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Государь, будучи Самодержцем, не мог ограничить себя западной конституцией 

не потому, что он судорожно цеплялся за власть, а потому, что сама Власть его по своей 

природе не поддавалась ограничению. Ограничить ее означало изменить не власть, а 

изменить ей, изменить своему долгу перед Богом, охранять святую Церковь, сдерживая 

силы зла. 

Понимание этого царского служения было почти полностью утрачено в русской 

правящей элите и сильно подорвано в народе. В феврале–марте 1917 года многие 

представители элиты в той или иной степени одобряли свержение монархии. Некоторые 

генерал-адъютанты его величества спешили снять со своих погон царские вензеля, 

надеть красные банты, «передовая» интеллигенция, поэты, писатели, актеры, 

приватдоценты и просто доценты, профессора университетов, многочисленные учителя, 

библиотекари, всеми силами воспевала новую, «свободную» власть «свободной» 

России. Крестьянство предвкушало передел земли, рабочие – передачу им в управление 

заводов и фабрик. Все вместе уповали на безграничную свободу, понимая под ней «все 

только хорошее» [1]. 

Не остались в стороне и многие священнослужители: Святейший Синод отказался 

обратиться к народу с требованием прекратить беспорядки в Петрограде, остался 

полностью безучастным к судьбе свергнутого Божьего Помазанника и самодержца, 
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приветствовал «освобождение» русской Церкви и благословил «благоверное» 

Временное правительство. По инициативе и при непосредственном участии 

митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) из зала заседаний Синода было 

вынесено царское кресло, которое в глазах значительной части иерархов являлось 

символом «цезарепапизма». 

С первых же дней февральского режима проявилось его полное пренебрежение к 

закону и правосудию. Без предъявления какого-либо обвинения арестована царская 

семья, включая несовершеннолетних детей, по всей стране в тюрьмы были брошены 

сотни так называемых «представителей старого режима»: губернаторов, жандармов, 

полицейских. 

Главной целью февральского переворота была замена русской православной 

цивилизации на западную, так называемую демократическую цивилизацию с ее 

прагматизмом и либеральной идеологией. Оценивая эти устремления вождей Февраля, 

Иван Ильин отмечал: «Какое политическое доктринерство нужно было для того, чтобы 

в 1917 году сочинить в России некую сверхдемократическую, сверхреспубликанскую, 

сверхфедеративную конституцию и повергать с ее наиндивидуальней историей, душой 

и природой в хаос бессмысленного и бестолкового распада» [2]. 

Большевизм – особое явление во всемирной истории. Ни один режим, ни до, ни 

после, не возводил в такой степени богоборчество и ненависть к национальному началу 

в ранг главных приоритетов своей политики. Основой большевизма была антимораль. 

Его кредо сформулировано в словах Ленина: «Нравственно то, что отвечает интересам 

пролетариата. Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы 

пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы 

пролетариата». 

Все это и было питательной средой пресловутой большевистской 

«нравственности», позволявшей, исходя из бесовских «принципов», уничтожать людей 

сотнями тысяч, в том числе и представителей того же пролетариата, лишь по причине их 

непригодности к делу мировой революции. Та же «нравственность» вполне допускала 

тотальное уничтожение людей по признаку принадлежности к «паразитическому» 

классу и сословию. Эта «нравственность» позволяла отдавать исконные русские земли 

военному противнику только для того, чтобы сохранить захваченную власть. Эта 

«нравственность» позволяла разрушать храмы, сжигать иконы, глумиться над честными 

мощами, убивать священников. Эта «нравственность» позволяла обрекать на 

людоедство крестьян Поволжья, Казахстана и Украины, обрекать на нищету и бесправие 

рабочий класс русских городов. Большевизм ставил своей целью уже не только смену 

русского цивилизационного кода, а полное уничтожение России как исторического 

государства, превращение ее в плацдарм для мировой революции.  

Февральская революция 1917 г. сделала возможным превращение России в 

«самую свободную страну мира», предоставив населению политические права и 

свободы. Наряду с сословными и религиозными ограничениями были отменены и 

национальные. По словам лидера эсеров В.М. Чернова, революция разбудила узников 

бывшей «тюрьмы народов» – т.е. «негосударственные национальности». 

В силу исторических особенностей освоения Кубанская область и Черноморская 

губерния были полиэтничными территориями. Здесь проживали представители более 40 

народов. Среди них наиболее многочисленные – русские и украинцы. Значительную 

долю населения и области, и губернии составляли черкесы и другие представители 

горских народов Кавказа, армяне, греки, немцы, чехи и т.д. В царское время они могли 

создавать организации только благотворительной и просветительной направленности. 

Февраль 1917 г. изменил ситуацию. 

Уже 5 марта 1917 г. Комитет Екатеринодарской городской думы пригласил к 

участию в выборах Екатеринодарского гражданского комитета (впервые за всю историю 

органов местного самоуправления на Кубани) не только организации и «группы 
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населения», но и «представителей от национальностей». В результате своих 

представителей в комитет (некоторое время исполнявший функции и областной власти) 

избрало большинство национальных меньшинств Екатеринодара. Одновременно 

проходила организация национальных обществ [3]. 

В марте – апреле 1917 г. в Екатеринодаре и Новороссийске состоялись собрания 

и съезды представителей многих национальных меньшинств, населявших Кубанскую 

область и Черноморскую губернию. Их резолюции свидетельствуют о практически 

безоговорочной поддержке Временного правительства, с которым связывались надежды 

на полноправное участие нерусских народов России в общественной жизни страны. 

Особым влиянием пользовались украинские и армянские организации. На 

Кубани, где «малороссы» только условно могли считаться «национальным 

меньшинством», влияние Украины, её культуры и общественных течений традиционно 

было очень сильным. После победы Февральской революции это влияние особенно 

усилилось. Восстановило свою деятельность украинское общество «Просвiта», 

разогнанное после подавления революции 1905–1907 гг. В Екатеринодаре прошел 

украинский учительский съезд, выступивший за преподавание в школах на украинском 

языке. Активно работало товарищество «Школьна Освiта», «Просвiта» и «Школьна 

Освiта». Они вели широкую работу по пропаганде украинской культуры. Были 

организованы курсы для учителей начальных школ, составлен и отпечатан украинский 

букварь, действовал украинский хор [4]. 

О позиции армянской общины Кубани в отношении Временного правительства 

говорит воззвание её лидеров – Б.В. Черачева, Е.Г. Тарасова, Н.Ф. Сатуняна – в 

поддержку «Займа Свободы»: «Спасение России – наше спасение. Крах свободной 

России – наша полная гибель». Среди армян традиционно сильно было влияние партии 

«Дашнакцутюн». На выборах городской думы в августе 1917 г. местные дашнаки 

получили 1,3% голосов, их представителем в думе стал Н.Ф. Сатунян. 

Тогда же армянской общине пришлось пережить тяжелые испытания – 7–8 

августа в Екатеринодаре прошли погромы армянской церкви, школы Армянского 

общества, магазина Богарсуковых. Эти события вызвали глубокий протест всего 

армянского населения города. Скорее всего, именно они стали причиной создания 

дашнаками в Екатеринодаре армянской боевой дружины, сыгравшей позже свою роль в 

период смены власти в марте 1918 г. 

В августе – сентябре 1917 г. были образованы областной Горский Совет и 

Комитет, но ввиду особого значения участия в событиях 1917 г. и Гражданской войны 

его деятельность должна стать предметом отдельного рассмотрения. 

По инициативе руководителей образованного на Кубани в 1915 г. Польского 

общества вспомоществования жертвам войны (среди которых необходимо выделить 

П.В. Буковского, владельца нескольких металлообрабатывающих предприятий города) 

26 марта состоялось собрание поляков, проживающих в Екатеринодаре. С этого времени 

широко развернулась деятельность различных польских организаций. Особенно активно 

действовали польские социалисты. На выборах в Екатеринодарскую городскую думу в 

августе 1917 г. они выдвинули свой список «Объединения социалистического 

польского». Кандидат от поляков здесь не прошел, но в Новороссийске польские 

организации были представлены одним гласным. В Екатеринодаре действовал также 

Союз военных поляков Екатеринодарского гарнизона, активно работал польский клуб 

«Огниско», он проводил многочисленные культурно-просветительные мероприятия, 

объединявшие поляков города [5]. 

Консолидирующим центром в создании латышской и литовской организаций 

стали их местные национальные беженские комитеты. Первая мировая война привела к 

прибытию на Северный Кавказ большого количества беженцев из прибалтийских 

губерний империи, среди которых было много представителей национальной 

интеллигенции. Они и составили большинство проживающих в городах региона (и 
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наиболее политически активных) латышей и литовцев. 

Латышское общество Северного Кавказа (председатель В.О. Грюнберг) было 

создано в начале апреля, в основном оно занималось культурно-просветительной и 

благотворительной деятельностью. Деятельность же литовского общества «Рута» 

(председатель – Д.В. Шидловский), образованного в середине апреля 1917 г., была более 

политизирована. 

Екатеринодарские литовцы выдвигали требование объединения этнографической 

Литвы в «одно государственное целое» в составе всей Восточной Пруссии, нескольких 

прибалтийских губерний и предоставления Литве «независимости или автономии как 

минимум». 

Наиболее знаковой была активизация еврейского населения Екатеринодара. 

Евреи были наиболее бесправным народом Российской империи, и только Февральская 

революция дала им возможность стать полноправными гражданами. Из-за печально 

знаменитой черты оседлости немногочисленную еврейскую общину Екатеринодара 

составляли в основном врачи, юристы, предприниматели. 5 марта 1917 г. состоялось их 

собрание. Началось оно тем, что собравшиеся почтили память погибших во время 

погромов. Представителем в гражданский комитет был избран присяжный поверенный 

Н.Я. Либерман, который вместе с М.М. Хейфецом (меньшевиками по партийной 

принадлежности) вошёл в состав Екатеринодарской городской думы. Сначала – в 

качестве делегатов гражданского комитета, а затем – по результатам выборов 6 августа 

1917 г. В думе они играли лидирующую роль, и это вряд ли было возможно до 

Февральской революции [6]. 

Весной 1917 г. были созданы также чехословацкое общество (председатель – В.К. 

Гусник), грузинское культурно-просветительное общество (П.Н. Хинтибидзе) и другие 

национальные организации. 

В целом, Февральская революция способствовала более глубокому осознанию 

представителями «малых народов» Кубани своей национальной идентичности и 

общности их интересов с интересами своих народов в целом. Это выразилось в создании 

и деятельности различных национальных организаций и обществ. Многие продолжили 

свою деятельность и в годы Гражданской войны, занимаясь в основном оказанием 

помощи беженцам, организацией их реэвакуации. 

После установления на Кубани и в Черноморье Советской власти в 1920 г. все 

подобные организации были закрыты. В августе 1920 г. органами ВЧК был расстрелян 

руководитель Латышского общества В.О. Грюнберг. Организатор и лидер 

чехословацкого общества В.К. Гусник эмигрировал в Чехословакию. Председатель 

Грузинского культурно-просветительного общества П.Н. Хинтебидзе в 1920 г. стал 

представителем Грузинской республики в Кубано-Черноморской области. Судьба 

большинства других лидеров национальных обществ региона пока неизвестна. 

Таким образом, в феврале 1917 года рухнули государственные и духовные опоры 

русского народа, произошел серьезный надлом его традиционного национального кода, 

окончательно сломленного всеми последующими событиями. 
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Революцию можно охарактеризовать, как «общественный взрыв». В 1917 году 

прокатились по России две революции. Они завершили эпоху многовековой имперской 

власти и привели в движение политические и социальные изменения, которые в итоге 
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привели к образованию Советского Союза. Но уже несколько поколений задают себе 

один и тот же вопрос: была ли социалистическая революция не избежной и был ли у 

России выбор пути развития? Этот вопрос до сегодняшнего дня не теряет своей 

актуальности. 

Необходимо помнить, что историю страны, мира пишут люди. Именно поэтому 

изучение исторических личностей, повлиявших на хо истории, является одной из 

наиболее важных и интересных моментов. Роль любого человека в истории велика. Если 

брать во внимание явления природы, например, движение планет или электронов, тут 

дело обстоит проще: в природе действуют безликие, слепые, стихийные силы. В 

человеческой истории все гораздо сложнее. В ходе и исходе общественных событий 

играют огромную рол общественные идеи, человечески страсти – низменные и 

возвышенные, благородные и отвратительные, с одной стороны, жадность, корысть, 

ненасытная жажда накопления личного богатства, властолюбие, а с другой стороны, 

любовь к народу, к родине, ненависть к ее врагам… 

Следовательно, не будем забывать, что в становлении Советского Союза 

огромную роль сыграли политические деятели юга России. Отставив в сторону свои 

личные симпатии, мы попытаемся оставить найденные нами факты вклада некоторых 

политических деятелей юга России.  

Григорий Константинович Орджоникидзе был видным советским 

государственным и партийным деятелем. Он родился 12(24) октября 1886 года в 

западной Грузии, в дворянской семье. Стоит также упомянуть процесс обучения: 

посещал училище в селе Харагуни (1896–1898), где нашел себе друга в лице Ноя 

Буачидзе, в те же годы он потерял родителей. Затем в 1900 году родственники отвезли 

его в Тифлис, где он окончил фельдшерскую школу при городской Михайловской 

больнице. Являлся членом РСДРП с 1903 года, был большевиком. Впервые был 

арестован в свои 18 лет, в Тори за хранение нелегальной литературы, но вскоре был 

отпущен. Также он отбывал срок около 5 месяцев, за сбор антиправительственных 

отрядов в Гудаутах. Этот человек был ярым революционером и политиком, занимал одно 

из самых высоких положений в партийно-государственной иерархии того периода. 

Также он являлся ближайшим соратником И.В. Сталина, что не раз было подтверждено 

самим Сталиным. Отличительной чертой его революционной деятельности явилось то, 

что он сумел сохранить свои удивительные качества, свойственны большевикам в начале 

их революционного пути. Григорий Константинович также активно участвовал в 

революции 1905-1907 годов в Закавказье. В 1917 году был членом Петербургского 

комитета РСДРП(б) и Исполкома Петроградского Совета. Орджоникидзе являлся также 

активным участником Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, в 191 году. 

В декабре 191 года его назначили Временным чрезвычайным комиссаром в одном из 

расположений Украины. Там Григорий Константинович занимался работой по 

укреплению Советской власти, проводил отправку продовольственных товаров в 

Донбасс и губерниям промышленного Центра, нуждающимся в помощи. С апреля 1918 

года работал на юге России. Был членом Центрального исполнительного комитета СССР 

Донской республики. В мае 1918 года Орджоникидзе был одним из тех, кто возглавил 

оборону Царицына. С июля по ноябрь 1918 года возглавил борьбу против 

контрреволюционных сил Северного Кавказа [1, с. 5]. 

С декабря 1918 года по июнь 1919 года состоял на руководящей работе в армии, 

был одним из организаторов разгрома Деникина. Далее ч 1919 по 1920 годы 

Орджоникидзе руководил борьбой за укрепление и упрочение Советской власти на 

Северном Кавказе; с 1920 по 1921 годы – в Азербайджане, Армении и Грузии. 

Григорий Константинович занимал руководящие должности: с 1922 года был 

первым секретарем Закавказского, Северо-Кавказского комитетов большевистской 

партии; с 1926 года  был председателем Центральной Контрольной комиссии ВКП(б) и 

наркомом Рабоче-Крестьянской Инспекции, заместителем председателя Совнаркома 
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СССР, председателем Высшего Совета Народного хозяйства, наркомом тяжелой 

промышленности; в 1921–1926 годах избирался членом ЦК ВКП(б), а с1926 по 193 годы 

был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 

Выступая против разгула репрессий, скончался от разрыва сердца. Однако 

имеется целый ряд свидетельств и мнений высокопоставленных советских деятелей, что 

Григорий Константинович застрелился. Был похоронен в Москве на Красной площади 

[2, c. 16]. 

Асланбек Джемалдинович Шерипов – имя, с которым связана эпоха 

революционных потрясений начала XX века в Чечне, является одним из самых 

активнейших участников борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе. Этот юноша 

стал достойным сыном вайнахского народа, о котором знают, говорят, восхищаются с 

детства. Об этом величайшем человеке с восхищением и гордостью рассказывают наши 

предки. Национальность – чеченец. Он родился в 1898 году в селении Гатен-Кале 

Шатойского района в семье офицера. Рос в большой семье. Асланбек Джемалдинович 

был определен в Полтавский кадетский корпус, однако, отказавшись от будущего 

военного, он перевелся из кадетского корпуса в Грозненское реальное училище, которое 

окончил в 1917 году. С самого раннего детства был сторонником лозунгов большевиков, 

так как они провозглашали борьбу с колониализмом. Основной целью в его жизни, было 

провозглашение мира, благодати на чеченской земле и признание автономии Чечни, а 

также распространение религии Ислама и следование истинному пути Его Пророка 

Мухаммада(с.а.в.) Он был очень верующим человеком и его духовным учителем был сам 

Шейх Али Митаев. 

Асланбек Шерипов был готов встать поз знамена революции, которые призывали 

к борьбе за равенство, справедливость, единство и дружбу трудовых народов. В сельском 

народном Совете началась политическая карьера Шерипова: в апреле 1918 года был 

одним из организаторов первого чеченского Совета в селе Гойты. В 1918 году Шерипов 

уже официально, в качестве делегата от Чечни, участвовал в работе II V Съездов народов 

Терской области, где лично познакомился с Сергеем Мироновичем Кировым. В своем 

выступлении он заявил: «Мы в национальном Совете обсуждали вопрос о власти Совета 

Народных Комиссаров и пришли к заключению, что она, безусловно, будет признана 

чеченским народом...» [3]. С августа 1918 года был избран народным комиссаром по 

национальным делам, а с декабря наркомом (без портфеля) Терской советской 

республики.   

Кроме занятия политической и революционной деятельностью, Асленбек 

Шерипов был очень образованным и творческим человеком. Он является переводчиком, 

публицистом, автором огромного количества статей и книг, а также фольклористом. 

Также он любил переводить чеченские народные песни на русский язык. Некоторые 

произведения из творчества Шерипова: «Статьи и речи» (1972, 1977); «Герои Чечни 

Дагестана» и т.д. 

