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время Великой Отечественной войны. 
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Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. 

С. Маршак 

 

Аркадий Петрович Голиков (псевдоним Гайдар) (1904 – 1941) - 

уроженец Курской области, пропитанный духом революции и Великой 

Отечественной войны детский писатель, корреспондент и сценарист. 

Его родители были выходцами из разных сословий – мать из дво-

рянства, а отец из крепостных. Петру Исидоровичу удалось завоевать серд-

це Натальи Аркадьевны исключительной любовью к литературе, которая 

была близка и ей. Их дом всегда был наполнен книгами, интересными рас-

сказами друг другу и песенными вечерами, в которых принимала участие 

вся большая семья. И эту любовь они привили своим детям. В Арзамас се-

мья приезжает по направлению на работу для матери, которая закончила 

фельдшерские курсы. Семья была большая, кроме сына Аркадия, у родите-

лей было еще три дочери. 
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С детства у Аркадия был доступ к детской общественной библио-

теке, где его увлекали книги, журналы. Перелистывая их страницы, он 

очень сильно хотел научиться читать. Его желание осуществилось, когда 

он, успешно сдав вступительные экзамены, поступил в первый класс част-

ной школы. 

Все знания, которые будущий писатель получал на уроках, были 

для него на уровне мировых открытий, он с интересом и нетерпением по-

сещал школу. В то время и раскрылся его литературный талант. Он сочи-

нял стихи, записывал их в блокнот и, по просьбе одноклассников, выступал 

перед ними, участвовал в школьных театральных постановках, творческих 

вечерах.  

Самым близким человеком для Аркадия был его отец, чей автори-

тет являлся для сына непререкаемым. Они вели между собой переписку, 

когда отца не было дома. Во время революции отец служил в рядах боль-

шевицких войск, и Аркадий, как и многие его сверстники, последовал при-

меру отца – он посещал сходки и митинги, слушал громкие ораторские ре-

чи, которые будоражили юношеское воображение. Это время оказало на 

него сильное влияние. И уже в 1918 году его ярые порывы участвовать в 

общественно-политической деятельности страны реализовались – он ста-

новится членом партии большевиков.  

С этого же года начинается военный путь Аркадия – добровольцем 

он определен в ряды Красной Армии. Его всегда притягивала гражданская 

война, он хотел участвовать в ней непосредственно, несколько раз пытался 

сбежать вместе с отцом на фронт. Он оказывается весьма способным к во-

енному делу. Поэтому после окончания Киевских пехотных курсов его на-

значают командиром роты, а на следующий год вверяют в командование 

целый полк! Позже его направляют на обучение на командирские курсы в 

Москве, которые затем переносят в Киев, находящийся на линии фронта, 

поэтому обучение было прерывистым из-за боев. Уже в те годы, воюя не 

против иноземных захватчиков территории его Родины, а против своих же 

сограждан, он ощущает зарождающийся конфликт между своими дейст-

виями и своими романтическими представлениями о таком явлении, как 

война. 

Первую контузию Аркадий получил на Польском фронте. В виду 

его незаурядности, смышлености и одаренности, верности военному делу 

молодого человека многократно посылали на линии фронта, прерывая тем 

самым его обучение уже на Высших командных курсах в Москве.  

Боевой путь Аркадия Петровича останавливается после очередной 

контузии, в результате которой врачи признают его не пригодным для 

дальнейшей службы по причине нервной болезни. Затем происходило дол-

гое восстановление в госпитале. В 1924 году он был демобилизован. «Про-

щальное письмо Красной Армии», адресованное М.В. Фрунзе, он пишет 

под влиянием сильнейшего потрясения от этого события – рушатся все его 

юношеские мечты, но в то же время оно и сохранило ту ниточку связи с 

армией, благодаря которой он позже становится военным журналистом. 
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После увольнения из рядов армии он едет в Краснодарский край 

навестить свою маму, которая сильно больна. Они проводят вместе дни 

напролет в обсуждении его первой рукописи «В дни поражений и побед», 

которую он печатает под своей настоящей фамилией Голиков в альманахе 

«Ковш». Это первое его произведение, которое пропитано фрагментами из 

его жизни, можно считать автобиографией того периода. Описание некото-

рых сцен подлинно документально. Мать укрепляет его уверенность в вы-

боре дальнейшего жизненного пути – карьеры писателя [6]. 

