя из своей 
колонны. Строиться в круг можно только по сиг-
налу. Игроки стоят в пяти-семи колоннах с одина-
ковым количеством играющих в разных частях зала 
(или площадки) – это ручейки. На сигнал «Ручейки 
побежали!» - все бегут друг за другом в разных 
направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал 
«Озёра!» - игроки останавливаются, берутся за 
руки и строят круги – озёра. Выигрывают те дети, 
которые быстрее построят круг.  

9. «Отбивка оленей» правила игры: бросать 
мяч можно только в ноги и только по сигналу. Ме-
тать мяч можно только с одного места.Группа игра-
ющих находится внутри очерченного круга – это 
олени. Выбираются три пастуха, они за кругом. По 
сигналу «Раз, два, три – отбивку начни!» - пастухи 
по очереди бросают мяч в оленей. Олень, в кото-
рого попал мяч, считается пойманным, отбитым от 
стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. По-
сле чего он подсчитывает отбитых оленей. 

10. «На новое стойбище» правила игры: начи-
нать движение надо в соответствии с сигналом. Иг-
рающие становятся парами. В паре один – олень, 
другой – каюр. Упряжки стоят одна за другой. Ве-
дущий говорит: «Оленеводы переезжают на новое 
стойбище». После этих слов все бегут по краю пло-
щадки, при этом каюры, подгоняя оленей, издают 
звук «кхх-кхх». Останавливаются по сигналу веду-
щего – это привал. Каюры отпускают оленей, кото-
рые бегут врассыпную. По сигналу «Упряжки!» - 
все должны построиться в прежней последователь-
ности.  

11. «Каюр и собаки» правила игры: бежать 
можно только по сигналу. Выигрывает та тройка, 
которая быстрее добежит до шнура. Можно пред-
ложить играющим преодолевать различные препят-
ствия. На противоположных краях площадки кла-
дут параллельно два шнура. Игроки встают около 
них по три и берутся за руки. Двое из них – собаки, 
третий – каюр. Каюр берёт за руки стоящих впереди 
собак. Дети тройками по сигналу «Поехали!» бегут 
навстречу друг другу от одного шнура до другого. 

12. «Олени и пастухи» правила игры: бегать 
надо легко, увёртываясь от маута. Набрасывать 
маут можно только на рога. Каждый пастух сам вы-
бирает момент для набрасывания маута. Все игроки 
– олени, на головах у них атрибуты, имитирующие 
оленьи рога. Двое ведущих (пастухи) стоят на про-
тивоположных сторонах площадки, в руках у них 
мауты - картонное кольцо или длинная верёвка с 
петлёй. Игроки - олени бегают по кругу гурьбой, а 
пастухи стараются накинуть им на рога маут. Рога 
могут имитировать веточки, которые дети держат в 
руках. 
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ВВЕДЕНИЕ. Решение актуальных проблем ре-

зультативной подготовки и воспитания конкурен-

тоспособных спортсменов – претендентов на лавры 

олимпийских и мировых чемпионов, непосред-

ственно связано с пониманием наставниками и са-

мими спортсменами генетического фундамента и 

принципов индивидуализированного развития 
уникальных психических и физических способно-

стей каждого человека. Формирование многообра-

зия человеческих индивидуализаций, открываю-

щего перспективу социального, культурного, науч-

ного и технического и спортивного прогресса, не 

может оставить без внимания также реальную воз-

можность пополнения сферы физической культуры 

и спорта талантливыми личностями. Однако их фи-

зическое воспитание, спортивная подготовка, поз-

воляющие раскрывать и успешно развивать при-

родный талант, требуют расширения антропогене-

тических исследований, изучения закономерных, 

генетически регулируемых процессов и механиз-

мов.  

Генетическое программирование обеспечи-

вает функциональную основу жизнеспособности 

каждой индивидуализации, развитие её психиче-

ских и физических потенций, становление и разви-

тие энергоинформационных взаимоотношений с 

земной и космической природой и обществом. Уни-

кальность каждой индивидуализации проявля-

ется в отношении неповторимого влияния на её 

жизнеспособность персонального психофизиче-

ского опыта множества телесных воплощений 

души, которые позволяют развивать самосознание, 

наращивать и совершенствовать психические и фи-

зические качества человеческой природы, выявлять 

разносторонние возможности оригинального та-

ланта.  

Как неотъемлемая частица единого, коллек-

тивного, планетарного сознания – земной но-

осферы, каждый разумный индивидуум оказывает 

влияние на поступательные процессы эволюцион-

ных преобразований коллективного сознания, на 

здоровую жизнедеятельность не только особей зем-

ного сообщества, но также на гармоничное разви-

тие других разумных сущностей, населяющих пла-

нетарные системы мироздания.  

Наиболее полно природные, индивидуализи-

рованные потенции тела, сознания, интеллекта и 

духа могут быть раскрыты в произвольно избирае-

мых видах спортивной, психофизической деятель-

ности, которые позволяют личности проявить осо-

знанную заинтересованность в исследовании 

своих явных и скрытых возможностей, удовлетво-

рить подсознательное желание – выявить, раскрыть 

и испытать полноту своих отличительных природ-

ных качеств в сравнении с соперниками в условиях 

различных спортивных состязаний.  

Состязательность создаёт особое энергети-

ческое поле, в котором сознательные намерения 
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личности достичь превосходства, активируют фи-

зические, психические и интеллектуальные ре-

сурсы, открывают путь к творческому самовыра-

жению, побуждают к самосовершенствованию и 

устремляют личность к достижению неоспоримого 

признания уникальности выражения персонально 

выраженного спортивного таланта.  

Чем больше спортивных талантов, демон-

стрирующих блестящие возможности человече-

ской природы, смогут свободно конкурировать на 

мировых аренах, привлекая массу зрительских сим-

патий, тем больше других, неравнодушных индиви-

дов испытают побуждения к реализации своих со-

кровенных намерений – испытать персонально вы-

раженные способности. Таким образом, 

наглядность яркой демонстрации человеческих до-

стоинств, проявленных на аренах мирового спорта, 

создаёт атмосферу благотворного влияния на об-

щественное сознание, культуру отношений, здо-

ровье и жизнеспособность земного социума в це-

лом.  

Проблемы повышения специальной рабо-

тоспособности 

Назрела необходимость внесения продуман-

ных и научно обоснованных инноваций в теорию и 

методику выявления и воспитания талантливых 

спортсменов, чьи достижения обусловлены урав-

новешенными соотношениями интеллектуальных, 

нравственных и физических качеств личности.  

При этом, успешность спортивной деятельно-

сти каждого энтузиаста возрастает, благодаря не-

прерывному развитию качеств самодисциплины, 

осознанной, самомотивированной организован-

ности, которой подчиняется жизнь. Успех лич-

ности спортсмена возрастает по мере устремления 

интеллекта к полноте познания своей много-

гранной природы и её гармоничному совершен-

ствованию. Именно подобные персональные каче-

ства в наибольшей степени отвечают естественным 

эволюционным потребностям всестороннего пре-

образования сознания, разума, психической и физи-

ческой культуры современного земного сообще-

ства.  

Уязвимой стороной спортивной подготовки и 

воспитания спортивных резервов в настоящее 

время остаётся недальновидная практика усилен-

ного и ускоренного наращивания физических ка-

честв посредством увеличения объёмов и интен-

сивностей специальных нагрузок. Отсутствует про-

думанный, систематический, 

персонифицированный контроль за простран-

ственно-временной динамикой адаптивных процес-

сов организма конкретных индивидуумов на после-

довательных этапах спортивной подготовки.  

Распространённые методы диагностики функ-

ционального статуса спортсмена, (включая прак-

тику и шаблонные тесты физкультурных диспансе-

ров), опираются на сопоставление показателей 

стандартных лабораторных тестов с некими 

средне-статистическими, возрастными и поло-

выми физиологическими нормативами. Как пра-

вило, давность их принятия – неизвестна, они по-

лучены при тестировании неизвестной популяции, 

относятся к особям с неизвестной наследственно-

стью, неизвестной конституцией, неясными осо-

бенностями внешних условий индивидуального 

развития и уровнем тренированности, что в целом 

создаёт сомнительную достоверность дифферен-

циальной диагностической оценки состояния и по-

тенций спортсмена. Неизвестно, на что может рас-

считывать спортсмен после медицинского обследо-

вания в диспансере. 

Фактически, не удовлетворяется сам прин-

цип диагностики, который в своём первоначаль-

ном значении – греч. «diagnosis» – предполагал 

«узнать насквозь», «узнать до конца, тща-

тельно», персонифицированно – конкретно! 

Интерпретация результатов подобного тести-

рования не принимает во внимание многокомпо-

нентную зависимость адаптивной динамики 

функциональных показателей каждого индивиду-

ума, от:  

1. врождённых особенностей многоуровне-

вой морфологической и функциональной консти-

туции; 

2. генетически обусловленной реактивности 

организма в отношении к тренировочным и сорев-

новательным нагрузкам разного характера;  

3. фенотипа или сверхгенетических особен-

ностей адаптации и устойчивости организма по от-

ношению к динамике многочисленных, варьирую-

щих, энергоинформационных факторов и условий 

жизненной и специфической, спортивной среды;  

4. уровня развития самосознания личности и 

уровня психо-эмоционального самоовладения, 

своей личной ответственности за решения и 

действия в связи со спецификой тренировочной 

и соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. 

В результате, не обоснованная индивиду-

ально, шаблонная практика спортивной подго-

товки приводит к преждевременному и некомпен-

сируемому истощению психофизических ресур-

сов спортивной работоспособности спортсмена, 

создаёт непрекращающееся, стрессогенное психи-

ческое напряжение из-за неупорядоченных условий 

жизни спортсмена-профессионала, провоцирует 

развитие иммунодефицитных состояний орга-

низма, нарушает его устойчивую, адекватную адап-

тацию к физическим нагрузкам.  

Таким образом, под нарастающим давлением 

неискоренимых желаний самих спортсменов – до-

стичь результатов «во что бы то ни стало», допол-

няемых амбициозными побуждениями тренеров, 

возрастает потребность завуалированного исполь-

зования сверхприродных, гормоноподобных суб-

стратов, неконтролируемых биохимических стиму-

ляторов функций – пресловутых допингов.  

Распространённое подсознательное «обосно-

вание» надежды на доступность грядущего рывка к 

чемпионству – элементарно и примитивно:  

«Сила есть – ума не надо!». Но только разум-

ный, личностный контроль способен предупредить 

бессмысленные риски саморазрушающих напряже-

ний. Однако, доминирующий шаблон теории и 

практики спортивной подготовки игнорирует 
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«науку думать», гипнотизируя «коллективное бес-

сознательное» наглядными успехами наращивания 

индивидуумами мышечной силы любыми спосо-

бами.  

Эпидемия катастрофической «популярности» 

подпольного использования допингов у професси-

оналов и распространение в спортивной среде со-

блазнительной информации о завораживающем 

«быстродействии» энергизаторов, создаёт мораль-

ную конкуренцию необходимости разумного, обос-

нованного для каждой персоны решения проблем 

повышения специальной работоспособности и ро-

ста мастерства.  

Движение к теоретическим и практическим 

инновациям спортивной подготовки требует от 

спортсменов и их наставников вдумчивого изуче-

ния генетических основ становления и развития 

идеальной, системной организации человеческой 

жизнеспособности как внутренней целостности, 

которая поддерживает обмен энергией и информа-

цией с потоком всесторонних, закономерных, эво-

люционных изменений внешней среды обитания, 

природных и социальных условий земной жизни. 

Такова перспектива реального использования 

многообещающих возможностей интеллектуаль-

ных и физических ресурсов каждого конкретного 

человека, обусловленных его собственными, уни-

кальными генетическими предпосылками есте-

ственного, самопревосходящего развития и прояв-

ления подлинного, неповторимого таланта. В нём 

сокрыта альтернатива обоснованного вложения в 

самореализацию осмысленных усилий воли, энергии 

сознания и психофизических средств, противодей-

ствующих в целом имперским и небескорыстным 

замыслам генного инженеринга – подавить есте-

ственное превосходство природы человеческого та-

ланта.  

Соотношения наследственности и изменчи-

вости в оценке перспектив индивидуального 

развития 

Каждый здравомыслящий спортсмен, желаю-

щий совершенствовать свои способности, должен 

овладеть знаниями, раскрывающими закономер-

ности развития организма, его психофизической 

природы как наследственно обусловленной, так и 

пластичной, изменчивой.  

Одним из основателей раздела биологической 

науки, получившей название «генетика» (1907), 

признан Уильям Бетсон (William Bateson – 1861-

1926), английский биолог, профессор Кембридж-

ского университета, который ввёл в широкое упо-

требление этот термин, согласно латинскому поня-

тию происхождения (geneticos – род, рождение), 

чему послужили его исследования механизмов фи-

зиологических проявлений наследственности и 

изменчивости признаков у живых организмов и 

участия в них структурных элементов клеточных 

ядер – генов и хромосом. 

Суть Природы Жизни, феномена физической и 

духовной эволюция человеческого организма – 

представляет собой всемирную теорему, доктрину, 

охватывающую целостное мироздание. Каждый 

его элемент и разнообразные, индивидуализиро-

ванные жизненные формы – изначально приве-

дены к идеальному устройству благодаря творче-

скому усилию Всемирного Самосознания, Вели-

кого, Всеобъединяющего Разума, который 

поддерживает и упорядочивает жизнь всех 

форм мироздания.  
Каждый организм наделён скрытым потен-

циалом неоценимых, жизнеобеспечивающих ка-

честв, способностей к тончайшим, осмысленным 

ощущениям и сознательно устремлённым дей-

ствиям. Но за их эффективную реализацию в про-

цессе саморазвивающей, деятельной жизни 

именно личность несёт неделимую ни с кем ответ-

ственность.  

Целеустремлённая самореализация спортс-

мена, как многогранной, многообещающей, талант-

ливой личности, неоспоримо связана с уровнем са-

мопознания и признания своих достоинств, чему 

служит освоение и доведение до осознанности 

практической значимости нижеследующих биоге-

нетических понятий, в соответствии с которыми 

разум индивидуума должен подходить к плодо-

творному решению своих жизненных и профессио-

нальных проблем.  

Наследование – процесс передачи задатков – 

генетической информации о наследственно детер-

минированных признаках и свойствах организма, 

обусловленных биологическими процессами ре-

продукции, оплодотворения – слияния родитель-

ских гамет, рекомбинации их хромосом в струк-

туре зиготы, закономерное деление которой опре-

деляет начало развития новой особи согласно 

персонифицированной генетической программе. 

Наследственность – свойства структуры и 

функций клетки, ткани, органа и целого организма, 

обеспечивающие биологическую и психофизиче-

скую преемственность в генерациях между роди-

телями и детьми видовых, родословных и некото-

рых индивидуальных признаков конституции.  

Вместе с тем, в эволюционной динамике эко-

логических, биологических и социальных условий 

земной жизни каждой новой генерации, в адаптив-

ной способности особей, обладающих неодинако-

вой реактивностью организма, отмечается как со-

хранение определённого сходства, так и появление 

множества различий жизнеспособности организ-

мов и личностей в ряду поколений. Более гибкие, 

усовершенствованные, устойчивые качества, при-

знаки адаптивных преимуществ, также как и энер-

гетические следы негативных, стрессорных воздей-

ствий, фиксируются в информационно-энергетиче-

ских следах памяти молекулярных компонентов 

структуры каждого индивидуального генома и эпи-

генома. С ними могут быть связаны непредсказуе-

мые мутации, чаще – негативного характера, но 

иногда придающие особи более высокую выжива-

емость и жизнеустойчивость.  