Асланбек Шерипов был убежденным и ярым сторонником советской власти и 

являлся лидером движения за становление и упрочение советской власти в Чечне. В свои 

юношеские годы, то есть в 20 лет он добился не малых высот в своей политической 

карьере, освоил работу военного руководителя. Части белогвардейского генерала 

Деникина отрезали Терскую республику от России. Также с июля 1918 года по приказу 

Орджоникидзе Асланбек Шерипов являлся организатором чеченской Красной армии, но 

в последующем, даже стал командиром этой самой армии. Он занимал важнейшее место 

в обороне Грозного от войск Деникина. В этот тяжелейший период для чеченского 

народа, да и народов Северного Кавказа в целом, его армия занялась укрывательством в 

горных аулах, огромного количества русских революционных рабочих, которые 

покинули Грозный. Вскоре, после этих событий в марте 1919 года генералы царской 

армии отдали приказ Шерипову выдать им укрываемых в горных аулах красноармейцев 

и революционеров. Он сурово решил пойти против них, не подчинившись их приказу. 
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Ответная реакция генералов не дала себя долго ждать. Она унесла огромное количество 

жизней. Чеченцы и русские ожесточенно оказывали сопротивление, бились плечом к 

плечу. 

Выдающегося революционера и общественного деятеля настолько уважали и 

гордились, что называли его «пламенным борцом за революцию». Также среди 

образованной им красной армии его называли и «красным командиром». Достойнейшим 

высказыванием из его жизни про революцию, на мой взгляд является фраза, сказанная 

им на конной прогулке своему близкому другу: «-Я не буду брить бороду, пока не 

победит мировая революция». Просто поразмыслив над этой фразой, можно понять, 

каково было понимание его революции и само отношение к ней. 

11 сентября 1919 года отряд Шерипова напал на гарнизон ВСЮР в слободе 

Воздвиженской. В ожесточенном бою против гарнизона Асланбек Джемалдинович 

Шерипов героически погиб. Он оставил память о себе, как о одаренном политике, 

мужественном герое, с волей к победе воине, патриоте и яром революционере. Если бы 

он не погиб в таком молодом возрасте, то это величайший и удивительнейший человек 

добился бы таких высот и принес столько побед и славы достойнейшему народу 

Северного Кавказа.  

В память об этой героической личности в Грозном поставлен памятник на 

центральной улице, где он изображен рядом с украинцем Николаем Гикало и ингушом 

Гапуром Ахриевым. Также в честь Шерипова названо село Асланбек-Шерипово в 

Шатойском районе Чечни. 

События истории совершаются большими или меньшими массами людей, 

которые принадлежат тем или иным общественным классам и которые движимы 

определенными интересами, идеалами и страстями. Во главе абсолютно любых 

значительных событий стоят те или иные исторические личности. И, несомненно, 

необходимо уделять должное внимание роли личности в истории. Я абсолютно уверена, 

что каким бы не был человек, именно его поступки и проявление патриотизма, есть его 

«настоящее имя» 
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Конституционное право – это отрасль права, устанавливающая и закрепляющая 

основы взаимоотношения личности, государства и общества, государственного 

устройства, она гарантирует соблюдение прав человека, регламентирует организацию 

государственной власти в стране, а также иные отношения конституционно-правового 

характера. Конституционное право считается самой основной и главной отраслью в 

системе российского права.  

Образование – это продукт формирования ума, характера и физических 

способностей человека, а также процесс, с помощью которого общество через различные 

учебные организации, передает свои накопленные знания, ценности – от одного 

поколения к другому, то есть сам процесс образования не стоит на месте, он развивается. 

Именно образование является отличительной чертой различия людей от животных, 

философов, гениев – от простых людей. В Российской Федерации одной из важнейших 

целей является повышение и увеличение эффективности и общедоступности 

образования. Закрепление основных гарантий на образование в Конституции является 

признаком того, что государство проявляет свою заботу о каждом гражданине и 

общества в целом в данной сфере.  

Как известно, в нашем современном обществе, образование рассматривают как 

одно из фундаментальных основ прав человека., так оно является неотъемлемой частью 

разума человека. Право на образование и вообще познание чего-либо нового - это право, 

которое есть и существует у каждого человека. Поэтому, именно право на образование 

не раз было подтверждено различными международными правовыми пактами. Его 

понимание закреплено в документах – всеобщей декларацией прав человека, 

конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, международным пактом 

об экономических, социальных и культурных правах, конвенцией о правах ребенка, а 

также европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

Образованию в Российской федерации уделяется огромное внимание, и она 

осуществляется в соответствии с законами, прежде всего законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и иными законодательными актами, а также 

прокомментированными выше нормами международного права. Конституция РФ 

провозгласила Россию демократическим правовым государством, в котором человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью [2, 3]. В Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина гарантируются в соответствии с действующими 

общепризнанными принципами международного права действующих в нашей стране. 

Кроме этого, в Российской Федерации, в соответствии с действующим Федеральным 

законом «Об образовании», существуют конституционные гарантии права на 
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образование [1]. 

Каждый человек имеет право на образование. В законе дается понятие слову 

«каждый». По сути это означает, что любой человек, независимо от возраста, пола, 

национальности, состояния здоровья, места жительства и других условий имеет право на 

представленное ему конституцией право на образование.  

Государство дает гарантии гражданам Российской Федерации, что обеспечивает 

бесплатное дошкольное образование, бесплатное среднее профессиональное, высшее 

профессиональное и послевузовское профессиональное образование в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях на основе федеральных 

государственных требований, устанавливаемых в соответствии с действующей 

конституцией и законодательством.  

Российская Федерация гарантирует, что будет нести полные или частичные 

расходы, нуждающимся в социальной поддержке, на содержание в период получения 

образования. Государство не только обеспечивает, но и гарантирует создание 

необходимых условий для получения качественного образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Оказывать помощь в соответствии с специальными педагогическими подходами 

и наиболее подходящими для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, 

которые, в максимальной степени, способствуют получению образования определенного 

уровня и определенной направленности. 

Государство обеспечивает социальное развитие лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования. Оказывает содействие и помощь лицам, проявляющим выдающиеся 

способности, которые в соответствии с Федеральным законом являются обучающимися, 

и показывают высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 

в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-

технической сфере, в художественном творчестве, а также в физической культуре и 

спорте. 

В период получения образования, Российская Федерация полностью или 

частично обеспечивает финансами и материальными ресурсами лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которые нуждаются в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, конституционные гарантии права на образование предполагают 

следующее, общедоступность и равноправие граждан при получении образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников, а также обязательность получения всеми детьми и 

подростками основного общего образования в образовательной системе Российской 

Федерации. 

Гарантия на получение свободного образования подразумевает также свободный 

выбор языка обучения и свобода выбора образовательных программ и учреждений. В то 

же время государство в соответствии с конституционными гарантиями обеспечивает 

бесплатное получение основных видов образования, и материальной поддержки 

обучающимся, и воспитанников со стороны государства. 

Отметим также, что в Российской Федерации гарантируется защита и развитие 

системы образования, национальных культур, региональных традиций, а также изучение 

особенностей и условий многонационального государства. При условии выполнения 

всех необходимых принципов, конкретным правовым содержанием, являются надежная 

основа, которая позволит обеспечить соответствующий правовой статус 

конституционных гарантий права на образование в Российской Федерации.  
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Начало XX века было ознаменовано многочисленными историческими 

явлениями катастрофического характера и стало эпохальным рубежом в развитии 

человеческой цивилизации. Свое специфическое отражение нашло в различных 

обществах и государствах углубление общеевропейского и мирового кризиса. Как 

наиболее зримое проявление этого кризиса исторического развития первая мировая 

война привела к крушению прежнего мирового порядка и к краху так называемых 

традиционных обществ, государств-империй, которые существовали на протяжении 

столетий. Большая часть из них так и не выбрались из горнила первой мировой войны. 

Российскую империю постигла та же участь, ее крушение в 1917 г. сопровождалось 

вереницей хаотических и деструктивных процессов, приведших к распаду 

традиционного государства и метаморфозе всего общественного организма. Эти же 

процессы привели к возникновению новой политической системы в стране и системы 

власти, которая еще не была неизвестна мировой истории. Однако они не были 

однолинейными и определенными. С самого начала они сопровождались 

бескомпромиссной борьбой различных идей и ценностей, отражавших различные 

устремления существовавших слоев некогда единого российского общества [1]. 
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После наступления февральских, а затем и октябрьских революционных 

потрясений бывшая российская империя терпела столкновение различных 

мировоззрений и идеологий, предполагавших создание диаметрально 

противоположенных систем государственной власти. Новые веяния постепенно 

достигли и российской провинции, находившейся все еще в состоянии летаргического 

сна. Регион Северного Кавказа был одним из таких «медвежьих углов» – перемены сюда 

доходили со значительным опозданием. Однако от этого они не становятся менее 

радикальными. 

В регионе было обнаружено немало сторонников новой идеологии и новой 

политической власти. Несмотря на то, что их было меньшинство от общего числа 

населения, именно они, будучи наиболее активной частью северокавказского социума, 

явились активными проводниками политики всеобъемлющих социально-политических 

перемен. 

Так в «Воззвании большевистской фракции Совета рабочих и солдатских 

депутатов и Ростово-Нахичеванского комитета РСДРП, вышедшее в 1917 г. «О 

сплочении сил в борьбе за сохранение Советской власти в Донской области» говорилось: 

«Товарищи и граждане!.. Все вы, рабочие, солдаты, крестьяне и трудовые казаки, 

должны немедленно сплотиться вокруг Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, все вы должны встать, под их руководство, и только их распоряжениям, 

распоряжениям нашего Военно-революционного комитета подчиняться». Это 

меньшинство предпринимало попытки для того, чтобы всколыхнуть застоявшуюся 

картину провинциальной жизни и распространить идеи новой политической власти по 

всему региону [2]. 

В своей речи на проводах первых эшелонов социалистической армии 1 января 

1918 года В.И. Ленин говорил: «Товарищи, я приветствую в вашем лице решимость 

русского пролетариата бороться за торжество русской революции, за торжество великих 

ее лозунгов не только в нашей земле, но и среди народов всего мира». Широкие народные 

массы Северного Кавказа вполне разделяли эти представления. Эта революция и новая 

пролетарская власть рассматривались в качестве предвестника новой эры, которая 

продлится вечность.  

Однако, большая часть населения региона, несмотря на твердое убеждение, имела 

плохое представление о политической платформе и идеологических принципах новой 

власти. Населению не нравилась перспектива всеобщего обобществления, которое они 

рассматривали как главную опасность в деле строительства нового общества. 

Из воспоминаний В.Т. Сухорукова: «...В сознании крестьян того времени 

политическая путаница была невероятной. Я помню одно собрание в селе 

Воздвиженском, в котором участвовали крестьяне и бойцы кавалерийского полка. Я на 

этом собрании выступал с докладом «О задачах Советской власти и борьбе с 

Деникиным». Начало было хорошим, крестьяне горячо поддерживали мои речи о 

необходимости разгрома белогвардейцев... Но как только я затронул тему 

Коммунистической партии, многие зашумели «Нам не нужна коммуна». Пришлось 

объяснить им, что Ленин тоже коммунист… Крестьяне тут же успокоились» [3]. 

Обычному крестьянину тогда представлялось наличие как бы двух ветвей новой 

власти. Одна, большевистско-крестьянская, предоставившая крестьянам землю, другая 

коммунистическая, проводящая реквизиции, изымание хлеба и подвергавшая крестьян 

репрессиям. Сознание крестьян таким образом раскалывалось на два лагеря. Первая 

власть рассматривалась как заступница, вторая – карательница. И вот она по их мнению 

ничего общего с большевизмом не имела. 

Новой власти в проведении своей политики было важно иметь опору среди 

широких слоев населения Северного Кавказа, именно в них она разглядела опору и 

гарантию своего существования в будущем, а так же залог победы в гражданской войне. 

В Циркулярном письме ЦК РКП б, адресованном всем коммунистам, было 
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охарактеризовано политическое положение на Юге России на 30 сентября 1919 г., там 

же отмечалось: «В борьбе за власть с капиталистами и помещиками, сила коммунизма, в 

тех рабочих и крестьянских массах, которые должны выбирать между диктатурой 

рабочего класса и диктатурой царских генералов». Как раз из этих слоев и вышли самые 

активные сторонники большевистской власти, не только разделявшие ее идеи, но и 

фанатично преданные ей, сражавшиеся за установление новой власти по всему 

Северному Кавказу. В качестве примера можно привести жизненный путь командира 

красных – Кочубея, бывшего крестьянина, фанатичного, преданного новой власти и ее 

вождю Ленину, но все же, сохранившего свое понимание сущности этой власти, ее целей 

и задач, которое, впрочем, было характерно для сознания самых широких масс населения 

края. 

Кочубей не любил богатых и офицеров, именно по этой причине после революции 

принял сторону Советской власти, организовал свой отряд, выросший затем в бригаду. 

Он был смелым, энергичным и настойчивым командиром, хорошо знавшим тактику 

военного дела. Однако был совершенно не грамотным. В политике не разбирался. 

Безграничным авторитетом для Кочубея был только В.И. Ленин. «Что Ленин прикажет, 

это я и сделаю» – говорил он... 

Под Кизляром он (Кочубей – примечание автора) встретил Аскурау, который, 

выполняя решение РВС, пытался в Невинномысской отстранить Кочубея от 

командования бригадой и вот за это Кочубей лично клинком снял голову Аскурау. Эти 

поступки стали известны командованию 12 армии и Леганьским фронтом. Бригаду 

Кочубея было принято решение разоружить и рассредоточить по другим частям, 

Кочубея от командования бригадой отстранить. Кочубей однако этому требованию не 

подчинился. С сотней бойцов, более всех ему преданных, он ушел обратно на Северный 

Кавказ, собираясь вновь развернуть там партизанскую борьбу против белых, но по пути 

заболел тифом, попал в плен к белым, не принял их предложения перейти к ним на 

службу. Остался верен Советской власти и Ленину, за что был в городе Святой Крест 

повешен». Даже противниками большевиков в гражданской войне «белыми» отмечалась 

приверженность новой власти широких слоев населения края, в особенности рабочих, 

среди которых она была наиболее популярна. Так, в информационной сводке по 

Северному Кавказу Деникинской контрразведки отмечалось: «Трудно, конечно, точно 

определить действительное отношение населения местностей, занятых красными к 

советской власти. Можно, во всяком случае, с уверенностью сказать, что большинству 

чуждо желание получить радость от пребывания в социалистическом раю, в особенности 

это заметно среди рабочих масс… Полагаю, большевики могли бы в России 

продержаться значительный период, будь у них побольше средств по улучшению 

продовольствия и вообще условий жизни» [4]. 

На самом деле внушительная часть рабочих региона почти сразу встала на 

сторону новой власти и сохраняла верность ей на протяжении всей гражданской войны.  

Следовательно, рассматривая взаимоотношения населения и власти в период 

активного вооруженного противостояния и гражданской войны на Северном Кавказе, 

важно отметить, что они имели значительные особенности, обусловленные отчасти 

общим ходом гражданской войны в России, имевшим свою региональную специфику. 

Первоначально, после свершения Октябрьской революции реакция населения на 

происходящие в столицах, а затем и в крае изменения была скорее пассивно-

нейтральной, и оно просто наблюдало за развитием дальнейших событий. Лишь в период 

установления Советской власти в крае она стала более ярко выраженной и общем 

благожелательной для большевистской власти. Первоначально ее идеи, а также 

практические действия в регионе завоевали значительную поддержку населения и были 

встречены им вполне позитивно. Однако, по мере распространения «практического 

большевизма» и реализации большевистской политики на Северном Кавказе отношение 

к новой власти стало кардинальным образом меняться. Однако, это тема уже другого 
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исторического исследования. 
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Февральская революция 1917 г., названная историками буржуазно-демократической 

и отречение Царя Николая II от престола поставила перед страной в целом и её регионами 

вопрос: как дальше жить? 

С первых же дней Февральской революции 1917 г. трудящиеся массы Северного 

Кавказа выступали с требованиями освободить политических заключенных. Повсеместно 

выходили из подполья и легализовались большевистские организации. Их состав 



17 

пополнялся освобожденными из тюрем революционерами и передовыми рабочими и 

солдатами. Революционное движение рабочих всколыхнуло и трудящихся крестьян.  

Почти во всех аулах и станицах происходили выступления крестьян. В ряде 

населенных пунктов Дагестана и Ставропольской губернии крестьяне приступили к 

разоружению властей, полиции и стражников. В Кабардино-Балкарии крестьянство 

поднялось за возвращение отобранных у сельских обществ земель. Революционно-

демократическое направление национального движения в Кабарде и Балкарии 

представляло «Карахалк» – объединение крестьянской бедноты [1]. На сторону 

господствующих классов, как и следовало ожидать, встал буржуазный Нальчикский 

гражданский комитет – орган Временного правительства в Кабардино-Балкарии. 

Своеобразие Февральской буржуазно-демократической революции заключалось в том, 

что она создала двоевластие. Оно состояло в том, «что рядом с Временным 

правительством, сложилось еще слабое, но несомненно существующее на деле и растущее 

другое правительство: Советы рабочих и солдатских депутатов. 

8 апреля комитеты северокавказских регионов получили письма об открытии 1мая 

1917 года во Владикавказе Первого съезда представителей горских народов, населяющих 

Северный Кавказ и Дагестан. 

По всем регионам было разослано воззвание к горским племенам Кавказа, в котором 

говорилось, «наша свобода нуждается в закреплении, наше будущее в устройстве на 

разумных демократических началах. 1 мая 1917 года во Владикавказе созывается первый 

съезд представителей Горских племен Кавказа, помните, время не ждет, и выборы в 

Учредительное Собрание должны нас привести уже объединенными» [2]. 

Первый съезд горских народов Северного Кавказа проходивший 1-9 мая 1917 г., 

установил политическое единство этих народов, заключавшееся в федеративном 

устройстве северокавказского региона. Было решено: создание Республики, кантональное 

управление народной группы, а также двухпалатную систему с президентом в качестве 

главы исполнительной власти, и высший государственный суд, наблюдающий за точным 

соблюдением Конституции», – вспоминал Джабагиев В-Г., спустя 35 лет после этого 

форума [3]. 