В 1925 году он становится журналистом газеты «Звезда» в Перми. 

Там печатаются его первые произведения: рассказ «Патроны» и пробный 

вариант «Р.В.С.», рассказ «Угловой дом», роман «Взрыв» и уже под псев-

донимом Гайдар. Есть несколько версий его расшифровки, но самым ус-

тойчивым считается мнение, что так писатель сократил свою фамилию, имя 

и отчество. 

Он много печатается: фельетоны и стихотворения, рассказы и по-

вести, очерки и статьи – вот его жанры. В его ранних произведениях тема 

Гражданской войны, описание действий Красной Армии не содержит и 

нотки трагизма, поскольку у автора на тот моменты были стойкие убежде-

ния в правоте таких действий внутри народа одной страны. В этот период 

писатель смещает свой акцент на том, что молодые люди должны пройти 

воинский путь, а он подготовит их к этому звуков своих произведений. 

Война как игра на страницах его повестей. Поэтому в читателе необходимо 

воспитать набор определенных качеств, чтобы он одержал победу. Смерть 

здесь является вполне органичным знаменем победы для своих и уроком 

для чужих, отсюда успех в сражении определяется убежденностью и лов-

костью, а не количеством трофеев.  

Ведущей темой в произведениях Аркадия Петровича становится 

тема детства, через которую он зорко и чутко показывает революцию и 

Гражданскую войну так, как понимал, видел эти события сам. 

Как революция повлияла на подростков и детей отражено в его 

рассказе «Р.В.С» (1926), который принес ему громкий успех. Писатель вы-

соко художественно раскрывает процессы формирования понятий долга и 

чести у ребят, их характеров под влиянием разного жизненного опыта, но 

объединенного одним событием - революция. Ребята в игре готовы взять на 

себя любую роль – красных или белых или зеленых – но их выбор падает 

на красных и определяется он тем, что эти солдаты добрые, они защитники 

и оберегают ребят. В рассказе впервые звучит тот стиль общения писателя 

с юными читателями, который будет   

А рассказ «На графских развалинах» (1929) полностью посвящен 

беспризорным детям, которых гражданская война оставила без родителей. 

В своих произведениях 30х годов ХХ века автор выбирает для себя 

роль старшего товарища, чей драматический голос и опыт выполняют 

функцию подтверждения изложенной истории. Он видит черты нового ми-

ра, который зарождается в это время. И в текстах появляется тревога за 

растущее поколение. Отрочество изображается им как создание все новых 
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и новых ошибок без уменьшения количества на страницах произведений. 

Эта перспектива ошибочности поступка является своеобразной формой 

проработки внутренних грехов во времена, когда отменили церковную ис-

поведь. Облегчением этой проработки становится взрослый, тот взрослый, 

который обладает знанием военной тайны, может объяснить причинно-

следственные связи в ошибочных действиях, лишая их, таким образом, ин-

дивидуальной погрешности и присваивая их к общему делу. 

