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вания», получение диплома бакалавра необходимо для 20,2%, 16,6% хотят продолжить обучение в магистра-
туре, среднее профессиональное образование считают достаточным 4,8%, начальное профессиональное - 0,4%. 

Таким образом, приобщение к профессии начинается ещё в школе и захватывает сегменты дополнитель-
ного образования. Престиж высшего образования по-прежнему, чрезвычайно высок. Даже те выпускники 
школ, которые планируют пойти в учреждения НПО или СПО, в значительной степени ориентированы на 
последующее вузовское обучение в некоторой отдаленной перспективе. Желание совмещать учебу с рабо-
той продиктовано прежде всего стремлением к финансовой независимости и ценностью «опыта работы» для 
последующего трудоустройства, т.е. опыт работы становится необходимым приложением к диплому. Со-
знание молодых людей в силу различных обстоятельств подвержено влиянию настроений в обществе. Одна-
ко нельзя не учитывать тот факт, что подрастающее поколение - это будущее социума, а следовательно, 
необходимо более внимательно относиться к проблеме формирования ценностного сознания этой социаль-
ной группы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕСЕНИНА И ЛИ БО 
 

Сергею Александровичу Есенину (1895-1925) однажды рассказывал Вержбицкий (Николай Константи-
нович, 1889-1973) о легенде древнего китайского поэта Ли Бо (Ли Пу) (701-762). В легенде Ли Бо дошел до 
реки Янцзы, часто ночью на лодке выезжал на середину реки и любовался лунным отражением, однажды 
ему захотелось обнять это отражение, так оно было прекрасно, он прыгнул в воду и утонул... 

Есенина поразила эта легенда. Он просил еще подробно рассказать о Ли Бо. И Вержбицкий читал ему 
лирики Ли Бо. Потом Есенин нашел портрет Ли Бо и послал его Вержбицкому, на портрете была надпись: 

 
Дорогому другу Коле Вержбицкому на память о Белом духане. 
Жизнь такую, 
Как Ли Пу, я 
Не сменял бы 
На другую 
Никакую! 
Сергей Есенин [4]. 
 
Есенин написал «Море голосов воробьиных», где такие строки: 
 
Ах, у луны такое 
Светит - хоть кинься в воду. 
Я не хочу покоя 
В синюю эту погоду. 
Ах, у луны такое 
Светит - хоть кинься в воду [Там же]. 
 
Очевидно, что Есенин очень уважал Ли Бо, полюбил его манеру и стиль, даже подражал ему в творчестве. 
Хотя Ли Бо жил в 8 веке, а Есенин жил в конце 19 века и начале 20 века, но если ислледовать их стихо-

творения, можно отметить много схожего в их творчестве. Это проявилось в изображении природы у них. 
Концепция природы в творчестве Есенина отличается восточной спецификой, такой как у Ли Бо, типично 
китайского поэта. 
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По традиции, европейские философы ставят человека над природой. По их мнению, человек победитель 
и преобразователь природы, он старается владеть природой. 

А по китайской философии, человек и природа в единстве. Древний китайский поэт Ли Бо думал, что все 
в природе одухотворённо, человек и все существа в природе родственны и способны к взаимопознанию, че-
ловек и природа в единстве. 

Вот такая восточная концепция природы отмечается и в творчестве Есенина. 
 

Всё в природе одухотворённо 
Все в природе под пером Есенина одухотворенно. «Многое из того, что он ноблюдал в природе, приобретало 

не только одухотворенные черты, но и свойства, которые могут быть присущи лишь человеку. Природа в его 
стихах, как мы видели, дышит, живет, изменяется, но ей придана также способность думать, мечтать, видеть сны, 
улыбаться, хмуриться, тосковать, пугаться, махать руками, охать, радоваться, шептать, говорить» [3, с. 94]. 

 
Поет зима - аукает, 
... 
Воробышки игривые, 
Как детки сиротливые, 
Прижались у окна. 
... 
А вьюга с ревом бешеным 
Стучит по ставням свещенным 
И злится все сильней [1, т. 1, с. 63-64]. 
 
Под пером Есенина зима как человек аукает, воробышки играют как дети, вьюга тоже может злиться как 

человек. 
 
Ночь. Вокруг тишина. 
В природе все спит. 
Своим блеском луна 
Все вокруг серебрит [5]. 
 
Есенин думает, что все в природе спит, как человек. Все существа в природе так же действуют, как человек: 
 
Задремали звезды золотые, 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона. 
 
Улыбнулись сонные березки, 
Растрепали шелковые косы. 
Шелестят зеленые сережки, 
И горят серебряные росы. 
 