После первого съезда было еще несколько попыток провести подобные 

объединительные мероприятия. Второй съезд горских народов, например, намечено было 

провести в дагестанском селении Анди на 19 августа 1917 г. Но вместо полноценного 

съезда в Чечне, прошло лишь собрание на открытой поляне у озера Кезеной-Ам Чечни. В 

дальнейшем проводились еще несколько форумов, задуманных как съезды, но они уже не 

имели эффекта. 

Свержение самодержавия в феврале 1917 г. дало мощный толчок дальнейшему 

развертыванию революционной борьбы народов Северного Кавказа. Дальнейшие события 

развернулись так, что большевистская партия повела трудящихся Кавказа, как и всей 

России, к социалистической революции. Как только на Северном Кавказе стало известно 

о победе Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, рабочие, крестьянская, и 

горская беднота под руководством местных большевистских организаций активно 

включились в борьбу за установление Советской власти. Грозный и Владикавказ являлись 

крупнейшими центрами революционной борьбы на Тереке. Особенно в этом отношении 

большое значение имел город Грозный. «Значение Грозного и его нефтяных промыслов 

известно всем, – писал С.М. Киров в 1918 году, – это в полном смысле золотое дно, а в 

политическом отношении опорный пункт революции [4]. Результатом политической 

работы большевиков в Грозном стало решение Грозненского Совета рабочих, солдатских, 

казачьих депутатов от 15 ноября 1917 года о признании Советской власти. Для 

практического установления Советской власти и организации борьбы с врагами 

революции был создан Военно-революционный комитет во главе с Н.А. Анисимовым. 

В Грозном проходили многолюдные митинги и собрания, на которых рабочие и 

солдаты приветствовали пролетарскую революцию и выражали о готовности защищать 
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Октябрьскую революцию. 

Однако под давлением сил контрреволюции в ноябре 1917 года из Грозного ушел 

революционный полк.  Грозненский Совет был разогнан, наступила полоса безудержного 

террора.  

В январе 1918 года стали формироваться первые регулярные вооруженные силы из 

бывших фронтовиков, и в Грозном на основе добровольцев создаются части Красной 

Армии. 

Были сформированы революционный стрелковый батальон, пулеметная команда, 

артиллерийский дивизион, кавалерийский эскадрон, бронепоезд «Борец за власть и 

свободу трудового народа» [5]. 

На Старых промыслах располагался красный батальон под командованием В.Е. 

Михайлика. Боевые действия открыл казачий вражеский пулемет, который был 

установлен на колокольне церкви. Защитники залпом уничтожили казачью пулеметную 

точку. Обороне Грозного оказывалась помощь. Так, Совет Народных Комиссаров 27 

августа принял постановление, подписанное В.И. Лениным, об оказании городу военной 

помощи. Обороной Грозного руководил, председатель Центрального Совета рабочих и 

военных депутатов Н. Ф. Гикало. Три тысячи защитников Грозного успешно отбивали 

нападение свыше 13 тысяч белоказаков. 

16 сентября 1918 года у завода «Молот» бойцы пролетарского батальона и боевых 

рот Бароновской и Казанской слободок Грозного, наголову разгромили Волжский полк 

белоказаков. Отдельные группы чеченских добровольцев сражались на различных 

фронтах, но основная масса занимала позицию в южных районах, не давая возможности 

белоказакам зайти с тыла в город. Они обеспечивали связь с Чеченской Красной Армией, 

где командующим чеченской Красной Армией был А.Д. Шерипов. Этот отряд совершал 

дерзкие налеты на тыл бичераховцев. 

Наблюдая за одной из атак конницы А. Шерипова, Г.К. Орджоникидзе сказал: 

«Молодец Шерипов, я видел, как ты умеешь бить врага с трибуны, а теперь я увидел, что 

ты в бою так же храбр и решителен...» [6]. 

В ноябре 1918 года грозненский пролетариат Чеченская беднота и Сунженские 

крестьяне объединенные в Красную Армию, наголову разбили белоказачьи силы. 

Сопротивление контрреволюционным силам в Грозном называлось стодневными боями, 

и закончились они победой над казачьими бандами во главе с Бичераховым. Вскоре 

состоялся в Грозном большой митинг, а затем парад революционной Красной Армии. 

«Товарищи, – писал, обращаясь к защитникам Грозного, Г.К. Орджоникидзе, – своей 

беззаветной преданностью Советской власти, своей героической трехмесячной борьбой 

против контрреволюционных банд вы показали вашу несокрушимую силу и мощь героев 

рабоче-крестьянской России. Пусть ваша победа будет предостережением для 

контрреволюционеров в Терской области. Российская Красная Армия золотыми буквами 

внесет в свою славную историю своих братьев грозненских красноармейцев» [7]. 
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Причинами февральской революции 1917 года явились антивоенные настроения, 

тяжелое положение рабочих и крестьян, политическое бесправие, спад авторитета 

самодержавной власти и ее неспособность провести реформы. Императорская власть 

прекратила свое существование 27 февраля 1917 года, хотя официальное отречение 

императора произошло 2 марта этого года. Царь Николай II принял решение отречься от 

престола в пользу своего наследника Алексея, при регентстве великого князя Михаила 

Александровича, своего младшего брата. Но в течение дня Николай принимает решение 

окончательно отречься от престола. 4 марта 1917 года во всех газетах опубликованы 

России манифесты об отречении Николая IIи Михаила Александровича.  

Забастовки, вызванные недовольством экономическим положением, 

продовольственными трудностями и войной набирают обороты. Войска отказываются 

разгонять народ. 25-26 февраля к рабочим присоединяются служащие и ремесленники, а 

27 февраля начинаются вооруженные восстания. Батальоны отказываются подчинятся 

командирам и присоединяются к бастующему народу. Для поддержания порядка 

Государственная Дума сформировала Временный комитет. 

1 марта образовано Временное правительство под председателем Г.Е. Львова. 

Основной целью Временного правительства было выдвижение следующей программы: 

политическая амнистия, отмена смертной казни, отмена ограничений в правах по 

социальным, религиозным и национальным признакам, демократизация учреждений 

земского и городского самоуправления. Были сформированы новые органы: 
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экономическое и юридическое совещание, совещание по реформе местного 

самоуправления, целью которых стала выработка основ новых органов управления и 

новой социально-экономической системы страны.  

Здесь необходимо отметить, что в Петрограде в это время образовалось 

двоевластие – Временное правительство, которое не имело реальной власти, и 

Петроградский Совет не имевший определенных функций, но обладавший реальной 

властью. Между правительством и Советом сразу же возникло кардинальное 

разногласие по вопросу о целях и характере войны. Началась борьба за власть между 

Временным правительством и Советом. Временное правительство готовило выборы в 

Учредительное собрание, реформу местного самоуправления, земельную реформу. 

Будучи временным, правительство не имело право начинать какие-либо коренные 

реформы до созыва Учредительного собрания. Перед Россией лежал выбор: выбрать 

авторитарный режим через Учредительное собрание или демократический режим через 

Советы. Большевики в Петрограде подняли вооруженное восстание, окончившееся 

неудачей. Для укрепления дисциплины в армии и порядка в тылу, Верховный 

главнокомандующий Временного правительства Л.Г. Корнилов направил на Петроград 

конный корпус. Глава временного правительства А.Ф. Керенский, воспринял такие 

действия Л.Г. Корнилова как попытку военного переворота. После этих событий 

Временное правительство теряет авторитет в патриотических и консервативных кругах 

и начинает искать поддержку среди социалистов. 

1 сентября 1917 года Россия провозглашается республикой. 14сентября 

происходит созыв Демократического совещания из представителей Советов, 

кооперативов, земств и армейских организаций. В октябре распускается 

Государственная Дума, пытавшаяся повлиять на правительство, а также распускаются 

выборные члены Государственного Совета. Остатки высших органов власти исчезли 

окончательно. 

25 октября 1917 года, в результате вооруженного восстания в Петрограде было 

свергнуто буржуазное Временное правительство, а члены правительства были 

арестованы и власть перешла в руки Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Правые эсеры и меньшевики в знак протеста против вооруженного восстания 

ушли с заседания съезда. Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

провозгласил себя высшим органом власти в России, который принял декреты – о мире, 

о земле и рабочем контроле и другие. 

Победа октябрьской революции создала благоприятные условия для победы 

Советской власти на национальных окраинах в основных районах страны.  Так в Терской 

области, в состав которой также входили Чечня и Ингушетия, установление Советской 

власти длилось до марта 1918 года. С ноября на всей Терской области, так и для Чечни 

и Ингушетии началась подготовка трудящихся по свержению буржуазных органов 

власти. Большевистская партия проводила разработку по свержению бывших органов 

власти на местах, опираясь на народные массы Терской области и помощь Советской 

республики. 

В Грозном, как и во всей России, после февральской революции было установлено 

двоевластие: Грозненский гражданский комитет, который являлся органом власти 

буржуазии и проводником политики Временного правительства и Грозненский Совет 

рабочих, солдатских и казачьих депутатов – орган диктатуры рабочего класса и 

крестьянства. Совет был влиятельным образованием, было предложено установить в 

городе власть в лице Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов и не вступать ни 

в какие отношения с Гражданским комитетом. Но под влиянием меньшевиков и эсеров 

большинство депутатов приняло решение о создании в Грозном органа власти, в котором 

были представлены все слои населения. Эти организации условились решать все важные 

вопросы совместно, для этого было сформировано Соединительное бюро Гражданского 

комитета и Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Это объединение 
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просуществовало лишь до 26 мая 1917 года. 

Весть о победе социалистической революции в России в Грозный пришла 26 

октября 1917 года и была встречена трудящимися с ликованием. В селениях и аулах 

Чечни и Ингушетии, в казачьих станицах началась активная работа по осуществлению 

власти Советов. В Чечне и Ингушетии решение Пятигорского съезда встретили с 

одобрением. В Чечне был избран высший орган новой власти Гойтинский Народный 

Совет под председательством Таштемира Эльдарханова. Специфика социально-

экономических условий и классовой борьбы в Чечне повлияли на состав и деятельность 

Гойтинского Народного Совета. В него вошли делегаты крестьянства, в том числе и 

состоятельные люди, а также духовенство во главе с Сугаиб-муллой Гайсумовым.  В 

состав Совета был избран А. Шарипов, который возглавил революционную часть членов 

Совета на территории Чеченской области. Для практического установления Советской 

власти и организации борьбы с контрреволюцией был создан Военно-революционный 

комитет во главе с Н. Анисимовым, после его выступления солдаты выразили полное 

доверие и готовность с оружием в руках встать на защиту революции и Совета. Местная 

буржуазия не хотела мириться с нынешним положением.  

Как и во всей России, так и в Терской области контрреволюционеры готовились 

к решительной борьбе против Советской власти. Они рассчитывали на помощь 

империалистических государств. Враги социалистической революции чувствовали 

приближение конца своего господства, поэтому они собирали силы для решительной 

борьбы против пролетариата. 20 октября несколько дней до Октябрьской революции во 

Владикавказе был создан «Юго-восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и 

вольных народов степей» который возглавил войсковой атаман Дона генерал А.М. 

Каледин. В состав этого союза попали войсковые атаманы казаков, крупнейшие 

землевладельцы и капиталисты. От горских консерваторов в него вошли чеченский 

нефтепромышленник Абдул-Межид Чермоев, кабардинский коннозаводчик Пшемахо 

Коцев, дагестанский помещик Нажмутдин Гоцинский и др. Целью этой организации 

было, установление общегосударственной системы в будущей Российской республике, 

которая обеспечит равноправие всех наций и ликвидирует национальный гнет в России. 

Для установления власти в области создается «Временное Терско-Дагестанское 

правительство» входившее в «Юго-восточный союз». Союз объединенных горцев и 

казачьи верхи решили нанести удар по Грозному, где действия Грозненского Совета 

вызывали тревогу. Для борьбы с рабочим движением и растущим влиянием большевиков 

был создан «Военный конвент», возглавлял его начальник городского гарнизона О. Рэм. 

Не смотря на все усилия местной буржуазии, в результате перевыборов председателем 

стал большевик Ф.Д. Агапов. Командование округа, по просьбе М. Караулова, П. 

Половцева и руководителей Горского правительства, отдало приказ о расформировании 

111-го пехотного запасного полка и 250-й Самарской дружины, которые являлись 

опорой революционных сил Грозного.  

23 ноября 1917 года на станции Грозный состоялся инцидент с конфискацией 

оружия, предназначенного для Чеченского полка «Дикой дивизии», который 

сопровождался убийством двух чеченских офицеров и конника. 24 ноября 1917 года был 

организован поджог Новых промыслов.  

25 ноября этого года состоялось заседание руководства Союза объединенных 

горцев, которое рассмотрело ситуацию в Грозном и Нальчике. Лидеры горских верхов 

потребовали вывода из Грозного строевых частей. Руководители Чеченского 

национального комитета и казачьего комитета Кизлярского отдела поддержали их, в 

противном случае обещали организовать разгром города и промыслов с помощью 

казачьих сотен и Чеченского полка «Дикой дивизии». Грозненский совет рабочих и 

солдатских депутатов на совместном заседании с представителями частей гарнизона, 

стремясь избежать кровопролития принял ошибочное решение о выводе воинских частей 

из города. Таким образом, к концу ноября 1917 года в Грозном и по всей Чечне 
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произошло резкое разделение сил революции и реакции, причем ведущее положение в 

этих органах заняли представители буржуазно-помещичьей верхушки. Противникам 

Советской власти удалось нанести ряд тяжелых ударов по революционному движению.  

Осложнилась политическая обстановка в Терской области, подготавливалось 

вооруженное восстание контрреволюционеров с помощью эсеров, меньшевиков и 

кадетов. Активное участие в этом принимал бывший петроградский городской глава 

Шрейдер, который был тесно связан с главарями белогвардейских банд-генералами 

Алексеевым, Деникиным и иностранной делегацией. В начале июля 1918 года войска 

А.И. Деникина вступили в Ставропольскую губернию. Дон, Кубань, Ставрополье и 

Терек оказались охваченными пламенем войны. В это время по указанию В.И. Ленина 

Серго Орджоникидзе занимался деятельностью по объединению всех большевистских 

организаций. В феврале прошли бои красных частей с добровольческими войсками 

Деникина во Владикавказе и ингушских селениях. Началось отступление грозненских 

отрядов Красной Армии из Грозного, 4 февраля 1919 года деникинцы заняли Грозный. 

В марте произошел бой под предводительством генерала А.И. Деникина в селении 

Гойты, в которой Деникин потерпел поражение и с большими потерями ему пришлось 

отступить. Бои продолжались в селениях Устар-гардой, Бердыкель, Мескер-Юрт и 

Алхан-Юрт. В чеченском селении Цацан-Юрт произошел бой с белогвардейцами.  

В селении Шатой большевики под предводительством Н.Ф. Гикало и А.Д. 

Шарипова начали создавать красный повстанческий отряд из бывших красноармейцев и 

горских партизан. В сентябре во главе с А.Д. Шариповым произошло столкновение 

чеченского отряда красных с добровольческими частями Деникина, где под слободой 

Воздвиженской белогвардейцы потерпели поражение. Немалые потери понесли 

чеченские красноармейцы и большевики, в бою погиб А.Д Шарипов.  

В декабре 1919 года началось восстание рабочих Грозного против Деникина. 

Начали освобождать политических заключенных из тюрем. В середине января 1920 года 

началось объединение всех красноармейских освободительных отрядов Терека. В 

Терскую областную группу освободительных войск под командованием Н. Ф. Гикало, 

был назначен коммунист С.К. Дудаев начальником штаба. Под слободой Воздвиженской 

произошло сражение под предводительством Н. Ф. Гикало против Деникина. В этом 

неравном бою пал смертью храбрых и коммунист С.К. Дудаев.  

В феврале 1920 года Орджоникидзе назначается членом Реввоенсовета 

Кавказского фронта. В феврале по постановлению ЦК РКП(б) создается Бюро по 

восстановлению советской власти на Северном Кавказе. Председателем Бюро 

назначается Серго Орджоникидзе, его заместителем С.М. Киров. Главным итогом 

октябрьской революции стала победа большевиков и начало кровопролитной 

гражданской войны. 

Подводя итог можно сказать, что видные политические деятели того времени 

сыграли большую роль в формировании и организации политической системы на 

Северном Кавказе 
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Аннотация. Данная статья посвящена выдающимся общественным и 

политическим деятелям Юга России, которые внесли большой вклад в 

развитие политического, социально-культурного и экономического наследия 

народов Северного Кавказа. Актуальность данной статьи определяется тем, 

что ровно сто лет исполнилось со дня революционных событий, начавшихся в 

1917 г. 
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Abstract. This article is devoted to outstanding public and political figures of the 
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The relevance of this article is determined by the fact that exactly one hundred years 

have passed since the day of the revolutionary events that began in 1917. 
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В период революционных событий на Юге России наблюдается формирование 

плеяды потенциальных лидеров национальных движений. После издания Манифеста об 

отрешении Николая II от престола, местную общественность тут же охватила 

лихорадочная жажда революционной деятельности, в связи с чем начались собрания, 

митинги, выступления. В этот период наиболее подготовленной к политической 

деятельности оказалась национальная интеллигенция, в состав которой входили 

представители крупной буржуазии, царские чиновники и администраторы, горские 

революционеры – демократы, представители Северного Кавказа. Несмотря на такой 

пестрый состав, почти вся интеллигенция приступила к организации новых органов 

национального самоуправления. Уже в марте 1917 г во Владикавказе собрались 

представители национальной интеллигенции «с целью обсуждения позиции и тактики в 

связи с Февральской революцией 1917 г. в России». На территории проживания народов 

Северного Кавказа проходили Съезды, где были проведены выборы и объявлено о 

создании Временного Центрального Комитета объединенных горцев Северного Кавказа. 

Организатором Съезда и первым его председателем стал балкарский юрист Б.А. 

Шаханов. 

Басият Абаевич Шаханов – один из видных представителей политической 
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деятельности Северного Кавказа, родился в 1879 году во Владикавказе. Его отец был в 

числе первых выходцев из Северного Кавказа получивших высшее медицинское 

образование. Басият окончил Александровский кадетский корпус, учился в 

Константиновском артиллерийском училище. По окончании училища подпоручик 

Шаханов был назначен в 21-ю артиллерийскую бригаду в слободе Воздвиженская 

Грозненского округа. Здесь он впервые познакомился с жизнью горцев. Его начинают 

волновать серьезные социальные и национальные проблемы народов Северного Кавказа. 