Очевидно, в геноме человека, как в летописи, 

посредством генетического кода зафиксированы 

превратности и достижения эволюции вида, начи-

ная с самых дальних глубин космогенеза и антро-
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погенеза. При этом следует иметь ввиду, что изме-

нения генома, экспрессия генов, копирование, счи-

тывание и передача информации на всех уровнях 

подвержены непрекращающимся изменениям, про-

следить которые не всегда удаётся самим генети-

кам и биотехнологам, занимающимся генетиче-

ским тестированием персонализированной вариа-

тивности хромосомного аппарата для 

прогнозирования перспективы развёртывания фи-

зических и психических способностей особи или 

степени вероятности определённых заболеваний[ 7, 

С. 35; С. 185; 9].  

Изменчивость – закономерная способность 

генов – условных единиц наследственной инфор-

мации, их идентифицированных функциональных 

вариаций (аллелей): 1/ модифицировать свои 

функции – генетические программы; 2/ вступать во 

взаимодействия с другими генами и генными кла-

стерами; 3/ перемещаться на новые позиции в ге-

номе; 4/ подвергаться мутациям – структурным или 

химическим изменениям; 5/ менять направление и 

характер своей активности под воздействием энер-

гетических и информационных стимулов со сто-

роны внешней среды; 6/ подчинять свою экспрес-

сию (выражение) непрерывному контролю со сто-

роны эпигенетической системы особи в целях 

оптимизации жизненного статуса целого орга-

низма.  

В связи с отмеченными, но далеко не познан-

ными, предельно сложными взаимоотношениями 

внутри и вне генетического аппарата, не следует 

надеяться, что полная расшифровка свойств и 

функций конкретных генов вдруг откроет у оче-

редных носителей секреты непревзойдённых эф-

фектов гениальности и способностей. Подобные 

иллюзии порождены существенной неполнотой 

знаний о квантовых процессах и квантовых свой-

ствах генов, проявляющихся за пределами их мо-

лекулярной структуры.  

Антропогенетика пока не располагает досто-

верными знаниями о реальных процессах и потен-

циях живого человеческого организма и не в состо-

янии предвидеть следствия пространственной мо-

бильности (перемещения) генов в геноме 

индивидуума, что сопровождается проявлением 

функциональных следствий непредсказуемых ва-

риаций синтетической активности их комбинато-

рики, а также изменчивости во взаимодействиях с 

системой эпигенетических корректоров. По-

этому, весьма сомнительную степень достоверно-

сти заключений о перспективах в спорте любой 

юной особи, основанных на показателях ограни-

ченной (!) расшифровки композиции индивидуаль-

ного генотипа, содержащего какие-то гены, обнару-

женных у других чемпионов, не следует использо-

вать для спортивного отбора. Даже 

профессиональные генетики признают свою огра-

ниченную компетентность в полноценной расшиф-

ровке секретов индивидуального генома.  

Информационно-энергетическая коррек-

ция генетической программы развития индиви-

дуума 

Исследованиями, касающимися системной, 

высокоупорядоченной организации и компонентов 

человеческой природы установлено, что ни гене-

тический текст программы, ни генетический 

код и ни собственно гены, которые направляют раз-

витие признаков человеческого организма, струк-

тур и функций его биологической формы, не обла-

дают независимой способностью надёжно обеспе-

чить выживание практически бесконечного и 

закономерно нарастающего расового, популяцион-

ного и этнического разнообразия человеческих осо-

бей[ 11, С. 22, С. 61]. 

Все они подвержены испытаниям в связи с эво-

люционными изменениями многообразных био- , 

гео- и космофизических условий Жизни организма 

Земли и всех энергетически и информационно вза-

имосвязанных с ней и взаимозависимых от неё 

форм [8, С. 211; 6, С. 262, С. 245].  

Геном представлен совокупностью всех ДНК 

– носителей наследственной информации и ге-

нов – абстрактных и условных единиц информа-

ции, содержащихся в ядерном аппарате клеток ор-

ганизма. Геном не предназначен для непосред-

ственного восприятия интенсивных, 

непредсказуемых, неисчислимых энергоинформа-

ционных воздействий, буквально атакующих орга-

низм. Геном не реагирует прямо на потенциально 

опасные стимулы непрерывно меняющейся внеш-

ней среды и не может самостоятельно поддержи-

вать требуемую жизнеспособность отдельного ор-

ганизма и человеческого вида[13, С. 166].  

Если бы геномная целостность оказалась 

предоставленной самой себе, то реальность ан-

тропогенеза была бы разрушена неисправимыми 

генными мутациями и последующим вырожде-

нием человечества.  

В условиях закономерных, динамичных изме-

нений природной земной среды и усложнения со-

циальных потребностей, обретение необходимых 

адаптивных свойств организма, повышающих жиз-

неспособность новых генераций человеческого 

вида, индивидуализированных проявлений жиз-

ненных потенций в качествах телесности, интел-

лекта и самосознания, оказалось возможным благо-

даря эпигенетической системы, предназначенной 

для специфического информационного воздей-

ствия на функции и программы генетического ап-

парата. 

Как своеобразная надстройка в генетической 

системе человека, эпигеном приспособлен к осу-

ществлению надлежащих модификаций генетиче-

ского материала, изменению порядка активации и 

репрессии генов, молекулярной корректировке их 

экспрессии. Тем самым, эпигенетический кон-

троль может влиять на продуктивность протеи-

носинтеза, который внесёт необходимые измене-

ния в функциональную активность клеток и даже в 

их природу, не нарушая при этом базовый генети-

ческий код, сами гены и структуру ДНК. Регуляция 

со стороны системы эпигенома сопровождает все 

этапы реализации генетического программирова-

ния видовой и индивидуализированной наслед-

ственности человека [2, С. 38-39; 7, С. 189]. 
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА информацион-

ного контроля индивидуального развития изна-

чально наделена следующими функциями в регуля-

ции процессуальности генома: 

1) определяет необходимость своевременного 

«включения», «выключения» или «переключе-

ния» определённых генов посредством механиз-

мов, которые взаимодействуют интегрированным и 

скоординированным образом; 

2) воздействует на избирательную экспрес-

сию генов и протеиносинтез, в зависимости от ди-

намики текущих потребностей определённых ти-

пов клеток, состава тканей, функциональных состо-

яний конкретных органов и состояния 

всепроникающего сознания особи; 

3) реагирует на жизненно важные измене-

ния внутриклеточной, внутриорганной и внеорга-

низменной среды (гомеостатические сдвиги, мета-

болический дисбаланс, болевые стимулы, стрессо-

генные физические воздействия, изменения 

электромагнитных полей, модуляции квантово-мо-

лекулярных уровней, эмоциональные напряжения); 

4) модифицирует генетическую матрицу – 

ДНК в сочетании с адаптивными трансформациями 

при участии нейроэндокринных систем и гормо-

нальных воздействий; 

5) адаптирует информационное содержание 

собственных регулирующих команд в адрес компо-

нентов генома в зависимости от: вариаций внутрен-

ней среды; накопленного в системе эпигенома 

опыта – памяти о взаимоотношениях с факторами 

внешней среды; следов фиксации оптимальных ре-

зультатов реактивности наследственного аппарата; 

6) предотвращает или существенного умень-

шает риск опасного для жизни человека наруше-

ния равновесия в обмене организма энергией и ин-

формацией с источниками природной и социальной 

среды посредством использования биохимических 

механизмов, влияющих на активность генов; 

7) использует специфические рецептирующие 

белковые структуры и механизмы, предназначен-

ные для придания каждой клетке индивидуальных 

признаков, свойств и способности к избиратель-

ному ответу, чтобы помочь организму и геному оп-

тимизировать генетическую программу, сообщить 

генным комплексам установки к использованию их 

информационного потенциала для прогрессивного 

индивидуального развития;  

8) определяет эпигенетический, сверхгеном-

ный тип наследования, благодаря которому до-

черние клетки получают от родительских клеток не 

только прямую генетическую информацию в виде 

новой копии всех генов, но наследуют определён-

ный уровень их адаптивной активности[5; 12].  

Таким образом, наследование идентичных по 

назначению генов, позволяет потомку индивидуа-

лизировать характер поведенческих реакций, ка-

чественные особенности признаков конституции, 

специфически выраженную реактивность орга-

низма по отношению к стрессам, условиям среды, 

жизненным ситуациям, то есть способствовать по-

зитивным эволюционным сдвигам жизнеустойчи-

вости человеческого вида. 

Принципы повышения потенциала жизне-

способности организма спортсмена 

Индивидуальность рассматривается антропо-

генетикой как закономерно развивающаяся форма 

Человека Разумного, генетически и эпигенетиче-

ски приспособленного к сознательной саморегу-

ляции и реализации физических и психических по-

тенций генома и надгенетической системы, ко-

торая совершенствовала свои механизмы на 

протяжении миллионов лет естественной истории 

преодоления человечеством испытаний эволюцион-

ной динамики природных и социальных условий 

земного обитания.  

Обладая всеми естественными, генетическими 

признаками человечества как творческого, само-

овладевающего вида Вселенской Жизни, каждая 

индивидуальность уникальна, неповторима в 

своей духовной, земной миссии и в своей ценно-

сти, представляя неотъемлемую частицу разум-

ной, преображающей и превосходящей себя психо-

духовной и психофизической формы в бесконечном 

разнообразии Жизни [ 4, С. 286].  

Спортивная антропогенетика позволяет по-

дойти к решению актуальных проблем естествен-

ной эволюции физической культуры и спорта на ос-

нове широкомасштабного, неотложного выявления 

перспективных, одарённых спортсменов. Каждый 

из них своей волей, своими интеллектуальными и 

физическими усилиями может превратиться в 

творца и реализатора своих неповторимых замыс-

лов, ментальных образов обновленной, персо-

нально усовершенствованной структуры спортив-

ной техники. Каждый способен преображать спор-

тивную деятельность, возводя её в искусство 

виртуозного, творческого управления всей палит-

рой природных даров, воплощённых в уникальных 

психофизических качествах.  

Важно подчеркнуть, что подготовка одарён-

ных спортсменов к высшим достижениям потре-

бует от наставников, спортивных педагогов и пси-

хологов их собственной интеллектуальной ре-

конструкции. Она должна касаться проявления 

более корректного, логического мышления, осво-

бождающего разум от привычных, стереотипных 

решений и направляющего самосознание к настой-

чивым, творческим поискам, ведущим к выявле-

нию скрытых взаимосвязей наблюдаемых явлений 

и незримых причин. Их профессиональные намере-

ния с необходимостью должны быть устремлены к 

разработке научно обоснованных, инновационных, 

оригинальных, индивидуализированных подходов, 

ведущих к высшим уровням развития специальной 

тренированности, мастерства и достижений под-

опечных спортсменов. Особого внимания требует 

рационализация и персонализация спортивной под-

готовки контингента девушек и женщин, чья гене-

тическая природа наделена закономерной, про-

граммируемой репродуктивной способностью, ко-

торая не должна быть искажена необоснованными 

режимами и нагрузками избранного вида специали-

зации.  

Как спортсмен, так и его тренер, должны ясно 

понимать действие непререкаемых генетических 
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и эпигенетических законов индивидуализации. В 

своих теоретических обоснованиях и практических 

решениях проблем спортивной подготовки каж-

дого индивидуума им необходимо учитывать персо-

нальное выражение особенностей и закономерно-

стей взаимодействий управляющих генетических 

механизмов и эффектов воздействия надгенетиче-

ской системы в контроле за долговременными 

адаптивными процессами, сопровождающими пси-

хофизические нагрузки в тренировочных циклах [ 

10, С.77; С. 81].  

Решение проблемы повышения спортивной ра-

ботоспособности как предпосылки планируемых 

индивидуальных достижений, является лишь од-

ним из аспектов модернизации решения многомер-

ного комплекса теоретических и практических про-

блем, создающих перспективу эволюции спорта, 

как культурного и социального феномена, способ-

ствующего развитию гармоничного, здорового че-

ловеческого сообщества.  

Несомненно, что никакие допинги, как нарко-

тизирующие и опасные, подлинно стрессогенные 

препараты, не могут служить развитию чистого 

спорта, открытого для прозрачной состязательно-

сти. Более того, покрываемый обман искусствен-

ного «клонирования» фальшивых рекордсменов, 
не может служить желаемой нравственности и гу-

манизации общественного сознания.  

Прогрессирующему обществу не может быть 

безразлично признание ценности каждого члена 

общества, как выразителя творческих способно-

стей и талантов. Творческие достижения каждой 

неповторимой личности обогащают всеобщее про-

цветание, служат развитию новых видов состязания 

спортивных талантов, ускоряют внедрение иннова-

ционных технологий оздоровления и гармоничного 

развития детей и молодёжи [1, С. 82 ]. 

Заключение. Каждый здравомыслящий инди-

видуум – как спортсмен-профессионал, так и тре-

нер, осознав необходимость внимательного изуче-

ния не только спортивной физиологии, но биологи-

ческой генетики человека и спортивной 

антропогенетики, должен стремиться к полноте 

самопознания, к раскрытию потенций сокровен-

ной, созидательной духовной силы собственного 

существа, которая мобилизует процессы и меха-

низмы деятельности генетически детерминирован-

ных функциональных резервов организма. Именно 

самые разумные, самые мощные силы духа будут 

определять эффективные адаптационные пере-

стройки и целеустремлённую реализацию психиче-

ских и физических достоинств природы каждой 

личности на мировых спортивных аренах. 

Однако их реализация потребует искреннего, 

осознанного намерения преодолевать любые пре-

пятствия, избавляться от собственных сомнений, 

утверждаться в мудрости руководства своих ду-

шевных сил, которые найдут понимание в созна-

нии и отклик в подсознании. Именно подсознание, 

как виртуальный план духовного измерения эпиге-

нетики, обладает магической силой изменять ге-

нетическую программу под контролем неколеби-

мого, сознательного намерения личности.  

Современный спорт развивается в такое время, 

когда недостаточно просто что-то узнать о психо-

соматике организма спортсмена из учебных курсов 

вуза или усвоить субъективные мнения и рекомен-

дации практикующего тренера. Спортсмен должен 

не только «знать», накапливая в памяти впечатле-

ния от спортивных коллизий, но обладать твёрдым 

убеждением, что именно его собственный, трени-

руемый разум, сила энергии его мысли, влияют на 

преобразование генетической программы, обога-

щение жизненного сценария впечатляющими до-

стижениями, выявляют превосходные качества и 

телесные способности. Просветлённое самосозна-

ние открывает спортсмену понимание безгранич-

ности собственного, персонального потенциала, ко-

торый служит безусловной инвестицией в прогресс 

любимого спорта. Будущее спорта не может дер-

жаться на каком-либо одном выдающимся лидере, 

который обладает плодотворным уровнем сознания 

и освещает всем другим путь к победе. 

