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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА И КОМПЬЮТЕРА НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Акопян Манушак Мартиковна 

Учительница начальных классов 

Разданская основная школа N5 имени О. Туманяна  

(Армения, г. Раздан) 
 

В статье рассматривается роль интернета и компьютера в 

психологическом развитии ребенка в современном мире, выявляются 

их ключевые положительные и отрицательные эффекты как попытка 

осознать их место в жизни ребенка. 

Ключевые слова: информационные технологии, 

психологическое развитие, психическое здоровье, творческое 

мышление, контроль над компьютером 

 

THE IMPACT OF THE INTERNET AND COMPUTER ON 

THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD 

 

Hakobyan Manushak Martik 

Teacher of Elementary Class 

Hrazdan city Primary School N5after H. Tumanyan 

(Armenia, Hrazdan) 
 

The article considers the role of the Internet and the computer in 

the psychological development of the child in the modern world, revealing 

their key positive and negative effects as an effort of recognizing its 

position in a child’s life. 

Keywords: information technology, psychological development, 

mental health, creative thinking, supervision over computer 

 

В контексте начального образования уже существуют 

различные поводы использования ИТ, в результате чего ребенок 
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школьного возраста впервые серьезно сталкивается с ИТ в 

образовательной среде. Необходимо детально изучить роль 

таких взаимоотношений с ИТ в укреплении психического 

здоровья ребенка, а также разъяснить участвуют ли ИТ в 

процессе психологического развития ребенка, в какой степени 

способствуют развитию эмоционального интеллекта ребенка. 

  
«Интернет - это не просто источник информации для детей, но и 

самая важная часть мира, в которой они живут»(1, стр. 7) 

Палата лордов, 2017 

 

С того момента, как интернет вошел практически во все 

сферы человеческой деятельности, в том числе в сферу 

образования, информационно-коммуникационные технологии, 

так же возможности обусловленные ими резко возросли, 

укрепляя прямую связь между современными 

информационными технологиями и человеческим развитием. (2, 

стр. 34) 

Важно отметить, что мы вступили в совершенно другое 

десятилетие с точки зрения технологий, которые продолжают 

стабильно внести изменения особенно в нашу социальную 

жизнь. Воздействие информационных технологий на 

экономические, психологические, политические, социальные и, 

наконец, образовательные перспективы невероятно глубокое. А 

поскольку именно ИТ определяют ритм и динамику как 

профессиональной, так и общественной жизни, необходимо 

глубоко изучить их влияние на различные аспекты нашей 

жизни, уделяя особое внимание их влиянию на психологическое 

развитие детей, как наиболее уязвимого сегмента общества.(3, 

стр. 2093-2133) 

В контексте начального образования уже появляются 

различные возможности использования ИТ, в результате чего 

ребенок школьного возраста впервые серьезно сталкивается с 

ИТ в образовательной среде. Этот прецедент может иметь 

познавательное или иное значение для ребенка, но важно то, 

какую роль играет такое вовлечение в ИТ в  укреплении 
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психического здоровья ребенка, участвует ли это в его 

психологическом развитии и в какой степени способствует 

образованию эмоционального интеллекта ребенка. (4, стр. 39-

43) 

В рамках данной работы с педагогической точки зрения 

обсуждаются следующие вопросы:  

 Влияние и роль информационных технологий 

(особенно компьютеров и интернета) в психологическом 

развитии детей;  

 Информационные технологии (особенно компьютер 

и интернет) как средство развития творческих, аналитических 

навыков и способностей решения проблем. 

Влияние компьютера и интернета на психологическое 

развитие ребенка․ Положительные воздействия 

Это неоспоримый факт, что компьютер и интернет 

являются одним из важнейших источников информации. Уже 

давно при поиске информации мы сначала заходим в 

соответствующую поисковую систему, а потом ищем то, что 

нужно. Дети в этом отношении не исключение. Например, 

вместо того, чтобы спрашивать родителей или учителей, дети 

часто спешат найти нужную информацию в интернете. Какими 

бы опасностями не было чревато этот поступок, мир 

развивается в пользу ИТ, и было бы наивно запрещать детям 

пользоваться интернетом или компьютером вместо того, 

чтобы обучать их правилам безопасности.  

Более того, компьютер и интернет могут играть важную 

роль в психологическом развитии ребенка, особенно когда 

уроки или ежедневные поиски сопровождаются различными 

играми и задачами, развивающие внимание, память, и логику 

ребенка. Подобные игры и задачи можно создавать с помощью 

разных приложений, а также с использованием разных 

платформ социальных сетей. Они могут служить средством 

развития творчески-аналитического мышления ребенка, а 

также развития навыков решения проблем, быть 

https://www.mentalup.co/attention-games
https://www.mentalup.co/memory-games
https://www.mentalup.co/math-games
https://www.mentalup.co/blog/problem-solving-techniques
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познавательным времяпрепровождением и, следовательно, 

содействовать психологическому развитию ребенка. 

Корнеллский университет США провел научное 

исследование в девяти школах, в котором приняли участие 

около 9000 учеников. (5, стр. 2) По результатам исследования 

уровень IQ у нынешнего поколения выше, чем у предыдущего 

поколения. Специалисты напрямую связывают это с 

информационными технологиями. Возрастающие 

технологические продукты и стимулы в жизни детей открывают 

возможности для решения новых и более сложных задач и 

проблем, с которыми предыдущие поколения не сталкивались. 

Это является ярким примером положительного влияния 

интернета на детей. 

Влияние компьютера и интернета на психологическое 

развитие ребенка․ Отрицательные последствия 

Неконтролируемая информация - пожалуй самая 

серьезная проблема интернета. Как правило, существуют 

определенные возрастные ограничения для доступа к 

социальным платформам, но нет средств контролировать эти 

ограничения. То есть, если ребенок указывает в 

соответствующей строке более высокий возраст, он может 

беспрепятственно открыть аккаунт и войти в любую 

социальную платформу. 

Более серьезная картина наблюдается в случае сайтов 

для взрослых. Как правило, здесь нет никаких ограничений, 

поэтому информации о существовании сайта достаточно для 

беспрепятственного доступа к сайту. Примечательно, что 

существует ряд механизмов, с помощью которых родители 

могут контролировать процесс использования Интернета 

своими детьми, но, как всегда, эти механизмы можно обходить. 

Соответственно, из-за фактора неконтролируемости, 

негативное влияние компьютера и интернета на 

психологическое развитие ребенка может быть невыразимо 

великим. (6, стр.  878-882)  
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Помимо вышеперечисленного, одним из негативных 

последствий интернета и компьютера является трудность 

концентрации. Соответствующие онлайн-платформы могут как 

способствовать развитию внимания ребенка, так и ослабить его 

способность концентрироваться. Следовательно, 

злоупотребление или неправильное использование технологий 

может привести к проблемам с концентрацией и вниманием у 

ребенка, так же к неспособностью ребенка к обучению. 

В этом контексте необходимо подчеркнуть нарушения 

социальной коммуникации. Не социализирующий ребенок, 

который не общается со своими сверстниками или просто с 

окружающими его детьми, пытается удовлетворить все свои 

потребности в виртуальной среде. Например, ребенок ожидает 

увидеть свой пройденный новый уровень или достижение в 

компьютерных играх так же в компании друзей. Однако, 

поскольку игровой мир полностью отличается от реального 

мира, они сталкиваются с глубокими разочарованиями, в 

результате чего могут стать замкнутыми, необщительными, 

заменив друзей и реальное общение  компьютером.  

Роль компьютера и интернета в психическом здоровье 

ребенка 

Все новое, что становится неотъемлемой частью нашей 

жизни и жизни наших детей, следует изучать как можно 

тщательнее, особенно с точки зрения их психологического 

воздействия. Поскольку интернет и компьютер очень быстро 

стали неотъемлемой частью многих сфер нашей жизни, 

вышеупомянутое подробное изучение, прежде чем они смогут 

широко использоваться, стало невозможным или запоздалым. 

Однако теперь, когда ИТ стали широко использоваться, можно 

параллельно зафиксировать их воздействия как на наше 

психическое здоровье, так и здоровье наших детей.  

 Среди других видов зависимости термин 

«компьютерная зависимость» давно используется в литературе 

по психическому здоровью. (7, стр. 1017-1031) Это 

классифицируется как поведенческая зависимость (8, стр. 81-



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№8(37) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 9 

96), которую можно охарактеризовать как чрезмерное или 

непреодолимое использование компьютера. Эта зависимость 

может продолжаться, несмотря на серьезные негативные 

последствия, которые она оказывает на личную или социальную 

жизнь ребенка. 

 Негативные последствия могут оставить след на 

психические процессы (особенно трудности с концентрацией, 

пониманием и рассуждением во время школьных уроков), на 

психические состояния, на образование личностных качеств и 

на межличностные отношения. Интернет влияет на 

образование мировоззрения ребенка. В детстве, которое 

считается периодом бурного воображения, компьютерные игры 

со своими красочными мирами, героями, победами и 

поражениями, интересными виртуальными соперниками могут 

полностью поглотить ребенка. Гораздо более серьезные 

последствия имеет тот факт, что во многих играх проявляются 

агрессивное поведение и шаблоны, которые дети усваивают без 

осознанной оценки и отношения, просто силой имитации. 

Недавние исследования ученых показали, что интернет может 

иметь необратимые последствия на мышление и эмоции, 

вызывая даже психические заболевания. Это «сверхмодное» 

явление может сделать человека чрезмерно чувствительным. 

Таким образом, компьютер и интернет могут иметь 

как положительное, так и отрицательное влияние на 

психологическое развитие ребенка. Выявив именно негативные 

последствия, можно их контролировать и работать над их 

минимизацией. Отрицательные последствия включают 

компьютерную зависимость, ухудшение или нарушение 

навыков межличностного общения, нарушение внимания и 

способности концентрироваться, так же неконтролируемое 

использование Интернета. Однако, как и все ИТ, компьютер и 

интернет так же обладают множеством положительных свойств 

и благотворно влияют на детей. Среди положительных 

воздействий можно выделить развитие внимания, памяти и 
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логики ребенка, а так же аспекты стимулирующие способность 

решать проблемы, творческое и аналитическое мышление.  
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УДК 796 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 
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В статье рассматривается начальное обучение плаванию, 

которое является одним из наиболее действенных методов коррекции 

физического развития глухих и слабослышащих детей. Плавание 

способствует улучшению качества здоровья, коррекции психического 

развития, совершенствованию личностных качеств ребенка и 

освоению одного из основных жизненно важных навыков - 

передвижению в воде.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 

начальное обучение плаванию, глухие и слабослышащие дети, 

двигательная активность, плавание 

 

INITIAL TRAINING IN SWIMMING CHILDREN WITH 

HEARING IMPAIRED 

 

Vasyaeva Marina Igorevna 

master’s student 

Volga State University 

physical culture, sports and tourism 

(Russia, Кazan) 

 
The article discusses the initial training in swimming, which is one 

of the most effective methods for correcting the physical development of 

deaf and hard of hearing children. Swimming contributes to improving the 

quality of health, correcting mental development, improving the child's 

personal qualities and mastering one of the main vital skills - movement in 

the water.  



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№8(37) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 12 

Keywords: adaptive physical education, primary swimming 

training, deaf and hard of hearing children, physical activity, swimming 

 

Плавание является наиболее гармоничной физической 

нагрузкой, так как оно тренирует максимальное количество его 

органов и систем. При этом плавание существенно отличается 

от всех других видов физкультурно-спортивной деятельности 

тем, что человек совершает циклическую работу при 

горизонтальном положении тела. Вместе с тем, плавание - один 

из не многих видов двигательной активности, который 

происходит в условиях водной среды, то есть не в среде 

обитания человека [1,2,3]. 

Учитывая психофизические особенности глухих и 

слабослышащих детей, необходима организационная система 

обучения плаванию. В связи с этим курс обучения плаванию 

необходимо условно делить на четыре этапа. 