Аркадий Петрович с удовольствием путешествовал по стране. Его 

следующим местом работы стала газета «Волна» в Архангельске. Здесь 

начинается его плодотворная работа над повестью «Школа» (1930), первое 

издание которой вышло под названием «Обыкновенная история в необык-

новенное время» (1929) в журнале «Октябрь». Первоначальное название 

можно считать намеком на то, что в повести речь идет о совершенно ти-

пичной для того времени картине мира и образе жизни. Ее чтения автором 

проводились в клубе литераторов «Правда севера». Это произведение мо-

нументально и значимо в творчестве писателя, поскольку четко сформули-

ровало и отразило его стиль, ту воспитательную задачу, которую автор вы-

брал для себя в диалоге с маленьким читателем. Здесь автор впервые сни-

жает темп изложения сюжета. Внутренний мир подростка становится более 

значимым для писателя. Он хочет передает, его душевные переживания от 

пережитого в годы Гражданской войны. И приводит читателя к выводу, что 

именно это событие и становится школой жизни, той школой, которую ге-

рою окончить не удается. Мальчишка убегает на войну под гнетом нераз-

решимых для него школьных проблем, от тоски и одиночества, с желанием 

виновато скрыться от отца и, конечно, с устремлением подержать в руках 

военное оружие, применить его и стать героем. Важным в этой жизненной 

школе становится то, что автор показывает отличие между красивым иллю-

зорным представлением о мире, будущем, враге и той серой, невпечатляю-

щей реальностью, с которой встретился главный герой. И уроки этой шко-

лы ведут либо к жизни, либо к смерти. Есть поступок, который ведет за 

собой ошибку и как результат – трагический финал. В этом произведении 

впервые описана автором сцена замотивированного убийства, которое он 

совершает своими руками. Описание жестких картин военного времени 

писатель смягчает словами героев, оправдывающих такую категоричность 

войной, что по-другому и нельзя. Постоянное присутствие смерти дает Бо-

рису экзистенциональное понимание жизни в то время, как в социально-

политических взглядах героя нет противоречий. 

Врожденная любознательность к просторам страны, ее прошлому и 

будущему отправляет автора в многочисленные путешествия по необъят-

ной Родине – от Урала до Сахалина, из Средней Азии до Кавказа. Все то, 

что видит, он передает своим юным читателям.  

С 1932 года Аркадий Петрович работает корреспондентом в газете 

«Тихоокеанская звезда» в Хабаровске. Здесь он избирает сатиру своим сти-

лем повествования. Так он с легкостью и весельем переживает бытовые 

сложности тех лет, когда и одежда, и еда были в дефиците. По словам его 
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коллег, живой радостью, отзывчивостью и добротой он зажигал людей во-

круг, неся им свои фельетоны, стихи и очерки.  

Здесь он пишет повесть «Дальние страны» (1932), где описывает 

картины из своих путешествий по стране. Содержанием повести становятся 

детские мечты о далеких странах, которые рождаются у подростков, про-

вожающих глазами мимо проезжающие поезда, узнающих о них из передач 

по радио и заметок в газетах.  

Преобразовав жанр сказки под восприятие современных детей он 

пишет романтическую повесть «Военная тайна» (1935), в которой впервые 

звучит тема столкновения ребенка с необратимостью смерти. Высокое зна-

чение этой повести заключено в том, что в ней поднята тема дружбы между 

разными народами одной огромной страны, воспето чувство братства и 

единства в общей борьбе за социализм. Слова, которыми Аркадий Петро-

вич, говорит с юным читателем мудры и сказочны, наполнены как юмором, 

так и лирикой, завораживают своим точнейшим сходством с подростковой 

речью того времени, поэтому между автором и читающими его детьми 

полное взаимопонимание, которое окружающие замечали, наблюдая за его 

живым общением с ними, за тем, как быстро он находит общий язык с лю-

бым ребенком. Именно таким образом в произведениях автора появляется 

такое явление, как военная тайна, которая ведома только тем, кто посвящен 

в нее. Сначала дети и не знают о ней, но с годами учатся уже более созна-

тельно ее постичь и также верно хранить, чтобы в будущем достичь своей 

цели и стать бойцами армии.  

Несмотря на безмятежность и безхитростность повествования Ар-

кадия Петровича, в его произведениях 30х годов ХХ века заметным стано-

вится трагический оттенок в описании событий происходящего. В истории 

страны в это время не самые легкие времена – нарастающая международ-

ная агрессия зарождает в его текстах чувство опасности и тревоги. Отсюда 

у современного читателя возникает необходимость более широко воспри-

нимать его творчество данного периода. Основными лейтмотивами произ-

ведений становится воспитание мудрого читателя, обладающего четким 

пониманием подлинного добра и зла, умеющего отличить предательство и 

подлость от честности и мужественности. Это можно назвать подлинной 

нравственной закалкой юного читателя от человека, испытавшего на себе 

влияние революции и Гражданской войны как за школьной скамьей, так и 

на поле боя.  