Возникает настоятельная необходимость как 

спортсменам, так и тренерам всемерно повышать 

познавательную активность в изучении удивитель-

ных возможностей человеческой природы, а также 

расширять ресурсы креативности в развитии кол-

лективного сознания, чтобы способствовать про-

цветанию всех видов мирового спорта [ 3 ]  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная для российского общества в условиях роста демографических 

тенденций старения населения и продвижения пенсионной реформы проблема художественного образо-

вания личности в период поздней взрослости. Цель предлагаемой субъектной модели самореализации лич-

ности взрослого в изобразительной деятельности на методико-технологическом уровне – подготовить лич-

ность взрослого к самореализации на практике, используя изобразительную деятельность как способ этой 

самореализации. В описание субъектно-конкретизирующей восточной модели включены: особенности ху-

дожественного мышления; эстетические идеалы; дидактические возможности изобразительной деятель-

ности; методические задачи; содержание методики (живописные работы японских и китайских художни-

ков-долгожителей – для изучения и копирования, стихи японских и китайских поэтов-долгожителей – для 

визуализации); методы; техники; материалы и инструменты. В заключении подробно рассмотрен один из 

методов – композиционный анализ художественного произведения и результаты его применения в допол-

нительном художественном образовании для взрослых за два последние года. 

ABSTRACT 

The growth of demographic tendencies of aging of the population and the advancement of pension reform are 

the actual problems of Russian society. In connection with these conditions, the question of the artistic education 

of the person in the age of late maturity is considered in the article. The aim of the subjectival model of adult’s 

self-fulfilment through graphic activity at methodical and technological level is formulated as follows: to make 

the older person to be ready for self-fulfilment in practice, using graphic activity as a medium of this self-fulfil-

ment. The description of the subjective-specificating eastern model of adult’s self-fulfilment through graphic ac-

tivity includes the following components: characteristics of artistic thinking; the aesthetic ideals; didactic resources 

of graphic activity; methodical missions; methodical content (pictorial works of Japanese and Chinese artists-long-

livers, which are using for learning and copying, haiku and tanka of Japanese and Chinese poets-long-livers for 

visualization); methods; technics; materials and instruments. Composition analysis of the artistic work as the 

method is described in details there. The results of realization of this method in conditions of the additional artistic 

education for adults during two last years are represented in the conclusion. 

Ключевые слова: восточная модель самореализации, методико-технологический уровень, личность 

взрослого, изобразительная деятельность. 

Keywords: eastern model of self-fulfilment, methodical and technological level, the personality of adult, 
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В пространстве современного художествен-

ного образования для взрослых людей особо зна-

чимы переживаемые всем российским обществом 

трудности в экономической и социальной сфере. К 

этим проблемам можно отнести следующие: недо-

оценку «в социальной практике роли эстетического 

сознания, художественной культуры как влиятель-

ных факторов динамического развития общества»; 

«распространение платных форм обучения на фоне 

низкого уровня жизни основной части населения, 

невозможность приобретения специальных инстру-

ментов, современных технических средств и мате-

риалов» [1]. 

Кроме того, в период взрослости, особенно в 

возрасте «средней и поздней взрослости», личность 

испытывает дефициты развития своего потенциала 

из-за существования следующих био-социальных 

преград: 1) потенциал переходит в пассивное состо-

яние из-за сильной потребности в безопасности, 

происходит «организмическое отслеживание про-

цессов» (К. Роджерс); 2) к периоду поздней взрос-

лости наблюдается ослабление биологического, 

психологического, социального здоровья, в резуль-

тате – стойкое понижение настроения, прибавление 

страхов, переживание «стресса рухнувшей 

надежды» (Г. Селье), поглощенность собой, суже-

ние круга интересов, появление потребности в за-

щите, заботливом отношении окружающих, обнов-

лении социальных контактов. В итоге, в периоде 

взрослости как самом долгом и важном периоде для 

развития личности, отличающемся бесконечным 

потенциалом применительно к любому виду дея-

тельности, личность не может в полной мере рас-

крыть все способности. 

Актуальность этой проблемы повышается 

ввиду постоянного роста демографических тенден-

ций старения. В Российской Федерации в августе 

2018 г. насчитывалось уже более 37 млн. человек 

пенсионного, т.е. старше трудоспособного воз-

раста, что составляло около 25 % от всего населе-

ния [2]. 

В силу трудностей в социо-экономической 

сфере и био-социальных преград поздне-возраст-

ная группа населения часто использует первую воз-

можность – выбирает пассивное ожидание, прими-

ряется с тем фактом, что жизнь медленно угасает. 

Такие люди живут довольно изолированно: ме-

стами их социализации чаще бывают поликлиники, 

больницы, отделения банков, иногда филармонии и 

театры, совсем редко – образовательные учрежде-

ния. 

Однако, в этот период жизни, особенно при 

выходе на пенсию, перед личностью взрослого мо-

жет раскрыться вторая возможность, которая за-

ключается в том, чтобы найти в себе «силу освобо-

диться от биологического упадка и подойти к своей 

биографии с новыми, творческими мерками» [3], 

плодотворно использовать освободившееся от про-

фессионально-трудовых и семейных обязанностей 

время, вступить на путь самореализации. Возни-

кает вопрос, не является ли эта возможность для 

личности в период поздней взрослости утопичной? 

Чтобы ответить на этот вопрос оптимистично, 

необходимо изменить принятый в обществе непро-

дуктивный и односторонний (сведенный к медико-

биологическому фокусу) взгляд на «старение» как 

на: «все более неполноценную взрослость», «по-

терю нормальной способности функционирова-

ния», «неизбежное нарастание патологий и болез-

ней» [4]. Благодаря современным достижениям в 

психологии и геронтологии, постулируется сохран-

ность и активность продуктивного образа жизни на 

всех стадиях жизненного пути у взрослого чело-

века, а также постоянное нарастание уникальности 

личности на фоне преемственности развития (Э. 

Эриксон, О.Г. Краснова, А.Г. Лидере, В.В. Фроль-

кис, И.В. Шаповаленко). 

В наши дни мы наблюдаем не только за труд-

ностями, но за процессами, вселяющими надежду, 

а именно: за возвращением интереса общества к ду-

ховным ценностям личности, за социально-эконо-

мическими трансформациями в современной Рос-

сийской Федерации, за модернизацией образова-

ния. Эти процессы создают условия для того, чтобы 

реализация взрослым человеком своего потенциала 

в условиях художественного образования начала 

выступать в роли центрального, а не периферий-

ного аспекта его собственной жизни.  

Для воплощения этой идеи на практике необ-

ходимо, в ходе непрерывного обновления мето-

дико-технологического обеспечения, с учетом луч-

шего отечественного опыта и мировых достиже-

ний, создать модель самореализации личности 

взрослого в художественной деятельности. Слож-

ность проблемы и вызванное этим повышение тре-

бований к ее решению подводит к необходимости 

углубить сферу поисков и более углубленно рас-

смотреть самореализацию личности взрослого на 

примере возраста «средней и поздней взрослости» 

(от 50 до 80 лет), а также обратиться к одному из 

видов художественной деятельности – изобрази-

тельной. 

Настоящая модель самореализации личности 

взрослого в изобразительной деятельности направ-

лена на формирование субъектной позиции у лич-

ности, поэтому сама является субъектной; имеет 

два уровня – научно-теоретический и методико-

технологический и трактуется как целостная си-

стема, в которой цели и задачи художественного 

образования, а также способы их практического во-

площения представляют собой комплекс взаимо-

связанных положений. 

Рассмотрим методико-технологический уро-

вень модели в виде следующих положений. 

1. Самореализация есть путь развития челове-

ческой природы «тело-душа-разум-дух», требую-

щий выражения единства и напряжения между со-

циальным воздействием (возникающим на полюсе 

«мира») и индивидуальным самосозиданием (беру-

щим начало на полюсе «Я») (А. Маслоу, В. Франкл, 

Э. Фромм). 

2. Самореализация личности приобретет свою 

привлекательность для взрослого, если цели и сред-

ства образования будут выводиться из сущности 

человека, а образование станет атрибутом челове-

ческого бытия. 
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Такую точку зрения предлагает антропологи-

ческий подход в образовании личности. Подход, 

при котором «человек» признается безмерным яв-

лением, уникальной, открытой и саморазвиваю-

щейся системой, позволяет транслировать в образо-

вание оптимистическую оценку человеческой при-

роды. Антропологический подход превращает 

образование в процесс приобретения индивидуаль-

ных характеристик, обращения к позитивному ядру 

человеческого сознания, «Я» (А. Менегетти); про-

цесс, связывающий деятельность и актуализацию 

целого комплекса способностей к физическому, 

эмоциональному, интеллектуальному, духовному 

напряжению личности. 

3. Цель субъектной модели самореализации 

личности взрослого в изобразительной деятельно-

сти на методико-технологическом уровне – подго-

товить личность взрослого к самореализации на 

практике, используя изобразительную деятель-

ность как способ этой самореализации.  

4. Антропологический подход дает возмож-

ность рассмотреть и синтезировать опыт самореа-

лизации личности взрослого в художественной де-

ятельности, накопленный как в западной, так и в во-

сточной культуре и образовании. Самореализация 

личности взрослого раскрывается как проблема ин-

теркультурная, в силу того, что в настоящее время 

не существует единого, общечеловеческого, пред-

ставления о самореализации личности.  

Субъектная модель самореализации берет на 

себя функцию синтезатора знаний о различных (за-

падных, отечественных, восточных) путях наибо-

лее полной жизненной самореализации личности, 

поэтому содержит в себе субъектно-конкретизиру-

ющие модели Востока и Запада. В данной статье 

рассмотрена восточная модель и наиболее углуб-

ленно – ее методико-технологический уровень, 

предполагающий включение максимально широ-

кого диапазона форм, техник изобразительного ис-

кусства и популяризацию традиций изобразитель-

ного искусства Востока на примере Японии и Китая 

– с опорой на отечественную культуру.  

5. Следующие особенности человеческой при-

роды художника на Востоке создают преимущества 

для восточной модели самореализации личности: а) 

сохранение внутренней свободы, развитие челове-

ческой природы в системе «дух – сердце – рука – 

бумага», готовность к самовыражению и самосо-

вершенству; б) фантазия, особое мышление-сопе-

реживание («вдумывание и вчувствование» в образ, 

«вхождение в поток самораскрытия авторского ви-

дения» – термины Е.А. Торчинова), готовность к 

диалогу со зрителем или слушателем, наполнение 

произведения иносказательным внушением; в) рас-

крепощение «тела-души», переход функциониро-

вания «разума-духа» в режим правополушарного 

мышления, предельное обобщение и символизация 

образа, интегрирующего несколько видов искус-

ства. 

Стиль мышления, поведения и художествен-

ной деятельности, сложившийся в III–IV вв. в Ки-

тае, фэн лю – «ветер и поток», открывает перед лич-

ностью возможность самовыражения благодаря пе-

редаче основы изображаемого – движением руки и 

инструмента. Входящий в это сочетание иероглиф 

фэн (ветер, веяние, поветрие, нрав) подразумевает 

естественное движение мировой идеально-матери-

альной субстанции – «пневмы» (ци), проявляюще-

еся в самых разных сферах бытия на уровнях инди-

видуума, общества и природы. Второй иероглиф – 

лю (поток, течение) указывает на аналогию с дви-

жением воды, которая метафорически отождеств-

ляется с «пневмой» и дао. Бином фэн лю указывает 

на усиление внимания к проблеме самовыражения. 

Признаками фэн лю считаются раскованность, экс-

центричность поведения и внешнего вида; в сфере 

художественной деятельности – сохранение внут-

ренней свободы, внерефлективная чуткость к дви-

жениям дао в мистических глубинах человеческого 

духа [5, С. 471-472]. Китайский теоретик живописи 

и пейзажист XI века Го Си метафорически называет 

картину «психологическим портретом автора», 

подчеркивая высокий смысл личности и благород-

ства художника и необходимость постоянного со-

вершенства личности мастера (из трактата Го Си 

«Записки о высокой сути лесов и потоков»).  

Кроме того, художник на Востоке стремится к 

внушению, наполнению произведения суггестив-

ными афоризмами, для этого подключает свою 

фантазию. Как писал выдающийся историк китай-

ской философии и классик современного конфуци-

анства Фэн Ю-лань: «Суггестивность, а не артику-

лированность, является идеалом всего китайского 

искусства, будь то поэзия, живопись или что-ни-

будь еще. В поэзии, например, то, что поэт хочет 

сообщить, часто является не тем, что прямо ска-

зано, а подразумевается в том, что не сказано ... Та-

ков идеал китайского искусства» [6, С. 33]. 

Художник на Востоке стремится к предель-

ному обобщению и символизации образа, в резуль-

тате происходит естественное перетекание и взаи-

модополнение каллиграфии и поэзии, музыки и жи-

вописи. Важным аспектом произведения живописи 

является поэтичность: «Поэзия – это лишенная 

формы живопись; живопись – это обретшая форму 

поэзия» (Го Си трактат «Записки о высокой сути ле-

сов и потоков»). Точки и линии создают свернутую 

картину мироздания, в которой мотивом является 

мировой узор вещей. Во внутреннем мире худож-

ника происходит раскрепощение и гармонизация 

отдельных частей человеческой природы.  

6. Особенности человеческой природы худож-

ника на Востоке позволяют понять эстетические 

идеалы Востока [7]. Первый эстетический идеал – 

утонченная недосказанность (югэн). Второй эсте-

тический идеал – красота непостоянства, исчезаю-

щего на глазах. Третий эстетический идеал – кра-

сота древности, сосредоточенная на вечности 

(«саби» - буквально означает ржавчина, архаиче-

ское несовершенство, прелесть старины, печать 

времени). Четвертый эстетический идеал – есте-

ственность, простота, чистота. За словом “ваби” – 

виден мост между искусством и повседневной жиз-

нью.  
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7. На основе эстетических идеалов Востока мо-

гут быть рассмотрены дидактические возможности 

изобразительной деятельности. Дидактические воз-

можности изобразительной деятельности: 1) 

осмысленная пустотность – оставляя что-то недо-

сказанным, художник дает зрителю возможность 

завершить идею, заполнить пустоту своей эстети-

ческой эмоцией; 2) воспевание изменчивости – 

наблюдение в природе и передача тех форм, кото-

рые подчеркивают момент изменения, нарушение 

равновесия, т.е. все асимметричное; 3) выражение 

особого очарования стариной и следами возраста, 

сосредоточение на вечном; 4) поиск прекрасного – 

в простом, во всем, что окружает человека в его 

будничной жизни. 

Изобразительная деятельность на Востоке об-

ладает не столько образовательным, сколько оздо-

ровительным потенциалом для личности взрос-

лого: может способствовать уравновешиванию 

комплекса физических (сенсорно-моторной по-

движности рук, зрительной активности), эмоцио-

нальных (ассоциативного и образного мышления), 

интеллектуальных (практического, логического, 

вербального мышления), духовных качеств (сосре-

доточенности на собственной внутренней жизни; 

меньшей склонности к восприятию противополож-

ностей; большей вере в совершенство и гармонию 

окружающей Вселенной, ориентации на приспо-

собление к «космическому ритму»).  

8. Дидактические возможности изобразитель-

ной деятельности отражаются в методических зада-

чах субъектно-конкретизирующей восточной мо-

дели самореализации личности взрослого в изобра-

зительной деятельности. Первая задача – научить 

проявлять утонченную недосказанность в изобра-

зительной деятельности. Вторая задача – научить 

последовательности создания образа в определен-

ный интервал времени. Третьей задачей является 

обучение состоянию восхищения и навыкам муд-

рого рассуждения не только о злободневном, но о 

высоких идеях, живущих в вечности. Четвертая за-

дача – научить настраиваться на естественность и 

простоту; проявлять меру при отборе необходимых 

характеристик изобразительно-выразительных 

средств; научить изображать предмет, используя 

минимум изобразительно-выразительных средств, 

но добиваясь максимума в эффекте выразительно-

сти. 