Размышляя над бедственным положением горского крестьянства, Шаханов приходит к 

выводу, что причинами нищеты горцев является политика царской администрации и 

навязанные царизмом сословно-поземельные отношения. 

В это время Шаханов начинает активно сотрудничать в кавказской печати. В 

своих статьях он пишет о нищете и безземелии крестьян, о бесправии горцев, произволе 

и воровстве чиновников и о других острых проблемах. Ряд статьей его посвящен защите 

чести и достоинства горских народов от нападок русской черносотенной и реакционной 

печати, которая представляла всех горцев «хищниками» и «головорезами», которых 

необходимо выселить за пределы Кавказа [1]. 

Помимо политической деятельности, Шаханов занимался общественной и 

просветительской деятельностью. Еще до революционных событий он неоднократно 

обращался к горской интеллигенции с призывами объединиться для совместной работы 

в области просвещения и социально-экономического развития горских народов. Мечта 

Шаханова начала сбываться сразу же после Февральской революции. Временный 

Центральный комитет объединенных горцев, по мысли его главы, должен был стать 

органом, который сплотит национальные общественные силы и возглавит движение за 

политический, социально-экономический и культурный прогресс народов Северного 

Кавказа. 

Ближайшими сподвижниками Шаханова по руководству Временным 

Центральным Комитетом стали адвокаты Пшемахо Коцев, агроном Магомед Джабагиев 

и другие горские деятели.  

Магомед Эльджиевич Джабагиев – это выдающийся ингушский политический 

деятель. Он родился в 1876 году в Насыр-Корте. Окончив Владикавказское реальное учи-

лище, поступил в Рижский политехнический институт, где изучал сельское хозяйство. 

После института в 1905 году Джабагиев поступил на государственную службу. Он 

являлся старшим специалистом по сельскохозяйственной части в Области Войска 

Донского и служил в Черноморско-Кубанском управлении земледелия и государст-

венных имуществ в Екатеринодаре. В 1911 году получил чин коллежского асессора, а 

через несколько лет был переведен в Терскую область в качестве агронома [2]. 

Также Джабагиев занимался научной и общественной деятельностью. Он собирал 

национальный фольклор, изучал филологию, работал над созданием ингушского 

алфавита. 

В первые же дни революции на Тереке Магомед Джабагиев стал одним из лидеров 

общегорского движения. В качестве представителя Временного Центрального Комитета 

объединенных горцев он занимал пост Временного исполнительного комитета 

Ингушетии, а спустя время Магомед был утвержден в должности начальника 

Назрановского округа. 

В марте по инициативе Центрального Комитета объединенных горцев в Грозном 

был созван Первый съезд Чечни. На этот форум съехалось до 10 тыс. человек. Съезд 

приветствовали представители Грозненского гражданского комитета и Совета рабочих, 

солдатских и казачьих депутатов, выступления которых участники встретили с 

энтузиазмом. С докладом о деятельности горского комитета и задачах национального 

движения выступил Тапа Чермоев, один из самых влиятельных представителей не 

только чеченской элиты, но и Северного Кавказа. 

Абдул-Межид (Тапа) Орцуевич Чермоев являлся сыном заслуженного генерала 
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русской армии Арцу Чермоева, героя Крымской войны 1853–1856 годов и русско-

турецкой войны 1876–1877 годов. Тапа родился в 1882 году в городе Грозный. Он 

окончил Николаевское кавалерийское училище, которое считалось одним из наиболее 

привилегированных военных учебных заведений царской России. По окончании 

училища в 1901 году Чермоев получает назначение в Конвой Его Императорского 

Величества – почетную личную охрану российского императора. 

После смерти отца в 1908 году в чине поручика гвардейской кавалерии выходит 

в отставку и переезжает во Владикавказ. Чермоев окунается в нефтяной бизнес, на его 

землях в Чечне были обнаружены запасы черного золота, он занимается арендой 

нефтяных земель, перепродажей «перспективных» участков, добычей и продажей нефти. 

Однако известность он получает не только как нефтяной король, но и как деловой 

человек и общественный деятель. Он сближается с ведущими политическими деятелями 

и предпринимателями России и в свои 35 лет становится самым популярным и 

авторитетным национальным лидером Северного Кавказа.  

В 1918 году, для борьбы с преступностью и анархией,на Северном Кавказе был 

образован политический союз горских и казачьих лидеров. Председателем этого союза 

стал Чермоев.  

В 1919 году Тапа со своей семьей переезжает в Париж. Там он поддерживает 

освободительные организации в эмиграции, участвует в политической жизни. В 

середине 30-х гг. на средства Чермоева издаются несколько журналов – «Северный 

Кавказ» в Варшаве, «Вольные горцы» в Праге.  

В августе 1937 году в городе Лозанна в возрасте 55 лет умер Тапа Чермоев. В 

сентябрьском номере журнала «Кавказ» появился некролог: «…сошла с жизненной 

сцены одна из наиболее колоритных фигур Кавказа. Для всесторонней оценки его 

политической роли еще не стало время. Но роль эта, несомненно, была весьма 

значительной…». [3]. 

Еще одним известным политическим деятелем Юга России был Мутушев 

Ахметхан Магометович. Редко кто на Кавказе не знал его имени. Он родился в 1879 году 

в семье чеченца, офицера царской армии, в укреплении Воздвиженское Грозненского 

округа. В 1904 г. Мутушев А. окончил Петербургское артиллерийское училище, а в 1907 

г. поступил в Харьковский университет на юридический факультет. После окончания 

университета в 1911г. получил профессию юриста, стал адвокатом. Интеллигентный, 

образованный, в совершенстве владевший 6-ю языками, непревзойденный оратор и 

публицист, он приобрел известность благодаря своей деятельности адвоката. Процессы 

с его участием заканчивались чуть ли не обвинительным приговором всей системы и, 

конечно, бездарной власти, порождавшей беззаконие. Он убедительно строил 

доказательства того, что сама власть толкает людей на преступления, создавая им 

невыносимые условия. Защитник слабых, он всегда выступал на стороне униженных и 

беззащитных и, как правило, выигрывал такие судебные процессы. 

Во время революционных событий в 1917 г. А. Мутушев был избран председате-

лем Чеченского Национального Совета. В 1918 г. вошел в состав Дагестанского военно-

революционного комитета. С 1924–1930 гг. – член московской коллегии адвокатов.  

Жизнь Ахмедхана Мутушева, как и многих видных государственных и 

общественных деятелей сложилась трагически.  В 1930 г. он был арестован по ложному 

обвинению в попытке перехода государственной границы и осужден на 5 лет тюремного 

заключения. После освобождения он вновь   был приговорен «тройкой» к десяти годам 

тюремного заключения. В октябре 1943 г. умер во внутренней тюрьме г. Ташкент [4] 

Таким образом, в данной статье были приведены примеры наиболее влиятельных 

и известных политических деятелей Юга России, которые сыграли значимую роль в 

национально-государственном развитии. 
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Первый частный исторический музей Чечни функционирует в городе Урус-

Мартан. Благодаря этому музею о городке Урус-Мартан узнали во всем мире. Здесь 

собраны несколько тысяч самых разнообразных экспонатов, начиная с античной эпохи 

до советских времен. Посуда, украшения, вазы из керамики и бронзы, национальная 

одежда музыкальные инструменты. Хранятся наковальня и горн аж 1738 года, на 

которых работал местный кузнец Донда, в честь него и названо национальное 

хранилище. Перечисленное – лишь малая часть всего, чем богата Донди-юрт [1, с. 53]. 

Создать такой музей Сатуев решил еще в детстве. Родился он 3 сентября 1956 

года, стал призером чемпионата спорта СССР по вольной борьбе., серебряным призером 

чемпионата России по рукопашному бою. В 1984 попал в автомобильную аварию, в 

дальнейшем служил в МВД.  

За основу для своего музея он взял  чеченские пустые села ,  сложенные из камня-
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плитняка . Состояли они как правило из жилищ ,боевых башен и могильников. 

 Адам признался, что если бы не любовь к единоборствам, то стал бы наездником. 

В юности исходил пешком самые «крутые» горы республики подчинил своей воле 

десяток-другой коней с норовом, от которых многие попросту шарахались [6, с. 79]. 

Одним из печальных результатов двух последних военных компаний в Чечне 

стало то, что не сохранилось ни одного музея. Адам по республике собирает все то, что 

можно показать, как жили чеченцы 50, 100, 200, лет назад. 

В Донди-юрте побывало почти все республиканское начальство. А детей на 

экскурсию привозят из самых отдаленных районов и сел. По мнению Адама, люди его 

возраста и нынешняя молодежь-не просто представители разных поколений. Это-люди 

из разных «миров»: на памяти первых – близость к исторической материальной культуре 

народа, вторые не имеют такого опыта. Адам в свое время очень гордился, например, 

тем, что смог найти две ванны из камня. Узнав о предназначении этих каменных 

«сосудов», как он убедился глаза современного ребенка, не наполняются живым 

интересом. Но стоит только представить, что его купают в каменном корыте, которое 

выдалбливал кто-то из предков- отец, дед или прадед, – отношение сразу меняется: от 

пренебрежительного до восторженно-благоговейного. Два мира – «век башен» и «век 

мазанок», – в которых Адам живет, соединены двумя параллельными лестницами. По 

какой бы из них ты ни поднялся, все равно увидишь старинные весы. В отличии от 

современных модификаций, они снабжены не просто «коромыслом», но и двумя 

точками, посредством которых обеспечивается равновесие. В какую сторону не качнулся 

«маятник», на котором покоится «коромысло» весов, он возвратится в строго 

вертикальное положение. Так и в музее у Адама: по какой лестнице ни поднимайся – 

правой или левой, все равно «истина посередине», одна и та же начальная и конечная 

точка. «Вернись к справедливости, только она поддерживает связь времен и поколений», 

– как бы призывает весь Донди-юрт [3, с. 62]. 

У музея Донди-юрт своя специфика, да и место очень привлекает туристов уже 

тем что во дворе стоят стилизованные каменные постройки, отличающиеся 

самобытностью, индивидуальностью. Первый камень для музея был заложен в 1991 

году, сейчас их насчитывается более 10 тыс. Работать (функционировать) музей начал 

2000 году. Изначально окружающим идея музея не была воспринята, и относились к 

строительству достаточно негативно. Однако отношение изменилось, и даже помогали 

со строительством и наполнения музея. В музее снимают фильмы, ролики, делают 

фотоальбомы. Если в республику приезжают гости, их маршрут обязательно пролегает 

через Донди-юрт. 

  Назвал Сатуев  музей по своему прозвищу «Донда», его так называла его бабушка 

в честь известного местного кузнеца. Так музей и получил свое название «Донди-юрт». 

Музей необычен, уже тем что находится в живописном месте, под открытым небом и 

занимает площадь небольшого аула. В нем есть практически все, за исключением 

атрибутов сегодняшнего времени. По сути это небольшое село с жилыми и 

хозяйственными постройками разных эпох, дающих представление о быте чеченцев. 

Изюминка этого музея – это национальные башни, воссозданные в натуральную 

величину. Трехэтажная, жилая в ней иногда отдыхает Адам Сатуев. Что же собой 

представляет это башня? Первый этаж как это было в древние времена, предназначен для 

скота, на втором жила чеченская семья, третий –для кунов (гостей). Небольшую комнату 

согревает очаг, по стенам развешаны ковры, оружие, национальная одежда, на полу 

медвежья шкура. Есть в Донди-юрте сторожевая и боевая башни 150-200 лет назад такие 

охраняли большинство чеченских сел. В случае опасности зажигался огонь, который 

было видно издалека и мужчины в селах готовились к отражению неприятеля. Одно 

монументальное каменное сооружение-копия вайнахского очага в высокогорном 

селении Хой, из которого всех жителей выселили в 1944 году.  

В Донди-юрте люди могут увидеть, как жили наши предки несколько веков назад. 
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Практически и в горах таких жилищ не осталось. Адам Сатуев: «Я воссоздал из развалин 

первоначальный вариант, когда в домах не было рам, окна делались из веток».  Сельский 

домик 1940-х годов, он показывает тогдашний быт большинства чеченских семей: 

низенькая кровать, шкаф, маленький деревянный столик с домашней утварью. Для того 

чтобы создать этот уникальный уголок, Сатуеву потребовалось не мало сил. Адам ездил 

по аулам и селам, искал старинные вещи и выкупал их у населения. Донди юрт открыт 

для посетителей всегда и принимает бесплатно, что важно для теперешней Чечни.  С 

окраин Урус-Мартана в хорошую погоду видны склоны гор и макушки ледников. Смотря 

на это и зародилась у Сатуева, воля узнать свой край, и чтобы помнили его историю 

будущее поколение, говорит Адам, вглядываясь в горы, которые до сих пор часто 

бывают размазаны на горизонте, из-за смога и пороховых газов от орудийных залпов. С 

точки зрения Сатуева у любой чеченской семьи был жилой дом склеп и боевая башня. 

Склеп, а народном воззрении служил напоминанием временности жизни и потребность 

прожить жизнь респектабельно. Дом/башня воплощает собой жизнь, а склеп – смерть. 

Символом музея служат еще камни. Сатуев говорит, что необходимо «научиться вести 

образ жизни даже на камне, если этот камень-родной край». В мае 2008 года посетил 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, создал все необходимые условия для 

оказания помощи в сохранении и развитии этнографического комплекса, в июне этого 

же года была презентация журнала «Донди-Юрт-оазис чеченской культуры», 

предназначенный музею в Урус-Мартане. Я считаю частным музеям должно помогать 

государство, если человек вкладывает личные средства в общественное достояние.  

Некоторые считают, что исторические и историко-краеведческие экспонаты-это 

лишь куча предметов и ценностей они не представляют. Предметы музея являются 

доказательствами для явлений в социальной среде и ее культуры. Они связывают разные 

эпохи переплетая, соединяя прошлое и настоящее. Они позволяют узнать сходства и 

различия современного мира с прошлым, равные современной жизни.  Они дают 

руководство на основе музейных предметов смоделировать исторические и историко-

культурные процессы, а также дает возможность сопоставить и иметь картину прошлого, 

тем самым мы получаем опыт и знания. Экспонаты, предметы прошлого дают 

возможность представить прошлые эпохи и помогает в образовательной сфере: 

обобщенные знания лучше усваиваются [5, с. 111]. 

Но, восторгаясь богатством музейных экспонатов, мы редко думаем о тех людях, 

которые собрали воедино и сохранили то, что теперь составляет национальную гордость 

[7, с.6]. 
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В годы Великой Отечественной войны многие народы нашей страны подверглись 

депортации. Некоторые народы бывшего Советского Союза лишились своей 

государственности. После смерти Сталина было подсчитано, что с 1936 по 1951 гг. в 

Советском Союзе были репрессированы по национальному признаку более 3 600 000 

человек. В числе 17 выселенных народов оказались и коренные народы Северного Кавказа 

– чеченцы и ингуши [1, с.62]. 

Можно себе представить каким ужасным была эта картина. Морозным 

февральским утром, выгнав со своих домов, сел, погрузив в товарные вагоны целый народ: 

стариков, женщин, детей увозили неизвестно куда. Я хочу рассказать историю своей 

семьи, по воспоминаниям дедушки и бабушки. До них уже доходили слухи о том, что их 

куда-то хотят отправить. Они приготовились с семьей, что нужно закопали, тепло оделись, 

приготовили еду. Когда утром солдаты вошли в дом и увидели, что семья приготовилась 

к отъезду, офицер, взбесившись, выбросил в окно моего деда, которому было 3-4 года и 

много из того, что они взяли, им пришлось оставить. По рассказам деда всех мужчин 

собрали на площадке рядом с рекой Хулхулау села Цоцин-Юрт, в котором они проживали. 

Солдаты окружили двойной цепью мужчин, а женщин и детей грузили на машины, позже 

загрузили и мужчин. Я представила себе эту картину – злость, бессилие сильных мужчин, 

которые должны были повиноваться, т.к. на чаше весов были поставлены жизни их семей. 

А это сыновья тех, кто принял смерть в бою с Деникиным. Ведь оказав сопротивление 

Деникину, это село потеряло в один день около 400 человек, в том числе и моего 

прапрадеда.  

Бабушка по материнской линии рассказывала следующее: отца, как и других 

мужчин, увели рано утром как бы на собрание. Когда вошли солдаты и сказали, чтобы 
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бабушка собралась и собрала детей, бабушка долго не могла понять, почему она должна 

уйти из дома. Она не знала языка и в одной легкой одежде решила выйти, и тогда один из 

солдатов взял несколько лепешек и заставил бабушку положить за пазуху. Бабушка много 

раз рассказывала, что эти лепешки спасли жизнь трех детей. Но к сожалению, еще трое из 

детей в возрасте одного года, трех лет и пяти лет умерли по пути. Бабушка рассказывала, 

что помнит, как она провела день с мертвыми братьями и сестрой, пока родители искали 

место, чтобы похоронить их. Измученные, обессиленные родители сидели возле этих 

трупов, не имея больше сил просто их похоронить. Она всю жизнь это помнила. 

Больнее всего был ярлык предателей. Дед рассказывал, как в школе их обзывали 

предателями и трусами. В школе учились дети разных национальностей, казахи, русские, 

украинцы, ингуши. Дед помнит свою жестокую драку с мальчишками, когда их так 

обзывали. Он также рассказывал, что и учителя говорили, что они предатели и, что всех 

чеченцев надо уничтожить. Конечно, с нашим воспитанием и менталитетом унижение и 

оскорбление было страшнее всего. Каким предателем мог быть ребенок второго класса?  

Записывая воспоминания бабушки о депортации и жизни на спецпоселении, я 

всегда вспоминала воспоминания, которые опубликованы в работе «Белая книга». 

Вот воспоминания А. Мартункаева жителя с. Зандак: Если бы у меня или у любого 

чеченца спросили: «Забудешь ли этот день, 23 февраля 1944 года?» – ответ был бы только 

один: «НИКОГДА». Из полутора тысячи семей в Зандаке после возвращения из 

Казахстана и Средней Азии осталось семьсот пятьдесят. Одно только это показывает, 

сколько погибло людей. 

