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В отделе редкой книги Российской Публичной библиотеки хранится письмо от 1 апреля 1900 г. ссыльных 
революционеров из г. Яранска Вятской губернии к писателю Антону Павловичу Чехову. Из данного письма 
мы узнали, что Антон Павлович согласился принять у себя в санатории в г. Ялте ссыльного, чтобы поправить 
здоровье последнего и облегчить его страдания. Ссыльный Леонид Петрович оказался смертельно болен, и пе-
реезд только усугубил без того его трудное положение. Как ни печальна данная ситуация, но она есть показа-
тель широкой души писателя, готового прийти на помощь страждущим. 

В повседневной жизни Антон Павлович был заботливым сыном и братом, радушным хозяином, прекрас-
ным рассказчиком, дамским любимцем. 15 февраля 1900 г. А. Чехов пишет М. Горькому из Ялты: «Мне скуч-
но … не в смысле тоски существования, а просто скучно, без людей, без музыки, которую я люблю, и без 
женщин, которых в Ялте нет. Скучно без икры и без кислой капусты»1. Антон Павлович был прост и интере-
сен в общении. Горький писал: «… всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание 
быть проще, правдивее, быть более самим собой». Остроумен без пошлости, внимателен - без назойливости, 
жаден до новых впечатлений - без ущерба близким.  

Суровое патриархальное воспитание отца, привлечение детей к труду с малых лет, в то же время ласко-
вое и заботливое отношение матери к детям, обучение в Таганрогской гимназии, а также воздействие окру-
жающей среды донского края - все это социально-культурные факторы, которые оказали огромное влияние 
на становление личности писателя. Жизнь писателя трудна и, несомненно, прекрасна своей многоликостью. 
Она обширна и охватила просветительскую, литературную, врачебную, благотворительную деятельности 
сочинителя. Вопросы, которые волновали писателя, затрагивали отдельного человека, который является ча-
стью общества, государства. Характерная особенность чеховских произведений - это горячая любовь ко 
всему искреннему, жизненному, если только оно не грубо и косно…2. А. П. Чехов мечтал о том, чтобы все в 
человеке «было прекрасно», но слишком хорошо понимал, насколько его мечты несбыточны, ведь для этого, 
как он говорил, «каждый должен по капле выдавить из себя раба, чтобы сделать свою жизнь и жизнь окру-
жающих прекрасней. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

ГРАЖДАН РФ НА ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 
Сложность и динамизм происходящих в нашей стране изменений требуют детального анализа состояния 

и тенденций занятости, разработки и принятия адекватных мер по регулированию и обеспечению трудоуст-
ройства населения.  

В первой главе Закона РФ от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской Федерации» да-
ются определения важнейших понятий в сфере занятости, а также участвующих в этой сфере субъектов.  

Согласно закону под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением лич-
ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая им, как правило, 
заработок, трудовой доход. При этом принуждение к труду в какой-либо форме (физической, психологиче-
ской, нравственной) не допускается, если иное не предусмотрено законом [6].  

                                                           
1 Горький М. А. Чехов: переписка, статьи, высказывания. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1937. С. 55. 
2 Из юношеских произведений А. П. Чехова // Приазовский край. 1906. 14 января. № 12. С. 1-2. 
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Как видно из этой статьи, любая деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общест-
венных потребностей и не противоречащая законодательству, признается легальной занятостью. Между тем 
можно предположить, что деятельность граждан, осуществляемая с нарушением действующего законода-
тельства или прямо ему противоречащая, может быть охарактеризована как занятость незаконная или неле-
гальная.  

Более того, незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к административной 
и иной ответственности. Помимо определения самого понятия занятости, в законе (ст. 2 Закона о занятости) 
приводится перечень занятых граждан, который в настоящее время является исчерпывающим.  