У плетня заросгая крапива 
Обрядилась ярким перламутром 
И, качаясь, шепчет шаловливо [Там же]. 
 
Здесь звезды задремали, свет румянет, березки улыбнулись, крапива шепчет... 
У китайцев все одухотворенно, это выражается и в литературе. Например, в произведении «Ляо-чжай- 

чжи-И» китайского новеллиста Пу Сунлина лиса превратилась в красавицу и полюбила человека. В стихо-
творениях Ли Бо существа в природе действительно одухотворённы: 

 
Самое печальное место на свете, 
Беседка Лаолао, где провожают гостей, 
Весенний ветер знает печаль прощания, 
Не делает иву зеленой 
(«Беседка Лаолао». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
Здесь ветер понимает печаль человека. 
 
На озере Цзюпу много белых обезьянок, 
Они бегают как летающий снег, 
Схватывают ветки, 
Пьют воду и играют с луной в озере 
(Пятое стихотворение из цикла «Песни о Цзюпу». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
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Здесь обезьяна играет как человек. 
 
На озере Цзюпу птица Цзинто, 
Редкая на свете, 
Горная курица не смотрит на озеро, 
Боится сраниваться с птицей Цзинто 
(Третье стихотворение из цикла «Песни о Цзюпу». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
Здесь курица смущается, как человек, боится сравниваться с другой редкой птицей. 
 

Человек и все существа в природе родственны и способны к взаимопознанию 
У Есенина в стихотворении «Луна так светит тускло» луна стала тусклой и лепестки розы расплескала, 

потому что девушка изменила поэту: 
 
«Отчего луна так светит грустно?» - 
У цветков спросил я в тихой чаще, 
И цветы сказали: «Ты почувствуй 
По печали розы шелестящей». 
 
Лепестками роза расплескалась, 
Лепестками тайно мне сказала 
Шаганэ твоя с другим ласкалась, 
Шаганэ другого целовала. 
 
Говорила: «Русский не заметит... 
Сердцу - песнь, а песне - жизнь и тело...» 
Оттого луна так тускло светит, 
Оттого печально побледнела [1, т. 1, с. 296-298]. 
 
Цветы мне говорят - прощай, 
Головками склоняясь ниже, 
Что я навеки не увижу 
Ее лицо и отчий край [Там же, с. 296-298]. 
 
Поэт может разговаривать с цветами, они обмениваются мыслями между собой. 
 
Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 
Что стоишь нагнувшись под метелью белой 
 
Или что увидел, или что услышал 
Словно за деревню погулять ты вышел. 
 
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, 
Утонул в сугробе, приморозил ногу. 
 
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий, 
Не дойду до дома с дружеской попойки. 
 
Там вон встретил вербу, там сосну приметил, 
Распевал им песни под метель о лете. 
 
Сам себе казался я таким же кленом, 
Только не опавшим, а вовсю зеленым. 
 
И, утратив скромность, одуревши в доску, 
Как жену чужую, обнимал березку [6]. 
 
В этом стихотворении клен в глазах поэта стал пьяным сторожем, а опавший клен напоминает поэту его 

неудачную жизнь, береза стала чужой женой и напоминала поэту уходящую молодость. Здесь человек и 
природа превращаются друг в друга, понимают друг друга. 

В поэзии Ли Бо человек и природа родственны, понимают друг друга. 
 
На горной вершине 
Ночую в покинутом храме. 
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К мерцающим звездам 
Могу прикоснуться рукой. 
Боюсь разговаривать громко: 
Земными словами 
Я жителей неба 
Не смею тревожить покой 
(«Храм на вершине горы». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
Здесь поэт и звезда разговаривают между собой. 
 
В струящейся воде 
Осенняя луна. 
На южном озере 
Покой и тишина. 
И лотос хочет мне 
Сказать о чем-то грустном, 
Чтоб грустью и моя 
Душа была полна 
(http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
Здесь лотос и поэт делятся грустью, вместе обмениваются грустными мыслями. 

 
Всеединство 

 
Я по первому снегу бреду, 
В сердце ландыши вспыхнувших сил. 
Вечер синею свечкой звезду 
Над дорогой моей засветил [1, т. 1, с. 151]. 
 
Здесь сердце, как ландыши, вспыхнуло, а моя дорога освещена звездой. 
 
Хороша ты, о белая гладь! 
Греет кровь мою легкий мороз! 
Так и хочется к телу прижать 
Обнаженные груди берез [Там же]. 
 
Здесь «я» уже слито с березой. 
 
О лесная, дремучая муть! 
О веселье оснеженных нив! 
Так и хочется руки сомкнуть 
Над древесными бедрами ив [Там же]. 
 