Первый этап - создание у новичков общего 

представления об изучаемом способе плавания, а также об их 

связи с раннее изученными упражнениями. Используются 

средства наглядной агитации: плакаты, кинофильмы и др..  

Параллельно стимулируется активное отношение и интерес к 

занятиям.  

Второй этап - происходит предварительное 

ознакомление с техникой изучаемого способа плавания 

(положение тела, дыхание, характер гребковых движений) на 

суше и в воде. Занимающиеся выполняют общеразвивающие и 

специальные физические упражнения, имитирующие технику 

плавания, также упражнения для освоения с водой. При этом 

исключаются те способы их выполнения, которые закрепляли 

бы отрицательные навыки с технической точки зрения.  

Третий этап направлен на стабилизацию и 

совершенствование навыков выполнения упражнения в 

условиях повышения нагрузки и увеличения интенсивности 

занятий.  Освоение каждого элемента техники проводится в 

постепенно усложняющихся условиях, предусматривающих в 

конечном счете выполнение упражнений в горизонтальном 
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безопорном положении (рабочая поза пловца). Поскольку 

техника каждого способа плавания осваивается раздельно, то 

последовательное согласование разученных элементов техники 

и объединение их в целостный способ плавания проводится в 

следующем порядке (таблица 1).                                                    
 

Таблица 1                                                  

Закономерность изучения техники плавания 
 

Элемент 

техники 

плавания 

Пример выполняемых упражнений 

 

1) на суше 

2) в воде с 

неподвижной 

опорой (на месте) 

3) изучение 

движений в воде с 

подвижной 

опорой 

1 2 3 4 

Дыхание 

выполнение 

специальных 

упражнений 

выполнение 

дыхательных 

упражнений стоя 

на дне рядом с 

бортиком 

добавление 

дыхания к 

последующим 

упражнениям по 

выполнению 

движений ногами 

и руками   

Движения 

ног 

 

выполнение 

имитационных 

упражнений 

на суше 

при изучении 

движений ногами в 

качестве опоры 

используют бортик 

бассейна                                   

при изучении 

движений ногами в 

качестве опоры 

используют 

плавательные 

доски       

Движения 

рук 

 

выполнение 

имитационных 

упражнений 

на суше 

движения руками 

изучают стоя на 

дне по грудь или 

по пояс в воде 

-изучаются во 

время медленной 

ходьбы по дну или 

лежа на воде в 

горизонтальном 

положении  

-упражнения 

выполняются в 

скольжении и 

плавании 

-с колобашкой в 

ногах 
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Окончание таб. 1 
1 2 3 4 

Плавание с 

полной 

координа-

цией  

выполнение 

имитационных 

упражнений 

на суше 

в качестве опоры 

используют 

бортик бассейна    

упражнения 

выполняются   в 

скольжении с  

отталкиванием от 

бортика, либо с 

места без толчка  

 

На четвертом этапе идет закрепление и 

совершенствование техники плавания. На этом этапе ведущее 

значение имеет плавание изучаемым способом с полной 

координацией.  

К основному общепедагогическому методу, который 

использует тренер при обучении относится - метод наглядности. 

Все задания выполняются по показу тренера на суше, что 

способствует быстрому и прочному его освоению. 

Практические методы, используемые тренером 

являются: 1) расчленено-конструктивный метод - применяют 

его на начальных этапах обучения. При обучении плаванию все 

упражнения сначала разучиваются по частям, а затем 

воспроизводятся в целостном виде. 2) метод непосредственной 

помощи применяются в том случае, если после объяснения и 

показа задания новичок все же не может его выполнить. 

Инструктор берет занимающегося в свои руки и помогает ему 

несколько раз правильно воспроизвести движение. 3) метод 

повторения - повторение заданий до полного понятия смысла и 

овладения. 
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ПРОЕКТ ПОЛЯРНОЙ МАГИСТРАЛИ – БАЗОВАЯ 

ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 
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Арктическая зона России имеет огромный экономический 

потенциал, развить который невозможно без создания надежной 

транспортной инфраструктуры. Стержнем комплексного развития 

транспорта в регионе может стать только всесезонный рельсовый путь, 

призванный консолидировать усилия всех видов транспорта. С конца 

XIX века выдвигаются различные проекты возведения широтной 

железной дороги, соединяющей Дальний Восток с Северным Уралом 

по территории Северной Сибири. Специалистами проведены 

комплексные изыскания в районах предполагаемого строительства, 

доказана возможность строительства линии в сложных арктических 

условиях. Значительная часть Полярной магистрали уже возведена. 

Осталось замкнуть главное железнодорожное направление и развить 

рельсовую сеть, связав ею морские и речные, трубопроводные, 

автомобильные и авиационные транспортные узлы с перспективными 

месторождениями. У Полярной магистрали есть значительные 

преимущества в развитии трансконтинентального транспортного 

коридора и возможность кратчайшей сухопутной связи крупнейших 

экономик мира: Китайской, Японской, Северокорейской с 

Европейской, а в перспективе и с Североамериканской. 

Ключевые слова: транспортная сеть, инфраструктура, 

Арктика, Полярная магистраль, Транссибирская магистраль, Северный 

Морской Путь, морской порт, железная дорога, мост, тоннель 
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THE POLAR HIGHWAY PROJECT - THE BASIS FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC’S 

TRANSPORT COMPLEX  

 

Golubev Alexander 

Professor of the Department of History, Philosophy, Political Science 

and Sociology 

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University 

(PGUPS)  

(Russia, St. Petersburg) 
 

The Arctic zone of Russia has a huge economic potential, which 

cannot be developed without creating a reliable transport infrastructure. The 

integrated transport development in the region can only be achieved via an 

all-season rail track, designed to consolidate the efforts of all types of 

transport. Since the end of the 19th century, various projects have been put 

forward for the construction of a latitudinal railway connecting the Far East 

with the Northern Urals through the territory of Northern Siberia. 

Specialists carried out comprehensive surveys in the areas of the proposed 

construction and proved the possibility of building the line in difficult arctic 

conditions. A significant part of the Polar Mainline has already been 

erected. What is left is to close the main railway line and develop the rail 

network. The network would link sea and river, pipeline, automobile, and 

aviation transport hubs with promising fields. The Polar Railway has 

significant advantages in the development of a transcontinental transport 

corridor and the possibility of the shortest land connection of the largest 

economies of the world: China, Japan, North Korea with the European, and, 

in the future, with the North American. 

KEYWORDS: transport network, infrastructure, Arctic, Polar 

Mainline, Trans-Siberian Mainline, Northern Sea Route, seaport, railway, 

bridge, tunnel. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Необжитые просторы Арктической зоны России хранят 

огромный ресурсный потенциал, а также являются 

перспективным направлением транспортного развития. 

Успешное освоение природных ресурсов Севера Сибири и 
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прибрежья Северного Ледовитого океана невозможно без 

формирования единого всесезонного транспортного комплекса. 

Даже отделенное от местной ресурсной базы, приполярное 

направление азиатско-европейского транспортного коридора 

представляет огромный транзитный интерес. Формирование же 

значительной грузовой базы в данном регионе увеличивает его 

значение. 

В настоящее время на северных просторах Сибири нет 

единого транспортного комплекса. Авиационный, 

автомобильный, железнодорожный и речной виды транспорта 

решают локальные задачи отдельных территорий, предприятий 

и населенных пунктов. У морского транспорта, 

обеспечивающего Северный Морской путь (СМП), к этим 

задачам добавляются перспективы увеличения транзитного 

оборота, задерживаемые, в том числе и неразвитостью 

береговой инфраструктуры. Трубопроводный – решает 

внутренние и внешние экономические проблемы России, но 

зависит от освоения удаленных от транспортных коммуникаций 

перспективных месторождений. 

Связующим звеном Единого транспортного комплекса 

Севера Сибири может стать только сплошная всесезонная 

полярная широтная железнодорожная магистраль от севера 

Урала до берега Тихого океана. Возведение стальной линии, с 

ответвлениями к транспортным партнерам создаст 

перспективную базу для экономического и социального 

развития огромного региона. Особое внимание надо обратить на 

то, что все Северо-Сибирские коммуникации должны 

дополнять, друг друга расширяя перечень предлагаемых 

маршрутов. Полярная магистраль также должна выполнять две 

функции: быть самодостаточной и при этом обеспечивать 

бесперебойную работу других видов транспорта в регионе. 

Следует обратить внимание, что с возведением 

Полярной железной дороги в Сибири будет сформирована 

транспортная сеть из трех широтных магистралей: южнее – 
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Транссиб, севернее – СМП, соединенных несколькими 

сухопутными, водными и воздушными меридиальными путями. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ СЕВЕРА СИБИРИ – 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 

Широтное соединение имеющих неограниченный 

потенциал Сибири является приоритетным для отечественной 

экономики. На это обстоятельство специалисты обратили 

внимание уже в последней трети XIX века. Возведение в этот 

период Транссиба доказало преимущество железных дорог в 

развитии транспортной инфраструктуры Сибири. Более позднее 

появление автомобильного, авиационного и трубопроводного 

транспорта опиралось в своем развитии на уже сложившийся 

комплекс сухопутно-водных перевозок. 

Комплексно развивая районы прохождения Транссиба, 

специалисты и частные предприниматели все чаще обращали 

взор на потенциал Северной Сибири, предлагая проекты его 

альтернативного полярного дублера. Особенностью всех этих 

проектов, является то, что конечные и узловые станции данной 

магистрали должны были опираться на морские и речные 

порты. Подобное решение вызвано тем, что исследователи 

искали новые возможности развития транзитных перевозок. 

Первый железнодорожный проект в Северной Сибири 

местные предложили купцы М.К. Сидоров и А.М. Сибиряков в 

последней трети XIX века. Это был проект линии от низовьев 

Оби до незамерзающих бухт Европейского Севера. В 1869 – 

1876 годах М.К. Сидоров планирует и начинает строить тракт и 

узкоколейную железную дорогу от села Щугор на Печоре до 

зауральского села Ляпино. Строительство было остановлено в 

1876 году решением губернатора. А.М. Сибиряков достраивает 

тракт Щугор – Ляпино в 1881 – 1888 годах, который получил 

название «Сибиряковский». [1] 

В 1894 году Российскому Императору был представлен 

доклад о результатах предварительных изысканий по 

перспективному железнодорожному проекту транспортной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A9%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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связи Северной Америки с Евразией, выдвинутый бывшим 

губернатором штата Колорадо У. Гилпиным. Проект был 

отклонен без объяснения причин несмотря на то, что 

американская сторона уже создала соответствующую 

акционерную компанию и провела ряд работ на своей 

территории. В 1894 – 1906 годах для освоения золотых приисков 

строится 44 километровая узкоколейная железная дорога 

Бодайбо – Васильевское. Первая же железная дорога в регионе 

появилась в 1899 году и связала Пермь с Котласом. 

В 1900 году под руководством инженера путей 

сообщения, действительного статского советника П.Э. Гетте 

было проведено изучение 520 верст линии будущей железной 

дороги от Лабет-Нанги до Белковской Губы. Особое внимание 

экспедиция обратила на грузы следуемые по течению рек Обь, 

Иртыш, Тобол, Тура, Чулым и Томь, которые будут попадать на 

станции дороги до закрытия навигации и доставляться на 

зарубежные рынки к началу зимы. В сентябре П.Э. Гетте у 

Югорского Шара встретился с А.И. Вилькицким, руководившим 

экспедицией по исследованию устьев Печоры, Енисея и южной 

части Карского моря. [2] По результатам работы экспедиции 

был сделан вывод, что непреодолимых препятствий для 

строительства магистрали нет, но предстоят огромные объемы 

строительных работ, а следовательно, и значительные средства. 