Мне было одиннадцать лет, когда нас выселяли, но то, что в этот день пережили 

мои односельчане, я не сумею изложить на бумаге. 23 февраля шел снег, был мороз, но 

люди не были тепло одеты, обуты, все жили бедно, тем более, что шла война, все 

отправляли на фронт. Из нашего села сто тридцать человек воевали на фронте, из них 

только двадцать четыре вернулись домой. 

В этот день на рассвете всех мужчин собрали в школе под предлогом собрания. 

После этого остальных предупредили, что нас выселяют, и дали тридцать минут на сборы. 

Когда я вышел из дому, слышен был только плач женщин и детей, лай собак, зов 

людей. Молитвы богу о пощаде. Властям был дан приказ расстрелять на месте тех, кто не 

уложится вовремя. В школе, когда зачитали приказ о выселении, кто-то крикнул, что этот 

день им история не простит.  

Присутствующие не успели опомниться, как этого человека забрали. В день 

выселения в Зандаке остались без присмотра инвалиды: Адаева Ханбийка, Мусаникова 

Срхани, Атабаева Гизай, Говгиев Умар. А больные, которые все-таки успели собраться, 

умерли в пути. Батаевой Соврбике не смогли вырыть могилу и похоронить ее, положили 

в яму и покрыли соломой. Вскоре свора собак растащила труп. Таких примеров можно 

привести немало. 

Восемнадцать суток продолжался их путь. Люди не мылись, развелись вши, везли 

как скот. 

Наконец – то, мы доехали до Базар-Кургана, что в Киргизской ССР. Бывало, что в 

день умирало по 5-6 человек. Говорили, что это от смены места жительства, но, по моему 

глубочайшему убеждению, причиной столь страшной картины был голод. Люди начали 

есть траву, иногда попадался овес, но потом они пухли и умирали, как мухи.  

История спецпереселенца Мартункаева является еще одним доказательством той 

трагедии, постигшей наш народ.  
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22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны внезапно напала 

на Советский Союз. Гитлеровцы совершили чудовищный акт вероломства, разорвав пакт 

о ненападении. 

Тысячи фашистских самолетов вторглись в воздушное пространство СССР, 

сбрасывая бомбы на города, аэродромы и железнодорожные узлы, тысячи орудий 

открыли огонь по пограничным заставам и частям Красной Армии, танковые и 

моторизованные соединения вторглись на нашу территорию. 

Мирный труд был прерван. Советский народ вступил в смертельную схватку со 

злейшим врагом всего человечества – германским фашизмом. 

Ожесточенные бои развернулись на обширном фронте от Баренцева до Черного 

моря. Но внезапное нападение поставило Красную Армию в чрезвычайно тяжелое 

положение. Красная Армия с тяжелыми боями отступала. Над страной нависла 

смертельная опасность. 

Как и все советские люди жители села Кошкельды с тревогой и возмущением 

восприняли известие о чудовищном нападении на нашу страну. Хотя страшный день 22 

июня 1941 года жители села и района встретили сравнительно спокойно, без страха и 

паники. Кто мог заранее знать, что это будет за война! Спокойно прошла мобилизация, 

были добровольцы. 

Война шла где-то далеко, никто и подумать не мог, что враг может вскоре 

оказаться на Кавказе. А судьба села Кошкельды тем временем решалась на берегах 

Днепра и Десны. Там в начале сентября фашистская танковая армия Гудериана 

прорвалась на юг, за Десну, а ей навстречу с юга, от Кременчуга, прорвалась танковая 
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армия Клейста. Фашисты продвигались почти беспрепятственно и 15 сентября, у 

Лохвицы, в Полтавской области завершилось окружение Юго-Западного фронта. Путь 

на восток им также был открыт. Остановить армию Клейста удалось лишь в конце 

октября на Северском Донце. Продвижение гитлеровской армии было стремительным и, 

несмотря на упорное сопротивление Красной Армии, к осени 1941 года значительная 

европейская часть нашей страны была оккупирована фашистами. 

Сыны и дочери чеченского народа оставили свой след в истории той страшный 

войны. Жители небольшого села Кошкельды Гудермеского района откликнулись на 

призыв и многие ушли на фронт, не зная вернутся они вновь домой или отдадут жизнь 

за Родину…Многие из них не вернулись… 
1. Абдурашидов Абургхаджи 

2. Абдуллаев Мовлади 

3. Абдуллаев Адам 

4. Абуев Несирсолт  

5. Абуев Кунти 

6. Абуев Зелимсолт 

7. Адсаламов Халад 

8. Адхалимов Шамсудин 

9. Акбулатов Зебит  

10. Аниев Селимсолт 

11. Ахмадов Яхъя 

12. Аюбов Магомед 

13. Абазов Абулкосум 

14. Бибиев Мустапа 

15. Багиев Хамзат 

16. Бисамиров Селимгери 

17. Байсулаев Товсолт 

18. Висингериев Мухади 

19. Гумбулатов Умар 

20. Гумбулатов Али 

21. Джабраилов Зелимха 

22. Джабраилов Семло 

23. Джамалов Магомед 

24. Джангериев Аловди 

25. Дукуев Ибрагим 

26. Дулушев Абдурашид 

27. Дускуев Айдхаджи 

28. Дускуев Джапар 

29. Дутуев Хамид  

30. Ешиев Асвад 

31. Ибрагимов Магомед 

32. Ибрагимов Зайлабди 

33. Индарбаев Минкаил 

34. Исаков Ибад 

35. Исаков Сайд-Магомед 

36. Исаков Шамсуди  

37. Исраилов Магомед  

38. Исхаджиев Сайд-Магомед  

39. Кадиев Хусайн 

40. Катаев Муса 

41. Кацуев Байсалу 

42. Магомадов Аловди 

43.  Мадерсултанов Буцу 

44. Мамаев Шамсуди 

45. Махмаев Зелимха 

46. Мидиев Вита 

47. Мидиев Сайд-Магомед 

48. Мусханов Ибрагим 

49. Нагомирзаев Хасайн 

50. Радуев Дарсон 

51. Саламов Аловди  

52. Салуев Туршу 

53. Салатханов Магомед  

54. Салтангериев Сайд-Усман 

55.  Сулиев Хамзат 

56. Темирсултанов Гезихаджи 

57. Темирсултанов Дардаил  

58. Тазабаев Хамзат 

59. Тимиров Хамзат 

60. Товмарзаев Магомед 

61. Товзарханов Магомед 

62. Товзарханов Вита 

63. Тукуев Сулумбек 

64. Удиев Абуали 

65. Хамурзаев Изновр 

66. Хизриев Хусайн 

67. Цогуев Хусайн 

68. Шахгериев Албиг 

69.  Шепиев Бабол 

70.  Шаипов Абуезид  

71. Эдилсултанов Гаиб 

72.  Эзирбиев Арсмик 

73. Эльгериев Селимсолт 

74. Эльмурзаев Аловди 

75. Янсуков Магомед 

76. Ясаков Нурсолт 

77. Яхъяев Ката 

 

На всех фронтах войны были представители чеченского народа. Воины-чеченцы 

плечом к плечу с сыновьями и дочерями героического русского народа и других 

братских народов достойно защищали Родину и сражались на всех фронтах войны, на 

земле, море и в воздухе против немецко-фашистских агрессоров, тем самым, внеся свою 
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лепту в историческую Победу [1, с.71]. И среди них мои односельчане. Всего из нашего 

села на фронт ушло 112 человек. Из них на полях сражений остались или пропали без 

вести 89 человек. Раненными и искалеченными вернулось в родное село 23 человека [2, 

с.4]. На сегодняшний день в живых никого не осталось. 

Семь десятков лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. 

А помнят ли кошкельдинцы о тех, кто подарил им этот мир? Это голубое небо? Нежное 

солнце? Это счастье? Конечно помнят. Достаточно пройти по улицам нашего села… 

Улица Висенгериева Абдуллы Висенгериевича. Моя родная улица, мой родной дом! Так 

благодарные односельчане навсегда увековечили подвиг своих героев, каждый раз, с 

трепетом произнося имена тех, кто ценой собственной жизни спас мир от фашизма. 

Висенгериев Абдулла Висенгериевич родился в 1920 году в селе Кошкельды 

Гудермесского района. 10 февраля 1940 года мобилизован в ряды Советской Армии.  

С сентября 1941 года оборонял г. Ленинград от фашистских захватчиков. Имел два 

ранения. Находился в эвакуационном госпитале № 1448 г. Ленинграда. Имел 

правительственные награды: Медаль «За оборону Ленинграда», медаль «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», медаль «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», медаль 60 лет Вооруженных сил СССР». 

Есть и другие улицы в нашем селе, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны. Думаю, что во всех селах и городах нашей большой страны 

увековеченные мена героев этой страшной войны. Каждый участник – герой войны! 
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Мы знаем, что СССР был запятнан множеством преступлений против 
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человечности, в числе которых массовые политические репрессии в период сталинизма 

конец 1920-х – конец 1950-х гг. Количество жертв репрессий исчисляется миллионами, 

которые соответственно отрицательно влияли на демографическую структуру страны. 

Людей приговаривали к смертной казни или лишению свободы. В некоторых случаях 

даже целые народы подвергались депортации. Миллионы невинных людей, в числе 

которых были и те которые собирались отправиться на фронт, защищать свой дом, были 

подвергнуты гонениям. Депортация чечено-ингушского народа не осталась 

незамеченной и забытой. Это был геноцид целого народа и проведен он как впрочем, и 

других народов лишь с одной целью уничтожить и истребить народ, что делалось не раз. 

В каждом случае наши предки смогли устоять перед этими по-настоящему страшными 

проблемами.  

После распада СССР был принят Закон «О реабилитации жертв политических 

репрессий» 18.10.1991 г. Президентом РСФСР Ельциным, состоящий из 4 частей (4-ая 

часть утратила силу) и 18 статьей. Термин «реабилитация» происходит от латинского 

«rehabilitate» – реабилитация, восстановление утраченной репутации, отмена 

необоснованного обвинения. В уголовном праве термин реабилитация понимается как 

восстановление в прежнем состоянии невиновного лица, которое было необоснованно 

привлечено к уголовной ответственности [1]. В п.34 ст. 5 УПК Российской Федерации 

реабилитация определена как порядок восстановления прав и свобод лица, 

необоснованно или незаконно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда. Реабилитированным признается лицо, имеющее право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным 

уголовным преследованием [2]. 

Целью Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, 

подвергнутых на территории Российской Федерации с 25 октября 1917 года, 

восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и 

обеспечение компенсации материального ущерба. 

Закон предусматривает возмещение ущерба, нанесенного бывшим правительством, 

но предлагаемые компенсации ничтожны по сравнению с теми репрессиями. На данный 

момент были внесены немало поправок изменяющих размер компенсации, льготы, что в 

конечном итоге привело к тому, что льготы и ежемесячная выплата в денежном 

эквиваленте полагается гражданам, признанным жертвами репрессий согласно. Для 

получения требуется заявление о назначении компенсации, удостоверение пенсионера, 

паспорт и документ, подтверждающий статус лица. Выплата назначается с момента 

обращения и подачи заявления в орган соцзащиты. Размер выплат устанавливается 

ежегодно и составляет порядка 500 рублей в месяц. 

- Компенсация суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг составляет зачастую 

50% от общей суммы. Льготы на коммунальные услуги могут распространяться на всех 

членов семьи репрессированного, которые постоянно проживают с ним на одной 

жилплощади. 

- В некоторых регионах РФ лицам в таком статусе даётся право на бесплатный 

проезд на городском транспорте. Этот вид льготы может быть заменён на денежную 

компенсацию стоимости проезда. 

- На установку домашнего стационарного телефона предусмотрено получение 

жертвами политического преследования единовременной компенсации. Оплата 

абонентской платы за пользование телефоном также компенсируется, как правило, в 

размере 50% от суммы. 

- Реабилитированным и пострадавшим от репрессий полагаются льготы на 

лекарства в размере 50% от их стоимости, а также компенсация за приобретение зубных 

протезов и их установку. 

- Внеочередной приём и оказание медицинской помощи в лечебных заведениях. 

- Денежную компенсацию на проезд в железнодорожном транспорте один раз в год. 
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- Компенсацию в виде половины стоимости топлива при отсутствии у гражданина 

централизованного отопления [3]. 

Следует отметить, какие льготы и компенсации обеспечиваются в Чеченской 

Республике, т.к. данная конференция проходит в стенах чеченского университета в дни 

празднования восстановления ЧИАССР.   

Так, 16 июня 1956 года с чеченцев и ингушей были сняты ограничения по 

спецпоселению, но без права возвращения на родину. 

5 апреля 2004 г. лишь был издан Указ Президентом Чеченской Республики «О 

создании Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при Президенте Чеченской Республики». В соответствие с данным актом, 

были созданы районные комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий. 

ФЗ от 22.08.2004 г. №122 и в соответствии со ст. 16, предусматривающий все 

льготы, обеспечивается мерами социальной поддержкой, и являются расходными 

обязательствами субъектов РФ [4]. Для исполнения данных изменений Министерством 

труда и социального развития Чеченской Республики проведена формирование 

региональное нормативно-правовая база. Ей поставили цель обеспечение гарантий 

реализации мер социальной поддержки жертвам политических репрессий.  

В соответствии с законом Чеченской Республики от 29 октября 2014 года № 36-

РЗ статья 2 предусматривает следующие меры социальной поддержки 

реабилитированным жертвам политических репрессий: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 390 рублей на реабилитированное 

лицо; 

2) ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг с учетом совместно проживающих с ними членов их семей 

независимо от вида жилищного фонда в размере 1660 рублей; 

3) льготный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) в пределах Чеченской Республики; 

4) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте; 

5) внеочередной прием в дома для престарелых и инвалидов, а также на 

обслуживание комплексными центрами социального обслуживания населения; 

6) право на первоочередную установку телефона [5]. 

Несмотря на всю эту формальность, на практике ни льготы, ни социальная 

поддержка, с выплатами и компенсации, не обеспечиваются. Выплаты в Чеченской 

Республике были восстановлены в 2014 г. и в списки получателей было включено 95 

тысяч человек и завершились в конце марта того же года, они длились с 2005–2011 гг. в 

период которого получили 78 тысяч. Были приостановлены, в связи с необходимостью 

перепроверки списков заявителей на получение компенсаций. Компенсация составила 

250 долларов, что по курсу марта 2014 г. составляло 9250 р. С таким размером 

намечаемой для выплаты компенсации не все были довольны. Они ссылались на то, что 

такая маленькая компенсация это оскорбление, если учитывать насколько масштабной 

являлась сама трагедия. Люди потеряли жилье, недвижимость, скот, некоторые из них 

собственные мельницы, т.е. всё имущество. И такое «сочувствие» от государства. Я 

понимаю, нынешнее государство не виновато в ужасных деяниях предыдущего, но я не 

могу понять социальную поддержку, которой не обеспечиваются категория 

нуждающаяся в этом, не говоря о всех, кому должны выплачивать различные выплаты и 

компенсации. Считаю, что государство должно стремиться к тому, чтобы закон был 

реализован в соответствии с Конституцией РФ и ЧР.     
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Аннотация. В данной статье рассмотрены деятельность известных политических 

деятелей, участвовавших в событиях 1917-1920 гг. Раскрыта роль и место наиболее 

известных и прославившихся деятелей тех времен, а также дан анализ их 

деятельности. На основе исторических данных сделан вывод о значимости вклада, 

внесенных данными политическими деятелями. 
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1917–1920 гг. охватывают множество исторических событий, которые известны 

нам из курса истории. Этот период характеризуется и тем, что в них принимали участие 

выдающиеся политические деятели тех времен. Их роль и вклад трудно оценить, однако, 

несомненно, они оставили глубокий  след в истории. Описанию и маленькому экскурсу 

подвергнутся нижеописанные деятели. 

Василию Алексеевичу Маклакову и Василию Витальевичу Шульгину было 

суждено участвовать в решающих событиях российской истории  начала 20 в.  Во время 

Февральской революции был комиссаром Временного комитета Государственной думы 

в министерстве юстиции. В то же время он являлся участником Совещания 

общественных деятелей в Москве, являлся депутатом Учредительного Собрания. 

Маклаков Алексей Васильевич (1869–1957) был адвокатом, депутатом 2–4-ой 
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Государственных дум. Василий Витальевич Шульгин (1878–1976), в свою очередь, тоже 

являлся депутатом 2-4-ой Государственных дум. За свою жизнь и за весь период 

осуществления деятельности они сталкивались с различными обстоятельствами, 

многими преградами о которых ими было написано в дальнейшем. В России они были 

политическими противниками. Необходимо отметить, что эти два деятеля были 

взаимосвязаны между собой политическими узами. Их сближение было заметно 

особенно в период Первой мировой войны и в революционное время. 

В закрутившейся рутине событий, Маклаков, будучи одним из немногих деятелей 

оппозиционных партий понимал, что в случае революции события обернутся не по 

запланированной программе политиков. В тоже время, присутствовала убежденность, 

что общество не сможет управлять страной без выработанных навыков, опыта.  По  

мнению Маклакова,  даже проведение реформ не могло бы увенчаться успехом. И совсем 

не удивительно, что при такой политической позиции он не был в восторге от 

Февральской революции. Он отстаивал интересы Белого движения, а затем российских 

изгнанников. После признания Францией Советского Союза в 1924 г. возглавлял 

Эмигрантский комитет и нансеновский офис по делам русских беженцев, став, 

по остроумному замечанию П.Н. Милюкова, парижским губернатором, а точнее — 

ходатаем по делам своих соотечественников. В литературе отмечается, что Маклаков 

обладал редкостной терпимостью. Однако данное качество в нем сыграло не в его 

пользу, поскольку, ослабляло его положение в Думе, где большинство не обладали таким 

качеством.  

Шульгин В.В. как и Маклаков В.А не был в восторге от Февральской революции. 

Данное событие вызывало у него отвращение и ненависть. В это время было заметно 

активное участие Шульгина в революции. Шульгин вошел в состав Временного 

комитета Государственной думы, участвовал в формировании Временного 

правительства и переговорах о его целях и задачах с делегацией Исполкома 

Петроградского Совета рабочих депутатов, был комиссаром Временного правительства 

в Петроградском телеграфном агенстве. Наиболее отличительным, запоминающимся 

событием в деятельности  Шульгина являлась поездка к  императору Николаю II. По воле 

судьбы Шульгину пришлось принимать отречение последнего русского царя. 