Руки уже стали частями ив, человек стал частицей природы, человек и природа не только родственны, 

но и в единстве. 
Посморим и другое стихотворение. 
 
Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся. 
Хорошо с любимой в поле затеряться. 
 
Ветерок веселый робок и застенчив, 
По равнине голой катится бубенчик. 
 
Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый! 
Где-то на поляне клен танцует пьяный. 
 
Мы к нему подъедем, спросим - что такое? 
И станцуем вместе под тальянку трое [Там же, с. 307]. 
 
Здесь поэт, клен и сани втроем танцуют под тальянку, как будто слиты и наполнены одним настроением. 

Это напоминает стихотворение Ли Бо «Пить одиноко под луной»: 
 
Среди цветов чайник с вином, 
Одиноко пью без друзей, 
Поднимаю бокал к луне, 
Пьем вместе втроем. 

http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt
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Во многих стихотворениях Ли Бо воспевает всеединство человека с природой. 
 
В восточных горах 
Он выстроил дом 
Крошечный - 
Среди скал. 
С весны он лежал 
В лесу пустом 
И даже днем 
Не вставал. 
И ручейка 
Он слышал звон 
И песенки 
Ветерка. 
Ни дрязг и ни ссор 
Не ведал он - 
И жить бы ему 
Века 
(«О том, как Юань Даньцю жил отшельником в горах». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
Здесь самое идеальное место жительства находится на природе, среди скал, в лесу, на ручейке, где мож-

но слышать песеньки и ветра и ручейки. 
 
Плывут облака 
Отдыхать после знойного дня, 
Стремительных птиц 
Улетела последняя стая. 
Гляжу я на горы, 
И горы глядят на меня, 
И долго глядим мы, 
Друг другу не надоедая 
(«Одиноко сижу в горах Цзинтиншань». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
Здесь человек и гора уже в единстве. 
 
Я учителя Мэн 
Почитаю навек. 
Будет жить его слава 
Во веки веков. 
С юных лет 
Он карьеру презрел и отверг - 
Среди сосен он спит 
И среди облаков. 
Он бывает 
Божественно пьян под луной, 
Не желая служить - 
Заблудился в цветах. 
Он - гора. 
Мы склоняемся перед горой, 
Перед ликом его - 
Мы лишь пепел и прах 
(«Посвящаю Мэн Хаожань». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
 
В этом стихотворении Ли Бо почитает великого поэта Мэн Хаожань, который спит среди сосен, бывает 

среди облаков, в цветах или под луной - в единстве с природой. Простой обычный человек перед человеком 
на природе лишь пепел и прах. 

 
Возврат к природе 

Поэт ненавидит городскую цивилизацию: 
 
Неуютная жидкая лунность 
И тоска бесконечных равнин,- 
Вот что видел я в резвую юность, 
Что, любя, проклинал не один. 
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По дорогам усохшие вербы 
И тележная песня колес... 
Ни за что не хотел я теперь бы, 
Чтоб мне слушать ее привелось. 
 
Равнодушен я стал к лачугам, 
И очажный огонь мне не мил, 
Даже яблонь весеннюю вьюгу 
Я за бедность полей разлюбил. 
 
Мне теперь по душе иное. 
И в чахоточном свете луны 
Через каменное и стальное 
Вижу мощь я родной стороны. 
 
Полевая Россия! Довольно 
Волочиться сохой по полям! 
Нищету твою видеть больно 
И березам и тополям. 
 
Я не знаю, что будет со мною... 
Может, в новую жизнь не гожусь, 
Но и все же хочу я стальною 
Видеть бедную, нищую Русь. 
 
И, внимая моторному лаю 
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, 
Ни за что я теперь не желаю 
Слушать песню тележных колес 
(«Неуютная жидкая лунность». http://stihi-rus.ru/1/Esenin/79.htm). 
 
В «Иорданской голубице» Есенин выразил свою мечту о прекрасной земле: 
 
Вот она, вот голубица, 
Севшая ветру на длань. 
Снова зарею клубится 
Мой луговой Иордань. 
 
Славлю тебя, голубая, 
Звездами вбитая высь. 
Снова до отчего рая 
Руки мои поднялись. 
 
Вижу вас, злачные нивы, 
С стадом буланых коней. 
С дудкой пастушеской в ивах 
Бродит апостол Андрей [1, т. 2, с. 49]. 
 