В Российской Федерации создана основательная правовая база по вопросам регулирования труда и заня-
тости населения. Эти вопросы находят свое отражение в Конституции РФ, в Трудовом кодексе РФ и в Зако-
не РФ «О занятости населения в РФ». В статье 37 Конституции РФ установлены основы занятости населе-
ния: свобода труда, запрещение принудительного труда, вознаграждение за труд без какой-либо дискрими-
нации, право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

Направления политики государства в сфере содействия занятости населения следуют также из междуна-
родно-правовых актов. Так, указание на необходимость создания государством условий для наиболее пол-
ного существования права на труд содержится также в Международном пакте об экономических, социаль-
ных и культурных правах (ст. 6). Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в статье 23 провозглашает пра-
во каждого на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на за-
щиту от безработицы, в то время как статья 25 этого документа указывает на право каждого рассчитывать на 
такой жизненный уровень, который позволял бы формировать и проявлять себя как личность, принимать 
непосредственное участие в производстве материальных и духовных благ [2].  

Ряд конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ) посвящен отдельным аспек-
там политики государств в сфере содействия занятости. В частности, Конвенция № 122 «О политике в об-
ласти занятости» (1964 г.), Конвенция № 159 «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов» 
(1983 г.), Конвенция № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» - не ратифицирована 
(1988 г.) и др.  

В современных условиях особую актуальность приобретает анализ документов, принятых на уровне Со-
вета Европы, в которых аспекты содействия занятости также остаются без внимания. В частности, Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод запрещает принудительный труд (ст. 4). Европейская соци-
альная хартия содержит указание на обязательства государств «обеспечить эффективную защиту права тру-
дящихся зарабатывать себе на жизнь свободно избранным трудом» [3]. 

Среди прав, составляющих содержание правового статуса гражданина в сфере занятости, важнейшим 
следует признать их право на выбор места работы. Это свое право граждане реализуют путем прямого об-
ращения к работодателю - организации, обладающей правами юридического лица, либо физическому лицу, 
занимающемуся предпринимательством или нуждающемуся в обслуживании личного потребительского хо-
зяйства. По обоюдному согласию сторон заключается трудовой договор (контракт). Наряду с этим право на 
выбор места работы может быть реализовано путем бесплатного посредничества органов службы занятости 
или с помощью других организаций по содействию в трудоустройстве населения [6]. 

В обеих формах реализации права граждан на выбор места работы проявляется важнейший принцип 
правового регулирования рынка труда - принцип свободы трудового договора. 

При этом важно подчеркнуть, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также имеют право на 
бесплатную консультацию и бесплатное получение информации в органах службы занятости в целях выбора 
профессии и возможности профессионального обучения. Граждане имеют также право на бесплатные про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы 
занятости. 

Кроме того по мнению некоторых ученых, с целью эффективной занятости населения было бы целесооб-
разно ставить на учет в службе занятости и тех трудоспособных граждан, которые имеют работу, но не 
удовлетворены характером или условиями труда и намерены сменить место работы. Это придало бы орга-
низованный характер стихийному движению рабочей силы [7, с. 172]. 

Впервые в российском законодательстве легализуется право граждан на профессиональную деятельность 
в период их пребывания за границей, а также право на самостоятельный поиск работы и трудоустройства за 
границей. Для этого заключаются межгосударственные соглашения, предусматривающие численность ми-
грационных потоков, их квалификационный состав, срок и условия найма. 

Если учесть возможность свободного выезда граждан РФ и благоприятные условия найма и оплаты тру-
да за границей, то можно предвидеть, какое противоречивое значение может иметь зарубежная миграция в 
нашей стране.  

Так же стоит учитывать, что законодательство РФ о занятости населения распространяется не только на 
граждан России, но и на иностранных граждан, а также на лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или международными договорами.  