В 1909 году житель Романова-Борисоглебска Г. Виони выступил 

с предложением организовать доходное частное акционерное 

общество Рыбинск – Обдорской северной железной дороги, 

поддержанное английскими золотопромышленниками. [3] 

Идею возведения стальной магистрали на севере Сибири 

поддержали и в российской глубинке. Архангелогородский 

крестьянин М.П. Некрасов в 1909 году предложил проект 

железнодорожной сети на Северо-Западе Европейской России с 

выходом на Северный Урал, а через него и к просторам 

Северной Сибири. [4: 57 – 58] Годом ранее идею соединения 

Северной Сибири с Европейской транспортной сетью высказал 

живописец, писатель, общественный деятель и исследователь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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полярных земель А.А. Борисов. В 1911 – 1916 годах он 

публикует ряд статей о водном пути из Баренцева моря до 

Сибири и о проекте возведения Обь – Мурманской железной 

дороги через Котлас. Проект предусматривал перспективное 

развитие комбинированной железнодорожно-морской 

транспортной сети севера Европейской России и Сибири. 

Предложения П.Э. Гетте, М.П. Некрасова и А.А. 

Борисова были замечены в Министерстве путей сообщения 

(МПС). Особое межведомственное совещание по выработке 

пятилетнего плана железнодорожного строительства МПС с 3 

по 7 ноября 1916 года обсудило вероятность строительства 

магистрали в двух направлениях: от села Чемаши (река Обь) до 

Архангельска (инженер В.Н. Вольтман) и Обь – Котлас – 

Сорока с веткой от Котласа на Петроград (инженер Ю.И. 

Успенский). За основу была взята идея соединения 

Архангельского порта с нижним течением Оби. Конечным 

пунктом магистрали должен был стать Салехард или пункт в 

180 верстах к югу от Обдорска. Большинством голосов (28 

против 24) совещание отклонило реализацию проектов. [5: 11 – 

16] 

Более масштабный проект предложил начальник 

статистического отдела министерства финансов и 

промышленности В.П. Семенов-Тянь-Шанский. Проект 

предполагал соединение стальной магистралью линий Котлас – 

Обь и Лодейное Поле – Вытегра – Котлас, которая становились 

головным участком Северо-Сибирской магистрали. 

Проектируемая линия проходила от Северного Урала, через 

Енисейск, северный берег Байкала и должна была выйти к 

Николаевску-на-Амуре. На Совещании по выработке плана 

железнодорожного строительства на 1917 – 1922 годы проект 

строительства Обь-Котласской железной дороги был признан 

приоритетным. [6] Однако, по известным причинам, ни одно из 

принятых на совещании предложений реализовано не было. [7: 

21] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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В 1918 году А.А. Борисов совместно с 

уполномоченными норвежского банка братьев Ганновег 

представил в Совет Народных комиссаров (СНК) проекты 

сооружения железных дорог: Обь – Котлас – Сорока и Котлас – 

Званка. Позже объединенную магистраль предлагалось 

продолжить далее на восток. [8: 108] В январе 1919 года СНК 

принял «Декрет о железнодорожной программе на 1919 – 1920 

годы», а 4 февраля 1919 года по докладу Л.Б. Красина и Г.И. 

Ломова на заседании СНК под председательством В.И. Ленина 

было принято постановление о выдаче концессии на возведение 

железной дороги на Севере Сибири. СНК утвердил 

необходимость дороги, ее направление и общий план. Особой 

комиссии было поручено в 2-х недельный срок представить 

окончательно проект договора концессии. В.И. Ленин 

подготовил проект постановления СНК «О предоставлении 

концессии на Великий Северный железнодорожный путь». [9: 

473] Однако, в условиях Гражданской войны и глубочайшего 

экономического кризиса проект железнодорожного 

строительства на Севере Сибири был отложен на 

неопределенный срок. 

В 1928 году совместно с участником строительства 

Печерской магистрали профессором В.М. Воблогим, А.А. 

Борисов, предложил возведение магистрали, соединяющей 

Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий океаны. Новый 

Северо-Сибирский транспортный проект предполагал 

возведение железной дороги от Советской Гавани через 

Хабаровск, Киренск, Енисей, устье Иртыша, Урал, Котлас на 

Сороку и Мурманск. Проект предполагал переход Оби в 200 – 

300 км. ниже по течению от устья Иртыша, далее линия 

направлялась на Сургут и Енисейск. После этого магистраль 

делилась на два направления: на Канск и на север Байкала, где 

сливалось с Амурской железной дорогой. [10: 9 – 10]. 

Магистраль была призвана обеспечить соединение по 

кратчайшему маршруту портов трех океанов: Архангельского и 

Мурманского на побережье Северного Ледовитого, 
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Ленинградского на Атлантическом и Аян, Эйкан, Николаевск-

на-Амуре и Советскую Гавань на Тихом. 

Данный проект содержал программу комплексного 

освоения территорий Севера Сибири: приоритетное 

транспортное строительство; развитие энергетики; разработка 

вопросов переселенческой политики; развитие отраслей 

народного хозяйства, связанных с использованием природных 

богатств Сибири. Комплексный подход исследователей привлек 

внимание государственных органов. В ноябре 1931 года в 

Москве состоялся первый пленум постоянного совещания по 

проблемам сооружения Великого Северного железнодорожного 

пути с участием представителей ряда Наркоматов, 

региональных органов власти и ученых. В НКПС проект 

подвергли критике, считая приоритетным развитие Транссиба. В 

итоге сооружение единой магистрали было отвергнуто. 

Перспективным был признан только участок Тайшет – Усть-

Кут. В этом же году Всесоюзная конференция по размещению 

производительных сил на Севере при Госплане СССР отказала 

финансированию железнодорожного проекта на Севере Сибири. 

Геологические изыскания в районе Полярного Урала 

продолжились в 30-е годы. Поиск новых месторождений 

требовал и решения вопроса транспортировки полезных 

ископаемых в промышленные центры страны. В 1932 – 1942 

годах Воркутинско-Печорское строительство НКВД направило 

5 экспедиций на исследование отдельных участков планируемой 

железнодорожной линии. В 1943 году Уральская экспедиция 

Желдорпроекта Главного управления лагерей 

железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) НКВД произвела 

предварительные изыскания линии Воркута – Салехард. По 

результатам работы было выбрано перспективное направление 

для соединения железной дороги Кожва – Воркута с устьем Оби 

(от разъезда Чум по долинам рек Уса и Елец, через Елецкое 

седло и далее по реке Собь с выходом к Оби в районе 

Лабытнанги). [11: № 3. 5] 
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ВОЗВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 

НА СЕВЕРЕ СИБИРИ 

Для обороны северных рубежей СССР в годы Великой 

Отечественной войны началось строительство стратегической 

железной дороги Воркута – Салехард – Игарка – Норильск. 

Параллельно проводились изыскания для соединения 

Норильско-Дудинской линии с сетью европейской России. 

После завершения Второй Мировой войны Советское 

правительство принимает решение создать ряд военно-морских 

и военно-воздушных баз вдоль побережья Северного 

Ледовитого океана. 

Полноценное обеспечение военных баз в Арктике 

возможно только при надежном транспортном сообщении с 

центральной частью страны. Эту задачу мог решить только 

железнодорожный транспорт. 4 февраля 1947 года вышло 

постановление Совмина СССР № 298-104СС «О производстве 

проектно-изыскательских работ по выбору места для 

строительства порта, судоремонтного завода с жилым поселком 

в районе Обской губы и железной дороги от Северо-Печорской 

магистрали до порта». Военно-стратегические объекты, 

возводимые у 69-й параллели, планировалось соединить с 

промышленными центрами СССР 700 километровой 

железнодорожной магистралью. 

Совместный приказ Министерства внутренних дел 

(МВД) и Главного управления Северного Морского Пути (ГУ 

СМП) от 17 февраля 1947 года организовал Северную 

объединенную проектно-изыскательскую экспедицию по 

исследованию маршрута Чум – Мыс Каменный. Постановление 

Совета Министров СССР от 22 апреля 1947 года № 1255-331СС 

поручило строительство железной дороги Главному управлению 

лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС МВД). 2 

августа 1947 года был сдан в эксплуатацию первый мост через 

реку Воркута. В декабре 1947 года открылось рабочее движение 

на участке Чум – Собь (118 км.). 3 декабря 1948 года открылось 

движение на линии Чум – Лабытнанги (196 км.) и был возведен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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участок от станции Обская в направлении к морскому порту 

(174 км.). 

К концу 1948 года Портовая экспедиция ГУ СМП, 

завершив обследование акватории Мыса Каменного, пришла к 

выводу, что из-за малых глубин он не пригоден для 

расположения крупного морского порта. Постановлением 

Совета Министров СССР от 29 января 1949 года № 384-135СС 

конечный пункт возводимой железнодорожной линии был 

перенесен в район Игарка – Ермаково. Строительные работы 

начались без утвержденного проекта, который появился только 

в конце 1952 года. Трасса магистрали от станции Чум через 

Салехард и Надым до Игарки (1500 км.) прошла параллельно 

полярному кругу. Возводимая линия была однопутной с 28 

станциями и 106 разъездами. Прогнозируемая средняя скорость 

движения поездов – до 40 км/ч. Пропускная способность – 6 пар 

поездов в сутки. Ввод в строй дороги планировался в 1955 году. 

В 1950 году открылось движение поездов по линии 

Москва – Лабытнанги. В 1953 году построен постоянный 13-ти 

пролетный мост (560 м.) через Надым, грузопассажирские 

поезда пошли до Надыма и на запад от станции Ермаково. Через 

Обь была организована железнодорожная паромная переправа. 

К весне 1953 года эксплуатировалось 850 км. магистрали, а на 

673 км. осуществлялось рабочее движение. Готовилось 

открытие рабочего движения на участках Салехард – Пангоды и 

Таз – Турухан – Ермаково. [12: № 4. 6] 

Постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 

1953 года № 395-383СС работы на линии от Салехарда до 

Игарки были прекращены. Строительство из ведения МВД было 

передано в МПС. В постоянную эксплуатацию был принят 

только участок Чум – Лабытнанги. На 1 января 1954 года было 

построено 870 км. магистрали, освоено 4 млрд. руб. В целях 

экономии средств стройку решили бросить, а материалы и 

оборудование уничтожить на месте. [13: 47] 

С 1963 года началось активное освоение нефтегазовых 

месторождений Северной Сибири. Для улучшения 
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транспортной доступности было принято решение о 

строительстве железной дороги Тюмень – Тобольск – Сургут. В 

1971 – 1972 годах трест «Севергазстрой» восстановил участок 

52-х километровый железной дороги от реки Надым до станции 

Хетта. В конце 1973 года открыто рабочее движение по линии 

Тюмень – Юганская Обь (575 км.). Первый железнодорожный 

состав прибыл на станцию Сургут в августе 1975 года. В 1979 

году в постоянную эксплуатацию сдана линия Сургут – 

Нижневартовск (216 км.). В декабре 1980 года рельсовый путь 

дошел до Уренгоя. В середине 1980-х годов Министерство 

транспортного строительства СССР создало производственное 

строительно-монтажное объединение по строительству 

железных дорог на полуострове Ямал, введшее в строй в 1986 

году железную дорогу на Ямбург (236 км.). 

13 августа 2003 года было создано ОАО «Ямальская 

железнодорожная компания», которая достраивает и 

восстанавливает линии Обская – Салехард – Надым и 

Коротчаево – Игарка, строит железную дорогу Полуночная – 

Обская-2. В июне 2009 года компания ввела в строй 

железнодорожный мост через реку Юрибей; в январе 2010 года 

пустила поезда до Бованенково (525 км.), а в феврале 2011 года 

до Карской (572 км.). 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

В 2018 году Правительство РФ объявило процедуру 

концессии на возведение Северного Широтного Хода (СШХ) – 

железной дороги от Ямальского полуострова к промышленным 

центрам страны. Железнодорожная линия должна соединить 

станцию Обская Северной железной дороги со станцией 

Коротчаево Свердловской железной дороги. Проект 

предусматривает модернизацию существующих 

железнодорожных линий и строительство 498-ми километров 

новых. Общая протяженность линий СШХ составит 2353,3 км. 
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Проект планируется завершить в 2025 году. Срок действия 

концессии до 31 декабря 2052 года. [14: 77 – 81] 

Введение в эксплуатацию СШХ создает западный 

комплекс Полярной магистрали. Восточную его часть 

представляет Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Для 

завершения главного хода магистрали необходимо возвести 

Северо-Сибирскую магистраль (Севсиб). Разработанный 

Сибгипротрансом в 80-х годах проект Севсиба предусматривает 

строительство 2000 километровой железной дороги 

соединяющей транспортную сеть Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с БАМом. 