9. Личности взрослого предлагается для освое-

ния немало исключительных, очень своеобразных 

форм изобразительного искусства, которые дал 

миру Восток: каллиграфия, живопись на горизон-

тальных и вертикальных свитках и веерах, «кар-

тины-стихи». Популяризируя традиции изобрази-

тельного искусства Востока, методико-технологи-

ческое сопровождение (программа и методика) 

включает следующие известные разновидности и 

техники изобразительного искусства: монохромная 

живопись тушью, водяными красками, чернилами, 

живопись на шелке, присыпка золотом и серебром, 

живопись на специальной, прочной и красивой бу-

маге васи, изготовленной в традициях ручной вы-

делки. 

Эстетика китайских иероглифов связана с тем, 

что древний знак-иероглиф был формой магиче-

ского посредничества между миром людей и при-

родными явлениями и представлял собой небесные 

письмена, перенесенные на земную плоскость. 

Написание иероглифов во все времена было одним 

из способов коммуникации человека и Неба, а, зна-

чит, одной из самых высокодуховных практик: «На 

небе и земле, в горах и реках существуют формы 

квадратные и круглые, возвышенные и текущие. В 

солнце, луне и небесных светилах существуют гра-

дусы широты и долготы, и поворота света. В обла-

ках, в заре, траве и деревьях существуют формы, 

широко расстилающиеся как холст, формы роста и 

изобилия. В предметах культуры и одеяниях суще-

ствуют формы скромности приветствия и обраще-

ния. Если стараться удовлетворить этому, то 

письмо будет поразительно» (Чжан Ди, каллиграф 

Ханьской династии) [8]. 

Такая форма, как «картины-стихи» возникла 

благодаря тому, что линейная живопись есте-

ственно связана с каллиграфией, а орудия и матери-

алы творчества (кисть, тушь, бумага, шелк и т. д.) – 

одни и те же для обоих искусств. Известный япон-

ский журналист XX века Токутоми Сохо утвер-

ждает, что каллиграфия и живопись черпают из од-

ного общего источника – художественного вкуса: 

«Картина – это стихи без слов, стихи – это картина, 

обладающая голосом» [9]. 

10. Основа содержания методики – культуро-

логический материал, включающий творческие ра-

боты десяти японских и десяти китайских художни-

ков-долгожителей (Тоё Сэссю (1420-1506), То-

миока Тессай (1837-1924), У Чаншо (1844-1927), 

Ци Байши (1864-1957) и др.) – для изучения и копи-

рования; стихи десяти японских и десяти китайских 

поэтов-долгожителей (Сасаки Нобуцуна (1872-

1963), Такахама Кёси (1874-1959), Маэда Югурэ 

(1883-1967), Мидзухара Сюоси (1892-1981), Нака-

мура Кусатао (1901-1983) и др.) [10] – для чтения и 

визуализации поэтических образов. 

Ознакомление с творческими биографиями ху-

дожников и поэтов на занятиях в арт-студии дает 

возможность осознать принципы самореализации 

личности долгожителя в художественной деятель-

ности. Копирование работ художника и импровиза-

ция помогают приобщиться к стилю творчества и 

образу жизни мастера; прослушивание стихов и ви-

зуализация образов развивают ассоциативное мыш-

ление.  

Например, знакомясь с биографией китайского 

художника Ци Байши, взрослые участники арт-сту-

дии открывают для себя принцип творчества и од-

новременно, жизни Ци Байши: «Стремиться к ис-

тинному обаянию природы». Развитое образное и 

ассоциативное мышление помогают художнику в 

процессе изобразительной деятельности уподоб-

лять себя растениям и считать, что только слива 

мэйхуа способна понять его до конца: художник 

«купается в орхидеевой воде, моет волосы арома-

том цветов». Анализ творческой работы наглядно 

показывает взрослым участникам арт-студии, как 

художник умеет оставлять что-то недосказанным, 
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как умеет подчеркнуть момент изменения и движе-

ния в природе (художник посвящает целый творче-

ский цикл изображению креветок в разных ракур-

сах), как выражает свое очарование стариной. Ху-

дожник в возрасте 65 лет начинает десятилетие 

«реформ в старости». Эти реформы связаны с упро-

щением формы, с интеграцией рукописной манеры 

письма традиционных китайских художников и 

элементов стиля народного искусства. Китайский 

художник мастерски находит прекрасное – в про-

стом, в будничной жизни: он работает в лаконич-

ном стиле «живописи образа» (се-и), упрощая 

форму и колористическую палитру, в технике круп-

ных энергичных мазков большой кистью, обращая 

внимание на передачу настроения и сути (ли): «Ма-

стерство находится на грани сходства и несходства; 

полное сходство – вульгарно, несходство – обман». 

Экономия изобразительных средств позволяет до-

стичь глубины понимания таких непритязательных 

природных мотивов, как: шиповника, пиона, 

тыквы, винограда, богомола [11]. 

11. В соответствии с поставленными выше че-

тырьмя методическими задачами была проведена 

экспериментальная практическая работа с участни-

ками арт-студии в возрасте 50-80 лет. В ходе обоб-

щения двухлетнего педагогического опыта к насто-

ящему времени выявлена эффективность опреде-

ленных методов и приемов, которые можно 

сгруппировать следующим образом. 

В первую группу методов входят вербальные и 

настроечные методы и приемы: эмоционального 

настроя, художественного слова (чтение японских 

танка и хайку (или хокку)), дыхательной гимна-

стики, профилактика нарушений зрения, укрепле-

ние сенсомоторных качеств руки; ассоциаций, со-

зерцания, любования, удивления (в разработке А. 

Маслоу), обобщения по зрительной памяти, про-

никновения внутрь предмета в стремлении схва-

тить его суть – на фоне прослушивания восточных 

мелодий; а также практические: арт-терапия, веде-

ние арт-дневника, прием визуализации положи-

тельных образов-аффирмаций на здоровье, на само-

уважение, рисование иероглифов, сочетание изоб-

ражения и текста (рисование поздравительных 

открыток). 

Вторая группа методов включает вербальные 

методы и приемы: планирование занятия, обсужде-

ние продуктов деятельности в ходе экспресс-вы-

ставки; наглядные, практические: наблюдение, «са-

мовыражение» (в разработке А. Маслоу), скорост-

ное рисование в стиле живописи се-и «выражение 

идеи», скоропись, рисование тематических серий, 

циклов «времена года», композиционный поиск, 

вариации; а также диагностические: самоконтроль, 

экспресс-диагностику доминирующих отрицатель-

ных и положительных переживаний, диагностику 

скорости реакций, экспресс-выставку. 

Третью группу методов составляют вербаль-

ные и наглядные методы и приемы: беседа, сочине-

ние истории, показ тематических презентаций, ре-

продукций, образцов, композиционный анализ ху-

дожественного произведения и продукта 

изобразительной деятельности; практические: 

ознакомление с изобразительно-выразительными 

средствами, наблюдение, копирование, рисование с 

натуры и по фотографии, рисование по представле-

нию; визуализация образов поэтических миниатюр 

(в разработке С.А. Новоселова); стилизация, интер-

претация. 

Четвертая группа включает вербальные ме-

тоды и приемы: беседа; а также практические: ри-

сование с закрытыми глазами, жестовое рисование, 

эксперимент с различными характеристиками изоб-

разительно-выразительных средств, эксперимент с 

различными материалами, инструментами, восточ-

ными изобразительными техниками; рисование на 

пленэре (в лесопарковой зоне, в саду). 

Таким образом, дано описание восточной мо-

дели самореализации личности взрослого в изобра-

зительной деятельности на методико-технологиче-

ском уровне.  

Проиллюстрируем более развернуто один из 

методов – композиционный анализ художествен-

ного произведения на примере анализа «Пейзажа в 

стиле хабоку» (Рис. 1) и «Пейзажей времен года: 

осень» (Рис. 2), принадлежащих кисти японского 

художника-долгожителя Сэссю Тое (1420-1506). В 

соответствии с традицией фэн лю, метод компози-

ционного анализа включает в себя несколько прие-

мов: показа репродукции художественного произ-

ведения, созерцания, любования свитком, художе-

ственного диалога, художественного слова (чтение 

японских танка и хайку (или хокку)), ассоциаций, 

удивления, прослушивания восточных мелодий, 

графического анализа-зарисовки, ознакомления с 

изобразительно-выразительными средствами, ко-

пирования, визуализации образов поэтических ми-

ниатюр. 
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Рис. 1. Тоё Сэссю. Пейзаж в стиле хабоку (1496) 

 

Композиционный анализ «Пейзаж в стиле 

хабоку» Сэссю Тое 

Идея – природа – вечна и, как аналогия дзэн-

скому философскому саду, она раскрывает свою 

одушевленность, красоту, мощь и изменчивость в 

торжестве и неистовстве стихий (бури, ветра, 

ливня). Как и дзэнский сад, пейзаж тушью – это 

«конструкция», имеющая знаковый смысл. При-

рода может стать частью внутренней жизни худож-

ника, если «в процессе просветления все различные 

границы, которые отделяли его от других элемен-

тов космоса, оказываются разрушенными. Если, до-

стигнув подобного состояния, он рисует птицу, 

цветок или пейзаж, предмет его живописи стоит не 

в оппозиции к нему, но становится частью его са-

мого» [12]. Изображая природу, художник в пей-

заже раскрывает свою душу. 

Сюжет – в пейзаже запечатлено мгновение, ко-

гда порыв ветра пригнул верхушку дерева, а полоса 

дождя размыла и поглотила очертания далеких гор. 

Деревья пригнули к земле свои ветви, хижины на 

берегу бурлящего потока прижались к скале. 

Белее белых скал 

На склонах Каменной горы 

Осенний этот вихрь! (Басё Мацуо) 

Художник использует следующие изобрази-

тельно-выразительные средства в композиции.  

Линии – художник передает изменчивость ма-

стерски, будто случайно упавшими на бумагу не-

ровными пятнами, ломаными линиями и штрихами 

«в стиле «хабоку», т.е. разбрызганной тушью. Ту-

шевая линия, ее направление, динамика органи-

зуют плоскость белой бумаги для изображения 

жизни в природе. Материальная форма дерева как 

будто внезапно возникает из нервных мазков и пя-

тен туши [12]. 

Цвет – в живописи тушью абстрагирование 

начинается уже в материале, когда цвет передается 
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оттенками черной краски, а объем – линией.  

Формат – вытянутый вверх прямоугольник в 

пропорциях 1:1,5, без учета каллиграфических 

надписей в верхней части листа. 

Симметрия – композиция асимметрична, т.к. 

основное изображение сдвинуто к краю и занимает 

довольно большую площадь. Художник зрительно 

уравновешивает композицию значительным полем 

свободного фона, тем самым превращая его в образ 

беспредельного мира. 

Перспектива – художник создает простран-

ственную концепцию произведения, применяя осо-

бый, символический способ передачи пространства 

в картине – воздушную перспективу. Бесконечное 

пространство мира как символ Будды, в живописи 

тушью претворяется в кулисное построение планов 

и «паузы» между ними. В беспредельных простран-

ственных далях тают, исчезают силуэты далеких 

гор, и написанное на переднем плане экстатичной 

кистью дерево создает контраст далеким горам 

своим масштабом, большим количеством деталей и 

своим более темным тоном.  

 
Рис. 2. Сэссю Тое. Пейзажи времен года: осень (1496) 

 

Композиционный анализ «Пейзажи времен 

года: осень» Сэссю Тое 

Идея – художник хотел показать иерархию и 

взаимодополняемость трех миров – микрокосма 

картины, макрокосма реальной жизни и мегакосма 

буддийского мира. Пейзаж не имеет ни малейшего 

отношения к виду конкретной местности, но выра-

жает стремление найти графический эквивалент, с 
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одной стороны, ощущению «душевного» состояния 

в природе осенью, с другой стороны, переживаниям 

человека в возрасте «осени» (т.е. средней или позд-

ней взрослости), вставшего на путь самосовершен-

ствования. В картине присутствуют условные сим-

волы, как, например, три горные вершины, белая 

дымка облаков, храм, беседка и др.  

Сюжет – в нижней части окутанного туманом 

горного ландшафта, на переднем плане, мы видим 

маленькую японскую деревушку и ее жителей.  

Все живут лишь одним - 

заботами о пропитанье, 

и более ни о чем. 

Мириады людей теснятся 

в мириадах домов-ячеек... (Нисимура Ёкити) 

Это изображение профанного мира, мира стра-

даний, неудовлетворенности и суеты живых су-

ществ. В доме, расположенном на переднем плане 

в самой нижней части картины, в медитативной 

позе сидит мужчина, задумавшийся о своем месте в 

этом мире (может быть, это сам автор в возрасте 76 

лет).  

Сколько минуло дней 

с тех пор, как в тоске и смятенье 

пребывает душа 

и, потерянная, блуждает 

на пути меж жизнью и смертью!.. (Сасаки Но-

буцуна) 

Спичку зажгу – 

только тем утолю печали 

бесприютной души, 

что встречает вечер осенний 

и во мглу уходит тоскливо... (Маэда Югурэ) 

Чуть поодаль можем наблюдать здание буд-

дийского храма. 

Осенью поздней 

на храм Якуси-дзи гляжу 

в краю Ямато – 

вон над пагодою повисло 

одинокое облачко в небе... (Сасаки Нобуцуна)  

На заднем плане в дымке теряются три горные 

вершины, которые последовательно удалены от 

зрителя. Подъем на первую гору относительно 

плавный, на вторую более крутой, на последнюю – 

наиболее трудный. Самая дальняя гора теряется в 

дымке облаков, это сакральный мир, а вокруг и да-

лее простирается белое марево [13]. 

У подножья горы 

клубится туманная дымка – 

и при виде ее 

сердце полнится отчего-то 

странной, необъяснимой грустью... (Исихара 

Ацуси) 

Комплексный символический посыл, заложен-

ный художником, раскрывается благодаря выявле-

нию следующих изобразительно-выразительных 

средств в композиции.  

Линии – искривленные – стволы деревьев, ду-

гообразные, наклонные – камни, скалы, высокая 

трава на переднем плане, волнистые – у белой 

дымки; прямые вертикальные и горизонтальные – у 

деревенских домиков и храма. Горы, скалы, деревья 

не индивидуализированы по форме и характеру ли-

ний, они даются в их типовом значении, как отдель-

ные формальные элементы. Это делает их формы 

привычными для восприятия и потому усиливает 

их удобочитаемость, не отвлекая разнородностью 

форм от смысла самих понятий [14]. 

Цвет – монохромный пейзаж в технике суйбо-

куга («картины воды и туши») или суми-э (живо-

пись тушью) обладает внешней простотой и услов-

ностью цвета. Темно-коричневая тушь меняет свои 

оттенки по светлоте от самых темных до золотисно-

охристых цветов. 