Исходя из исторических наблюдений, мы можем сказать, что Шульгин и 

Маклаков будучи политическими деятелями во многом были схожи, в характере, во 

взглядах на происходящие события. Несмотря на это, Маклаков считал революцию 

неизбежным результатом политики самодержавия. Иначе подошел к объяснению причин 

русской революции Шульгин. Он считал, что причина кроется не только в политическом 

направлении, а в гораздо глубоких замыслах, которые будут полезны для власти. 

Не менее важным политическим деятелем тех времен, оставивший свой след в 

истории является Раскольников Ф.Ф (1892–1939). Это был активный участник 

революционных событий. 

После революции он стал членом комитета РСДРП. Целью прибытия в 

Кронштадт являлась выполнение революционной работы. Туда он был направлен 

большевистским руководством.   

В ходе Октябрьской революции принимал участие в подавлении выступления 

Керенского-Краснова, участвовал в боях в Москве. Назначен комиссаром Морского 

генерального штаба, весной 1918 года стал заместителем наркомвоенмора Троцкого по 

морским делам. Выполнял поручение Совнаркома по затоплению Черноморского флота 

в июне 1918 г. С июля 1918 член Реввоенсовета Восточного фронта, с 23 августа 1918 

года был назначен командующим Волжской военной флотилией. Участвовал во взятии 

Казани 10 сентября 1918 и последующем походе флотилии по Каме. 

Раскольников в письме к Сталину писал: «Во всех расчетах вашей внешней и 

внутренней политики вы исходите не из любви к родине, которая вам чужда, а из 

животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая 
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колода, лежит поперек дороги нашей страны. „Отец народов", вы предали побежденных 

испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о 

них другим государствам. Великодушное спасение жизни не в ваших принципах. Горе  

побежденным!  Они вам больше не нужны». 

Как мы можем сейчас судить, это были порыв гнева с его стороны, попытка 

объяснить сложившуюся ситуацию в стране из-за действий Сталина.  

Плеханов Г. В. (1856–1918) – 31 марта 1917 г. после 37 лет эмиграции вернулся в 

Россию. Выступил за продолжение войны "для защиты родины и революции". Старался 

предотвратить гражданскую войну. Ввиду слабого здоровья ограничивал свою 

деятельность редактированием газеты "Единство". Полемизируя с Лениным по поводу 

его "Апрельских тезисов", Плеханов назвал их "бредом сумасшедшего". Плеханов 

упрекал Ленина в том, что тот считает войну грабительской и империалистической 

только со стороны России, ничего не говоря о характере этой войны со стороны 

Германии. Россия, по его мнению, страдает от недостатка развития капитализма, что 

признает и сам Ленин. Поэтому "свергать капитал" в России преждевременно. Считал, 

что если место Керенского во главе правительства России займет Ленин, "это будет 

началом конца нашей революции". По этой причине,  к Октябрьской революции 

относился отрицательно.  28 октября опубликовал в своей газете "Единство" "Открытое 

письмо к петроградским рабочим". В своем письме он хотел донести до них, что 

социалистическая революция в стране носит преждевременный характер и что, 

последствия могут быть ужасными.  

Вкратце, он подразумевал, что борьба за социализм невозможна без политической 

борьбы. Без активных действий, без стараний невозможно было бы прийти к выгодному 

концу.  

Троцкий (Бронштейн) Л. Д. (1879–1940) – один ив вождей Октябрьской 

революции и большевистской партии. Прибыл в Петроград 4 мая. Уже во время первой 

речи фактически солидаризировался с позицией большевиков по всем основным 

политическим вопросам, хотя по ряду вопросов разногласия сохранялись. Был 

противником вооруженной демонстрации в июле. На VI съезде вместе с другими 

"межрайонцами" был принят в РСДРП и избран в состав ЦК. С 25 сентября – 

председатель Петроградского Совета. В октябрьские дни – фактический организатор 

вооруженного восстания. 

Свою роль в октябрьских событиях Троцкий оценивал следующим образом. Он 

писал: "Не будь меня в 1917 г. в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы - 

при условии наличности и руководства Ленина». Он считал, что без него и Ленина, этой 

революции не суждено было свершиться. Есть красноречивое свидетельство Ленина о 

руководящей роли Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании. "После того, как 

Петербургский Совет перешел в руки большевиков, – говорится в XXIV томе первого 

Собрания сочинений В.И. Ленина, – (Троцкий) был избран его председателем, в качестве 

которого организовал и руководил восстанием 25 октября" В.И. Ленин. 

Однако Сталин был иного мнения о роли Троцкого. По его мнению, Троцкий 

никакой особой роли в Октябрьском восстании не играл и играть не мог, что, будучи 

Председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих 

партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого. При такой ситуации, 

говорить о значимости, Троцкого казалось неуместным. Однако история может иметь и 

свои видения о значимости участия данного деятеля в революционных событиях, 

вытекающие из определенных ситуаций. 

На основании многочисленных документов, свидетельств очевидцев, анализа 

ленинских работ того периода можно сделать вывод, что Троцкий в Октябре проявил 

себя как один из главных руководителей революции, как человек, попавший в родную 

стихию. 

Известна роль, какую Троцкий сыграл и в деле формирования частей регулярной 
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Красной Армии. С первых же дней нарком приступил к сложной задаче ее 

формирования. 

За короткое время Троцкий стал одним из известнейших революционеров не 

только в России, но и во всем мире. Этот человек до Октябрьской революции всегда был 

далек от военного дела и вдруг стал одним из самых главных военных деятелей 

гигантской страны 

Истинная роль Троцкого в подготовке и проведении Октябрьской революции до 

сих пор является дискуссионной. Анализ истории тех времен, дает нам множество 

данных величайших политических деятелей Юга России 1917-1920 гг., проявивших себя 

в различных событиях, действиях. Наиболее отличившихся,  мы рассмотрели в данной 

статье. Однако, это неполный список выдающихся деятелей тех времен. Справедливо 

будет выделить и следующих деятелей, таких как, Маслова С.Л., Молотова В.М., 

Набокова В.Д., Потресова А.Н., Прокоповича С.Н., Путилова А.И., Рожкова Н.А., 

Скобелева М.И., Сорокина П.А., и т.д. Это яркие просветители, оставившие глубокий 

след в истории, занимавшие в политической системе важные позиции в период с 1917-

1920 гг. 
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Ровно сто лет исполнилось со дня событий, резко изменивших ход истории страны. 

Февральская революция – явление, подобное импульсу стихийных масс. Большинство 

современных ученых отмечают, что Февральская Революция стала следствием 

накопившихся политических, экономических, общественных проблем и противоречий. 

Известные события стали отправной точкой для создания в России нового социально-

политического строя. Несомненно, исторические события требуют большего внимания, 

как со стороны исследователей и ученых, так и со стороны обычных граждан. Это 

необходимо для предотвращения искажения фактов, имевших место в истории 

Российского государства. Критический анализ обязателен в любом исследовании, но не 

допускается осуждение из-за несоответствия собственным субъективным убеждениям и 

интересам. 

В годы революций национальный вопрос приобретал особую остроту, ввиду 

многонациональности Российского государства. Одним из регионов, принявших активное 

участие в данных событиях, является Северный Кавказ. Национальные и религиозные 

особенности края оказали существенное воздействие на процессы государственного 

развития, протекавшие в стране. 

Вполне естественным стало желание и стремление кавказской интеллигенции 

представлять интересы горских народов. Однако ко времени Февральской Революции она 

фактически осталась в стороне от протекаемых в стране политических процессов. Речь 

идет, в первую очередь, об административно-политическом управлении в регионе. 

Некоторые исследователи считали, что в Северном Кавказе следовало установить 

автономное самоуправление. Так известный социальный мыслитель и политический 

деятель В. Г. Джабагиев писал: «Автономия будет способствовать национальному 

возрождению народов Кавказа» [1]. 

Однако никаких предпосылок для жестко радикального изменения не было, 

горская интеллигенция не пропагандировала данные идеи. Так как они видели решение 

существующих проблем в рамках российской государственности.  

В события 1917 года были втянуты коренные представители народов края-горцы, 

которые справедливо отстаивали свое видение политического будущего Северного 

Кавказа. В условиях Февральской революции многие этнические общности осознали себя 

в качестве самостоятельной политической силы. Северный Кавказ, будучи неотъемлемой 

частью России, играл не последнюю роль в процессе реализации государственной 

политики. 

Особое значение в истории горских народов в период Февральской Революции 

сыграло образование Союза объединенных горцев, затем проведение первого съезда 

народов Северного Кавказа. Либерализация политической системы России в результате 

победы Февральской Революции создали условия для развития национальных движений. 
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5 марта 1917 года во Владикавказе состоялось собрание горской интеллигенции для 

анализа ситуации, сложившейся в регионе в результате Февральской Революции, где было 

объявлено о создании Союза объединенных горцев. Кроме того для рассмотрения всех 

существующих проблем было принято решение о созыве съезда народов Северного 

Кавказа и подготовки ряда важных документов. 

Уже 1 мая в г. Владикавказе был открыт съезд, на котором присутствовало около 

300 делегатов, представлявших все народы Северного Кавказа и казачество. На съезде 

после комплексного обсуждения были приняты резолюции по самым важнейшим 

вопросам, основными из которых являлись отношение к войне и Временному 

правительству. 

Данное историческое событие вызывает множество различных дискуссий, ввиду 

того что возникает вопрос: явилось ли оно причиной возникновения определенной формы 

государственности? Существует точка зрения, что автономию можно требовать, сделать 

ее программной целью какой-либо политической силы, получив ее от центральной власти 

как средство и механизм административно-политического управления. 

Отношение Временного правительства к вопросу автономии было решающим в 

национальном вопросе. Исследование программных установок политических партий 

свидетельствует об их негативном отношении к различного рода национальным 

автономиям, тем более на Северном Кавказе. Стоит отметить, что в рассматриваемый 

период Россия продолжала участвовать в войне, а в условиях войны менять 

фундаментальные основы функционирования государства было невозможно. В то же 

время нельзя было недооценивать остроту национальных проблем, в противном случае 

это приводило к постепенной проблеме радикализму национальных движений. 

Вскоре в Союзе объединенных горцев началось размежевание, которое не 

способствовало укреплению позиций горской интеллигенции, одновременно ухудшились 

отношения и с Временным правительством. Для нормализации ситуации в сентябре 

Временное правительство выступило с декларацией, где обещало народам России право 

на самоопределение. Как отмечает известный историк, А. Каппелер, это документ 

появился слишком поздно.[2]. 

После свержения Временного Правительства последовал ряд важнейших событий: 

образование Терско-Дагестанского правительства, избрание высших органов власти и 

управления, создание Горской Республики, объявление Горской Республики о 

независимости. Однако, итог был вполне предсказуем: в феврале 1919 года Терской и 

Горской Республикам был положен конец. 

Революция 1917 года в среде кавказцев породила идеи на разрешение 

существовавших проблем национально-территориального характера, земельного вопроса. 

Однако, идея независимой государственности, по мнению многих историков, изначально 

была обречена на неудачу, ввиду своей теоретической необоснованности. 

Тем не менее, невозможно отрицать значение всех событий, произошедших в 

период Февральской Революции. Несмотря на то, что не удалось осуществить множество 

поставленных задач, ее победа означала новый этап в развитии национального вопроса. 
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Уже давно известно, что люди, одаренные в какой-то области, проявляют 

способности и в чем-то другом. Среди поэтов и писателей нередко встречаются те, 

которые умеют прекрасно рисовать, музицировать, петь, делать научные открытия и т.д. 

То есть талант, как и беда, не приходит один. Врачебная профессия не является 

исключением.  Связь творчества с медициной определяет тематическую  направленность 

значительной доли произведений писателей-врачей. В них обнаруживаются следы 

первой профессии автора: специальная терминология, описание манипуляций, детали, 

отсылающие неспециалиста к справочникам, частое использование метафор, сравнений, 

эпитетов, связанных с профессиональной сферой. Рассмотрим подробнее, какой 

отпечаток наложила профессия врача на жизнь и творчество некоторых писателей. 

Антон Павлович Чехов утверждал, что занятия медицинскими науками имели 

серьезное влияние на его литературную деятельность; они значительно раздвинули 

область его наблюдений, обогатили его знаниями, истинную цену которых для него, как 

для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее 

влияние, и, вероятно благодаря близости к медицине, ему удалось избегнуть многих 

ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало 

Чехова настороже, и он старался, где было возможно, соображаться с научными 

данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе [4, 123]. Писатель оставался 

преданным своей первой профессии на протяжении всей жизни: продолжал врачебную 

практику, изыскивал средства на поддержание журнала «Хирургия», а также создал 

поистине фундаментальный труд «Остров Сахалин», выступив литератором, 

журналистом и врачом в одном лице. Б.М. Шубин, доктор медицинских наук, писатель 
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и исследователь жизни и творчества А.П. Чехова, признавал, что с позиций современного 

ВАКа «Остров Сахалин» «удовлетворяет всем самым высоким требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, а ее автор, совершивший гражданский и научный 

подвиг, несомненно, заслуживает искомой степени» [4, 192]. По словам академика И.А. 

Кассирского, у Чехова «научно достоверно изображены различные оттенки душевного 

состояния человека. Научно точно Чехов изображает болезнь и смерть своих героев. Это 

пишет врач... Не врач такого не напишет» [5, 23]. 

Викентий Викентьевич Вересаев имел два образования: историко-

филологическое и медицинское. Он вспоминает: «Я давно уже решил по окончании 

курса поступить на медицинский факультет. Меня не удовлетворяли исключительно 

гуманитарные науки, хотелось наук точных и точных методов, знаний реальных… Я 

мечтал стать писателем, и именно беллетристом. А писатель, изучая человека, должен 

быть совершенно ориентирован в строении и отправлениях его тела, во всех здоровых и 

болезненных состояниях как тела его, так и духа» [1, 45]. Вересаев знаменит своими 

«Записками врача», в которых отразил не только свой врачебный опыт, но и 

общемедицинские проблемы, и многие «болезни общества», существующие и поныне. 

Помимо этого, медики выступали героями многих других его произведений. В то время 

как литературоведы почти не уделяют внимания медицинским произведениям писателя, 

историки медицины в своих исследованиях всегда обращаются к наследию В.В. 

Вересаева [1, 56]. 

Михаил Афанасьевич Булгаков с отличием окончил медицинский факультет. 

Помимо частной врачебной практики, он приобрел опыт военного врача сначала в 

прифронтовой зоне во время Первой мировой войны, а затем на Гражданской войне. 

Булгаков посвятил врачебной теме цикл рассказов «Записки юного врача», где 

прообразом врача выступил он сам. Научная эрудиция и медицинское мышление 

писателя проявились и в других его произведениях (вспомним хотя бы получивший 

мировую известность харизматичный образ профессора Преображенского из «Собачьего 

сердца»). 

Хотелось бы так же обратиться к английским писателям, нашедшим себя во 

врачебной деятельности. 

Уильям Сомерсет Моэм отдал дань первой профессии, отработав несколько лет 

врачом, а в дальнейшем – затрагивая медицинскую тему в своем творчестве. Моэм 

подчеркивал, что первая профессия снабдила его «ценнейшим опытом» [6, 67] и 

способствовала его становлению как писателя: «здесь было то, что больше всего меня 

влекло, – жизнь в самом неприкрашенном виде. За эти три года я, вероятно, был 

свидетелем всех эмоций, на какие способен человек Я не знаю лучшей школы для 

писателя, чем работа врача» [6, 69]. Писатель аргументирует свое утверждение тем, что 

врач видит жизнь «без всяких покровов» [6, 69], и заключает: «Медицинское 

образование не только помогло мне вникнуть в человеческую природу – оно дало мне 

элементарные научные знания и понятие о научном методе» [6, 72]. 

Арчибальд Джозеф Кронин (1896–1981) имел солидный опыт работы в сфере 

медицины: во время Первой мировой войны он служил судовым врачом, затем имел 

частную практику, а также исполнял обязанности медицинского инспектора по 

рудникам Великобритании. Собственная болезнь заставила его сменить врачебную 

деятельность на писательскую, в которой он добился успеха в немалой степени потому, 

что нередко писал на отлично известную ему медицинскую тему. Через нее Кронин 

высвечивал общественные проблемы, далеко выходившие за рамки собственно 

медицинских. Один из самых известных его романов – «Цитадель» (1937), в котором на 

примере врачебной среды автор показал губительную сущность стремления к 

обогащению; косность псевдоученого медицинского сообщества, где серость 

препятствует реализации таланта; падение, на которое способен человек (в данном 

случае врач), в погоне за материальными благами поступившийся принципами 
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гуманизма, предавший свое дело. Той же темы касается Кронин в других своих 

произведениях («Юпитер смеется» (1940), «Путь Шеннона» (1948), «Древо Иуды» (1961) 

и др.). В автобиографии «Путешествие в двух мирах» (1952) Кронин изобразил прежде 

всего медицинский мир и свое место в нем как врача, и лишь малая часть книги 

посвящена второму миру – миру литературы, где автор занял место писателя [5, 39]. 

Как видим, у врачей-писателей, как бы ни были различны их жизненные и 

творческие пути, есть объединяющие качества: они не могут не писать на тему 

медицины, они не обойдут ее в своем творчестве и так или иначе отдадут дань первой 

профессии. Кроме того, их объединяет умение точно, научно мыслить и так же точно и 

емко эти мысли выражать. О художественном стиле врачей-писателей, отмечая его 

особенности, говорят как сами авторы, так и их собратья по перу, и литературоведы, и 

коллеги-медики. Все они сходятся в том, что врачебная деятельность накладывает 

отпечаток на художественное творчество. Так, К.Г. Паустовский писал, что из среды 

врачей вышли прекрасные писатели, что они совершенно с иного ракурса видят жизнь, 

воспринимают ее с точки зрения иной профессии. [3, 94]. Иногда профессиональную 

трансформацию даже ставят в упрек писателю, как, например, это делает Н.И. Вайсман, 

исследуя творчество А.Дж. Кронина: «Иногда, правда, профессиональная 

обстоятельность приводит писателя и к натуралистическим картинам» [6, 30]. 