БАМ связывает Советскую гавань в Хабаровском крае 

на побережье Тихого океана с Тайшетом в Иркутской области. 

На магистрали проводится реконструкция: укрепляется полотно, 

строятся мосты и тоннели, увеличиваются двухпутные участки, 

монтируется оборудование новейших систем управления 

движением, возводятся новые железнодорожные здания. В 2018 

году на магистрали сданы в эксплуатацию новых 27 объектов. 

Актуальнейшей задачей является электроснабжение БАМа. К 

2024 году планируется ввод в эксплуатацию 4200 километров 

линий электропередач. 

Реконструкция БАМа, предусматривает возведение 12 

новых железнодорожных ответвлений к перспективным 

месторождениям. Завершены работы на 321 километровой 

линии к Эльгинскому угольному месторождению. 

Разрабатывается проект прокладки пути от станции Селихин до 

станции Ныш на острове Сахалин, через который планируется 

поток до 30 пар поездов в сутки. Общая длина линии – около 

600 км. Возведение моста на Сахалин введено в проект 

инвестиционной программы РЖД на 2020 – 2022 годы и 

находится в стадии проектно-изыскательских работ. На 

Сахалинской дороге проведена реконструкция путевого 

хозяйства, мостов, водоотводных сооружений и тоннелей. 

Возведение транспортного перехода материк – Сахалин 

открывает единственную возможность для Японии связать это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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островное государство с Евразией сухопутным сообщением. 

Российское предложение о перспективном строительстве 

мостового перехода Сахалин – Хоккайдо вызвало резонанс в 

высших эшелонах власти и бизнеса страны «Восходящего 

Солнца». 

В перспективном плане развития железнодорожного 

транспорта Дальнего Востока и Забайкалья предусматривается 

строительство железнодорожной линии от БАМа до Якутска и 

далее через Анадырь до Уэлена у мыса Дежнева – самой 

восточной точки Евразии. Планируемая линия имеет 

ответвления к перспективным портам Северного Ледовитого и 

Тихого океанов – Певек, Мыс Шмидта, Палана, Петропавловск-

Камчатский и Магадан. Кроме социально-экономической 

составляющей осуществление данного проекта возрождает идею 

конца XIX века, о мостовом соединении Чукотки с Аляской. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале XXI века экономическая составляющая 

транспортных проектов стала определяющей и заставила 

вернуться к проекту широтной железной дороги в российской 

Арктике. Создание транспортной инфраструктуры включающей 

комплекс Полярной магистрали, порты Северного Ледовитого, 

Тихого океанов и великих сибирских рек, развивающуюся сеть 

автомобильных дорог, действующих и перспективных 

авиалиний станет толчком к устойчивому экономическому 

росту. У проекта Полярной магистрали есть перспективное 

продолжение к крупнейшим экономикам мира: Китайской, 

Северокорейской, Японской и Североамериканской. Это 

единственный реальный кратчайший сухопутный маршрут для 

их связи с экономической базой Европы. Россия не имеет права 

упускать инфраструктурный проект возможности, которого для 

национальной экономики безграничны. 
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УДК 1.(091) 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

МЫСЛЬ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Ивунина Евгения Евгеньевна 

к.ф.н., доцент 

Самарский филиал, Московский городскый педагогический 

университет 

(Россия, г. Самара) 
 

Статья посвящена становлению в России на рубеже XIX–

XX вв. уникальной социально-философской концепции либерального 

консерватизма. Ее автор, П.Б. Струве, считал, что синтез идей 

экономического либерализма и ценностного консерватизма позволит 

получить максимальный социальный эффект, свободный от 

крайностей как либерализма, так и консерватизма. Особую роль 

Струве отводил идеям индивидуальной ответственности и личной 

годности как основам результативной деятельности как отдельного 

человека, так и общества в целом. 

Ключевые слова: либеральный консерватизм, 

индивидуальная ответственность, личная годность, социальная 

эффективность, П.Б. Струве 

 

RUSSIAN SOCIO-POLITICAL THOUGHT OF THE 

BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

Ivunina Evgeniya Evgen’evna 

PhD (in Philosophy), Associate Professor 

Samara Branch, Moscow City University 

(Russia, Samara) 

 
The article is devoted to the formation of a unique socio-

philosophical concept of liberal conservatism in Russia at the turn of the 

XIX–XX centuries. Its author, P. B. Struve, believed that the synthesis of 

the ideas of economic liberalism and value conservatism would allow to 

obtain the maximum social effect, free from the extremes of both liberalism 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№8(37) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 32 

and conservatism. Struve assigned a special role to the ideas of individual 

responsibility and personal fitness as the foundations of effective activity of 

both an individual and society as a whole. 

Keywords: liberal conservatism, individual responsibility, 

personal validity, social efficiency, P. B. Struve 

 

Обостренный интерес, проявляемый русской 

философией к социальным проблемам, общепризнан. 

Фактически, никто из отечественных мыслителей не обошел 

своим вниманием вопросов общественного устройства страны, 

однако, до конца XIX-начала ХХ века в России не было создано 

целостных, разработанных концепций социального развития. 

Озабоченность путями развития государства выливалась в 

бесплодную публицистическую полемику, без серьезных 

теоретических разработок действительно назревших проблем. 

Неестественность сложившейся ситуации к концу XIX 

века стала очевидной и различные философские направления и 

политические движения стали активно разрабатывать модели 

общественного устройства России в будущем, исходя из своих 

политических, философских и религиозных взглядов. 

Предлагавшиеся модели социального устройства России 

чаще всего были полярно противоположны, без малейшей 

надежды на компромисс: либо консерватизм «официальных» 

идеологов монархизма (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, 

Л.А. Тихомиров), либо экстремизм революционных партий, 

предлагавших, в основном, лишь «негативные» программы 

тотального уничтожения существующего строя, без 

вразумительной программы будущего общественного уклада. 

Взгляды умеренные, реалистичные, были мало 

распространены и практически не пользовались общественной 

поддержкой. 

В обстановке резкой поляризации общественных 

настроений сложившийся в начале ХХ века феномен 

либерального консерватизма представляет заметный интерес – 

своей реалистичностью и ответственностью в выборе методов 

решения социальных проблем. 
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Одним из создателей теории либерального 

консерватизма является Петр Бернгардович Струве (1870–1944). 

Многие десятилетия работы этого крупнейшего российского 

интеллектуала были преданы забвению за его теоретические 

расхождения с Лениным и за активное участие в белом 

движении. 

Социально-политические взгляды Струве, прежде чем 

оформиться в концепцию либерального консерватизма, 

претерпели эволюцию, традиционную для большинства 

российских мыслителей начала века. 

Для понимания теоретических истоков либерального 

консерватизма необходимо проанализировать идейную 

ситуацию в России в начале ХХ века. 

Пожалуй, самым влиятельным направлением 

общественной мысли второй половины XIX века в России было 

народничество. 

С работы Струве «Критические заметки к вопросу об 

экономическом развитии России» (1894) обычно ведут отсчет 

широкого проникновения марксизма в Россию. Свои социально-

политические взгляды он сознательно противопоставлял идеям 

народников. «Принципиальное отвержение народничества было 

всю жизнь источником пафоса Струве… Народничество 

представлялось ему социальной утопией, усугублявшей 

русскую «некультурность», – писал его ученик Б.С. Ижболдин 

[1, с. 349-350]. 

Струве всегда стремился подвести под свои социальные 

концепции серьезную научную основу, прежде всего – 

экономический анализ. В начале научной деятельности, 

причисляя себя к решительным, но не ортодоксальным, 

марксистам, он не отрицал социализм как конечный идеал 

развития общества, но именно капитализм считал наиболее 

реальной моделью развития России на обозримое будущее: 

«капитализм не только зло, но и могущественный фактор 

культурного прогресса… Вся современная материальная и 
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духовная культура тесно связана с капитализмом» [2, с. 287-

288]. 

Именно с капитализмом, при всех его недостатках, 

Струве связывал надежды на экономический и общественно-

политический прогресс страны: капитализм, вместе с 

современной культурой, нес в Россию экономическую и 

гражданскую свободу [3, с. 100-101]. В России, и в этом он 

решительно разошелся с Лениным, еще незрелый капитализм и 

у него гигантские перспективы развития. 

Самостоятельный мыслитель, Струве не считал себя 

связанным партийными догмами и уже в конце XIX века 

выступил за пересмотр отдельных положений марксистского 

анализа капитализма (по большинству вопросов он 

предвосхитил аналогичную «ревизию» марксизма 

Э. Бернштейном). 

В марксизме, как наиболее влиятельном социальном 

учении начала ХХ века, Струве выделял два уровня: 1) уровень 

строго научного анализа экономической и общественной сфер и 

2) уровень теоретически несостоятельной идеологии, 

последовательным критиком которой он всегда был. 

К научно необоснованным идеологическим построениям 

относятся теории неизбежности краха капитализма, классовой 

борьбы и неотвратимости социальной революции. 

Для России это бесплодные идеи, лишь разъединяющие 

людей и не дающие ничего положительного, считал Струве. 

Весь пафос марксизма сводится к попытке полностью 

рационализировать общественно-экономический прогресс, но 

«… ни индивидуальный, ни коллективный разум не способен 

охватить такое обширное поле и не способен все происходящие 

на нем процессы подчинить единому плану» [4, с. 549-550]. 

Попытка тотальной рационализации общественно-

экономической жизни на деле приведет к потере свободы 

личности и сугубо административным методам управления, т.е. 

к тоталитарному строю. 
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Учитывая безраздельное преобладание интеллигенции в 

общественной жизни России, Струве не мог не 

проанализировать её влияние на развитие страны. 

Интеллигенция, по его мнению, - тормоз общественного 

развития России. Нетерпимая к внутренней свободе индивида, 

рассматривающая личность лишь как средство достижения 

цели, радикальная интеллигенция внутренне чужда нации и 

государству [5, с. 98]. 

Политический максимализм, свойственный 

революционерам всех партий, неприятие марксистами чужой 

общественной позиции, приводят к разрыву Струве с 

российской социал-демократией, ибо он считал, что ни одно 

учение не может претендовать на обладание абсолютной 

истиной, и право на критику является неотъемлемым правом 

личности. 

Преклонение радикальной интеллигенции перед 

безличным «народом» было неприемлемо для Струве: мы 

любим наш народ, но не поклоняемся ему; только идея 

личности, как ценность бестелесная, может быть объектом 

поклонения [6, с. 116]. 

Для преодоления сложившейся ситуации нужно «давать 

критику поведения молодежи и революционных партий и их 

отношения к либеральному движению, указывать на возможные 

формы сближения и призывать к солидарности» [7, с. 63]. 

Однако, учитывая, что интеллигенция наиболее 

политически активная часть общества, она может сыграть и 

положительную роль, перестроив свое мировоззрение на 

религиозно-метафизических началах, и сосредоточившись на 

программе конституционных реформ, а не на крайностях 

политического радикализма. В обстановке поляризации 

общественных течений с конструктивной программой 

социальных реформ могли бы, по его мнению, выступить 

либералы. 