Цвет всегда несет какую-то эмоциональную 

окраску и по-разному воспринимается разными 

людьми в разных состояниях, поэтому эмоциональ-

ная нейтральность монохрома позволяет зрителю 

наиболее адекватно вступить в диалог, располо-

жить его к восприятию, созерцанию, мысли. Япон-

ского художника интересует не сам предмет, а его 

суть, некая составляющая, которая является общей 

для всего живого и приводит к гармонии человека 

с природой. Поэтому монохромное изображение – 

всегда намек, оно обращено к нашим представле-

ниям, а не к зрению. Недосказанность – это стимул 

диалога, а значит соединения. Любая монохромная 

картина гармонична с точки зрения соотношения в 

ней туши и нетронутой области бумаги – это взаи-

модействие инь и ян [15]. 

Формат – вертикально вытянутый формат 

свитка (в пропорциях 1:2,1) соответствует задаче 

художника показать необъятную высоту гор. Ори-

ентация на вертикальную ось делит композицию на 

смысловые части и позволяет в полной мере насла-

диться созерцанием картины, в процессе скольже-

ния по ней взглядом снизу вверх и по винтовой 

направляющей – таким образом наблюдатель как 

бы совершает путешествие по трем мирам: профан-

ному, сакральному – в жизни человека и сакраль-

ному – в жизни природы, космоса. Вертикально вы-

тянутая композиция раскрывает более сложный за-

мысел, чем просто пейзажная зарисовка, а именно 

– буддийское мироустройство и путь человека в 

нем. 

Центр – здание буддийского храма в окруже-

нии белой дымки (пустота). Его расположение чуть 

сдвинуто относительно геометрического центра 

формата вверх и вправо. Но при этом можно проти-

воречиво заявить, что в композиции нет ярко выра-

женного центра – всё целостно и едино! И выделить 

не один, а три центра, которые выстраиваются по 

винтовой вертикальной линии – в нижней части – 

широко раскрытый прямоугольный дверной проем 

в домике простого крестьянина; в средней части – 

храм и в верхней части – вершину горы.  

Геометрическая схема – два треугольника: 

один вершиной вверх – треугольник удаленной 

горы и второй, с опрокинутой вершиной – дере-

вушка между скал на переднем плане. Там, где тре-

угольники касаются друг друга своими основани-

ями, образуется горизонтальная ось, на которой по-

коится центр «храм». Такая кристально простая 

схема позволяет воспринимать пейзаж так, как 

будто он написан на одном дыхании. 
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Ритм – ветвей, листвы, крыш, камней, дере-

вьев, домов, горных массивов – учащенный внизу и 

разряженный вверху композиции. 

Симметрия – по вертикальной оси – фиксиру-

ется взглядом только в верхней части композиции, 

на центрично расположенной горе; в нижней части 

симметрии нет, но расположение домов, деревьев и 

камней – уравновешено. В центральной части 

наблюдается полная ассиметрия: храму справа не 

противопоставлено ничего слева, это еще больше 

увеличивает его значимость как пятна на плоскости 

картины и как символ уважения к религии в обще-

стве. Асимметрия, кроме того, создает впечатление 

динамики – движется белая дымка. По горизонталь-

ной оси как бы установлено невидимое зеркало – 

гора дает свое пустотное отражение вниз, в резуль-

тате приобретает статику. 

Контраст – контраст миров: профанного и са-

крального, человеческого и природного; контраст 

по времени – протяженность бренной жизни чело-

века, появившийся на короткое время туман и – 

вечные горы; контраст по весу – у легкой дымки и 

массивных скал; контраст по степени заполненно-

сти деталями – на переднем плане отдельные 

камни, окна, входные проемы, ветви деревьев, фи-

гурки людей теснят друг друга, создают шум, су-

ету, а на среднем плане образовалась пустота, ти-

шина, нет ни линий, ни пятен; контраст масштабов 

у маленькой фигурки человека и нависшей сверху 

горной громады; контраст по светлоте коричневого 

цвета. 

Пропорции – пропорции всей композиции – 

вытянутые вертикально, в традициях вертикальных 

свитков, создают впечатление возвышенности; 

пропорции домиков – горизонтально вытянутые, 

приземистые, как будто распластанные по земле, 

что позволяет отделить жизнь обычной деревушки 

от образов храма и горы, наполненных сакральным 

трепетом. Масштаб – фигурки людей удивительно 

малы по сравнению с величественными горами, что 

создает несколько минорное настроение затерянно-

сти, незначительности, подвластности человека – 

природе; и в то же время такой мелкий масштаб 

определяет значение каждого человека как неотъ-

емлемой части в грандиозной панораме Мирозда-

ния. Согласно японскому мировоззрению, природа 

совершеннее человека, поэтому он должен у нее 

учиться, всячески ее беречь, а не уничтожать или 

подчинять. Поэтому на многих пейзажах можно 

увидеть небольшие изображения людей, но они 

всегда незначительны, малы по отношению к са-

мому пейзажу, или изображения хижин, которые 

вписаны в окружающее их пространство и даже не 

всегда заметны – это все символы мировоззрения. 

Воздушная перспектива изображена минима-

листическими средствами, отчасти условно, аб-

страктно, в соответствии с традиционной теорией 

так называемых «трех далей», трех частей, в разной 

степени удаленных от зрителя [16]. Художник 

изображает полупрозрачный туман и постепенно 

увеличивает светлоту деревьев, зданий, горных 

массивов – по мере удаления от переднего плана; 

кроме того, деление на несколько планов (не-

сколько передних, один средний – центральный и 

несколько задних) происходит благодаря постепен-

ному уменьшению деталей и уменьшению разме-

ров (деревьев, камней) по мере удаления планов. 

Владение приемом передачи воздушной среды уда-

ется художнику на уровне поэтического обобщения 

ее разнообразных состояний по времени дня (день) 

и времени года (осень).  

Светотень – восточному направлению живо-

писи присущи свои каноны, свои правила, не свя-

занные напрямую с визуальным восприятием пей-

зажного фрагмента в определенный момент вре-

мени и с определенным источником света, поэтому 

в живописи отсутствуют иллюзионистические ме-

тоды, такие как передача собственных и падающих 

теней. Перед нами синтез нескольких впечатлений 

и зарисовок по памяти, этого достаточно, по-

скольку изобразительная форма на плоскости не 

показывает в себе предметную реальность, но дает 

смысловую характеристику этой реальности. Эф-

фект свечения создает вокруг храма и удаленной 

горы акцент на сакральности. Это происходит за 

счет их окутывания дымкой, что позволяет усилить 

контраст по светлоте и ввести цезуру (паузу).  

Применение метода композиционного анализа 

художественного произведения открывает перед 

личностью пожилого человека следующие пер-

спективы: знакомства с японскими произведени-

ями искусства, с личностью мастера; приобщения к 

ценностям восточной художественной культуры; 

символического перевода идеи в художественную 

форму благодаря изобразительно-выразительным 

средствам; использования оздоровительного потен-

циала художественной деятельности в целях все-

стороннего оздоровления личности посредством 

созерцания, любования, удивления, активного со-

творчества с автором свитка или поэтической ми-

ниатюры, прослушивания восточных мелодий; по-

лучения базовых практических навыков в ходе гра-

фического анализа-зарисовки. Композиционный 

анализ формирует эстетические потребности и ху-

дожественный вкус у личности для того, чтобы в 

последующем перейти к скоростному рисованию в 

стиле живописи се-и «выражение идеи», копирова-

нию художественного произведения, рисованию 

тематических серий и циклов «времена года», ком-

позиционному поиску и импровизации и освоить 

оригинальные изобразительные навыки работы ки-

стью по бумаге в технике монохромной туши. 

Общий результат двухлетнего внедрения мето-

дики заключается в оздоровлении человеческой 

природы, в уравновешивании комплекса физиче-

ских, эмоциональных, интеллектуальных, духов-

ных качеств. Пожилые люди, воспитанные на высо-

ких образцах восточного искусства, и прошедшие 

изобразительную практику по их интерпретации, 

часто восклицают: «Мы любим рассматривать и ко-

пировать живопись тушью в исполнении 70-90-лет-

них художников-долгожителей, потому что с этого 

возраста они начинают понимать всё – на все смот-

рят оптимистично, с более широких и высоких ми-
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ровоззренческих позиций, чем в молодом воз-

расте».  
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В современном белорусском литературоведе-

нии и в гуманитарной науке актуальным является 

вопрос обновления методологических подходов ис-

следования художественных текстов. Так, В. Мак-

симович считает одним из путей обновления опору 

на достижения философской мысли через анализ 

экзистенциально-онтологического дискурса, пред-

полагающего особую модель человеческого суще-

ствования [6, с. 13]. 

Анатолий Резанович – современный белорус-

ский писатель многогранного таланта. Преоблада-

ющее большинство его произведений написано на 

русском языке, однако в них транслируется модус 

настоящей белорусской ментальности. Интерес-

ным для анализа в этом плане является роман «От-

шельник», содержание которого охватывает собы-

тия, происходившие в БССР во времена невероят-

ной жестокости – с 30-х годов ХХ века до начала 

перестройки. 

Об экзистенциальной направленности этого 

произведения свидетельствует само название «От-

шельник», отражающее сущность главного героя – 

человека-одиночки, живущего в своем собствен-

ном мире, закрытом от других, живущего авто-

номно, по своим собственным законам. Отчужден-

ность от мира становится естественной причиной 

одиночества человека, что приводит к экзистенци-

альному проникновению мысли в суть окружаю-

щей действительности и внутренней реальности. 

В центре внимания экзистенциальной филосо-

фии находится сознание и пространство духа от-

дельного индивида. Универсальные онтологиче-

ские доминанты одиночества, страха, страдания за-

висят от определенной личности. Анализируя 

бытийные основы человеческой жизни, экзистен-

циальное сознание обращается к внутреннему миру 

конкретного человека, драма которого всегда глу-

боко личностная. 

Если за основу взять, с одной стороны, мнение, 

что Василь Быков был последним европейским пи-

сателем-экзистенциалистом [1], а с другой – утвер-

ждение К. Ладутько о типологической близости от-

ношения к многосложному мирозданию главного 

героя романа А. И. Резановича «Отшельник» Сте-

пана Лосича и героев Василя Быкова [5, с. 216], ста-

новится очевидным, что современный писатель 

продолжает традиции белорусского экзистенциа-

лизма. 

Катастрофичность бытия, онтологическое оди-

ночество человека, кризис сознания – эти пара-

метры экзистенциальной модели мира, которые 

можно назвать четвертым измерением простран-

ства (глубоко эмоциональным и духовным), при-

сутствуют в романе А. И. Резановича «Отшель-

ник», что позволяет говорить об экзистенциальной 

природе романа. Как считает В. В. Заманская, экзи-

стенциальное сознание открывает трагедию суще-

ствования человека в мире, поэтому и является не-

обходимым атрибутом художественной литера-

туры [2, с. 23]. 

Главный герой романа Степан Демьянович Ло-

сич живет в катастрофическую эпоху, когда ру-

шится один мир и возникает другой. В начале 30-х 

годов ХХ столетия его родителей и старших бра-

тьев сослали в Сибирь – «за саботаж и сопротивле-

ние сталинской коллективизации» [7, с. 11]. В по-

лесской деревне Ладорошь от родителей ему оста-

лась в наследство одна хата с огородом. В 14 лет 
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услышал Степан от районного уполномоченного 

Семенова, что власть оставляет его – выкормыша 

кулацкого – для исправления. Однако новая реаль-

ность не заставила с ней свыкнуться. 

«Дал Бог, вырос Лосич… Но чувство одиноче-

ства, холодное и жгучее как лед, все же осталось» 

[7, с. 32]. Помог Степану сосед Макар Горбыль – не 

дал ему умереть. Бытие отдельного человека в эк-

зистенциальной ситуации, во власти обстоятельств 

– предмет философских размышлений автора ро-

мана «Отшельник».  

«А хорошо бы жить вечно…» [7, с. 11] – этой 

мыслью делится герой с молодой женой Ольгой. 

Однако реальность безжалостна – война, спецзада-

ние. Как и большинство военных повестей В. Бы-

кова, роман А. Резановича начинается с того, что 

главному герою поручено выполнение чрезвы-

чайно важного задания [4, с. 97]. Председатель 

местного сельсовета Иван Михайлович Пронько 

сообщил Степану Лосичу: «Будешь груз ценный 

охранять» [7, с. 15]. Невыполнение приказа грозило 

главному герою расстрелом, поэтому все его мечты 

– лишь иллюзия. 

«Он [Лосич] подумал о жизни, ее непредсказу-

емости, зыбкости, скоротечности. И мысли у него 

были пронзительными и холодными, точно буран-

ный ветер…» [7, с. 16]. Центральная тема экзистен-

циализма – это жизнь-страдание; чтобы выжить, 

необходимо найти смысл в страданиях, преодолев 

таким образом человеческую природу. 

Как и в произведениях В. Быкова, простран-

ство и время в романе «Отшельник» гибельны [4, с. 

97]. Степан Лосич по приказу сотрудников НКВД 

должен спрятать ценный груз – 6 ящиков церков-

ного добра – в том месте, которое прославилось 

жуткими и фантастическими историями. По слу-

хам, сама нечистая сила остерегалась этого места. 

Красный Берег для Степана Лосича – это 50 

лет одиночества, выживания, трагического «За 

что?», которое прочно осело в его сознании от мо-

лящего крика матери во время раскулачивания. Ко-

гда-то Лосич мечтал «жить по-человечески, имея 

свою землю, свою хату, свое хозяйство, свою се-

мью, которую никто и никогда не вышлет» [7, с. 

221]. Экзистенциальный герой не может разрушить 

трагические рамки действительности, где само про-

странство напоминает о смерти. 

Как известно, на первый план в экзистенциа-

лизме выдвигается абсолютная уникальность и 

неповторимость человеческого бытия – одного че-

ловека, а не человечества. Степан Лосич – уникаль-

ный герой, так как его огромная жажда жизни не 

дает ему остановиться и смириться с реальностью: 

он закапывает в землю церковные ценности и начи-

нает обустраиваться. Сначала Лосич строит зем-

лянку, а потом прокладывает через болото деревян-

ную дорогу, чтобы сделать в лесу шалаш на тот слу-

чай, если придется прятаться. Со временем желание 

присвоить себе чужое добро прочно закреплялось в 

сознании героя. 

50 лет ожидания лучшей жизни – и одиноче-

ство, а, как утверждают философы, «… в одиноче-

стве, когда каждый должен ограничиваться соб-

ственной особой, обнаруживается, что он имеет в 

себе самом» [9, с. 374]. Для Лосича это 50 лет еже-

дневной борьбы за жизнь – и понимание того, что 

«жизнь – это паутина… Паук в ней – случай, а мы, 

люди, если говорить образно, – мухи» [7, с. 224]. 

Один из главных вопросов экзистенциальной 

литературы – «Что делать?». Герой А. И. Резано-

вича знает ответ, так как еще в детстве отец учил 

его никогда не опускать рук и делать любую работу 

на совесть, чтобы выжить. 

Важным пунктом экзистенциальной филосо-

фии является понятие пограничной ситуации, когда 

выявляется истинная сущность человеческого «Я». 

Подобные ситуации становятся для главного героя 

своеобразной лабораторией для поиска своей ис-

тинной сути, или «экзистенции», выходящей за 

пределы рационального. 