Интерес представляет собой повесть «Судьба барабанщика» (1939), 

которая создана автором под влиянием нескольких исторических решений 

российского правительства 30х годов ХХ века, а именно, во-первых, был 

принял указ о смертной казни подростков от 12 лет за уголовные и полити-

ческие преступления, и, во-вторых, в стране велась активная общественная 

пропаганда на тему отказа от родственников, подвергшихся репрессии. Под 

влиянием цензуры Аркадий Петрович слегка меняет первоначальный за-

мысел повести, но оттенок доноса на отца Сергея, который оказал силь-

нейшее психологическое влияние на мальчика, все же остается. Повесть 
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раскрывает острый внутренний конфликт мальчика, который остался один 

после ареста его отца, на которого он гордо смотрел, как на борца за вели-

кую революцию. Морально-этические нормы мироздания для ребенка еже-

дневно рушатся одна за другой и нарастает тревога за его дальнейшую 

судьбу. каждый новый эпизод повествования несет в себе все большее пси-

хологическое напряжение. Но ввиду того, что ведущим лейтмотивом про-

изведений Аркадия Петровича является решение воспитательных задач, то 

победу одерживают положительные этические представления мальчика об 

этом мире. Благодаря чувству единения с Родиной, ощущению связи с на-

родом страны, герой выбирает честный и открытый путь. Удивительна 

форма, которую выбрал автор для изложения истории – повествование идет 

от первого лица. таким образом юному читателю становятся доступны все 

внутренние диалоги и переживания главного героя, что добавляет искрен-

ности к читаемым словам. Вследствие наличия намека на донос в тексте 

повести, после появления в печати первых глав ее запрещают публиковать. 

Писателю удается избежать ареста только по той причине, что его награж-

дают орденом «Знак Почета» [3]. 

Л.Кассиль привлекает внимание читающих к тому, что в произве-

дениях Аркадия Петровича присутствуют несколько слоев глубины. На 

первый взгляд повесть «Чук и Гек» (1939) учит честной жизни, любви к 

великой Родине и трудолюбию – и это является основной линией сюжета. 

Пейзажное описание страны предстает глазам читателя во время описания 

путешествия двух мальчиков и их мамы на Север к отцу. И эти описания 

пропитаны светом, они лиричны и эмоциональны, местами сказочны – все 

эти характеристики произведения позволили писателю передать наполнен-

ное чувство любви к Родине и удивительно переполняющее счастье от 

жизни. Тем не менее, некоторые критики предлагают рассмотреть повест-

вование и с исторической точки зрения. Тогда взору современного читателя 

откроется еще более глубока сюжетная линия, которая посвящена тем ис-

ториям из 30х годов ХХ века, когда матери вместе с детьми героически, как 

декабристки, отправляются в места ссылок своих репрессированных родст-

венников [2]. 

Цикл произведений о Тимуре включает в себя следующие работы 

писателя: повесть и сценарий к фильму «Тимур и его команда» (1940), сце-

нарий к фильму «Комендант снежной крепости» (1940) и срочный сцена-

рий к фильму «Клятва Тимура» (1941) - наполнен необыкновенной эмо-

циональной яркостью и живостью языковой стилистики, посредством ко-

торой автор стремится к воспитанию в юных читателях и взрослых самой 

простой и естественной доброты и внимания к окружающим их людям, 

которые попадают в беду. Первоначально главного героя звали Дункан, но 

когда автор начал работу над сценарием кино, то изменил его имя на Ти-

мур, посвятив тем самым обе своих работы своему сыну Тимуру.  

Произведение феноменально тем, что, прочитав его, многие дети и 

подростки по всей стране стали стихийно объединяться в «тимуровские» 

команды, просуществовавшие и во время Великой Отечественной войны. 
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Тимуровское движение активно развивалось, появление его штабов, фла-

гов, клятв было как вспышки звезд на небосклоне. Так реализовывалось в 

жизни заложенное в книгах воспитание автора. Ребята помогали старикам 

по хозяйству, готовили им еду, организовывали развлечения для осиротев-

ших детей, собирали мусор по городам и деревням – одним словом, они 

стали заменой той силы и моральных канонов, которые ушли на фронт. 

Поддержка тимуровцами сирот и стариков спасла десятки тысяч жизней в 

годы войны! Аркадий Петрович уже не увидел, как бюрократический аппа-

рат в стремлении контроля за движением, до предела заформализовала 

вступление в ряды тимуровцев, вызвав со временем полное отчуждение к 

этому явлению у молодых ребят [5]. 

Перед войной писатель успевает завершить сказку «Горячий ка-

мень» (1941), где отражает свое ощущение грядущего, неотвратимого для 

поколения своего сына. В ней раскрывается история старика, прошедшего 

революцию вместе со своим народом и делящегося своим счастье от дви-

жения к хорошей жизни для всех. Это произведения оказалось последним в 

творчестве писателя. Есть критиков воспринимает ее как напутствие муд-

рое и поэтичное. 