Государство же наряду с органами службы занятости населения и работодателями, играет активную 
роль, осуществляя политику в области занятости населения. При этом важно подчеркнуть, что государство 
проводит политику содействия реализации прав, нацеленную на полную, продуктивную и свободно избран-
ную занятость.  
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Основные направления политики российского государства по содействию реализации прав граждан на 
полную, продуктивную и свободно избранную занятость закреплены в статье 5 Закона о занятости среди ко-
торых, в частности, следующие: 

− развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защита национального рынка труда; 

− обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ независимо от национальности, пола, возрас-
та, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добро-
вольный труд и свободный выбор занятости; 

− создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

− поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках закон-
ности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду; 

− осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы; 

− предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы; 

− поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, прежде 
всего для граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

− объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при реализации меро-
приятий по содействию занятости населения; 

− координация деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных представи-
тельных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости на-
селения; 

− международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая вопросы, связан-
ные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации и иностранных граждан на территории Российской Федерации, соблюдение международных трудо-
вых норм [6]. 

Приведенные выше направления государственной политики, как правило, получают свое развитие в 
иных нормативных правовых актах (прежде всего - федеральных и территориальных программах содейст-
вия занятости), а также в коллективных соглашениях с участием органов государства. 

В зависимости от содержания основных направлений государственной политики в сфере занятости мож-
но выделить два ее вида:  

1. активную государственную политику в сфере занятости; 
2. пассивную государственную политику в сфере занятости.  
Активной политике свойственно наличие форм обеспечения занятости, направленных на скорейший по-

иск работы, а также на переобучение и профессиональное обучение безработных, то есть государство уста-
навливает дополнительные стимулы для тех, кто пытается получить работу.  

Пассивной политике свойственно наличие повышенных размеров пособий по безработице и иных мер 
оказания материальной помощи безработным, то есть поддержка жизненного уровня граждан в период без-
работицы.  

В Российской Федерации, учитывая резкое сокращение максимального и минимального размеров посо-
бия, государственная политика по обеспечению занятости является активной, так как низкий размер пособия 
вынуждает безработных заниматься самостоятельным поиском работы.  

В упоминавшихся Конвенциях так же указывалось на то, что, политика государства должна быть на-
правлена на развитие социального партнерства на всех уровнях, разработку механизма взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти, работодателей, профессиональных союзов и иных представительных органов 
работников при решении проблем занятости населения на отраслевых рынках труда [4, с. 505]. 

Закон о занятости также закрепляет право профсоюзов на участие в разработке государственной полити-
ки в области содействия занятости населения. Особенно важным является участие профсоюзов в проведении 
мероприятий, связанных с массовыми сокращениями работников.  

Примечательно, что в отношении отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной за-
щите на рынке труда, государство принимает на себя обязательства по созданию повышенных гарантий в 
сфере их трудоустройства (квотирование рабочих мест для инвалидов и молодежи, создание специальных 
программ трудоустройства и др.), что позволяет говорить об обеспечении их занятости. Подобные обяза-
тельства государства конкретизируются в нормативных правовых актах, в том числе в принимаемых Прави-
тельством РФ (а также государственными органами субъектов Федерации) специальных целевых программ 
по обеспечению занятости указанных групп населения [1, с. 41]. 

Таким образом, государственная политика занятости как отражение стратегии занятости - это часть со-
циально-экономической политики развития страны, нацеленная на комплексное решение проблем занятости 
в интересах полного и эффективного использования трудового потенциала.  

 

Список литературы 

 

1. Буянова М. О. Трудовое право России. М.: Проспект, 2010. 240 с. 
2. Всеобщая декларация прав человека: принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 

5 апреля. 



42 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

3. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (ETS N 163) // Бюллетень международных договоров. 2010. № 4.  
4. Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран // Международные нормы труда. М.: Эксмо, 2008. 608 с.  
5. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 248. 
6. О занятости населения в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (в ред. от 

22.07.2010) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915. 
7. Смирнов О. В. Трудовое право. М.: Проспект, 2006. 506 с.  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 947 
 

Никита Иванович Пьяных 

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТАМБОВСКИХ ЭСЕРОВ НА ТАМБОВЩИНЕ  

НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ (ДО 1917 ГОДА) 
 

Статья подготовлена по результатам проведения поисковой научно-исследовательской работы  
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  

на 2009-2013 годы (Государственный контракт № П358 от 07.05.2010). 