Анализируя роман Кронина «Три любви», Н.И. Вайсман попутно замечает: «Во всех 

сценах романа, связанных с патологическим характером м-с Хокинг, автор уделяет 

излишнее внимание патологическим импульсам, сфере “подсознательной жизни”. В этих 

описаниях зачастую сказывается наблюдательность врача-диагноста, и они начинают 

напоминать анамнез» [6, 62]. Н.Я. Дьяконова, говоря об особенностях стиля Кронина, 

выразилась более объективно: «Богатство физически осязаемых деталей описания 

составляет одну из больших заслуг Кронина как художника, придает изображаемым им 

картинам достоверность и убедительность. Однако Кронин часто злоупотребляет этим 

приемом и впадает в ряде случаев в натурализм; тогда его описания напоминают 

“истории болезни”, составленные умным и внимательным врачом» [6, 87]. В защиту 

писателя можно сказать, возражая цитируемым авторам: мы имеем дело с особенностями 

его творческого почерка; профессия врача обязывает соблюдать научную достоверность 

и тем самым добиваться художественного правдоподобия. 

Что же первично: занятие медициной, повлиявшее в дальнейшем на стиль, 

направление творческой мысли и способы ее воплощения, или изначальная склонность 

к аналитическому мышлению? Вероятнее всего, важно одновременное наличие того и 

другого. Определенные качества характера и склонности привели к выбору профессии, 

которая, в свою очередь, снабдила будущих писателей темами, сюжетами и 

необходимым инструментарием для их более полного раскрытия. Можно, конечно, для 

оппонирования этому утверждению привести примеры писателей, не являющихся 

врачами, но, вопреки этому, создавших качественные и убедительные художественные 

произведения на медицинские темы. Однако при внимательном рассмотрении как самих 

произведений, так и обстоятельств их создания обнаружится следующее: тема медицины 

в творчестве писателей-немедиков встречается не чаще, а то и реже иных тем; книги же 

на эту тему, даже если изобилуют терминами, в подавляющем большинстве не содержат 

подробных, точных описаний врачебных манипуляций, а клиническая картина 

заболеваний дана стерто либо показано классическое течение недуга; при этом у 

писателя нередко имеются консультанты по специальным вопросам. Так, при написании 

«Эроусмита» консультантом С. Льюиса выступал знаменитый бактериолог Поль де 

Крюи [6, 53]. 

Очевидно, на писателей-немедиков за отсутствием профессиональной 

трансформации оказывает влияние их общий субъектный опыт и личный интерес к 

медицинской теме как одной из многих других тем. В заключение подытожим, что 

необходимость исследования творчества авторов, совместивших в себе две профессии 



45 

(врачебную и литературную), давно назрела, и от этого выиграют обе сферы. Медицина 

более широко заимствует описания клинических случаев для образовательных целей, 

деонтология как область медицины обогатится литературными примерами проявления 

гуманизма, построения взаимоотношений «врач–пациент». Литературоведение, в свою 

очередь, исследует влияние профессии на стиль и манеру писателя, а также на выбор им 

темы и идеи произведения. 
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Проблема героического характера волновала человеческие умы во все времена. 

Белорусский писатель Василь Быков стал одним из тех, кто заявил и талантливо осваивал 

эту тему в литературе. Среди его произведений повесть «Сотников» занимает особое 
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место. Если в предыдущих повестях – «Журавлиный крик» (1959), «Фронтовая 

страница» (1960), «Третья ракета» (1961), «Альпийская баллада» (1963), «Западня» 

(1964), «Атака с ходу» (1968) – в центре изображаемых автором событий пребывали 

воины действующей армии, в то повести «Сотников» (1970) писатель, по сути, начал 

свою разработку героической партизанской темы.  Позднее будут написаны «Решение» 

(1972), «Дожить до рассвета» (1972), «Волчья стая» (1974), «Его батальон» (1976), «Знак 

беды» (1983).  

Мне нравится, как пишет о войне Василь Быков. В его произведениях мало 

батальных сцен, больших  исторических событий, но зато ему удается с потрясающей 

глубиной передать ощущения рядового солдата на большой войне. На примере самых 

стратегически незначительных ситуаций автор дает ответы на сложные вопросы войны. 

Самая важная проблема для писателя – проблема героического характера, сохранения 

человеческого достоинства. Многим героям произведений автора на войне удается 

остаться сильными духом, верующими в достойное будущее своего народа, сохранить в 

себе человечность и нравственность. 

В «Сотникове» писатель показывает, как духовная незрелость, нравственная 

невоспитанность привели Рыбака к падению, поэтому он вызывает у Сотникова не 

ненависть, а жалость, смешанную с презрением. Делая первый, погубивший его шаг, 

Рыбак не осознал, в какую трясину его засасывает. У Антона Голубина («Пойти и не 

вернуться») нравственные представления извращены, разрушены моральные критерии, 

и эти три дня, что описаны в повести, никоим образом не были его внезапным падением, 

он упорно, ни перед чем, не останавливаясь, добивался того, что замыслил. 

Сотников и Зося – проведем сравнение этих героев. Цельность и стойкость 

Сотникова во многом идут от рассудка, он хорошо продумал, точно знает, что в тех 

обстоятельствах, которые навалились на него и Рыбака, нужно вести себя только так. 

Определенный интерес для нас представляют размышления Сотникова перед смертью: 

«Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не 

заслужено, и все же соглашаться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его 

человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его 

возможностей становится все же одна возможность у него оставалась. От нее уже не 

отступиться. Она, единственная, в самом деле, зависела только от него и никого больше, 

только он подвластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира 

по совести, со свойственному человеку достоинством. Это была последняя милость, 

святая роскошь, которую, как награду, даровала ему жизнь» [4; 43]. 

Зоська – характер тоже цельный, несгибаемый – ничего не обдумывает заранее, 

действует импульсивно, но ей присуще высокое нравственное чувство каждый раз 

подсказывает ей в сложных ситуациях верное решение, – в многочисленной галерее 

героев писателя это один из самых ярких образов, раскрывающих несокрушимую силу 

добра. 

Как, видим, в двух этих повестях характеры у Василия Быкова разные, и 

проблемы разные. К тому же в «Сотникове» изображено внутреннее противостояние 

героев, в «Пойти и не вернуться» – противоборство. Разница, как нам кажется, 

существенная. Какое уж тут «повторение»… мы лишний раз можем убедиться, что 

природа предательства столь же многообразна, как и природа подвига и героизма, 

природа мужества… 

Однако ощущение близости, того, что повести Быкова (не только «Сотников» и 

«Пойти и не вернуться») располагаются где-то по соседству друг от друга, имеет под 

собой реальную почву. Этому стоит уделить внимание, потому что о новой повести 

Быков писали не только то, что она повторение прежнего, но и нечто прямо 

противоположное: в ней «Быков против Быкова» выступает, опровергая схематизм и 

«односторонность» «Сотникова». Но для такого противопоставления нет никаких 

оснований. Одна из причин близости повестей Быкова кроется в том, о чем говорил сам 
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писатель: «Иногда еще при работе над предыдущей повестью возникают побочные 

ответвления идеи или замысла, которые в рамках данного сюжета реализовать 

невозможно, но они чем-то мне интересны. Ведь, когда углубляешься в материал, 

обдумывая его, заново переживаешь коллизии и переосмысливаешь ситуации, то всегда 

что-то отбрасывается, а что-то берешь «на заметку», про запас, на будущее.  

Следовательно, Василь Быков принадлежит к тем художникам, которые на 

протяжении долгого времени, иной раз всего творческого пути сосредоточены на одном 

круге проблем и идей. Последние вопросы человеческого бытия Быков ставит и решает 

на трагическом материале Великой Отечественной войны, но вопросы это «вечные», 

поэтому они имеют прямое отношение и к нам, нашему времени. Герои писателя – будь 

то лейтенант Ивановский, учитель Мороз, партизаны Левчук, Зося – подкупают своей 

твердой, непреклонной и чистой любовью к Родине, своей фантастической честностью, 

своей преданностью порученному им делу, преданностью, для которой нет грани и 

которой сама смерть – не помеха. Боевые успехи этих героев позволяют нам считать их 

героями. 

Героизм всех этих персонажей В. Быков открыто, в самих полемических 

коллизиях сюжетов своих повестей защищает. Почти все те, кого писатель ставит в центр 

повествования своих книг, – и Сотнитков, и Мороз, и Ивановский, и Зося – терпят в 

схватке с жизнью жестокое поражение. Добровольно явившись в немецкую 

комендатуру, погибает Мороз, не нанеся фашистам никого урона. Последней гранатой, 

подорвав себя и немецкого повозочного с запряженной в телегу лощадью, умирает 

лейтенант Ивановский. Сражена подлой пулей предателя отважная не по годам 

партизанка Зоська. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам о том, что в произведениях 

В. Быкова мало батальных сцен, эффектных исторических событий, однако ему удается 

с потрясающей глубиной передать ощущения рядового солдата на большой войне; на 

примере самых стратегически незначительных ситуаций автор дает ответы на сложные 

вопросы войны. Писатель строит сюжеты только на драматических моментах войны. 

Шаг за шагом, анализируя мотивы поведения солдат в экстремальных ситуациях, 

писатель докапывается до глубин психологических состояний и переживаний своих 

героев. Произведения писателя проникнуты раздумьями о жизни и смерти, о 

человеческом долге и гуманизме, которые несовместимы с любым проявлением эгоизма.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена особенность новелл О. Генри – 

американского писателя, которая проявляется в смехе и слезах героев новелл. 

Проанализирована тема вечного противостояния высшего и низшего сословия – 

богатого и успешного, и маленького человека, чему посвящены многие из произведений 

автора. Рассмотрим на примерах следующих произведений все эти проявляющиеся 

признаки – «Дары волхвов», «Родственные души», «Фараон и хорал». 

Ключевые слова: смех, слезы, новелла, маленький человек, ценности жизни. 

 

LAUGHTER THROUGH TEARS IN THE SHORT STORIES OF O. HENRY 

 

I.S-E. Vakhayeva, 

the pupil of the 6th grade of secondary school «Terra Nova» to them. Sh Dudakova 

H.H. Abdulhalikova, 

teacher of Russian language and literature secondary school  

«Terra Nova» to them. Sh Dudakova 

 
Abstract. This article describes the feature of the short stories O. Henry – American writer, 

which is evident in the laughter and tears of the heroes of the stories. Analyzes the theme of 

the eternal conflict of the higher and lower classes – the rich and successful, and the little 

man, which is devoted to many of the works of the author. Consider the following examples 

of works by all of these manifested signs – "gift of the Magi", "soul mates", "the Pharaoh and 

the chorale". 

Key words: laughter, tears, Novella, little man, the value of life. 

 

О. Генри – американский писатель, признанный мастер своего дела. Его новеллы, 

которым свойственен тонкий юмор, имеют неожиданные развязки событий, 

развивающихся столь стремительно, что оставляют читателя в немом изумлении. Ни 

одно поколение людей зачитываются его новеллами. 

Что такое новелла? Это краткое литературное произведение, но в отличие от 

рассказа, повествование начинается неожиданно, без вступления, кидает в самую гущу 

событий, с первой же страницы читатель захвачен этим произведением и решиться 

бросить и не дочитать- невозможно. 

Творчество О. Генри чем–то похоже на творчество А.П. Чехова. Та же 

выразительность, и смех, и слезы, и боль маленького человека. 

Настоящее имя этого выдающегося человека – Уильям Сидни Портер. Есть 

несколько вариантов происхождения псевдонима писателя: 

Сам писатель сообщал в одной из газет, где он вел колонку, что буква «О» 

расшифровывается как Оливер, так как это самая маленькая буква алфавита.  

И действительно, есть несколько рассказов, опубликованных под именем Оливер Генри 

2 О. Генри сидел в тюрьме, есть предположение ученых, что его имя –это не что, как 

сокращения названия тюрьмы, где он сидел -  Ohio Penitetiary. 

Не смотря на эти догадки и предположения, происхождение имени писателя, 

остается загадкой. 

Жизнь О.Генри была очень сложной и ухабистой, но он никогда не терял духа, 

веру в прекрасное, надежду на счастливое будущее. 
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Он оставил после себя огромное наследие – около 50 сборников и свыше 600 

новелл. Эти новеллы делятся на пять групп, в зависимости от того, где происходят 

события, описываемые в них. 

Герои- плантаторы, банкиры, нищие, торговцы, официанты, бродяги, воры – 

словом все слои населения, не выбирая из них ни богатых, ни бедных. Огромное полотно 

жизни, представляющее собой своеобразную картину американской жизни, по большей 

части смешной с примесью горького опознавания жизни. 

Автора не интересовали ни политика, не стремления стать богатым. В своих 

новеллах он благоговел тем, кто мужественно борется с нищетой и каждодневневными 

проблемами, гордо неся свое бремя, не теряя личины человечности. Это демократичный 

писатель и нельзя не увидеть его безграничную любовь к своим героям.  

Его новеллы – эпопея бесконечной жизни человека – страданиям, труду, утратам, горю 

и бесконечный оптимизм. 

Что же такого в его новеллах, что они одновременно заставляют нас и плакать, и 

смеяться? 

Моменты жизни, которые вызывают легкий смех, в то время как душа обливается 

слезами. Смех сквозь слезы. 

Все его произведения посвящены обычным житейским проблемам. Герои его 

движимы чувством любви, дружбы, сострадания, способны к самопожертвованию, 

бескорыстию. За обычными проблемами скрывается сложный и необычный взгляд на 

мир. 

Новеллы пронизаны иронией и самоиронией. Ирония над самой судьбой.  

Насмешливый тон писателя заставляет нас, читателей, по- другому посмотреть на 

проблемы нашего мира. 

Что для нас важно? Что имеет первостепенную цель?   

Смех О.Генри – это добрый смех, благородный, без примесей грубости и цинизма. 

Этот благородный смех, в основе которого лежит глубокая вера во все самое 

прекрасное, любовь к миру, веру в человека, ненависть ко всему, что уродует жизнь 

людей.  

Это смех сквозь слезы сглаживает острые углы тяжелой жизни. 

Автор находит такие жизненные ситуации, заставляющие нас если не 

рассмеяться, то хотя бы улыбнуться. 

Одна из его новелл – «Родственные души», невозможно читать без улыбки, 

рассказывает о случае, произошедшим с богатым обывателем и, вломившимся в его дом 

бандите. Вор приказывает обывателю поднять руки вверх. На что тот отвечает, что не 

может поднять их из-за острого ревматизма. Вор вспоминает, что и он страдает по вине 

этой болезни. Спрашивает какими средствами пользуется человек для лечения. 

Завязывается разговор. В конце они вместе с неудавшейся жертвой идут в кафе , куда 

приглашает его вор. Невозможно улыбнуться на том моменте, когда эти двое идут рука 

об руку, поддерживая друг друга. То, что в человеке, который занимается незаконным 

ремеслом, проснулось человеческое чувство – не смешно. Смешно то, что при каких 

обстоятельствах проснулось это чувство. И смешно, и грустно. 

Другим примером бескорыстия и иронии судьбы является новелла «Дары 

волхвов», повествующая о молодой семейной паре – Делле и Джиме. 

Один доллар и 85 центов – все, что есть у Деллы на рождественский подарок 

Джиму. Ради этих денег она торговалась с бакалейщиком, зеленщиком, мясником, так, 

что горели уши. 

Они снимают комнаты, «в которых не то, чтобы вопиющая нищета, а 

красноречивая бедность» 

У Деллы и Джима есть два сокровища. У нее – роскошные волосы , которым 

позавидовала бы сам царица Савская , у него – золотые часы , которые не прочь иметь в 

своей сокровищнице царь Соломон. 
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Как вы думаете, что делают наши герои, не говоря ничего другому? 

Делла давно мечтала о черепаховых гребнях, Джим-о золотой цепочке для часов. 

Та продает свои волосы ради подарка мужу, тот часы, купить в подарок гребни. На этот 

раз у нас на глазах выступают слезы счастья, так как эти двое, ради друг друга, не 

пожалели единственные свои сокровища. 

Им не жалко своих единственных ценностей ради счастья и улыбки на лице 

любимого человека, эти двое пойдут друг за другом и в огонь, и в воду 

Смешная ситуация, развернувшаяся в конце, показала подлинную душу героев. 

Ситуация заставляет улыбнуться. И слезы , выступающие у нас на глазах в тот момент, 

когда Джим и Делла показывают друг другу свои сокровища , слезы радости за этих двух 

людей , которые не прогнулись под тяготами жестокой судьбы. 

А вот другая новелла – «Фараон и хорал». 

Главный герой- Сопи, нищий, который хочет прожить три зимних месяца в теплой 

тюрьме, где кормят три раза в сутки, сухо и тепло. Но чтобы попасть туда, надо 

совершить преступление. 

Сопи совершает разные преступления: пообедать и не заплатить в ресторане, 

попытка мелкого хулиганства с оскорблениями, кража; но приложенные усилия 

растрачиваются понапрасну. 

История похожа на анекдот, но как мы уже сказали раньше новелла построена на 

контрасте. Во-первых, это внешний вид Сопи - жилет с застегнутыми всеми пуговицами 

и черная бабочка, подаренная ему женщиной – миссионершей на День благодарения и 

низ – красноречивые старые брюки и давно стоптанные сапоги.  

Во-вторых, это два мира новеллы – один, где все смеются и веселятся и второй – 

мир нищих, для которых одеялом являются три газеты на Мэдисон – сквер. 

Но чем же заканчивается история Сопи? Когда герой уже никак не мог преступить 

закон ради собственного проживания (как бы смешно это не звучало), Сопи вдруг 

слышит звук церковного органа, душа его наполняется надеждой, он думает о том, что 

начнет новую жизнь. Жизнь честную ,найдет работу , станет настоящим гражданином , 

но вдруг на него падает тень полисмена , который обвиняет его в преступлении и ведет 

в тюрьму. 

Снова эта ирония судьбы в новелле. Снова история вызывает улыбку, но как горка 

эта улыбка. Сплетение смешного и грустного. 

Актуальны и остроумны новеллы О. Генри, настоящее имя которого как мы уже 

говорили – Уильям Сидни Портер. 

Неожиданные развязки событие – как ни старайся которых предугадать- не 

получается. Его огромная любовь к обычным людям – ковбоям, клеркам. официантам, 

жуликам – которых в мире богатых и безжалостных называют маленькими людьми – 

безгранична. Во всех этих людях он находит смешное и дает посмеяться читателю, 

посмеяться над жаждой наживы, над попыткой порадовать любимого человека, потеряв 

при этом единственное сокровище, совершить преступление ради еды и тепла в тюрьме. 