Природа, Бог и Лосич долгих 50 лет… Внут-

реннее пространство героя зажато между двумя по-

люсами: «За что?» и «Господи, помоги!». Первый 

полюс подталкивал к бунту: было у Лосича и жела-

ние утопиться, повеситься, стрелял он в себя из 

винтовки… Сколько раз душа его страдала! «За-

чем? Зачем жить?» Много было пережито, поэтому 

абсурдность существования стала настолько оче-

видной, что герой не раз был близок к помешатель-

ству, психика давала сбой, по голове пошли вши. 

Физические страдания не только не притупляли ду-

шевную боль, но и усиливали страдания духовные, 

доводившие до отчаяния. 

Другим полюсом была надежда на Бога: «Вера 

Степану помогала оставаться самим собой – с виду 

разбойным, но с доброй, отходчивой душой» [7, с. 

127]. Несмотря на то что одиночество рождало при-

чудливые образы, страшные приступы тоски и тя-

желые воспоминания об аресте родителей и бра-

тьев, Лосича спасали молитвы: они давали 

надежду, уверенность, что все изменится. Герой 

был похож на бродившего лесного узника, который 

не хотел сдаваться. 

А. Камю в «Мифе о Сизифе» пишет: «Доста-

точно одной борьбы за вершину, чтобы человече-

ское сердце наполнилось смыслом» [3, с. 128]. Так, 

через упорство, непокоренный обстоятельствам, 

сам творит свою судьбу. Бог для героя А. И. Реза-

новича – это центр, которым все измеряется. Сте-

пана Лосича спасает ежедневный упорный труд: 

ловля рыбы, охота, собирание грибов и ягод, выра-

щивание хлеба на своем лесном огороде, заготовка 

меда. Он, как Сизиф, должен принять муки и вы-

держать. А рядом гнездится вечный страх за 

жизнь…  

Страшнее зверей были люди, которые не при-

ходили за ценностями, а после того, как он убил Се-

менова, в душе поселился грех – это было сильнее 

страха. А сильнее греха – одиночество. Лосичу по-

стоянно очень хотелось к людям, и в этом прорыве 

к человеку, к любимой женщине – Насте (он и вол-

чонка, взятого от раненой волчицы, назовет этим 

именем) – для него новый грех и ожидание Судного 

дня.  
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Основополагающие категории экзистенциаль-

ной этики – свобода, вина, ответственность – опи-

раются на внутреннюю систему ценностей чело-

века. Той, которая предаст его, Лосич отнесет из 

церковного добра серебряный кубок, крест с позо-

лотой, несколько золотых крестиков. Потом про-

стит предательство и поселится у нее на чердаке, 

будет жить как червь – в темноте. Когда узнает про 

не совсем ему понятный, но принесший страшную 

беду взрыв на Чернобыле, его частный вопрос «За 

что?» превратится в общий «За что все у нас так?..». 

Умирая, Настя просит Лосича открыться лю-

дям, но он еще не готов. Четыре года после смерти 

Насти пролетели быстро. Хотя душа его ныла, жить 

ему хотелось всегда. И только перед своей смертью 

герой А. И. Резановича избавляется от иллюзий: к 

нему приходит понимание того, что «всему виной 

церковные ценности» [7, с. 267], которые виделись 

ему средством личного обогащения, когда придет 

время. Из-за них он гнил в лесу и сейчас живет как 

крот. Очень важный момент в романе – мучитель-

ное преодоление себя от «схоронил Божью правду» 

[7, с. 267] до признания в своей греховности (дол-

жен был быть хранителем церковных ценностей, а 

стал их собственником), которым ошеломил свя-

щенника, оценивание себя и своей жизни с точки 

зрения более высокой реальности, чувство вины за 

собственное несовершенство. 

Как и героям произведений В. Быкова, Лосичу 

отказано в подвиге, но у него остается свобода вы-

бора: «Когда финальное поражение уже ощутимо 

физически, происходит самое главное – герою от-

крывается его последняя свобода, то единственно 

важное, что делает его человеком, то, чего никакие 

обстоятельства не могут у него отнять – свобода 

выбора» [4, с. 99]. Степан Лосич просит священ-

ника забрать после своей смерти ценности в цер-

ковь, получает отпущение грехов и чувствует в 

душе новый прорыв к Богу, в вечность, находит 

свой путь к трансценденции: «Усё жыццё Лосіча – 

гэта шлях да зразумення ісціны ў яе прамым сэнсе» 

[8]. На этом экзистенциальном аккорде выстрадан-

ного понимания смысла жизни и его продолжения 

в вечности заканчивается роман А. И. Резановича 

«Отшельник», пронизанный философскими про-

блемами экзистенциализма, глубокими и тонкими 

наблюдениями автора за миром души главного ге-

роя и миром природы, с которым настолько сбли-

зился и сросся Лосич, что стал у него учиться 

жизни. Особо следует отметить легкость, эмоцио-

нальность и образность литературного слога ро-

манного повествования, за которым стоит не раз-

влекательное чтиво, а серьезная и содержательная 

книга, требующая вдумчивого прочтения. 

Как видим, современный белорусский писа-

тель показывает глубоко экзистенциальное миро-

понимание главного героя – полесского отшель-

ника и лесного узника, обусловленное драматич-

ными обстоятельствами его судьбы, через призму 

народной ментальности. Национальная специфика, 

проявляющаяся в экзистенциальной проблематике 

в системе национально-культурных ценностей, 

имеет большое значение в понимании современ-

ного мира, особенно в эпоху нивелирования лично-

сти и массовизации общественного сознания.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано сучасний стан державної антикорупційної політики у сфері протидії корупції, 
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шої реалізації антикорупційних заходів та розвитку законодавства, запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Постановка наукової проблеми. В умовах ре-

алізації політики реформ у різних сферах: 

адміністративній, регуляторній, військовій, право-

охоронній та медичній пріоритетним завданням для 

держави стає подолання корупції.  

Однак розробка та реалізація антикорупційної 

політики не є для України новим завданням. Протя-

гом усіх років незалежності у нашій державі триває 

процес пошуку шляхів її реалізації, що супровод-

жується ухваленням антикорупційних законів, ро-

зробкою відповідних концепцій та стратегій, а та-

кож прийняттям державних програм щодо їх вико-

нання. Високий рівень корупції в українському 

суспільстві й сьогодні зумовлює потребу система-

тичного вивчення. 

Аналіз останніх досліджень. Результати 

аналізу наукових праць і публікацій із питань за-

побігання та протидії корупції зарубіжних і вітчиз-

няних фахівців, зокрема Д. І. Амінова, О. Ю. Бусол, 

С. В. Васильєва, В. І. Гладких, В. О. Глушкова., А. 

І. Долгової, А. П. Закалюка, В. Л. Захарова, М. І. 

Камлика, В. В. Лунеєва, О. Д. Маркєєва, М. І. Мель-

ника, Є. В. Невмержицького, О. Я. Прохоренко, К. 

С. Соловйова, Є. Д. Скулиша, В. А. Тимошенка, М. 

І. Трепака, М. І. Хавронюка та ін., дозволили дійти 

висновку щодо ґрунтовного дослідження ними 

відповідної проблеми та їхнього суттєвого внеску в 

її студіювання.  

Водночас чимало питань, які стосуються су-

часного стану поширення корупції в Україні та про-

блем, що виникають в антикорупційній діяльності, 

продовжують залишатися дискусійними та потре-

бують відповіді 

Формулювання мети та завдань статті. Ме-

тою статті є визначення особливостей реалізації 

державної антикорупційної політики в сучасній 

Україні та за результатами відповідного аналізу – її 

найголовніших пріоритетів і завдань на пере-

хідному етапі розвитку українського суспільства – 

від авторитаризму до демократії.  

Виклад основного матеріалу й обґрунту-

вання отриманих результатів дослідження. 

Протидія корупції в наші дні – це актуальна 

проблема для сучасного суспільства, а також одне з 

найбільш витратних, в плані ресурсів (як матеріаль-

них, так і людських), напрямків державної 

політики. 

Сучасна юридична література насичена 

працями, в яких розкриваються різні питання пра-

вової політики. Автори досліджують її поняття, 
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ознаки, сутність і зміст, особливості, види та зако-

номірності розвитку. Особлива увага приділяється 

і окремим проявам правової політики.  

Наприклад, мова йде про антикорупційну 

політику. Вчені аналізують її поняття, структуру, 

особливості. Разом з тим деяка область правової ха-

рактеристики, присвячена антикорупційній 

політиці, до сих пір залишається недостатньо до-

слідженою. Зокрема, потребують уточнення пи-

тання дефініції антикорупційної політики, її цілі, 

сутність і зміст. Для того щоб найбільш правильно 

визначити поняття антикорупційної політики, 

необхідно спочатку звернутися до сутності право-

вої політики в цілому і встановити діалектичну 

взаємозв'язок між ними. 

Історія корупції як соціального явища налічує 

не одне тисячоліття: досить згадати, що одне з пер-

ших згадок про хабарництво як окремому жорстоко 

карати вигляді злочину міститься в одному з най-

давніших законодавчих пам'ятників – Законах Ха-

мураппі. 

Глибокі соціально-економічні та історичні ко-

рені корупції, властивої практично всім країнам 

світу, не можуть однак служити виправданням про-

цвітання цього явища і тим більше приводом для 

відмови від боротьби з даним соціальним злом. У 

той же час їх необхідно враховувати для усвідом-

лення складності і масштабності проблеми, немож-

ливості її вирішення у відносно короткі терміни си-

лами якої-небудь однієї державної структури. 

Успішна протидія корупції можливо лише в умовах 

консолідації держави і громадянського суспільства, 

залучення всіх наявних у них ресурсів. Корупція за 

своєю природою явище тіньовий, так що оцінити її 

реальні масштаби в рамках держави досить 

складно. Офіційні дані представляють собою лише 

вершину айсберга, і це також слід враховувати при 

розробці як довгострокових планів і концепцій про-

тидії корупції, так і конкретних заходів, здатних 

вплинути на стан справ у цій сфері. Крім того, ко-

рупція здатна активно вбудовуватися в змінюються 

умови, пропонувати нові схеми поводження за-

конів, розкладаючи тим самим всю державну си-

стему. 

Термін «корупція» набув широкого вжитку в 

українському суспільстві в середині 1990-х рр. 

Відтоді зміст корупції визначається від ототож-

нення з хабарництвом до трактування її як абсо-

лютно нового небезпечного явища [1, с. 101]. Вико-

ристані під час наукової дискусії підходи умовно 

можна об’єднати в декілька основних концепцій. 

Юридичний словник Г. Блека пропонує визна-

чати корупцію як діяння посадової особи, яка неза-

конно і неправомірно використовує своє становище 

або статус для отримання будь-якої переваги в 

цілях, протилежних обов’язкам і правам інших осіб 

[2].  

Д. Бейлі пов’язує корупцію насамперед із ха-

барництвом, що охоплює неправомірне викори-

стання влади для отримання особистої вигоди і не 

обов’язково має фінансове вираження: в деяких 

країнах (Республіка Корея) з позицій традиційної 

політичної культури та важливості підтримки істо-

рично сформованих неформальних соціальних 

зв’язків «оплата» неправомірного використання 

службового становища часто розглядається обома 

сторонами як «інвестиція в майбутнє» [3, с. 721–

724].  

Дж. Най визначає корупцію як поведінку дер-

жавних чиновників, спрямовану на ухиляння від 

дотримання встановлених державою норм і правил 

з метою досягнення ними приватної (сімейної, гру-

пової) матеріальної або статусної вигоди [4, с. 414]. 

Відповідно до даного підходу існує точка зору, що 

під корупцією розуміється сукупність усіх посадо-

вих злочинів, передбачених кримінальним законо-

давством: розкрадання, хабарництво, зловживання 

службовим становищем тощо [5, с. 30]. 

У чому ж виражається діалектичний 

взаємозв'язок антикорупційної політики і політики 

правової? На думку учених, перша з-за складного 

характеру нормативної бази (норм різних галузей) 

займає головне положення в політиці правової, ро-

звиваючись відповідно до приватних видами право-

вої політики: кримінальної, адміністративної, 

фінансової, митної, податкової [6]. Важко не пого-

дитися з запропонованим судженням.  

Дійсно антикорупційна політика є дуже і дуже 

важливим напрямком політики правової. Саме від 

ефективності реалізації антикорупційної політики 

багато в чому залежить і ефективність реалізації ін-

ших видів правової політики. Подібну точку зору 

поділяють і інші дослідники. Розвиваючи цю 

думку, інші автори вважають, що з точки зору си-

стемного підходу антикорупційну політику можна 

позначити як діяльність держави, яка кон-

центрується в рамках організації ефективної си-

стеми боротьби з корупцією. Вона не здатна сфор-

муватися і розвиватися знизу, оскільки передбачає 

наявність політичної волі і рішення[7, с. 109].  

Безсумнівно, автори мають рацію, кажучи про 

те, що антикорупційна політика формується зверху. 

Однак не варто применшувати значення інститутів 

громадянського суспільства як суб'єктів антико-

рупційної політики, так як саме вони найчастіше 

виступають в якості гарантів об'єктивного реагу-

вання на факти корупційного прояв [7, с. 110].  

Іншими словами, антикорупційна політика має 

кілька варіантів розуміння різними авторами. В. 

Астанин зазначає, що під антикорупційної правової 

політикою розуміє сукупність законодавчих, еко-

номічних, політичних, інформаційних, організацій-

них заходів, спрямованих на державне регулю-

вання у сфері протидії корупції. В даному визна-

ченні зроблений акцент на коло питань державного 

регулювання, що виражаються в здійсненні сукуп-

ності антикорупційних заходів [8]. 

Виходячи із зазначеного, запропонуємо ав-

торське визначення антикорупційної політики. На 

наш погляд, вона являє собою оперативну, 

послідовну, регулярну, науково обґрунтовану ком-

плексну діяльність органів держави, місцевого са-

моврядування, їх посадових осіб, інститутів грома-

дянського суспільства, спрямовану на мінімізацію 

та усунення корупційних проявів у всіх сферах 
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життєдіяльності суспільства і тим самим забезпе-

чення прав і свобод людини і громадянина, фор-

мування правової державності і досягнення людсь-

кого виміру.  

Безсумнівно, пропоноване визначення є дис-

кусійним, не претендує на універсальність, але 

воно дозволяє запропонувати юридичну кон-

струкцію антикорупційної політики. Отже, юри-

дичне конструювання правових явищ виконує важ-

ливі теоретичні і практичні функції. На наш погляд, 

юридичну конструкцію антикорупційної політики 

слід представляти комплексно: не тільки з позиції 

функціональних почав, але і з позиції інструмен-

тального підходу.  

Виходячи з цих методологічних передумов, 

ґрунтуючись на наявних наукових розробках, 

структура юридичної конструкції антикорупційної 

політики, на наш погляд, включає наступні еле-

менти: поняття антикорупційної політики; цілі, за-

вдання, принципи, функції антикорупційної 

політики; суб'єкти антикорупційної політики; 

об'єкти антикорупційної політики; зміст антико-

рупційної політики. 

Недосконалість антикорупційного законодав-

ства, безсистемність, необґрунтованість та непро-

думаність його деяких положень звичайно спричи-

нюють неефективну антикорупційну політику, але 

не вважаються головною проблемою.  