 
Образования тамбовских социалистов-революционеров, формировавшиеся с середины 1890-х образова-

ния, были организационно неустойчивыми. Не существовало партии, отсутствовали критерии членства, ус-
тав, программа, теория. Поэтому на рубеже веков в состав местных эсеров входили все недовольные само-
державием - народники разных генераций, марксисты, либеральные оппозиционеры, собственно эсеры. С 
образованием единой ПСР, её провозглашённой политической программой, социальной доктриной, форми-
рованием либеральных объединений в 1902 году из рядов эсеров вышли борисоглебские социал-демократы, 
некоторые либералы. Однако до 1905 года резких организационных разграничений между местными эсера-
ми и эсдеками не было. Первая русская революция, ее первоначальные успехи и последовавшие неудачи оп-
ределили дальнейшее размежевание. Окончательно отделились малочисленные эсдеки. Манифест 17 октяб-
ря 1905 года, провозглашение образования кадетской партии ознаменовалось переходом в ряды кадетов 
председателя тамбовского губкома эсеров Л. Д. Брюхатова. Раскол в ПСР в 1906 году по тактическим и про-
граммным вопросам привел к появлению в середине 1906 года местных максималистов - тамбовского союза 
«независимых социалистов-революционеров», преобразованного в Поволжский комитет «независимых со-
циалистов-революционеров» [2].  

Организация на протяжении всего периода до 1917 года была слабой. В уездных городах эсеры образо-
вывали кружки. Они организационно представляли собой законспирированные, замкнутые группы полити-
ческих единомышленников (представителей городских средних слоев, интеллигенции, рабочих, учащихся), 
тяготевших к заговорщичеству и действовавших практически всё время нелегально. С 1902 года, с присое-
динением к партии, как правило, они принимали название группы. В период Первой русской революции ко-
личество групп возрастает с 3 до 5. Они имели при себе боевые дружины, рабочие и ученические кружки. В 
деревне эсеры - крестьяне составляли братства. В революции существовали сельские боевые дружины 
[Там же, ед. хр. 733, л. 40-42; 4, с. 255]. 

Губернская организация охватывала большую часть протяжённой территории тамбовского региона, в 
Елатомской организации работали московские эсеры [5, с. 412], Темниковский уезд «обслуживали» нижего-
родские эсеры. Она существовала в 1903-1909 годах - времени наибольшей политической активности мест-
ных эсеров в дореволюционное время. Она никогда не являла собой монолит. В отчёте за 1906 год подчёр-
кивалось, что организация построена по принципу децентрализации [2, ед. хр. 733, л. 40; 4, с. 254]. Во главе 
её стоял выборный губернский комитет. При нём был кружок пропагандистов, Рабочий и Крестьянский 
союзы, боевая дружина во главе с Е. Ф. Кудрявцевым, П. И. Ильным, И. Т. Мигачёвым.  

Важным организационным моментом было поддержание связей с единомышленниками, с ЦК ПСР. На 
первоначальном этапе существования (до 1901/1902 гг.) весьма нерегулярные сношения были с образовав-
шейся «южной партией с.-р.» и «союзом с.-р.» [5, с. 138]. В августе 1897 года на съезд представителей эсе-
ровских групп и кружков в Воронеже представители Тамбова не приехали. На съезде в Киеве в 1898 году их 
представлял П. Ф. Макарьев [9, с. 71; 10, с. 100]. В конце 1898 года тамбовских эсеров посетил уполномо-
ченный «южного партии с.-р.» А. В. Сазонов [10, с. 100]. На рубеже 1898/1899 гг. В. М. Чернов посещал са-
ратовский «Союз с.-р.» [2, ед. хр. 98, л. 5; 10, с. 99]. Осенью 1901 года в целях объединения всех эсеровских 
групп и кружков Центральной России в единую партию Г. А. Гершуни посетил Тамбов и Козлов. Последо-
вавшие затем и до 1917 года сношения тамбовских эсеров с ЦК были крайне нерегулярными. Немаловаж-
ным в этом отношении было участие представителей тамбовской организации ПСР в общепартийных фору-
мах.  
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