
Председатель Комитета 
Госдумы по государствен-
ному строительству и 
законодательству Павел 
Крашенинников в актовом 
зале МГТУ имени Г. И. Носо-
ва презентовал очередную 
книгу «Заповеди советского 
права» (16+). Монография 
стала продолжением цикла 
изданий по истории раз-
вития права от древнейших 
времён до наших дней. Три 
последние книги исследуют 
это социальное явление в 
России начиная с ХIX века. 

В издании «Серебряный век пра-
ва» автор обращается к событиям 
середины ХIX–начала ХX века. Рабо-
та «Страсти по праву» охватывает 
период с 1917 по 1938 год, отражая 
состояние государственных норм и 
правил во времена красного терро-
ра. В «Заповедях» собраны очерки о 
государстве, трансформации права 
в период военного и послевоенного 
времени, о видных юристах СССР с 
1939 по 1961 год. 

Автора книги приветствовали 
земляки: проректор по научной 
и инновационной работе МГТУ, 
профессор, доктор технических 
наук Олег Тулупов и депутат Го-
сударственной Думы Виталий 
Бахметьев. Они отметили важность 
события для научного сообщества, 

историков, педагогов, подчеркнув, 
что презентация исторического ис-
следования Павла Владимировича 
лишь очередной этап в долговре-
менном периоде сотрудничества 
университета и представителя за-
конодательного органа власти. 

Лекцию-презентацию Павел Кра-
шенинников начал с цитаты: 

– Право – это воля господствую-
щего класса, возведённая в закон. 
Считаю, что право – не надстройка, 
а элемент культуры общества, что 
и доказываю в книге «Заповеди 
советского права». В издании рас-
сматриваются три периода отече-
ственной истории: вторая мировая 
война, послевоенный период и 
разоблачение культа Сталина. На-
меревался закончить исследование 
годом смерти коммунистического 
вождя, однако явление сталинизма 
не исчезло с его кончиной, поэтому 
завершил период 1961 годом – 
временем, когда был  разоблачён 
культ личности, произошёл отказ 
от практики массовых репрессий и 
тело Сталина вынесли из Мавзолея. 
Исследуемый временной отрезок 

был насыщен военными, между-
народными, экономическими и 
социальными событиями. Суще-
ственные изменения произошли 
и в управлении государством: от 
мобилизационного управления 
обществом до перехода на мирные 
рельсы. Советское право транс-
формировалось вместе со страной: 
динамично менялось законода-
тельство, судебная и правоохра-
нительная системы. Перемены 
сказались на образовании, науке, 
правосознании. 

В монографии проанализирова-
ны правовые документы, исследо-
ваны исторические свидетельства, 
на основании которых автор сфор-
мулировал основные «заповеди» 
советского права: адекватная 
инструкция по эксплуатации мега-
машины советской империи.  

В книге подробно исследуется 
«мобилизационное право», первые 
механизмы которого появились в 
СССР задолго до начала Великой 
Отечественной войны. Огромное 
значение в аграрной стране уделя-
ли «колхозному праву». Это один 

из главных документов периода, и 
наряду с  Конституцией СССР устав 
сельскохозяйственной артели на-
зывали сталинским. 

Павел Крашенинников подробно 
остановился на каждой из глав, 
рассказав интереснейшие детали 
о личности юристов – «регули-
ровщиков движения к коммуниз-
му». Эти люди создавали новую 
правовую основу, были идеологами 
репрессий. Но находились и смель-
чаки, не желавшие подводить зако-
нодательную базу под идеологию 
массовых репрессий. По мере сил 
и возможностей Анатолий Вене-
диктов, Михаил Строгович, Иван 
Голяков продвигали постулаты 
классических норм права. Каждому 
из этих незаурядных личностей 
автор посвятил отдельный пара-
граф. 

Доктор наук подробно рассказал 
о жизненных и карьерных перипе-
тиях идеологов репрессий, кото-
рых в предыдущей книге назвал 
дантесами права: Андрее Вышин-
ском и Романе Руденко. Последний 
был главным гособвинителем на 

Нюрнбергском процессе. Павел 
Владимирович рассказал о под-
робностях организации Междуна-
родного трибунала, инициаторами 
которого выступили советские 
юристы. 