Его предложение свидетельствует о политическом 

реализме и ответственности за свои поступки, качества столь 
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редкие среди русской интеллигенции начала века. «Трезвость 

мысли, практический здравый смысл, не позволяющий ему 

впадать в экстремизм, столь характерный для русской 

интеллигенции, - отличная черта Струве политика и 

мыслителя», – отмечает П. П. Гайденко [8, с. 54]. 

Струве отчетливо видел слабые стороны русской 

интеллигенции – ее рационалистический утопизм, стремление 

устроить жизнь по разуму, оторвав ее от органических основ 

общественного порядка, в то время как «понимание 

иррациональности исторического процесса едва ли не самое 

важное приобретение философской мысли XIX века» [9, с. 364]. 

Разрыв с социалистами вынудил Струве более четко 

сформулировать собственные общественно-политическое 

взгляды. Наблюдая дряхление российского абсолютизма, он 

писал: «Единственным выходом я считаю создание народного 

правительства. Оно… даст единое сильное правительство с 

действительной ответственностью, при которой только и 

возможна сила власти, а не произвол» [10, с. 364]. 

Став убежденным либералом к началу первой русской 

революции, Струве составил программу будущей партии 

кадетов. Эта программа, либеральная, по сути, стала не только 

первой относительно целостной концепцией либеральных 

реформ в приложении к российским реалиям, но и 

необходимым звеном в становлении собственной оригинальной 

доктрины Струве – либерального консерватизма. 

Введение конституционного строя рассматривалось им 

как важнейший этап в борьбе за политическое освобождение. 

Разделение властей должно уберечь общество от произвола 

бюрократии и обеспечить соблюдение прав личности. 

Обеспечение равенства всех граждан перед законом, свобода 

слова, печати, союзов, вероисповеданий – эти требования 

составили основу политической части программы. 

Как экономист, Струве понимал, что хозяйственные 

проблемы являются питательной почвой для политического 

радикализма, поэтому один из самых острых вопросов — 
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рабочий — предполагалось смягчить введением страхования 

рабочих, отменой наказания за участие в стачках, созданием 

профсоюзов, развитием фабричного законодательства. 

Теоретически разработать аграрный вопрос помешала 

революция. 

Политика компромиссов, которую предлагал Струве, 

резко контрастировала с настроениями, царившими в 1905 г. в 

обществе. Даже П. Н. Милюков, в принципе несклонный к 

бездумному радикализму, абсолютно не понял значение 

манифеста 17 октября 1905 г. Манифест «производил смутное и 

неудовлетворительное впечатление… нельзя покидать боевого 

поста, надо каждый день продолжать борьбу за свободу» [11, 

с. 209-210], – писал Милюков и призывал к дальнейшему 

развитию революции. 

Такая политическая близорукость шокировала Струве. 

Манифест, по его мнению, открывавший новый этап российской 

истории, являвшийся незыблемым, краеугольным камнем 

нового государственного строя, был встречен практически 

единодушным… призывом к восстанию [12, с. 5]! 

Революция 1905 г. дала шанс становлению политики в 

России как сферы сознательного и ответственного действия, 

поэтому методы политической работы должны были 

принципиально измениться, ибо появилась реальная 

возможность эффективного сотрудничества с правительством. 

Наблюдая революцию, Струве «… встал в оппозицию к 

русскому революционному движению, остро осознал опасность 

и гибельность русского политического максимализма» [13, 

с. 48]. При решении государственных и хозяйственных проблем 

необходимо активное сотрудничество с властью, ибо политика 

есть «школа компромиссов». Беда России – в отсутствии 

государственного мышления в обществе и часто, увы, и в 

правительстве. 

Сущность либерального консерватизма Струве видел «в 

синтезе ценностей и идей политического и экономического… 

либерализма и духовно-культурного консерватизма» [14, с. 19]. 
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Идейное сближение либерализма и консерватизма должно 

обеспечить органическое объединение традиционных 

ценностей, принятых в обществе, и реформаторских новаций. 

Способствовать такому синтезу должна сильная, но «здоровая» 

власть. Концепция либерального консерватизма расширяла 

принципы классического либерализма за традиционные рамки 

правого идеала. Струве выводил эти принципы на религиозно-

нравственные и общенациональные надындивидуальные 

ценности. Предложенная модель общественного развития 

должна была способствовать модернизации России, минуя 

крайности: и правовые, и левые. 

Своей программой Струве надеялся преодолеть 

основную дилемму российской общественной жизни — 

стремление общества к свободе и стремление власти к 

подчинению общества; освободить индивида и ввести в рамки 

правомерности деятельность власти. 

Абсолютным морально-политическим началом у Струве 

выступает личность: «Идея личности оставалась также 

исходным принципом его либерального консерватизма, и она 

была выше идеи надындивидуального, коллективного целого» 

[15, с. 29]. Никакая политическая программа не может сводиться 

только к организационным мероприятиям – необходимо 

духовно-нравственное оздоровление народа, невозможное без 

отчётливо осознаваемой важности свободы как главной 

ценности личности. 

Идея личной ответственности, которая только и может 

быть основой стабильного общества, стала важнейшим 

постулатом либерального консерватизма. 

Главный порок большинства коллективистских теорий, 

социализма в том числе, это отсутствие в них идеи человека как 

свободного и ответственного за свои поступки существа [8, 

с. 60]. Рассмотрение человека только как «продукта среды» 

полностью исключает идею личной ответственности, которая 

является главной предпосылкой демократии и свободы. Только 

свободная, самоопределяющаяся личность, автономная от 
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государства и общества, может быть опорой цивилизованного 

государства, уважающего права индивида. 

Путь к свободному обществу лежит не через «чудо 

революции», изменение «среды», а через терпеливое 

воспитание ответственности. Именно неразвитое чувство 

личной ответственности, помноженное на идею равенства, 

создали благоприятную ситуацию для развития революционного 

радикализма. 

Личная ответственность – источник созидательного 

характера человеческой деятельности. Настойчивый интерес 

Струве к идеям личной ответственности и самоограничения 

предполагал реалистичную оценку субъектом своей личной 

годности к определенной деятельности: «Прогрессирующее 

общество может быть построено только на идее личной 

годности, как основе и мериле всех общественных отношений» 

[3, с. 94]. 

Важнейшей составляющей концепции Струве стало 

соединение национальных и либеральных идей. Синтез этих 

начал должен открыть эпоху русского Возрождения – 

духовного, социального и государственного, проходящего под 

знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности [16, с. 10]. 

Либерализм в его чистом виде, как признание 

неотъемлемых прав личности, «есть единственный вид 

истинного национализма, подлинного уважении и самоуважения 

национального духа, т.е. признание прав его живых носителей и 

творцов на свободное творчество и искание, созидание и 

отверждение целей и форм жизни» [17, с. 542]. 

Струве попытался органически объединить считавшиеся 

несовместимыми идеи либерализма и национализма, в 

результате чего “патриотизм перестал быть проповедью 

национальной исключительности и национального эгоизма, а 

либерализм в перспективе своего развития лишился 

космополитического облика” [3, с. 94]. 

Неизбежные противоречия между личностью, 

государством и обществом призвана преодолевать 
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плюралистичная по методам и компромиссная, по сути, 

социальная политика, которая должна служить интересам 

личности, а не осуществлять идеи социального целого. 

Струве считал необходимым выработать новое 

понимание политики, согласованное с освященными религией 

целями. Это объяснялось его уверенностью в религиозной 

сущности государства и сверхличной природе власти [3, с. 96]. 

Разрыв на практике политики и религии не обоснован. За 

реальной политикой стоят культурно-нравственные принципы 

общественной деятельности индивидов, а религиозная жизнь 

обеспечивает единство личности и культуры. 

Оформляя концепцию либерального консерватизма, 

Струве хотел опровергнуть марксистский историцизм. 

Свободная деятельность свободных людей предполагает 

многообразие моделей развития и отрицает линейность в 

развитии общества. 

Общество как система – стихийно, в нём господствует 

разнородность целей, преследуемых субъектами. Развитие 

общества обусловлено противоборством двух 

взаимообусловленных начал: 1) индивидуализм как право 

личности на самостоятельную деятельность и 2) универсализм 

как сфера высшего блага всего общества. 

Различие государства и гражданского общества, ставшее 

одной из основ либерализма, не допускает растворения 

индивида в коллективном целом, подчинения его целям 

государства, которые могут вовсе не быть целями общества и 

конкретного индивида. 

Реформировать общество можно, лишь влияя на 

внутреннюю жизнь индивида. Только воспитание общества 

может дать положительный результат, а не одномоментные и 

радикальные попытки переустройства общества в целом. 

Вопреки марксистскому учению, Струве рассматривал 

государство не как “аппарат принуждения”, а как культурную 

творческую силу, стоящую вне и над классами “организацию 

порядка”. Государство является важнейшим орудием созидания 
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культуры в общественной форме [1, с. 96]. Государство есть 

телеологическое единство, оно отличается однородностью целей 

и призвано рационально упорядочивать общественную жизнь; 

оно структурирует хаотические атомизированные общественные 

взаимодействия. 

По мнению Струве, Маркс необоснованно свел 

политико-правовые и социальные отношения к экономической 

структуре: “хозяйственный строй общества необходимо 

отличать от его социального строя. Это весьма важно, потому 

что с разными типами хозяйственного строя общества могут 

сочетаться самые разнообразные “социальные отношения” … от 

типа хозяйственного строя нельзя заключать к типу строя 

социального” [2, с. 108]. 

Один из краеугольных камней социалистической 

доктрины – упразднение частной собственности – Струве считал 

убийственным для общества и государства. Отмена частной 

собственности приведёт к возобладанию распределительной 

системы, неизбежно ведущей к пагубной уравниловке и 

экономическому застою, в то время, как “право собственности и 

экономическая свобода индивида есть главные критерии 

свободы личности”. [3, с. 68]. 

Революция 1905 г. со всею очевидностью 

продемонстрировала неподготовленность всех российских 

партий к реальному руководству страной. 

Струве с надеждой обращается к наиболее ярким 

представителям российской бюрократии. Он открыто 

поддерживает П.А. Столыпина, защищает аграрную политику 

правительства, которая “кажется консервативной, но в существе 

своём она есть попытка перестроить Россию в самых ее 

глубинах” [4, с. 264]. 

В аграрной стране резко, бездумно изменять практику 

землепользования, - значит, ввергнуть страну в гражданскую 

войну на авантюры, и лишь абсолютно лишённые чувства 

ответственности люди, составлявшие большинство в 

российских “революционных” партиях, могли критиковать его 
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за “консерватизм”. Неприятие революционных крайностей в 

практическо-политической деятельности, чувство меры и 

признание только эволюционного пути развития общества – всё 

это объединяло практика Столыпина и теоретика Струве. 

Поборник либеральных ценностей, он осознавал 

организационную слабость либерального движения в России, 

неподготовленность подавляющего большинства либералов к 

практическому руководству страной (именно это и доказал 1917 

год). Эти факты натолкнули Струве на мысль о проведении 

либеральной политики консервативным, в принципе, 

правительством, которое, однако, обладало реальной властью. 

На фоне поляризации общественных мнений в России в 

начале XX века Струе один из немногих предложил 

взвешенную, лишённую максималистских крайностей 

концепцию общественного развития страны. Понимание 

самоценности личности, недопустимость её использования в 

качестве средства достижения каких-либо целей, пристальное 

внимание к идее личной ответственности, столь нехарактерной 

в общественной мысли того времени – вот что сделало идеи 

Струве реальной программой модернизации страны, минуя 

социальные катаклизмы. Манифест 17 октября 1917 года и 

создание Думы дало возможность сотрудничества с 

правительством в деле реального, а не декларативного 

улучшения жизни народа. Так как концепция либерального 

консерватизма сочетает в себе достижения либерализма в 

экономической и политической сферах и консервативную 

приверженность духовным традициям народа, признание их 

творческой ценности, идеи Струве не потеряли своей 

актуальности до настоящего времени и могут служить 

конструктивной основой современного реформирования России.  