Видно, что Есенин мечтает жить не в городе, а в деревне в окружении природы. Во многих стихотворе-

ниях он вопевает жизнь деревенскую в окружении природы. 
Китайский поэт Ли Бо выразил такую мечту в своем стихотворении: 
 
Смотрю на пик Пяти Стариков, 
На Лушань, на юго-восток. 
Он поднимаетея в небеса, 
Как золотой цветок. 
С него я видел бы все кругом 
И всем любоваться мог... 
Вот тут бы жить и окончить мне 
Последнюю из дорог 
(«В горах Лушань». http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt). 
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Речь в данной статье шла о сходствах в концепции природы в творчестве Есенина и Ли Бо. Мысли Есе-
нина и Ли Бо удивительно сближаются в следующих пунктах: (1) все в природе одухотворённо; (2) человек 
и все существа в природе родственны и способны к взаимопознанию; (3) всеединство; (4) возврат к природе. 

Это только исходный круг наблюдений для дальнейшего, более пространного и глубокого сравнения 
концепций природы у двух писателей. Есенин - представитель современной русской культуры, а Ли Бо - 
классик культуры древнекитайской. Интересно и дальше вникнуть в причины и в степень (не всегда, воз-
можно, одинаковую) сходства этих двух мыслителей разных национальностей, цивилизаций и исторических 
эпох. Разумется, это требует специального и развернутого исследования. 

 
Список литературы 

 
1. Есенин С. А. Собрание сочинений: в 6-ти т. М.: Художественная литература, 1977. 
2. Стихи Ли Бо в переводе [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/POECHIN/libodufu.txt 
3. Эвентов И. Человек и природа в лирике Есенина // Вопросы литературы. 1979. № 11. С. 84-115. 
4. http://eseniada.narod.ru/bio/esenin_sovremenniki2_104.html 
5. http://www.museum-esenin.ru/tvorchestvo 
6. http://www.stihi-rus.ru/1/Esenin/54.htm 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 33 
Экономические науки 
 
Екатерина Сергеевна Горбунова 
Наманганский инженерно-технологический институт 
 

СЕМЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО САРТОВ 
 

В середине XIX в. в Средней Азии существовало 3 могущественных государства: Кокандское, Бухарское 
и Хивинское ханства, постоянно враждующие между собой. 

Территории их, были издавна богаты месторождениями золота, серебра, меди, железной руды, свинца. А 
благодаря природно-климатическим условиям на землях всех трех ханств выращивался хлопок, нехватка в 
котором была в то время по всему миру. 

Все это послужило стимулом для завоевания ханств Царской Россией и к 1867 г. обширные территории 
Средней Азии были включены в состав Российской империи. 

Среди задач, возникших перед колонизаторами, одной из существенных стала проблема выяснения во-
проса, на что можно рассчитывать при ведении хозяйства на завоеванных территориях, какую можно из-
влечь пользу и выгоду в интересах империи. 

Для правильного освещения перечисленных задач одного знания природных богатств было недостаточ-
но. Был необходим еще и сельско-хозяйственный опыт. А источником такого опыта явилось хозяйство 
местного населения. 

Сведения, полученные в результате изучения агрономами хозяйств, дают полное представление о вопро-
сах организации хозяйственной деятельности семей колониального Туркестана. 

Сегодня эти источники являются основой для изучения семейного дела конца XIX - начала XX и дают 
наиболее полное представление о его организации и способах ведения. 

Одним из таких источников, стала работа 1909 года агронома Сырдарьинской Переселенческой органи-
зации Вячеслава Юферева. Он, совместно с практикантом Московского сельскохозяйственного института 
А. И. Бадьиным провел исследование четырех кишлаков Андижанского уезда: Ак-Тепе, Мирабад, Алтын-
кульской области, Сары-Куй и Заурак Хакенткой области. 

В своей работе они приводят важные экономические показатели, характеризующие состав собственных 
средств хозяйства семьи, структуру статей доходов и расходов, порядок кредитования и аренды земли, нало-
гообложение и различного рода повинности. 

Исследователи пишут: «В среднем на одно хозяйство сарта приходится 11,8 танапов, т.е. почти 2 десяти-
ны земли. На этой площади и основано все хозяйство туземца, способное обеспечить существование семьи. 
Хотя это площадь и поражает своей незначительностью, она все же не является минимумом. Самостоятель-
ное земледельческое хозяйство может быть ведено и на 1 десятине. 

Поливные земли допускают возможность дробления их при продаже и наследовании. В среднем, по дан-
ным исследования на один двор приходится по 2 участка». 

Немаловажное значение имеет тот факт, что аренда и сдача земель не имели широкого распространения 
среди населения того времени. Домохозяева, так или иначе, стремились сами обрабатывать свою землю. Из 
793 хозяйств Андижанского уезда лишь 49 прибегали к аренде чужих земель, причем арендованная площадь 
составляет лишь 1,6% общей площади земли уезда. 
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