Тому, загальний аналіз системи запобігання 

корупції в Україні дозволяє дійти висновку, що 

наразі органи влади не демонструють рішучості до 

побудови стійкої та ефективної системи за-

побігання корупції. Носії політичної волі виявля-

ються незацікавленими та неготовими реалізо-

вувати антикорупційні реформи на практиці. Від-

сутність належної уваги з боку керівництва 

держави на такий стан справ лише підтверджує, що 

антикорупція, насправді, не є пріоритетом їх по-

рядку денного.  

За роки незалежності України ухвалено чи-

мало нормативних актів антикорупційного спря-

мування. Загальна їх кількість нараховує понад 100 

законів України, указів і розпоряджень Президента 

України, постанов Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів, галузевих нормативних актів. 

Однак усі вони приймалися в різний час, різними 

органами, в деяких випадках – безсистемно, без на-

лежного наукового обґрунтування, внаслідок чого і 

виникають колізії та протиріччя в їх застосуванні 

[9].  

Крім того , із прийняттям низки антикорупцій-

них законів у жовтні 2014 року в Україні здійснено 

найбільш масштабне та системне реформування ан-

тикорупційного законодавства. Зміни законо-

давчого поля стосувалися врегулювання ключових 

секторів антикорупційної діяльності в державі:  

– формування та моніторинг державної анти-

корупційної політики,  

– превентивна антикорупційна діяльність,  

– переслідування за корупцію.  

Крім того, 28 квітня 2018 року Уряд України 

схвалив «Державну програму щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Ан-

тикорупційної стратегії) на 2018 – 2020 роки». 

В сучасній період при створенні нової антико-

рупційної моделі України було використано універ-

сальних підхід щодо поєднання в межах однієї 

установи превентивної і регресивної функцій та 

створено спеціалізовані інституції, які поєднують 

кілька превентивних функцій. Таким чином, в 

Україні створено достатні законодавчі передумови 

для розбудови ефективного державного механізму 

запобігання та протидії корупції [10].  

Вивчення антикорупційного законодавства за-

рубіжних країн є актуальне з огляду на проголо-

шення курсу розвитку України в напрямі європей-

ської інтеграції. Дослідження зарубіжного досвіду 

дає підстави стверджувати, що для формування 

успішної антикорупційної політики в системі дер-

жавного управління існує потреба виокремити такі 

основні елементи . Доцільно виділити дев’ять 

напрямів удосконалення державної антикоруп-

ційної політики нашої країни.  

Перший напрям пов'язаний із наявністю в 

країні сильної політичної волі щодо реалізації за-

ходів антикорупційної політики. Світовий за-

побігання та протидії корупції показує, що ефек-

тивність будь-яких антикорупційних механізмів за-

лежить передусім від політичної волі керівників 

держави – бажання та намірів очистити від коруп-

ційних проявів державну службу.  

Другий напрям передбачає формування на по-

чатковому етапі довіри до дій влади з боку суспіль-

ства. Це дає можливість отримати достатній часо-

вий проміжок для реалізації поставлених дов-

гострокових цілей, проте вимагає прийняття та 

реалізацію політики повної нетерпимості до коруп-

ції, а також демонстрацію швидкий і наочних 

проміжних результатів. 

Взагалі, на даному етапі державна антикоруп-

ційна політика повинна реалізовуватися за схемою 

сильної політичної волі, яка втілюється в стратегію 

антикорупційної протидії, прагматизм і швидкість, 

що обов’язково має привести до швидкого досяг-

нення результатів, які, у свою чергу, сприятимуть 

зміцненню політичної волі щодо протидії корупції.  

Третій напрям є тотальний наступ на коруп-

цію, що передбачає впровадження замість перетво-

рень вжиття ґрунтовний заходів антикорупційної 

політики, оскільки єдиним шансом для здобуття пе-

ремоги в боротьбі з корупцією є одночасний і то-

тальний наступ на її прояви.  

Четвертий напрям удосконалення державної 

антикорупційної політики залучення нових кадрів. 

Адже відсутність компетентних виконавців у сфері 

державного управління часто стає критичною ва-

дою, перешкоджає ефективну функціонуванню ан-

тикорупційної моделі.  

П’ятий напрям удосконалення державної анти-

корупційної політики – обмеження ролі держави, 

який реалізується в заходах приватизації та подат-

ковій реформі. Прозорість і відкритість приватиза-

ційного процесу об’єктів державної власності 

розглядаються як джерело надходження до держав-
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ного бюджету додаткових коштів, що можуть аку-

мулюватися в різних фондах для подальшого вико-

ристання.  

Шостий напрям удосконалення державної ан-

тикорупційної політики має передбачатися прий-

няття нестандартних рішень, насамперед це може 

стосуватися звільнення під заставу з-під варти осіб, 

засуджених за корупційні злочини. Даних крок має 

бути більш вигідним, ніж утримування таких осіб у 

в’язниці за кошти державного бюджету. Проте 

необхідно зазначити, що механізм звільнення ко-

рупціонерів під заставу характеризується високим 

ступенем корупційного ризику.  

Сьомий напрям пов'язаний з тим, що в рамках 

удосконалення державної антикорупційної 

політики слід забезпечити практичне впро-

вадження принципу «об’єднання та тісної 

взаємодії». Це означає єдність зусиль ключових 

політичних осіб, відповідальних за вжиття антико-

рупційних заходів, та тісної взаємодії між ними.  

Восьмий напрям, що стосується адаптації 

міжнародного досвіду до місцевих умов, передба-

чає не тільки врахування успішних зарубіжних ан-

тикорупційних практик, а й з’ясування причин 

невдалих антикорупційних кампаній.  

Дев’ятий напрям удосконалення державної ан-

тикорупційної політики передбачає використання 

технологічних досягнень, що по-перше, має приве-

сти до зменшення кількості особистих контактів 

громадян з державними чиновниками, а по-друге, 

сприятиме підвищенню стандартів прозорості і 

спрощенню вирішення завдань щодо забезпечення 

ефективного моніторингу якості надання 

адміністративних послуг. Доцільно зазначити, що 

використання новітніх технологій для цілей дер-

жавної антикорупційної політики сприятиме підви-

щенню загальної ефективності державного управ-

ління.  

Крім того, слід враховувати, що технологічний 

розвиток вимагає залучення більш талановитих і 

компетентних виконавців, що пов’язує викори-

стання технологічних досягнень із залучення нових 

кадрів. Оскільки суспільство виступає основним за-

мовником подолання корупції, його представники 

й активні діячі ні в якому разі не повинні залиша-

тися за межами моделі державної антикорупційної 

політики. Для цього в рамках її вдосконалення 

необхідно забезпечити стратегічну комунікацію, 

яка розглядається як десятий напрям вдоскона-

лення державної антикорупційної політики. У рам-

ках антикорупційної політики слід передбачати 

можливість урахування громадської думки й пере-

важаючих настроїв у суспільстві, що по суті, має 

використовуватися для коригування самої 

політики. У рамках антикорупційної політики слід 

передбачати можливість урахування громадської 

думки й переважаючих настроїв у суспільстві, що 

по суті, має використовуватися для коригування са-

мої політики.  

Крім того, можливості для прийняття поса-

довцями в одноосібному порядку рішень об-

межуються в умовах прозорості, відкритості діяль-

ності посадових осіб, існування єдиних, чітких і 

зрозумілих критеріїв оцінки процесу ухвалення 

рішень, наявності розроблених альтернативних 

варіантів рішення, які відкрито обговорюються та 

розробляються. Оптимальне рішення має прийма-

тися виважено, економічно обґрунтовано, а резуль-

тати виконання прийнятих рішень мають бути 

вимірюваними за допомогою показників.  

Підґрунтям державної антикорупційної 

політики мають стати показники сприйняття гро-

мадськістю корупційних проявів та оцінка їх сус-

пільної небезпеки. Слід зазначити, що ефективна 

протидія корупції в суспільстві неможлива без за-

безпечення реальної прозорості та інформаційної 

відкритості влади. Діяльність державних структур 

та їх посадових осіб має стати прозорою для грома-

дян України.  

Таким чином, важливим заходом щодо удоско-

налення державної антикорупційної політики в 

рамках розвитку державно-приватного партнерства 

є розробка та впровадження типової антикоруп-

ційної програми юридичних осіб, яка має обов’яз-

ково включати такі принципи та вимоги, як: си-

стемність цілепокладання, абсолютна прозорість 

бюджетних надходжень і видатків, обрання приват-

ного партнера на конкурентній основі, конструк-

тивність. Висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямі.  

Висновки. На сьогоднішній день в Україні в 

основному сформована система органів державної 

влади та громадських організацій, сферою діяль-

ності яких є запобігання та боротьба з корупцією. 

Причиною збільшення кількості державних ор-

ганів, що займаються боротьбою з корупцією, є як 

активні процеси демократизації суспільних відно-

син, так і задекларований Україною політичний 

курс на євроінтеграцію. З іншого боку, ці ж фактори 

стимулюють створення та діяльність громадських 

об’єднань, метою яких є боротьба з корупцією. 

Загалом важливо зазначити, що удосконалення 

антикорупційного законодавства України та анти-

корупційної діяльності державних органів та ор-

ганізацій громадянського суспільства має сприяти 

позитивній динаміці зменшення рівня корупції пе-

редусім на міжвідомчому рівні, згодом – на рівні 

державних органів та органів місцевого самовряду-

вання. 
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Постановка проблемы. Феномен предприни-

мательства издавна вызывает интерес и находится 

в центре внимания социально-экономических наук. 

Это объясняется тем, что предпринимательство 

рассматривается как необходимое условие эконо-

мического роста, как действенное средство влияния 

на общественные процессы, деятельность и поведе-

ние человека. Предпринимательство как соци-

ально-экономическое явление охватывает практи-

чески все сферы жизни общества, касаясь его идео-

логии, культуры, отношений, взглядов на пути 

дальнейшего развития социальной системы [14, с. 

2]. 

Анализ последних исследований и публи-

каций. Значительный вклад в теорию предпринима-

тельства и первыми, кто исследовал природу пред-

принимательства были Р. Кантильйон, Ф. Кене, А. 

Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сей, А.Маршалл 

и другие, в трудах которых анализируется экономи-

ческая природа феномена предпринимательства. 

Социологические подходы к пониманию предпри-

нимательства и его социальной природы, заложили 

М. Вебер, В. Зомбарт и Й. Шумпетер. Среди украи-

нских исследователей, которые уделяли внимание 

феномену предпринимательства в социологиче-

ском разрезе, стоит выделить А. Арсеенко, Е. Суи-

менко, Ю. Пачковского, Е. Серого, В. Пилипенко, 

А. Бондаренко и других. 

Цель статьи – исследовать характер формиро-

вания феномена предпринимательства в социоло-

гической науке. 

Изложение основного материала. Термин 

«предприниматель» в научный оборот введен 

английским банкиром и экономистом Р. Кантиль-

йон в начале XVIII века [6, с. 20]. К предпринима-

телям он причислял людей с нефиксированной при-

былью (ремесленников, купцов, крестьян и др.), то 

есть тех, кто был занят экономической деятельно-

стью в условиях нестабильности и непредсказуемо-

сти цен. Поэтому главной чертой предпринимателя 

Р. Кантильйон считал готовность к риску [1, с. 82]. 

Первыми в изучении феномена предпринима-

тельства в XVIII веке были представители физиок-

ратической школы. Основатель физиократической 

школы, французский экономист Ф. Кене считал, 

что ведущее место в классовой структуре францу-

зского общества занимает производительный класс 

– фермеры – «те, кто арендует землю и делает высо-

копроизводительным сельское хозяйство, кто прои-

зводит богатства и материальные блага» [11, с. 87]. 

В работе «Зерно» Ф. Кене рассматривал богатого 

фермера как предпринимателя, который осуществ-

лял руководство своим предприятием и получал до-

ход благодаря своему умению и материальным 

средствам [11, с. 123]. Поэтому он относил ферме-

ров к наиболее важным для государства классов и 

считал, что фермеры заслуживают наибольшего 

внимания со стороны правительства. 

Развитие теории предпринимательства в пре-

делах физиократической школы отобразился в тру-

дах французского экономиста и государственного 

деятеля А. Тюрго. Он впервые поставил под сомне-

ние объективность отраслевого критерия в изуче-

нии классовой структуры общества, который разде-

лял его на три класса: производительный (земледе-

льцы), собственников (землевладельцы) и 

бесплодный (все остальные). А.Тюрго создал сове-

ршенную модель, в основу которой положил отно-

шение к средствам производства. Бесплодный 
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класс он разделил на предпринимателей-мануфак-

туристов и простых ремесленников, а производите-

льный – на предпринимателей и простых рабочих. 

Часть прибыли, которая остается у предпринима-

теля, рассматривалась им как особый вид надбавки 

за предпринимательскую работу, риск и организа-

торское искусство. Таким образом, А. Тюрго при-

шел к выводу, что реализация предпринима-

тельской функции требует не только рискованных 

капиталовложений, но и определенных управлен-

ческих способностей [2, с. 12-13]. 

В рамках научных исследований английской 

классической политической экономии категории 

предпринимательства не уделялось достаточного 

внимания. Это объясняется тем, что сущность эко-

номики составляла саморегуляция рынка и прин-

цип естественного равновесия в экономической си-

стеме. В таком механизме не находилось места для 

творческого предпринимательства. В то же время 

шотландский экономист и основатель классиче-

ской политэкономии А. Смит в своем труде «Иссле-

дование природы и причин богатства народов» дает 

характеристику предпринимателя. По определению 

А. Смита, предприниматель ради реализации опре-

деленной коммерческой идеи и получения прибыли 

идет на риск. Поэтому предпринимательская при-

быль является компенсацией за риск. Предприни-

матель сам планирует, организует производство, 

реализует выгоды, связанные с разделением труда, 

распоряжается результатами производства [19, с. 

340]. А. Смит характеризовал предпринимателя как 

собственника. Именно с такой точки зрения он 

рассматривал действия в экономической жизни, 

мотивацию, поведение, считал, что предпринима-

тель в своей деятельности руководствуется только 

собственным интересом, имеет целью лишь собст-

венную выгоду. 

Английский экономист и представитель 

классической политэкономии Д. Рикардо характе-

ризует предпринимателя как капиталиста, который 

ищет прибыльного применения для своих средств. 

Он считал предпринимателя только инвестором 

или обычным капиталистом, «который ищет при-

быльного применения для своих средств, естест-

венно, будет принимать во внимание все преиму-

щества одного занятия перед другим. Поэтому он 

может уступить часть своего денежного дохода 

ради правильности размещения, опрятности, легко-

сти или других действительных или мнимых выгод, 

которыми одно занятие отличается от другого» [16, 

с. 82]. Раскрыв причины и последствия перемеще-

ния капитала, Д. Рикардо не сделал предпринима-

тельство предметом научного анализа в своих рабо-

тах. 

Французский экономист Ж.-Б. Сей рассматри-

вал предпринимателей как ключевой фактор эконо-

мического развития, способен взять на себя ответс-

твенность за «все шансы успеха или неудачи прои-

зводства» [17, с. 56]. Ж.-Б. Сей считал их 

инициативными деловыми людьми, способными к 

новаторству, носителями технического прогресса, 

предприниматель должен быть «человеком состоя-

тельным, известной своим умом, рассудительно-

стью, любовью к порядку, честностью и т.д.» [17, с. 