К сожалению, идеи П.Б. Струве получили 

распространение преимущественно среди российских 

интеллектуалов начала века (С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, П.И. 

Новгородцев и др.) и не получили поддержки и широкого 

распространения в обществе. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

СЕКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Копьёва Светлана Викторовна  
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ФБГОУ ВО Морской государственный университет им. адм. 
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(Россия, г. Владивосток) 
 

Исследованы процессы развития сельского хозяйства 

Дальнего Востока в условиях функционирования территорий 

опережающего социально-экономического развития с учетом влияния 

природно-климатических, и экономических факторов. Представлены 

тенденции развития. Рассмотрены экономические  возможности 

сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: самообеспечение продовольственной 

продукцией в Дальневосточном федеральном округе, типы резидентов 

территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, направления 

инвестирования в сельское хозяйство Дальнего Востока. 

 

AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT TRENDS IN 

THE FAR EAST IN THE CONTEXT OF ADVANCED 

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AREA 
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This paper discovers the research of the agriculture development 

processes in the Far East in the context of advanced social and economic 

development area, taking into account the influence of natural, climatic, and 
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economic factors. It presents the development trends and discovers the 

economic possibilities of agricultural production.  

Key words: self-production in the Far Eastern Federal District, 

residents’ types of priority development areas in the Far East, investment 

ways in agriculture in the Far East.  

 

Организация в регионах Дальневосточного федерального 

округа территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) предопределяла развитие целого ряда 

отраслей хозяйствования (в том числе и сельского хозяйства) за 

счет привлечения в округ новых инвесторов. Анализ активности 

инвесторов за прошедшие годы существования территорий, 

позволяет оценить приемлемость условий функционирования 

ТОСЭР и выявить тенденции развития сельхозпроизводства. 

Исторически, основная доля в валовом региональном 

продукте Дальнего Востока принадлежала добыче полезных 

ископаемых, рыбодобыче, промышленному производству и 

услугам транспорта. Только Амурская область имела высокую 

долю сельхозпроизводства в валовом региональном продукте. 

Это определило характер обеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией, ориентированный на ввоз 

продукции из других регионов, в том числе из за рубежа. 

Тенденция прослеживалась как в Северных частях Дальнего 

востока (Республика Саха), так и на юге (Приморский край). 
Таблица 1 

Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией  в 

Республике Саха, Приморском крае, ДВФО [1, 5, 6]. 
 

 

Продукция 

Уровень самообеспечения, % 

Республике 

Саха 

Приморском 

крае 

ДВФО 

Мясо 26, 30,1 29 

Молоко 56,1 40,2 27 

Картофель 63 89,7 67 

Овощи 46,6 60,8 52 
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Вместе с тем низкую самообеспеченность 

сельскохозяйственной продукцией можно трактовать как 

потенциал роста производства в данной отрасли экономики.  

Низкие темпы развития сельского хозяйства 

обуславливались климатическими условиями и состоянием 

почв, что позволило отнести  Дальний Восток к зоне 

рискованного земледелия. 

Особенности земель, используемых под пашню на 

Дальнем Востоке, не позволяют получать высокие урожаи 

зерновых  культур без значительных инвестиций в улучшение 

почв. Это обусловлено:  малой мощностью гумусового слоя, 

слабую водопроницаемость осветленного горизонта,  бедность 

пахотного слоя почвы основными питательными веществами,  

высокую кислотность почвы,  тяжелый механический состав 

почв [4]. 

  Кроме того, субъекты ДВФО разнятся по 

продолжительности благоприятного для вегетации растений 

безморозного периода, продолжительности солнечного сияния, 

обеспеченности влагой. Субъектами, пригодными для 

растеневодства в открытом грунте можно признать только 

Амурскую область, Еврейскую автономную область, 

Приморский и юг Хабаровского края (условно – юг республики 

Саха). Данные показатели легли в основу агроклиматического 

районирования Дальнего Востока, на территории которого 

выделяют пять сельскохозяйственных почвенно-климатических 

зон: - прибрежная зона характеризуется низкой 

теплообеспеченностью культур (побережье Приморского и 

Хабаровского краёв); 

- северная таежная - наличием умеренной 

теплообеспеченности. По условиям увлажнения эти зоны 

характеризуются как избыточно влажные (север Приморского 

края и юг Хабаровского края); 

- южнотаежная - длительным устойчивым периодом 

температуры и по условиям увлажнения зона относится к 
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влажной и избыточно влажной (Амурская область, Еврейская 

автономная область север Приморского края); 

- лесостепная - характеризуется максимальной 

теплообеспеченностью и относится к числу умеренно и 

избыточно влажных (юг Амурской области, центральные 

районы Приморского края); 

- степная - является одной из основных почвенно-

климатических сельскохозяйственных зон края. По 

теплообеспеченности эта зона характеризуется наличием 

значительной контрастности. По условиям увлажнения она 

относится к числу умеренновлажных и влажных. (юг 

Приморского края). 

Несмотря на низкую урожайность зерновых,  

южнотаежная и особенно лесостепная и степная зоны 

благоприятны для выращивания риса, гречихи, сои, картофеля и 

овощей. Это иллюстрирует динамика использования посевной 

площади в Приморском крае – регионе, где представлены все 

почвенно-климатические зоны. За период с 2013 по 2019гг 

посевы бобов соевых в крае увеличились на 67%, бахчи 

продовольственной - на 36%. При этом посевные площади 

зерновых и зернобобовых культур сократились - на 5% [5]. 

Это обусловило разделение резидентов ТОСЭР, 

инвестирующих в сельскохозяйственное производство на 

инвесторов в тепличные комплексы по выращиванию зелени и 

овощей (северные ТОСЭР), инвесторов животноводческих 

комплексов и инвесторов массового производства 

сельхозпродукции в открытом грунте. 
Таблица 2 

Резиденты ТОСЭР, инвестирующие в тепличные комплексы [3] 
 

Субъект ДВФО Количество 

резидентов 

Объём инвестиций, 

млн. руб. 

Камчатский край 1 0,7 

Приморский край 2* 66 

Хабаровский край 2 1834 

Сахалинская область 1 457,7 

*В таблице не учтен проект НК Лотос      
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 На эффективность хозяйствования данных резидентов 

оказывает существенное влияние социально-экономическое 

положение субъекта ДВФО и состояние энергетики региона. 

Непродолжительное световое время в течение года делает 

тепличные хозяйства зависимыми от топливно- энергетического 

комплекса.  Помимо высокого процента износа оборудования и 

коммуникаций, энергетика в сельском хозяйстве субъектов 

ДВФО столкнулась с дефицитом топливно-энергетических 

ресурсов, а также с неизменным ростом цен на топливо, что 

сказывается на стоимости производства и хранения (Цены на 

жидкое топливо и смазочные материалы, электроэнергию в 2019 

году возросли на 6.9% и 10.3%, соответственно, на твердое и 

газообразное топливо на - 26.1%.) [5].  Переработка и 

распределение продовольствия также являются энергоемкими 

видами деятельности. 

Появление новых инвесторов в данном секторе 

проблематично. Повышение цен на топливо и увеличение 

налога на добавленную стоимость заставило одного из 

инвесторов  ТОСЭР Михайловский (Приморский край) - «НК 

Лотос»  (предполагаемый объём инвестиций – около 3,5 млр. 

Руб.) отказаться от строительства тепличного комплекса в 

Приморском крае из-за резкого падения рентабельности 

проекта. 

Огромный потенциал замещения ввозимых на 

территорию ДВФО мясо и молоко продуктов, при 

незначительном снижении потребления мяса, делает отрасль 

привлекательной. Однако инвесторы в животноводческие 

комплексы ТОСЭР сталкиваются с серьёзной проблемой 

уменьшения платежеспособности населения Дальнего Востока. 

Это сказывается на динамике роста цен на отпуск продукции 

животноводства. Она ниже динамики роста цен на материалы и 

оборудования для животноводческих комплексов. Так, за 

последние пять лет фактические цены реализации продукции 

животноводства увеличились в 1.1 раза, а цены приобретения 

сельскохозяйственных машин для животноводства, 
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птицеводства и кормопроизводства - в 1.3 раза, комбикормов - в 

1.5 раза [5]. В связи с чем жизнеспособными представляются 

либо крупномасштабные проекты с низкой долей накладных 

расходов, либо проекты, связанные с поставками не только на 

внутренний рынок, но и на внешний. При этом приоритетны 

приграничные территории с кормовой базой (Сахалинская 

область не исключение, т.к. из заявленных инвестиций, 9400 

млн. руб. будут сделаны компанией из Приморского края ООО 

"Грин Агро - Сахалин"). 
Таблица 3 

Резиденты ТОСЭР, инвестирующие в животноводство и молочное 

производство в ДВФО* [5] 
 

Субъект ДВФО Количество 

резидентов 

Объём инвестиций, 

млн. руб. 

Камчатский край 1 27,7 

Приморский край 4 34500 

Хабаровский край 1 1700 

Сахалинская область 2 11700 

*не учтены инвестиции в птицеводство 

 

Крупные инвестпроекты в сфере молочного 

животноводства связаны скорее с попытками зарубежных 

компаний выйти на растущий китайский рынок 

молокопродуктов. Так  компания "ТиЭйчРус Приморский" - 

дочерняя структура вьетнамской корпорации TH True Milk 

планирует построить в несколько этапов животноводческий 

комплекс в ТОР Михайловский (Приморский край). Объем 

инвестиций, исходя из строительства трех ферм и молокозавода, 

по предварительным оценкам, составляет около 16  миллиардов 

рублей. Однако инвестиции не сравнимы с инвестициями TH 

True Milk в Калужской области – 95 миллиардов рублей [2].  

Менее успешным представляются попытки китайских 

инвесторов, которые ориентированы на собственный рынок, при 

этом вынося за пределы Китая грязные производства. Для 

животноводства – это стимулирование роста кормовых культур 

за счет неограниченного использования химикатов и удобрений.  
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На Петербургском экономическом форуме агрохолдинг 

«Степь», входящий в АФК «Система», подписал 

предварительное соглашение с китайскими партнерами о 

создании совместного агрохолдинга в Приморье. Президент 

России Владимир Путин оценил объем инвестиций в проект в 

10 млрд. рублей. Проект предусматривает выделение 

агрохолдингу значительных сельхоз угодий. Уже сейчас проект 

встретил сопротивление общественных организаций из-за 

стремления китайцев максимально задействовать собственную 

рабочую силу. Большое опасение вызывают и экологические 

последствия данного проекта. 

Перспективным выглядит растеневодство и главным 

образом выращивание и переработка сои из-за высокого спроса 

на внешнем рынке и стабильной рентабельности выращивания. 

Так продукция растениеводства в среднем подорожала в 1.4 

раза, из них зерновые культуры - в 1.1 раза, соевые бобы - в 1.7, 

картофель - в 2 раза, тогда как цены приобретения на тракторы 

за этот период возросли в 1.4 раза, средства защиты растений 

химические - в 1.5, сельскохозяйственные машины для 

растениеводства - в 1.6 раза. [5].  

К выращиванию и переработке сои проявляют интерес 

крупные инвесторы, готовые в рамках ТОСЭР, комплексно, 

вертикально интегрировано внедрять на территории ДВФО 

проекты. Помимо выращивания сои, резиденты организуют 

логистику и сбыт продукции на внешние рынки. 

Так китайская корпорация «Дунцзин» планирует 

реализовать на территории Дальнего Востока проект с полным 

циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной 

продукции. Проект включает в себя выращивание 

сельскохозяйственной продукции, создание 

специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и 

строительство складских мощностей по хранению 

сельскохозяйственной продукции. Экспорт продукции будет 

осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет 

объема 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 
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году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит 

около 10 млрд. руб., в развитие инфраструктуры – 

дополнительно 15 млрд руб.   