Главные герои выбраны писателем не случайно – все они военные 

(или пришедшие с войны, или готовящиеся к ней) – в таком состоянии на-

ходилось общество во время Гражданской войны, во время Великой Отече-

ственной войны и короткой паузы-ожидания между этими событиями. Та-

кой подробный военизированный образ выстроен во всех произведениях 

автора. Если рассмотреть это явление более подробно, то становится по-

нятным его необходимость, которая заключается в структуризации соци-

ального пространства, в результате которого наглядно видно, как распреде-

ляется ответственность между взрослыми и детьми. Первые отвечают за 

контроль будущего и настоящего, защиту и заботу о детях. А вторые – уже 

в детстве должны готовиться к тому, чтобы в будущем стать защитниками 

Родины. И все это лишь для того, чтобы подготовить растущего ребенка к 

урокам войны. 

Автор настойчив в своих текстах в том, что дети должны научиться 

замечать симптомы скрытой войны и внимательно подойти к ее постоянст-

ву. С каждой повестью перед героями появляется все более сложный уро-

вень игры в войну. Это усложнение становится возможным в результате 

того, что писатель ставит ребят перед лицом все более сложных проблем. 

При этом он учит юных читателей обращаться свое внимание на возни-

кающее чувство тревоги и относиться к нему серьезно, сообщать о гряду-

щей опасности другим ребятам и защищающим их взрослым, если пони-

мают, что самостоятельно справиться с ней не могут. 

Война предполагает и определенную военную закалку в эмоцио-

нальном плане, в умении чувствовать и проявлять свои чувства. Произве-

дениям Аркадия Петровича присуща эмоциональная холодность во внеш-

нем их выражении. Каждый из героев в минуту, когда все понятно, хочет 

сообщить о чем-то сокровенном другому, но понимает лишь, что это лучше 
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не надо сообщать. Так проявляется дух товарищества в минуту опасности, 

который читатель видит, как недопроявленность чувственного мира героев. 

Но мы можем заметить, что чувства все же находят свое выражение, но 

опосредованно, через действия, направленные на любимого человека. 

В момент встречи со смертью, как и с другими чувствами, в его 

текстах звучит эмоциональная отчужденность от нее, которая сопровожда-

ется своеобразным эмоционально-вербальным выражением своего отноше-

ния к смерти у каждого героя, столкнувшегося с ней лицом к лицу на стра-

ницах повестей Аркадия Петровича. И все это необходимо лишь для того, 

чтобы пережить ее более легко. Горе трансформируется для детей в жиз-

ненный опыт, который надо просто принять, а взрослые идут дальше, рабо-

тая более продуктивно на благо детей. 