57]. Отделял владельцев капитала от предпринима-

телей, отмечая, что прибыль предпринимателя со-

стоит, как правило, из двух частей. К первой части 

Ж.-Б. Сей относил промышленную прибыль, или 

процент на капитал, который аккумулируется с по-

мощью времени, производства и бережливости. Ко 

второй – предпринимательский доход, или при-

быль от использования капитала как вознагражде-

ние за «промышленные способности, талант, дух 

порядка и управления» [17, с. 56]. 

К началу ХХ века. начинается осознание зна-

чения и роли института предпринимательства. 

Английский экономист А. Маршалл первым доба-

вил к классическим факторов производства (земля, 

капитал, труд) четвертый фактор – организацию. В 

работе «Принципы экономической науки» он утве-

рждал, что роль предпринимателей в жизни общес-

тва заключается в том, что своими нововведениями 

они образуют новый порядок, и, что очень важно, 

ускоряют процессы, которые уже конструктивно 

созревают в обществе [13]. А. Маршалл считал 

предпринимателей, с одной стороны, высококвали-

фицированными людьми, которые работают для 

удовлетворения потребностей общества, рискуют, 

а с другой, посредниками между рабочими физиче-

ского труда и потребителями. С этого времени по-

нятие предпринимательство расширяется, как и 

выполнение им функций. 

Значительный вклад в развитие теории пред-

принимательства оказали труды немецкого социо-

лога, экономиста, философа и историка М. Вебера. 

Его концепция о значимости протестантской этики 

для становления капитализма, основанного на дея-

тельности предпринимателей, стала по сути мето-

дологической основой для развития идеи укоренен-

ности экономической деятельности в социокульту-

рном контексте. 

В работе «Протестантская этика и дух капита-

лизма» ученый, путем анализа религиозных и соци-

окультурных факторов, определил «идеальный тип 

капиталистического предпринимателя», который 

сформировался в период промышленного перево-

рота и индустриального капитализма [5, с. 14]. По 

мнению М. Вебера, такой тип предпринимателя «не 

имеет ничего общего с высокомерием, ему чужды 

показательная роскошь и расточительство, а также 

упоение властью и внешнее выражение той чести, 

которой он пользуется в обществе. Его образа жи-

зни свойственна аскетическая направленность». 

Самому предпринимателю такого типа богатство 

«ничего не дает», разве что иррациональное 

ощущение хорошо «исполненного долга в рамках 

своего призвания» [7, с. 80-81]. 

В произведении «Хозяйство и общество» М. 

Вебер определяет предпринимательство как хозяй-

ственное действие, направленное на получение до-

хода, но не каждое такое действие, а только то, ко-

торое ориентировано на капитальный расчет [8, с. 

381]. Ученый указал на наличие предпринима-

тельского духа как составляющей капиталистиче-

ского духа. Дух капитализма – склад мышления, 
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для которого характерно систематическое и рацио-

нальное стремление к законной прибыли в рамках 

своей профессии. 

Теория М. Вебера о предпринимателе-капита-

листе как носителя рациональности сильно пов-

лияла на общественное мнение в странах Запада. 

Его исследования протестантской этики и духа ка-

питализма оказали значительное влияние на разви-

тие социологической мысли относительно фено-

мена предпринимательства. 

Немецкий социолог и экономист В. Зомбарт 

продолжил изучение капиталистического предпри-

нимательства. В работе «Современный капита-

лизм» ученый определяет капиталистическое пред-

приятие как форму хозяйства, цель которого со-

стоит в том, чтобы извлечь выгоду из 

материального имущества, то есть чтобы воспрои-

звести его с надбавкой (прибылью) для владельца 

[9, с. 191]. В.Зомбарт выделил шесть основных ти-

пов капиталистических предпринимателей: разбой-

ников (участников военных походов и заморских 

экспедиций за золотом и экзотическими товарами), 

феодалов (занятых коммерцией, горным делом и 

т.д.), государственных деятелей (которые способс-

твуют развитию торговых и промышленных компа-

ний), спекулянтов (ростовщиков , банкиров, игро-

ков на бирже, учредителей акционерных обществ), 

купцов (вкладывают торговый капитал в процесс 

производства благ), ремесленников (сочетают в од-

ном лице мастера и коммерсанта) [10, с. 102]. По 

мнению ученого, крупные предприниматели – это 

люди, соединяющие в себе различные, обычно 

раздельные предпринимательские типы, которые 

одновременно являются разбойниками и купцами, 

феодалами и спекулянтами. 

Определяющей идеей В. Зомбарта в его теории 

предпринимательства есть мнение о том, что «в ка-

ждом законченном буржуа живут две души: душа 

предпринимателя и душа мещанина, которые то-

лько в соединении образуют капиталистический 

дух» [10, с. 144]. Предпринимательский дух ученый 

характеризует как синтез стремление денег, страсти 

к приключениям, изобретательности и многое дру-

гое, а мещанский – как осмотрительность, расчет-

ливость и хозяйственность. 

Современный предприниматель оценивается 

по своему успеху, считает Зомбарт. Быть успешним 

значит опередить других, стать больше, чем другие. 

Предпринимателя характеризует постоянное стре-

мление к новому и стремление «показать свое пре-

восходство над другими». Тенденция капиталисти-

ческого мира заключается в том, что предпринима-

тели хотят стремиться к процветанию своего дела и 

наживы (даже если они и не поставили ее созна-

тельно себе целью), т.е. смысл предпринимательс-

тва сводится к получению прибыли. 

Важное место в разработке социологического 

подхода к предпринимательству занимает австро-

американский социолог и экономист Й. Шумпетер. 

Согласно его определению быть предпринимате-

лем «означает делать то, что не делают другие» и 

«делать так, как не делают другие» [22, с.199]. 

Предпринимательскую функцию Й. Шумпетер 

рассматривал как особую в социально-экономиче-

ском процессе, отождествлял ее с функцией эконо-

мического лидерства и новаторства: «Функция 

предпринимателя заключается в том, чтобы рефор-

мировать или революционазировать структуру 

производства посредством использования изобре-

тений, и, в более широком смысле, с помощью реа-

лизации неиспытанных технологических возмож-

ностей для производства новых товаров широкого 

потребления или производства старых товаров 

новым способом, посредством открытия новых ис-

точников материалов или новых рынков сбыта, или 

с помощью реорганизации промышленности и т.д. 

»[21, с. 171]. 

Из вышеуказанного следует, что предпринима-

тельство концентрирует в себе пять основных ин-

новационных функций: 1) производство новых то-

варов или улучшение качества существующих; 2) 

внедрение новых способов производства; 3) отк-

рытие и освоение новых рынков сбыта, в частности 

для продвижения экспорта на новые территории; 4) 

освоение новых источников получения сырья или 

полуфабрикатов; 5) проведение реорганизации в 

отрасли и создание промышленных организаций 

нового типа [22, с. 159]. 

Важно, что предпринимательство не может 

ограничиваться только экономической сферой, 

хотя именно там оно и зарождается. Оно соотно-

сится со всеми видами человеческой деятельности, 

связанными с новаторством, риском, свободой в 

выборе и самостоятельностью в принятии решений 

[12, с. 288-289]. Й. Шумпетер считал главной целью 

предпринимательства сохранения капитала и обра-

щал внимание на то, что предпринимательство ос-

новывается не только на праве собственности, но и 

на праве на самоуправление. 

Среди украинских исследователей, которые 

уделяли внимание феномену предпринимательства 

в социологическом разрезе, стоит выделить А. Ар-

сеенко, Е. Суименко, Ю. Пачковского, Е. Серого, В. 

Пилипенко, А. Бондаренко и других. 

Анализа феномена предпринимательства в со-

циологическом дискурсе уделяют в своих трудах 

украинские социологи А. Арсеенко и Е. Суименко. 

Ученые выделяют две модели предпринима-

тельской деятельности, характеризующих уровень 

социально-исторической зрелости такой деятель-

ности – экономическую и социально-экономиче-

скую. Экономическая модель берет за основу раз-

витие, эксплуатацию ресурсов, индивидуальные 

интересы, минимизацию роли правительства в биз-

несе и рассматривает последнюю как закрытую си-

стему. В свою очередь, социально-экономическая 

модель акцентирует внимание на качестве трудо-

вой жизни, консервацию ресурсов, общественные 

интересы, активное участие государства в решении 

социальных проблем и рассматривает бизнес как 

открытую систему [20, с. 94]. А. Арсеенко и Е. Суи-

менко отмечают, что между экономическим и соци-

ально-экономическим предпринимательством не 

имеет четких хронологических границ. В процессе 

общественной эволюции экономический тип усту-
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пает место социально-экономическому, но как то-

лько последний начинает давать перебои и эконо-

мика сталкивается с государственно-монополисти-

ческими препятствиями, экономическая модель 

снова властно заявляет о себе. В связи с этим в 

современной теории и практике бизнеса к решению 

задачи его оптимизации прослеживается два под-

хода – неоклассический и модернистский. Сторон-

ники первого подхода не признают социальной 

ответственности бизнеса, а сторонники второго 

ставят принципы альтруизма и гуманности в обя-

занность бизнеса [20, с. 95]. 

А. Арсеенко и Е. Суименко на основе функ-

ционирования социально-экономической модели 

анализируют цивилизационное предпринимательс-

тво, которое независимо от целей и мотивов его 

субъектов служит повышению социального уровня 

жизни общества. В основе цивилизационного пред-

принимательства лежит баланс его экономических 

и социальных ролей, краткосрочных и долгосроч-

ных интересов [20, с. 96]. Поэтому в результате гло-

бальных интеграционных процессов и усиления за-

висимости производственной деятельности людей 

от уровня их социальной и культурной жизни воз-

росла заинтересованность корпораций в осуществ-

лении общественных проектов и программ в рам-

ках теории социальной ответственности бизнеса. 

Украинский социолог Ю. Пачковский выде-

ляет предпринимательство как особый творческий 

вид экономической деятельности и поведения чело-

века, управляемой в своей деловой активности лич-

ными выгодами с учетом реальных интересов и 

стратегических целей конструктивного развития и 

взаимодействия всех сфер общественной жизни. 

Социолог предлагает рассматривать предпринима-

тельство под углом интеграции методологических 

и теоретических подходов, разработанных в совре-

менной социологии и психологии. Социолого-пси-

хологическое направление исследования предопре-

деляет расширение сферы анализа предпринима-

тельского феномена, предполагает выявление 

специфики действия личностных, групповых и об-

щественных факторов, задействованных в регули-

ровании предпринимательской деятельности и по-

ведения. Таким образом, Ю. Пачковский выделяет 

четыре основные теоретико-методологические 

подходы, соответствующие социопсихологиче-

скому исследованию: концептуальные подходы 

анализа предпринимательства с позиций риска, ин-

новационности, активности и социокультурности 

[14, с. 10-11]. 

По мнению Ю. Пачковского, идеология пред-

принимательства, как правило, определяет и регу-

лирует поведение предпринимателя по отношению 

к обществу. Ее содержание раскрывается через по-

нимание в обществе и деловых кругах социальной 

ответственности предпринимателей. Долговремен-

ные эгоистические интересы предпринимательства, 

то есть обеспечение доходов в будущем, требуют 

альтруистического сотрудничества с государством 

и предусматривают направление части прибыли на 

обеспечение экологической безопасности, развитие 

культуры, повышение образовательного уровня 

граждан, их социальную защиту и тому подобное. 

Ю. Пачковский считает, что риск является едва ли 

не самым показательным признаком предпринима-

тельства, предопределяет необходимость его соци-

опсихологического исследования: изучение инди-

видуально-психологических, личностных черт 

имеют регулятивное воздействие на поведение 

субъекта в различных по сложности ситуациях 

риска; систематизации факторов, способных транс-

формировать ситуации неопределенности в ситуа-

ции риска; поиски оптимальных путей и средств 

(методов, когнитивных стратегий, тактик поведе-

ния), которые бы минимизировали последствия 

риска для общества; анализа возможностей индиви-

дуального и группового субъектов экономической 

деятельности в оценке ситуации риска, а также осо-

бенностей принятия решений при таких обстоя-

тельствах [14, с. 11]. 

Большое внимание проблемам социологиче-

ского подхода к предпринимательству уделяет 

украинский социолог Е. Серый. Ученый определяет 

предпринимательство как: 1) социальное явление, 

характерное для всех типов современных обще-

ственных систем, структурно-функциональные ха-

рактеристики которого отражают общественные 

потребности и процессы воспроизводства и разви-

тия ресурсных основ общественной жизнедеятель-

ности; 2) особое социокультурную деятельность, 

базирующаяся на усвоенных профессиональных 

знаниях, навыках и умениях; 3) специфическую мо-

дель трудового поведения, которая воспроизво-

дится на основе нормативной регуляции, самоорга-

низации и самодеятельной активности индивиду-

альных и коллективных субъектов [18, с. 7]. 

Предприниматель в социологическом аспекте 

предстает в нескольких ипостасях: как субъект соб-

ственности, носитель определенного социального 

статуса (владелец, совладелец, арендатор и т.п.); 

субъект экономической деятельности, исполнитель 

определенных ролей и функций, вытекающих из ее 

природы (инновационных, организационных, 

управленческих, коммерческих) как субъект соци-

ального поведения, тип человека, который обладает 

определенными природными и приобретенными 

свойствами, необходимыми для занятия предпри-

нимательской деятельностью; носитель особых со-

циальных ценностей и культуры. 

В. Пилипенко обращает внимание на атрибуты 

предпринимательства, в частности он выделяет 

следующие: мотив действия, являющиеся мотивом 

обогащения; механизм действия, который опира-

ется на инвестирование в определенной сфере эко-

номической деятельности; риск, связанный с неуве-

ренностью в принятых решениях и с покрытием 

имеющихся затрат в личных средствах [15, с. 12]. 

Ученый считает, что такие атрибуты вызванные 

условиями функционирования рациональной мак-

роэкономики и рыночного хозяйства. 

Украинский ученый в области социологии и 

философии А. Бондаренко рассматривает предпри-

нимательство в контексте национального общест-

венного явления и ментального измерения. По мне-
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нию ученого, в исследовании ментального измере-

ния предпринимательства важны социокультур-

ный, индивидуально-психологический и соци-

ально-психологический аспекты. В социокультур-

ном аспекте ментальность предпринимательства 

выступает как объективное содержание мирово-

сприятия и поведения людей, может предоставить 

ключ к пониманию существующих механизмов, со-

циальных характеристик, тенденций развития мен-

тальности предпринимательства. В индивидуа-

льно-психологическом и социально-психологиче-

ском аспекте ментальные проявления 

предпринимательства являются психологической 

формой преломления в сознании предпринимателя 

как социальной фигуры объективных черт общест-

венной реальности [3, 4]. 

Выводы. Предпринимательство как объект и 

предмет социологического анализа является сово-

купностью социальных структур, действий, про-

цессов, связанных с хозяйственным функциониро-

ванием общества на разных уровнях. Процесс фор-

мирования теоретических представлений о 

предпринимательстве тесно связан с социальными, 

экономическими и политическими процессами в 

обществе. Предпринимательство является слож-

ным и многомерным феноменом, а потому подхо-

дить к его толкованию стоит с точки зрения ме-

ждисциплинарного подхода. Большинство подхо-

дов к предпринимательству построены на 

экономической модели, которая ставит за основу 

развитие, эксплуатацию ресурсов, получение при-

были. Социологическая оценка предпринимательс-

тва в контексте социально-экономического разви-

тия дает основания утверждать, что явление пред-

принимательства было и остается ключевым 

элементом социально-экономических отношений. 
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