Еще один китайский проект анонсирован на 

Петербургском экономическом форуме. Китайский 

сельскохозяйственный гигант Joyvio Beidahuang подписал 

соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о 

создании агрохолдинга в Приморском для выращивания сои, 

кукурузы и развития рисоводства. Для этого сформируют 

земельный банк до 50 тысяч га. Предполагается строительство 

перерабатывающего завода мощностью до 240 тыс. тонн 

соевого концентрата, соевого масла, лецитина. Продукция будет 

экспортироваться в Китай, Южную Корею, Японию 

производителям кормов для скота, рыбы, домашних животных. 

Поэтому агрохолдинг планирует приобрести парк зерновозов и 

создать портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

Пока реализовывать подобные проекты возможно 

благодаря, в том числе, наличия свободных земель в Амурской 

области, Приморском и Хабаровском краях.  

В связи с появлением крупных игроков на рынке 

Дальнего Востока активно развиваются инфраструктурные 

проекты поддержки существующих производителей 

сельхозпродукции. Проекты помогут снизить логистические 

издержки и интегрировать сравнительно небольших 

производителей в единую сеть.  

Наиболее показателен в этом плане проект по 

строительству оптово-распределительного центра в ТОСЭР 

Хабаровск, реализуемый резидентом «ОРАП “АгроХаб”» (ООО 

«Амурзерно»). Реализация проекта позволит снизить 

логистические издержки и розничные цены на 10 %. После 

завершения строительства агропромышленного парка 

«АгроХаб» мощность единовременного хранения составит 63 

тыс. т (картофеля, овощей, рыбы, мяса, зерна), мощность 

переработки – 94,5 тыс. т. В состав объектов, планируемых к 
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строительству вошли: оптово-распределительный центр и 

агропромышленный парк по переработке сельхозпродукции. 

Таким образом сельскохозяйственный сектор 

привлекателен для новых резидентов ТОСЭР юга Дальнего 

Востока только при разумном ориентировании продуктового 

портфеля. 
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В статье исследуется правовая природа электронных средств 

доказывания в гражданском процессе. Изучены позиции теоретиков о 

принадлежности исследуемого вида доказательств к письменным и 

вещественным доказательствам. Выявлены проблемы, требующие 

совершенствования гражданского процессуального законодательства. 

Сделан вывод о возможных путях решения.  
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В настоящее время, в эпоху информатизации, 

технологии проникают во все сферы жизни. И юриспруденция 

не является исключением. Современная отечественная система 

гражданского судопроизводства находится на достаточно 

высоком уровне. Однако пробелы в законодательстве все равно 

дают о себе знать. Законом определяется перечь доказательств в 

гражданском судопроизводстве. Но в связи с тем, что мир не 

стоит на месте, и все развивается, появляются и новые виды 

доказательств. Так, нормативная регламентация использования 

электронных доказательств оставляет желать лучшего.  

Понятие «электронные доказательства» легитимно не 

закреплено российским законодателем, не предусмотрено и 

какими свойствами они должны обладать для того, чтобы суд 

мог признать их допустимыми доказательствами и приобщить к 

материалам дела. Гражданский процессуальный кодекс (далее 

ГПК РФ) не выделяет электронные доказательства как 

самостоятельную форму судебных доказательств [1]. Поэтому в 

науке процессуального права есть несколько подходов к 

пониманию их правовой природы: это подвид письменных либо 

вещественных доказательств, а также или это независимый 

инструмент доказывания, или их природа носит смешанный 

характер. Следовательно, мы можем прийти к выводу, что 

электронное доказательство можно считать смешанным 

доказательством, относящимся и к письменным, и 

вещественным, отличающимся его специфической формой. А 

определение данному понятию можно дать следующее: 

информация, содержащаяся на электронном носителе, 

способная передаваться по информационно-

телекоммуникационным сетям или обрабатываться в 

информационных системах, и имеющая значение для 

рассмотрения и разрешения конкретного дела.  

Электронный документооборот в России получил 

ограниченную правовую регламентацию, анализ действующего 

законодательства позволяет отнести к ней Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации». Так, в ст. 2 данного ФЗ российский законодатель 

закрепил понятие электронного документа, согласно которому 

он представляет собой документированную информацию, 

которая представлена в электронной форме, т.е. в виде, 

пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, и для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах [2]. Также к видам электронных 

доказательств следует отнести электронное сообщения, которые 

представляют под собой, согласно рассматриваемому ФЗ, 

информацию, которая передана или получена пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети.  В качестве еще 

одного вида электронных доказательств некоторые авторы 

рассматривают электронную переписку.  

В ГПК РФ не предусмотрены требования относительно 

формы предоставления электронных доказательств и порядка 

приобщения их к делу. В связи с этим, список форм 

предоставления является открытым, и судья в каждом случае 

сам оценивает доказательства, представленные сторонами, и 

решает, допустимо ли включать эти электронные доказательства 

в материалы дела. В соответствии с этим, модно считать, что 

оценивание электронного доказательства является достаточно 

субъективным 

Как уже отмечалось, особенных требований, 

предъявляемых в суд к электронным доказательствам, не 

предусмотрены. Тем не менее, представляется возможным 

выделить некоторые черты, которые должен иметь электронный 

документ, рассматриваемый в качестве доказательства. Считаю, 

электронные доказательства должны оцениваться по общим 

правилам с точки зрения их относимости, допустимости, 

достаточности, достоверности и взаимной связи с другими 

доказательствами. Также при оценке судьей электронных 

доказательств, предоставленных сторонами в суд, должен 

учитывать ряд обстоятельств, таких как надежность способа 

подготовки, хранения или передачи электронного сообщения, 
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способа обеспечения целостности информации, способа 

идентификации автора и получателя сообщения, правильности 

способа фиксации электронной информации [3, с. 359]. И, что 

также является немаловажным, электронный документ должен 

быть читаемым и обладать необходимыми реквизитами.  

Сообщения, отправленные по электронной почте или 

через службы мгновенных сообщений, не могут быть 

электронными доказательствами, если они не содержат 

электронных подписей. В этом случае, когда такая информация 

прилагается к делу в качестве доказательства, стороны должны 

предоставить их в суд в письменном виде, заверив 

респондентами электронной переписки [3, с. 358].   

Что качается электронных сообщений, в судебном 

процессе по гражданскому спору они могут рассматриваться как 

доказательство только, если можно точно определить, кто и 

кому отправил сообщение. Суды презюмируют, что отправка 

сообщения с конкретного адреса электронной почты показывает 

о совершении данных действий самим лицом, пока не будет 

доказано обратное. Для установления подлинности электронных 

сообщений предусмотрены экспертизы.  

Итак, для решения рассматриваемой проблемы, а именно 

для широкого применения электронных доказательств в 

гражданском судопроизводстве необходимо принять некоторые 

меры. Так, как мы считаем, необходимо внести в ГПК РФ 

некоторые изменения – выделить электронные доказательства в 

самостоятельное средство доказывания, отделив  от 

письменных; включить понятие электронного доказательства; 

закрепить перечень электронных доказательств, выстроенный 

аналогично с письменными доказательствами; предусмотреть 

требования относительно формы предоставления электронных 

доказательств и порядка приобщения их к делу; указать 

предъявляемые соответствующие требования к таким 

доказательствам, в части читаемости, обладания необходимыми 

реквизитами, в том числе ЭЦП, а также обладания иными 

необходимыми определенными признаками.  Эти нововведения 
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во многом могли бы позволить преодолеть пробелы в 

российском законодательстве и, как следствие, ошибок в 

судопроизводстве. Также стоит сказать, что широкое 

использование электронных доказательств дало бы возможность 

также решить вопросы электронного документооборота в РФ, 

технического оснащения судов и доступности судебной защиты.   

В случае, когда электронный документ не имеет 

электронной подписи и не заверен нотариусом, то такое 

доказательство может быть не использовано судом или же 

опровергнуто со стороны оппонента. Лица, которые 

представляют в судебном процессе доказательства, желают 

добиться выгодного судебного решения и удовлетворить свои 

интересы. Когда одним из таких методов выступают скриншоты 

как доказательства, то следует помнить, что они являются 

особенном типом письменных доказательств, даже если 

отсутствует их нормативное регулирование. На основании этого 

для признания их судом следует соблюдать особенности 

оформления и представления скриншотов, которые 

сформулированы контролирующими органами и судами в 

решениях [4, с. 56].  

В настоящее время имеется достаточно обширная и 

разнообразная судебная практика по трудовым спорам, в 

которых в качестве доказательств использовались или 

учитывались электронные документы – в виде информации из 

социальных сетей или мессенджеров. Например, в одном деле 

суд посчитал, что увольнение было законным, так как 

служебной проверкой работодателя было установлено 

совершение работником дисциплинарного проступка. При этом 

помимо таких традиционных доказательств, как рапорты и 

объяснительные записки, в основу результатов служебной 

проверки была положена информация со страниц социальной 

сети «Instagram.com» [5]. В другом споре из скриншотов 

переписки в группе «ВКонтакте», где зарегистрирована и 

истица, с прикрепленной фотографией самой истицы 

усматривалось, что между сторонами по делу велось 
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обсуждение должностных инструкций для сотрудников, вопроса 

об оплате труда истицы, иных вопросов, касающихся 

исполнения трудовой деятельности истицы у работодателя. 

Скриншоты тоже были оценены как надлежащие 

доказательства, подтверждающие факт трудовых отношений [6].  

Электронные документы, как и прочие доказательства в 

конкретном деле, должны отвечать требованиям относимости и 

допустимости. К примеру, в спорах об установлении факта 

трудовых отношений переписка в электронной форме, 

представляемая в качестве доказательства в суде, должна 

свидетельствовать не только о том, что такой работник принят 

на работу именно к этому работодателю, но и о том, что: 

работник допущен к выполнению заранее определенной 

трудовой функции; работник ознакомился с правилами 

внутреннего трудового распорядка и подчинялся им; был 

определен размер заработной платы работника, которую он 

будет получать за свой труд.   

Проследить динамику возрастания количества дел, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции с использованием 

электронных доказательств можно в том числе, путем анализа 

судебной практики. Так, за последние 5 лет появилось 

несколько Постановлений Пленума ВС РФ, которые признают 

электронные доказательства надлежащим средством 

доказывания и определяют нюансы их предоставления. В 

качестве примера можно привести Постановление Пленума ВС 

РФ от 2017 г. No57 «О некоторых вопросах применения 

законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов» [7], а также ряд других постановлений, в 

которых признается допустимость использования электронных 

документов в качестве доказательств, в частности, 

Постановление Пленума ВС РФ от 2016 г. No54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» [8], 

Постановление Пленума ВС РФ от 2018 г. No15 «О применении 
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суда-ми законодательства, регулирующего труд работников, 

работающих у работодателей – физических лиц и у 

работодателей – субъектов малого предпринимательства, 

которые отнесены к микропредприятиям» и т.д.  [9].  

Следовательно, можно прийти к однозначному выводу о 

том, что электронные доказательства прочно вошли в 

практическую деятельность судов общей юрисдикции. Однако, 

не смотря на этот факт, нельзя констатировать, что нормативно-

правовая база, посвященная регулированию тех или иных 

нюансов, связанных с предоставлением и последующей оценкой 

электронных доказательств в гражданском процессе, полностью 

сформировалась и дает ответы на все возникающие вопросы.  