В своей концепции воспитания Аркадий Петрович уверен, что 

юный читатель должен понять и принять данную десемиотизацию проис-

ходящего в дни военной эпохи, и более того, он должен освоить и усвоить 

это полностью осознавая явление. Это является важным ввиду того, что 

такой тип поведения наиболее успешен при любой форме войны. Стоит 

отметить, что та картинка мира, которую автор описывает в своих произве-

дениях, несет в себе черты скрытой войны, которая присутствует постоян-

но. Так, в военный союз перерастает дружба, полем боя могут стать и горы, 

и поля, идеологическая пропаганда порождает дразнилки среди детей, ди-

версии провоцируют нарушение гармоничного быта. Солдата всегда вос-

питывают родители. Те, кто любит друг друга чувственно холодны и ощу-

щают стопроцентную вероятность возможности расстаться. Мужчина от-

правляется на фронт. Женщина ждет его. Такой мир в глазах Аркадия Пет-

ровича есть единственный достойный человека. Мир, лишенный спокойст-

вия. Но именно неспокойствие жизни с ее постоянным нахождением в ре-

жиме обороны, которую удерживает мир и каждый человек в нем – и есть 

жизнь, в гайдаровском понимании. Таким образом, мы видим раскрытие в 

его творчестве такой концепции, которая предполагает, что гуща жизни – 

это тотальная война, и находиться в статусе военного в таком мире есть 

наивысшая ценность. Эта ценность для самого писателя была потеряна до 

времен Великой Отечественной войны. И эту утрату он компенсировал 

через ношение военной формы и через выполнение специфического воен-

ного задания, которое заключалось в его писательском творчестве, через 

которое он являлся своеобразным воспитателем будущих солдат, которые 

образуют мужественную гвардию. Своими произведениями автор намере-

вался сгладить травматичность вхождения ребенка в военную эпоху по-

средством постоянного напоминания о войне через жизни родственников и 

соседских ребятишек, научить замечать знаки, присущие войне, понимать, 

что за ними скрывается, какие смыслы они несут в себе, видеть отличия 

между своими и чужими, а также дать детям знания об алгоритмах челове-

ческого поведения в ситуации войны. Вероятно, писатель таким образом 

компенсирует свое незнание в юношеские годы и, ведомый чувством вины, 
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пытается уберечь молодое поколение от совершенных им и его поколением 

ошибок [4]. 

В первый год Великой Отечественной войны писатель назначается 

военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» на Юго-

Западном фронте в Киевской оборонительной операции. В тот день, когда 

писатель уходил на фронт, то не только его самые близкие люди провожали 

его, но и вся детвора двора, которая настолько ценила и любила его, взаи-

мопонимание с которой установилось уже с первых страниц его произве-

дений. 

Находясь на линии фронта, писатель всячески стремится попасть 

на огневые рубежи, идет в разведку со взводом, с целью все увидеть свои-

ми глазами и собрать материал, на основе которого будут написаны очерки 

«У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гранаты» и другие.  

В сентябре 1941 года Киеву угрожают приближающиеся фашист-

ские войска. В виду этого корреспондентам приказывают покинуть город. 

Но часть Киева все же оказалась в окружении, где находился и Аркадий 

Петрович с частью бойцов. Им удается установить контакт с партизанским 

отрядом Горелова. Писатель выражает желание остаться с партизанами, 

объясняя это необходимостью найти больше материала для своих работ, а 

также чтобы своими руками сражаться с врагом. Так начинается партизан-

ский путь писателя на тропе войны. В отряде он проявляет отличные спо-

собности пулеметчика, отражая превосходящие силы фашистов в несколь-

ких схватках.  

Как и в годы Гражданской войны ни одно крупное сражение не 

происходило без его участия, так и в годы Великой Отечественной войны 

он участвовал в каждой операции партизанского отряда. 26 октября 1941 

года он погиб во время одной из таких операций, приняв огонь немцев на 

себя, и уберег, таким образом, своих товарищей.  

В своих произведениях Аркадий Петрович стремился развить дет-

ское любопытство у молодого поколения к истории их великой страны. Его 

воспитание через книги всегда было со-направлено с его собственными, а 

также отцовскими, установками. Своему сыну он дарит атрибуты военной 

формы, чтобы все было уже по-настоящему. Песни, которые он пел своему 

сыну Тимуру, все были революционными и с полей Гражданской войны. 

Он исходил из своего опыта, когда благодаря задорной строевой песне 

поднимался боевой дух солдат. 

Если говорить о смелости, то, по мнению писателя, она являлась 

неотъемлемым качеством настоящего бойца, поэтому ее воспитание было 

столь важно для него и на страницах произведений, и в реальном общении 

с молодым поколением. Своим героям он преподносил испытания, в кото-

рых закалял их смелость, делая ее нерушимой. Так и в живом общении с 

ребятами задавал вопросы и организовывал игры с испытанием, чтобы 

поднять их смелость на новый уровень. 

Аркадия Петровича мучали кошмары еще со времен его службы в 

рядах Красной Армии в период Гражданской войны. Своим стремлением 
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встретиться лицом к лицу со смертью уже во время Великой Отечествен-

ной войны стало чувство вины за те жертвы своих сограждан, которые он 

принес на алтарь власти большевиков [1]. 

Подводя итог нашему исследованию литературных источников, 

посвященных жизненному и творческому пути Аркадия Петровича Гайда-

ра, что пережитое автором состояние войны в течение всей его жизни в 

конечном счете позволяет сформировать такие поведенческие матрицы, 

которые расширяют возможности человека в реагировании, чувствовании и 

адекватном действии в соответствии с меняющейся общественно-

политической реальностью. 
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