В завершение презентации Па-
вел Крашенинников подчеркнул, 
что история советского государ-
ства, в частности права, – тяжёлая, 
противоречивая, трагичная. Но это 
наша российская, отечественная 
история, которую необходимо 
знать, чтобы идти вперёд. 

Такие же выводы содержатся в 
серии книг кандидата философ-
ских наук, руководителя Магни-
тогорского филиала Института 
истории имени Ш. Марджани ака-
демии наук Татарстана Салавата 
Ахметзянова, в частности, его не-
давней монографии «Сталинский 
период в истории Магнитогорска».  
Салават Харисович – один из не-
многих в зале, прочитавший книгу 
Павла Крашенинникова, отметил, 
что в своих исследованиях наме-
рен ссылаться на книгу «Заповеди 
советского права», поскольку в 
издании собрана обширная до-
казательная база преступлений 
сталинского периода. 

По традиции в конце презен-
тации Павел Крашенинников по-
дарил магнитогорцам несколько 
десятков экземпляров, оставив 
автографы на титульных листах 
«Заповеди». 

 Ирина Коротких

«У умного и лошадь не устаёт, и 
тулуп не износится». Это лишь 
одна из многих мудрых и глу-
боких пословиц нагайбакского 
народа. Наверняка мало кому 
она знакома. И неудивитель-
но, ведь только недавно была 
впервые зафиксирована пись-
менность нагайбаков. Сотрудни-
ки научно-исследовательской 
словарной лаборатории НИИ 
исторической антропологии  
и филологии МГТУ имени  
Г. И. Носова издали «Толковый 
словарь пословиц и поговорок 
нагайбакского народа» (6+).

Идейным и главным вдохновителем 
издания является человек, поистине 
знающий и любящий свой нагай-
бакский народ – Ольга Ильинична 
Барышникова, учительница с почти 
40-летним педагогическим стажем, 
которая многие годы тщательно и 
бережно собирала материалы по 
нагайбакскому языку и культуре. В 
2015 году сначала был опублико-
ван «Нагайбакско-русский словарь. 
Русско-нагайбакский словарь». Он был 
торжественно представлен в Магнито-

горском концертном объединении, где 
тираж не просто окупился, но и принёс 
прибыль – пришлось даже издать по-
вторную партию.

Оба издания подготовили профес-
сионалы. Это, в первую очередь, доктор 
филологических наук, автор более 400 
публикаций Светлана Григорьевна 
Шулежкова, основной сферой научных 
интересов которой является фразеоло-
гия, крылатология, лексикография, а 
также Александра Анатольевна Осипо-
ва – старший научный сотрудник НИИ, 
высочайший специалист по лингвисти-
ке, автор более 80 публикаций.

В этих книгах, по словам Шулежко-
вой, «звучат голоса удивительного 
народа, который уже 300 лет про-
живает на Южном Урале». В 2000 
году нагайбаки включены в перечень 
малочисленных коренных народов РФ. 
Три характерные черты сплотили их и 
помогли им сохранить себя как особый 
этнос – принадлежность предков к 
казачьему сословию, православное ве-
роисповедание и своеобразный язык.

Нагайбаки – отличные наездники, 
питают особую любовь к лошадям, и 
в словаре множество пословиц, под-
тверждающих это: «Конь с кормом не 

устанет», «Конный пешему не това-
рищ», «Крылья мужчины – лошадь» .

Нагайбаки умеют говорить даже о 
высоком лаконично, ёмко, используя 
при этом земные образы. Немало у них 
метких пословиц, воздающих должное 
трудолюбию, мастерству: «Кто умеет 
– сделает, кто не умеет, тот локти куса-
ет», «Без уменья и сила ни при чём».

Читая книгу, убеждаешься, что у 
этого маленького народа большое 
будущее, в нём ощущается жизнен-
ная энергия. Тем более, когда на-
ходятся профессионалы, способные 
верно донести историю народа и его 
словесность. В конкурсе лингвисти-
ческих проектов на педагогическом 
форуме в Сочи в 2018 году проект 
лаборатории, связанный с работой 
над наследием нагайбакского этноса, 
занял первое место. У сотрудников 
научно-исследовательской словарной 
лаборатории НИИ исторической антро-
пологии и филологии МГТУ имени Г.  И. 
Носова планов и разработок громадьё. 
В перспективе – издание частушек, 
создание детской азбуки и грамматики 
нагайбакского языка.

  Наталья Чернюгова
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У маленького народа большое будущее