В заключение хотелось бы отметить, что подобных 

проблемных аспектов, которые были отмечены в статье, имеется 

большое множество, однако, несмотря на это, суды «научились» 

использовать электронные доказательства в гражданском 

процессе даже в отсутствии их адекватного законодательного 

регулирования. Успешность такой адаптации судов 

подтверждается статикой обжалования судебных решений, 

которая демонстрирует, что решения, принимаемые на основе, в 

том числе, электронных доказательств, обжалуются если не 

реже, то, по крайней мере, не чаще чем решения, выносимые на 

основе обычных, классических доказательств. Перспективы 

решения всех вопросов, связанных с применением электронных 

доказательств, видятся во внесении изменений в ГПК РФ, 

которые касались бы придания самостоятельного правового 

статуса электронным доказательствам, а также регулирования 

порядка их предоставления и оценки.   
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕГИШЕ ЧАРЕНЦА, НЕ 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРИ ЖИЗНИ 

 

Навасардян Мариета Нордаровна 

Преподаватель армянского языка и литературы 

Основная школа №4 им. Асканаза Мравяна 

(Республика Армения, г. Раздан) 

 
И вот мы стоим в будущее 

Удивительный свет, потрясающий безликий, 

Обнаженная и непроницаемая, как нагота 

Э. Чаренц 

 

У современной армянской литературы благодаря Чаренцу 

появился величайший основатель и пророк, предвидевший 

дальнейшие пути художественного развития. 

Он воспринимал поле художественного мышления, видел 

прошлое, настоящее и будущее в той жизни, которую он прожил, и в 

то время, в которое ему было предназначено. Он жил в ужасных 

условиях обмана и горечи, но оставался гордым и благородным, 

продолжал творить, пересматривая путь борьбы армянского народа по 

четырем историческим путям, понимая место и роль творческой 

личности в жизни нации, истории, исследуя влияние политических 

событий на национальные судьбы. После «Книги дороги» Чаренц 

продолжает свой творческий путь. Но при сталинском режиме его 

дальнейшая деятельность была обречена на то, чтобы остаться 

незаконченной. Чаренц знал, что орудием его борьбы было перо, он 

знал, что это самое мощное оружие, он был обязан донести правду 

своего времени будущим поколениям. 

Неопубликованные работы, написанные в последние годы его 

жизни, позже были опубликованы в книгах «Нетипизированные и не 

собранные страницы» и «Неопубликованные страницы». Даже сейчас 

есть страницы  нетипичного наследия Чаренца, ожидающие 

публикации. 

Ключевые слова: актуальные темы, связанные с Родиной, 

судьбой народа; честные и неповторимые устремления; величайши 

поэт от веков до веков; путешественник по Млечному Пути всех 

времен'  поэт-трагик; певец страны Наирян 
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THE WORKS OF YEGHISHE CHARENTS, NOT 

PUBLISHED DURING HIS LIFETIME 

 

Navasardyan Marieta Nordar 

Armenian Language and Literature Teacher 

Primary School №4 after Askanaz Mravyan 

(Republic of Armenia, Hrazdan) 

 
And here we stand towards the future 

Amazing light, amazing faceless, 

Naked and impenetrable like nakedness 

E. Charents 

 

Thanks to Charents modern Armenian literature has his greatest 

founder and a prophet who foresaw further paths of artistic development. 

He perceived the field of artistic thinking; saw the past, the present 

and the future in the life he lived and in the time he was destined for. He 

lived in terrible conditions of deceit and bitterness, but remained proud and 

noble, continued to create, re-examining the path of struggle of the 

Armenian people through the four paths of history, understanding the place 

and role of the creative individual in the nation's history, examining the 

impact of political events on national destiny. After "Book of the Road" 

Charents continues his creative path. But under the Stalinist regime, his 

further activities were doomed to remain a cyst. Charents knew that the 

weapon of his struggle was the pen; he knew that it was the most powerful 

weapon; he was obliged to prove the truth of his time to future generations. 

The unpublished works written in the last years of his life were 

later published in the books "Untyped" and "Unpublished pages". Even 

now, there are pages of Charents' typical heritage waiting to be published. 

Keywords: vital topics related to the homeland; the destiny of the 

people; honest, unique aspirations;  the greatest poet from the ages to the 

ages;  Milky Way Traveler of all times; a tragic poet, a singer of the 

Nairyan country 

 

Особое место в творчестве Егише Чаренца занимают 

стихи, не публикованные при его жизни. Эти работы также 

значительны по тематическому разнообразию и 

стилистическому объему. 
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Значительную часть этого литературного наследия 

составляют произведения 30-х годов, проникнутые высокими 

психологическими ценностями, честными и уникальными 

устремлениями и настроениями. 

Дереник Демирчян и Аветик Исаакян особо похвалили 

работы Чаренца «Памяти Комитаса» и «Навзике», подчеркнув 

их высокую художественную ценность. 

В этих произведениях поэт также акцентирует внимание 

на насущные темы, связанные с судьбами Родины и народа, 

реальными обстоятельствами жизни, характерными аспектами 

времени. 

Основная часть этого наследия - поэма «Памяти 

Комитаса». Полная версия поэмы написана на 96 листах, 

состоящих из 142 октав. Чаренц написал поэму в 1936 году. 

Копию поэмы жена Чаренца передала художнице Регине 

Казарян. 

В настоящее время поэма нахадится вмузее  

литературы(Советская литература, 1964, №1). 

Воодушевляющий образ Комитаса, смысл его деятельности и 

трагическая жизнь давно находились в центре внимания 

великого поэта. В стихотворении Чаренц не уделил особого 

места биографии Комитаса, но при чтении можно 

прочувствовать особенности жизни и судьбы Месропа 

Маштоца, проявления его великой воли и неиссякаемого 

патриотизма. 

В этом произведении Чаренц с большим энтузиазмом и 

целеустремленностью создает образ великого музыковеда, 

придает смысл и выстраивает его образ жизни, деятельности. 
 

Ты песня Родины нашей 

Вернувшейся Родины, 

Наложила мучения на твое лицо 

Бесцветная печать 

И запах гения удаленно 

У тебя на лбу, 

Как угасающий луч 

На вершине Арарата 
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Размышляя о судьбе Комитаса и его знаменитой 

деятельности, поэт проявляет свою глубокую мудрость. Чаренц 

представляет Комитаса как одного из гениев армянской 

истории, сконцентрировавшего в своей личности совесть своего 

народа, высшие стремления к жизни и созиданию. Так 

подтверждается единство судеб Родины, народа и Комитаса.  

Поэма отличается лиризмом и тонкой 

эмоциональностью. 

Поэт подчеркивает такжеполитические события данного 

времени. Он показывает жестокие, бесчеловечные условия, в 

которых жил и творил великий композитор. 

Известный литературный критик Օ. Туманян свою 

серию статей посвящает Чаренцу, ссылаясь на смысл 

стихотворения «Памяти Комитаса», пишет. «Поэма - рождение 

удивительно сильных чувств, где поэт собирает последние 

мысли и переживания о судьбах народа» («Литературная 

газета», 1967, N 32). 

Да, это стихотворение многое говорит читателю о 

непреходящем значении патриотического творчества Комитаса, 

новых творческих принципах, особенностях того времени. 

Последние образы поэмы выражают глубокое осознание 

и высокую оценку величия, честности, великолепия Комитаса. 

Комитас - это вечно чистая совесть армянского народа, сжатая 

сущность судьбы и истинный дух. 
 

Как всесожжение благородное, 

Пусть твое уставшее тело 

Обретет наконец мир 

И станет родной землей, 

И с той родины 

Не пройдя весен несколько  

Они будут роскошными и прямыми 

Живыми строками песни. 
 

Поэма заканчивается содержательными обобщениями, 

подтверждающими закономерности деятельности великого 

композитора. 
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Нетипичные произведения Чаренца доказывают, что он 

продолжал творить и после «Книги дороги». 

Ярким выражением мыслей и эмоций поэта является 

стихотворение «Навзике». Здесь путь лирического героя 

напоминает путь поэта, судьбу. В этом стихотворении Чаренц 

переоценивает величие человеческой души, нравственные 

добродетели, высокие устремления. Поэт становится 

поборником любви и красоты. 

«Чувство красоты - часть писательского таланта», - 

говорит Чаренц. 

Стихотворение красной нитью очерчивает возвышенные 

душевные стремления, мечтательные счастливые моменты, 

которые отражают целостную картину реальности, прошлого и 

мечты. 

Моя Навзике меня ждет. 

Глубокая любовь и человечность лирического героя 

проникнуты большим уважением к человеку. В центре 

внимания поэта человеческая любовь, печали, сердечные тоски, 

общий темперамент вечной Навзике. Большое значение для 

истинного понимания всего этого имеет искренний вклад 

великого поэта с неповторимым чувством «Арпик, Арпик, 

Изабелле- моя самая прекрасная песня». Это упущение судьбы 

Арпик вполне понятно. Видение Арпик - жизненная ментальная 

сила поэта, моральная опора, воплощение высочайшего 

человеческого идеала. Поэма подчеркивает глубокую 

человеческую тревогу за судьбы родственников, непереводимые 

чувства прекрасного возвышенного, светлые стремления, 

пронизанные цветом радуги Чаренца. 

Сила творческой стихии Чаренца, жанровое 

разнообразие и выразительность проявились и в нетипичных 

произведениях. 

Ряд лирических стихотворений сочетается с яркими 

эмоциями и идеями, некоторые из которых были опубликованы 

в «Избранных произведениях» в 1954 году. 
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Эти произведения очень важны для выяснения 

психологии последних лет жизни поэта. 

Лелеют истинные представления поэта о будущем 

своего народа, его животворный склад ума, нравственно 

здоровые устремления. 
 

Откроется снова 

Небо голубое 

И с плавающей верой 

И с открытым фасадом 

Я буду гордиться 

В будущее, красное 

В будущее. 

                                                                  1937 г. 28 марта. Ночь: 

Ожесточенный поэт добавляет к своим сочинениям 

печальный отрывок. «Итак, после 25 лет творческой пахоты я 

отмечаю свой двойной юбилей». 

Мысли поэта часто вращаются вокруг смерти, которая 

кажется неизбежной. Он считает эту смерть эпизодом всеобщей 

катастрофы, потрясшей души людей. 

В стихотворении «Без названия» он пытается 

переосмыслить свою прошлую жизнь. Он очень хорошо знал, 

что призрак смерти вращается вокруг него, но он был поэтом 

людей, совести, голоса, певцом своих возвышенных идей. Поэт 

не вынес  трагедии армянской песни, опасности, нависшей над 

головами честных талантов. 

Во мраке ночи его одинокая и израненная душа борется 

с великой несправедливостью, защищая творческий разум. 
 

Но на этом пути испытания 

Ни на секунду я не разлучусь  

И  не разделю свое состояние 

Օт сегодняшних мучений 

Их благородные поступки и честные слова. 
 

Особый интерес вызывает стихотворение, посвященное 

знаменитому сыну армянского народа Аксел Бакунцу. В 

трудные времена Чаренц также защищает искусство, творчество 

и память своих друзей. 
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И за твои мраморные слова  

Древний, бурьян, как несмываемые буквы древние 

Наших старых бездревних часовен. 

Чаренц постоянно подчеркивает значение творчества Бакунца. 

Ряд изображений поэта очерчивают портрет Арпеник Чаренц. 

Твой сад сейчас в цвету, 

Твой плоды красные и спелые. 

Дни светлые и плавные, 

Твой сад сейчас в цвету, 

Я стоял на шесте и арке 

И мое сердце жаждет фруктов, 

Твой сад сейчас в цвету, 

Твои плоды красные и спелые. 
 

 

Одна из последних поэтических строк Егише Чаренца - 

работа, посвященная Исаакяну. «Дорогой Аветик, твою песню 

пели внизу», мое сердце наполнилось, и я написал следующий 

куплет», примите это как «посвящение и приветствие». 
 

... И вот так бы пришли поколения 

И прочитали бы песню мою 

Единственную песню в моем сердце теплую, 

Я бы дал вам. 

                                       1937 г.,27/9 

 

«И вот так зажегся и ушел этот удивительно 

самобытный, великий поэт Чаренц, родившийся в  каменной 

избе в городе Карс, уже ставший возвышенной легендой на 

глазах нашего поколения.>>  

                Х. Даштенц, "Певец садовника", 1967, стр. 12. 

 

Словно и сегодня идущий в горящее будущее поэт, 

отвечает: 
Благослови жизнь 

Ты была чудом 
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например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 
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