Для своих особо любимых героев он придумывал совершенно неожиданные, 

невероятные и малоправдоподные финалы, но воплощающие его мечту о людях. 

достойных счастья. 

Свои всеми любимые новеллы он начал писать в тюрьме, куда попал за растраты. 

Провел там три года. Свои рассказы переправлял в газеты, а выйдя оттуда он уже был 

известным автором необычных новелл , где смешное и грустное шли рука об руку. За 

всю жизнь О. Генри был и журналистом, и кассиром, и аптекарем, и продавцом. 

Работа кассиром в банке становится причиной ареста и заключения в тюрьму, но 

по иронии судьбы — это событие в жизни О. Генри становится началом писательской 

деятельности. 

Утверждение вечных человеческих ценностей, прославление счастья, веру в 

великое и непогрешимое – вот на чем стоят новеллы О. Генри, знаменитого 
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американского писателя. И этот смех сквозь слезы – надежда на лучшее будущее для 

таких людей, маленьких людей в мире богатства и жестокости. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы автобиографичности «Жития» 

протопопа Аввакума и его принадлежности к мемуарным жанрам русской 

литературы. Автор затрагивает ряд вопросов, связанных с биографией и 

творчеством протопопа Аввакума, и с текстом его «Жития».   
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Abstract. The article deals with the problems of the autobiographical character. «Lives» of 

protopopa Habacuc and his belonging to the memoir genres of Russian literature.  An author 

affects the row of the questions related to biography and work of protopopa Habacuc, and 

with text of his « Life». 

Keywords: life, protopop, Habacuc, memoir literature, autobiographic genre, church 
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Мемуары в «Классической литературной энциклопедии» понимаются как  

«повествование в форме записок от лица автора о реальных событиях прошлого, 

участником или очевидцем которых он был». Но более подробно это понятие 

рассматривается в «Словаре литературоведческих терминов». Здесь под мемуарной 

литературой подразумеваются «записи людей о событиях прошлого, которые они 

наблюдали или в которых участвовали. К ним принадлежат дневники, автобиографии, 
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поучения, житии, проповеди моления и т.д. Основным условием для отнесения 

подобных записей к мемуарной литературе является установка их авторов на образное 

воспроизведение жизни».  Хотя истоки мемуарного жанра кроются еще в древнерусской 

литературе, история его в России начинается с XVIII в., когда мемуары становятся 

самостоятельной разновидностью прозы. Авторами первых мемуаров считают А.Т. 

Болотова и Е.Р. Дашкову. Мемуарные тексты, созданные в этот период, рассматривались 

только как художественные, в то время как современная традиция видит в них 

уникальный  литературный и исторический  материал.  

Мемуары принято делить на – писательские, театральные, военные и прочие. 

Современные исследователи считают мемуары писателей отдельной разновидностью 

художественной прозы, где мемуарнобиографическое произведение, лирическая 

повесть, литературный портрет, повесть о детстве и некоторые другие выделяются как 

самостоятельные компоненты литературного творчества. 

По мнению многих исследователей древнерусской литературы обилие 

автобиографических элементов в произведениях, способствовало появлению 

мемуаристики как самостоятельного образования в системе прозаических жанров. Это и 

считается основным качеством мемуарной прозы. 

В результате постепенного обмирщения жанра житие святого начинает все 

больше напоминать светскую биографическую повесть, в основе которой лежат 

реальные конфликты, отражающие процесс оскудения старинных родов и 

возникновения новой знати, характерный для русского общества XVII века.  

Можно назвать одного из самобытных писателей, вышедших из 

старообрядческой среды, протопопа Аввакума (1620/ 1621–1682), автора знаменитого 

жития-автобиографии. Одна из значимых примет старообрядческой литературы – 

автобиографизм, который призван документально засвидетельствовать гонения, 

которым подвергались противники церковной реформы Никона со стороны 

официальной власти. Таким «самосвидетельством» было «Житие Епифания», духовного 

отца Аввакума. Оба писателя обладали общностью взглядов, широкой литературной 

образованностью, были связаны многолетней дружбой, и схожестью судеб (оба были 

узниками тюрьмы в Пустозерске, где в апреле 1682 года погибли на костре), но их 

жизнеописания существенно отличались друг от друга. Аввакум всегда изображал себя 

в семье и в обществе, в жестокой и вполне реальной борьбе за свои идеалы, в то время 

как Епифанию была присуща созерцательность; он затворник, и главное в его «Житии» 

– самоанализ, внутренняя борьба за чистоту души.  

Сын сельского священника из Нижегородской земли, начавший службу дьяконом 

в селе Лопатицы и через некоторое время ставший протопопом Вознесенской церкви в 

Юрьевце-Повольском, Аввакум рано оказался вовлеченным в религиозно-политическую 

борьбу эпохи. Вступая в конфликты с начальниками и прихожанами, недовольными 

строгим пастырем, он не раз бежал в Москву. Здесь он сблизился с членами кружка 

«ревнителей благочестия», который возглавлял царский духовник Стефан Вонифатьев  и 

протопоп Московского Казанского собора Иван Неронов.  Главной задачей которого 

было возрождение нравственного авторитета церкви, а также борьба с пережитками 

язычества в народной среде. Не приняв церковной реформы патриарха Никона, защищая 

веру отцов и дедов, Аввакум большую часть жизни провел в тюрьмах и ссылках. 

Сосланный в Сибирь, а затем и в Даурию, протопоп почти одиннадцать лет терпел 

неимоверные трудности: унижения, оскорбления, лишения и голод, чувствовал какие 

трудности приходится преодолевать его семье и близким. Находясь в ссылке, протопоп 

превратился из конфликтного человека в  славного мученика за веру, постепенно 

раскрывался  его талант проповедника.  

Представители власти всякими попытками старались склонить Аввакума к 

примирению с властями. Добиваясь примирения с ним, они старались использовать 

лесть и подарки, но все их попытки были тщетны. Протопоп был непреклонен, 
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принципиально не менял свою самобытность, справедливость и прямоту. В некоторых 

случаях он допускал резкие высказывания в адрес правящей верхушки. После 

многочисленных противоречий и нелестных высказываний в адрес царя и его 

окружения, протопоп был лишен церковного сана, предан проклятию и в 1667 году 

сослан в Пустозерск. Находясь в ссылке, он, имея больше свободного времени на 

творчество, занимался литературной работой, что в конце концов произошло 

становление его как писателя.  

Аввакум – автор множества произведений, часть из которых утрачена и, вероятно, 

мы никогда их не увидим. Среди его сочинений «Книга бесед» и «Книга толкований», 

челобитные царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу, письма и послания, 

своим родным и близким. Будучи традиционалистом в области церковной жизни, 

Аввакум стал новатором в литературном деле, о чем свидетельствует самое знаменитое 

из его сочинений – «Житие-автобиография». Оно было создано в период заключения 

Аввакума в последней земляной тюрьме в Пустозерске, куда он был выслан вместе с 

друзьями-единомышленниками (Епифанием, Федором и Лазарем). 

Создавая свое «Житие» Аввакум описывал свое внутреннее состояние, которое 

было схоже с состоянием окружающих его современников. Описывая свой характер, 

свою биографию, протопоп добивался идеализации общества. В этом направлении он 

использовал слова, которые заставляли задуматься любого здравомыслящего человека 

того времени. Своим литературным стилем Аввакум открыл новое направление в 

литературе, в философии и в религии. Во всех своих произведениях он старался 

изобразить  жизненную ситуацию своего времени так, чтобы от простого крестьянина до 

высокого чиновника могли понять суть своего произведения.  

Анализируя его произведения, наше поколение может позволить себе 

охарактеризовать Аввакума, как общественного наставника, который, переживая за 

людей своей эпохи, старался личным примером вдохновить людей на любовь к 

Отечеству. С момента творческой деятельности Аввакума многие люди обращались к 

его произведениям, находя в них искреннюю правду, которую им иногда не хватало. Его 

произведения много лет были скрыты от массового читателя. Не многим удавалось 

познакомиться с его творчеством, но множество рукописных изданий  переходило из рук 

в руки от простых людей до интеллигентных, образованных чиновников. Каждому 

казалось, что в этих произведениях есть частичка его судьбы, его родины.  

После публикации  текста «Жития» в 1861 году книга стала доступна широкому 

кругу читателей. Она стала объектом научного интереса в высших слоях русской 

интеллигенции.  Многие известные писатели России брали с собой в заграничные 

поездки «Житие» как напоминание о родном языке и о жизни на родине. Произведение 

это имело большой потенциал в воспитательной части. В свое время Л. Н. Толстой 

говорил, что оно обязательно должно войти в учебники. М. Горький считал, стиль 

сочинений Аввакума «непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца». 

Личность и творчество Аввакума привлекали внимание Н.Г. Чернышевского, В.М. 

Гаршина, И.А. Бунина и других русских писателей и критиков XIX–XX веков.  

Текст «Жития» помогает восстановить атмосферу, в которой рождалось 

произведение: «Также осыпали нас землею: сруб в земле, и паки около земли другой  

сруб, и паки около всех общая ограда за четырьмя замками. Стражие же стрижаху 

темницу… запечатлены в живом аде плотно гораздо; ни очию возвести на небо 

возможно, едина скважина, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке… Сперва 

зело тяжко от дыму было: иногда, на земле валяясь, удушисься, насилу отдохнешь. А на 

полу там воды поколено, – все беда!.. А сижу наг, нет на мне ни рубашки, лишь крест». 

Утратив все иные связи с миром кроме литературных, Аввакум создает свое 

жизнеописание, «понуждаемый» к этому духовным учителем Епифанием, – и тем самым 

продолжает борьбу за свои идеалы. 

Акцентируя внимание на глаголах внутреннего действия, словах экспрессивно-
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эмоционального характера, Аввакум создает особую лирическую атмосферу 

сопереживания, что отражает близость как автора к герою, так и героя к читателю, делая 

стиль произведения похожим на исповедальный. Аввакум вышел за рамки житийной 

традиции односложной трактовки образа человека: либо грешник, либо праведник. 

Шаблонность и неопределенность не приемлемы для автора. Совмещение двух 

разнородных планов, комического и трагического – еще одна грань новаторства 

«Жития» Аввакума.  

«Житие» насыщено сатирическими портретами врагов Аввакума, прежде всего 

его идейных противников – патриарха Никона и сторонников церковных нововведений. 

Нарушая закон евангельского всепрощения, Аввакум грозил мучителям: «Воли мне нет 

да силы – перерезал бы… мирских жрецов всех, что собак… развешал бы по дубью». 

Аввакум допускал сатирические выпады и в адрес царя, что и явилось главной причиной 

его сожжения. Страстный правдоискатель и народный заступник, он был убежден, что 

за «мирскую правду… подобает душа своя положить», с горечью признавая: «найти 

правду можно лишь в огне или в тюрьме», – и доказал, это своею жизнию, где не было 

расхождения между словом и делом.  

Произведения Аввакума поражали его современников смелостью богословских и 

обрядовых новаций. Аввакум выступал за перенесение богослужения из церкви в 

крестьянский быт, тем самым упрощая традиционные представления религиозного 

порядка. И поэтому понятно почему Д.С. Лихачев определял стиль «Жития» как стиль 

патетического опрощения, предполагающий «заземление» высокого и поэтизацию 

низкого. Аввакум то наделял себя чертами пророка, ставил в ряд с авторитетными 

святыми, то прибегал к крайней форме самоунижения. Традиционное идеализированное 

изображение святого сталкивалось с традиционным же изображением автора как 

условно многогрешного человека.  

Появление «Жития» - закономерный результат развития автобиографического 

начала в русской литературе, где предтечами Аввакума выступают Владимир Мономах 

и Иван Грозный.  Новаторство Аввакума сказалось в том, что он написал не 

публицистическое сочинение с вкраплением автобиографических элементов, а цельное 

жизнеописание. Причем автор-герой «Жития» – сын сельского священника, который 

более ревностно «прилежавше питию хмельному», чем церковной службе, а не 

представитель княжеского или царского рода.  

«Житие...» можно считать памятником, в котором отражаются признаки 

мемуарного жанра – строгий отбор фактов, постепенное совершенствование формы 

произведения, использование лирических и авторских отступлений, художественных 

деталей. Автобиографическая часть является необходимым условием мемуарного 

повествования. Таким образом, проявляется основная цель мемуаров – сохранение во 

времени и пространстве информации о жизни, события которой служат предметом 

воспоминаний.  

В начале XX в. главной причиной общественного интереса к живым 

свидетельствам времени становятся социальные события: Первая мировая война, 

революционные потрясения и другие факторы, которые обусловили интерес к 

прошлому. В это время многие творческие люди из разных слоев общества ощутили 

потребность в мемуарном творчестве. Возникли новые формы искусства, которые в 

большинстве своем носили автобиографический характер.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что мемуарная литература имеет 

долгую эволюцию, с многовековыми проблемами народа, ставшей одним из основных 

средств передачи духовного опыта поколений. В мемуарном жанре соединяются 

элементы различных жанровых форм, таких как лирическая повесть, биографическое 

повествование, литературный портрет, путевые заметки, дневниковые записи, эссе и др.  

Таким образом, можно заключить, что мемуары являются историческим зеркалом души, 

через которое прошла вся история.  В настоящее время, когда мы наблюдаем дефицит 
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духовности, литература должна в очередной раз сплотить общество. И немаловажная 

роль в этом принадлежит мемуарам, которые являются важным связующим мостом 

между прошлым и настоящим.    
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Как много мест красивых в мире, 

Но всех красивее – Кавказ. 

Я, пред тобою преклоняясь, 

Начну рассказывать свой сказ. 

Поэты, воспевая горы, 

Нам рисовали свой пейзаж. 

У странников сверкали взоры. 

В душе царил ажиотаж. 

Вот так, стихами воспевая, 

Поэмы, повести слагая, 

Поэты русские давно 

О крае нам сказали все. 

Здесь были Лермонтов и Пушкин, 

Толстой, Есенин и Куприн, 

И Короленко, Горький, Чехов, 

И Маяковский – горцев сын. 

Стихи Кавказу посвящая, 

Поэты душу изливали, 

И, жизни горцев освещая, 

Нам свет на правду проливали. 

Кто на Кавказе пробыл миг, 

Из гор свой памятник воздвиг. 

М. Гухо, 2016 г. 

 

Много писателей, поэтов, путешественников и простых людей побывало на 

Кавказе. Среди них было много российских писателей, в числе которых А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.С. Грибоедов, А.И. Куприн, М. Горький, 

В.В. Маяковский, С.А. Есенин и другие писатели мировой литературы. Их всех 

объединяло стремление воочию увидеть этот земной рай. Кто хоть раз побывал на 

Кавказе, хотел вновь и вновь посетить этот чудный край, а кто завел дружбу с 

представителями кавказских народов – до конца своих дней бережно сохраняли эти 

отношения. Некогда казавшиеся дикими кровожадными варварами горцы оказывались в 

поэмах и рассказах великих писателей и поэтов образцом для подражания. Жизнь и быт 

горских народов, сложившиеся веками, имели свою самобытную культуру. Одним из 

первых поэтов, посвятивших свое творчество теме Кавказа, считается А.С. Пушкин. В 

своих поездках на Кавказ в 1820 и 1829 годах Александр Сергеевич написал свыше 

десятка произведений, где описывает быт горцев, восхищаясь их свободолюбием, 

верностью долгу, уважением к старикам и многими другими качествами, которые не 

были известны российскому обществу.  

Знакомясь с произведениями Пушкина, многие россияне, даже никогда не 

бывавшие на Кавказе, имели представление об этом крае. Поэт восхищенно описывал 

природу Кавказа. Его восхищали горы, покрытые вечным снегом, глубокие ущелья  и 

бурные реки, и люди с таким же бурным характером в войне и мягкосердечные в 

гостеприимстве. От таких впечатлений зародилась поэма «Кавказский пленник» (1821). 

Значение Кавказа для творчества Пушкина было огромно. «Он один  только певец 

Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его 

чудесными окрестностями, южным небом… Может быть оттого и в своих творениях он 

жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю 

силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, имели чудную, 

магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития 
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душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его…» – писал еще при жизни 

поэта Н. В. Гоголь.  

«С легкой руки Пушкина», – писал В.Г. Белинский, – «Кавказ сделался для 

русских поэтов заветной страною не только широкой раздольной воли, но и 

неисчерпываемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза Пушкина 

как бы осветила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, 

купленное драгоценною кровию сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ – колыбель 

поэзии Пушкина. – сделался потом колыбелью поэзии Лермонтова…»   

Историко-романтическое творчество кавказской темы Лермонтова проявляется в 

резком осуждении колониальной политики царизма. Оно служило моральным 

оправданием борьбы горцев за свою национальную свободу и в утверждении 

неизбежности и присоединения Кавказа к России. Пушкин и Лермонтов как бы осветили 

эту важную и необходимую кавказским народам и русскому народу дружбу. Так 

отражалась связь пушкинского и лермонтовского романтического изображения Кавказа 

в литературе с реальной действительностью. 

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили 

меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы и небу меня приучали, и я 

с той поры все мечтаю об вас, да о небе», – так М.Ю. Лермонтов пишет о первых своих 

впечатлениях от поездок на Кавказ. 

Кавказ для Лермонтова – это символ свободы. Юный поэт искал свою духовную 

родину то в Древней Руси, то в Шотландии, но все это было прошлое, утраченное. В 

сравнении с самодержавно-крепостнической Россией Кавказ представлялся 

гениальному поэту свободным краем. Образ вольного Кавказа, самоотверженно 

борющегося против царизма, воплотил в себе потенциальные силы русской 

прогрессивной ответственности, скованной самодержавно-крепостническим строем и 

мечту о великом сражении за свободу. Кавказ и его гордые свободолюбивые сыны 

противостоят в творчестве Лермонтова безвольным, бездейственным современникам, 

«позорно малодушным перед опасностью» и «презренным рабам» перед деспотической 

властью («Дума», 1838 г.).  Поэтизация свободолюбивого Кавказа в русской литературе 

отражала чаяния лучших людей России в их борьбе с царизмом и крепостничеством. 

Ранние кавказские поэмы Лермонтова 1828–1830 гг. не предназначались автором 

для печати, а рассматривались как ученические опыты. Но после опубликования они 

вошли в русскую литературу не только как предшественники «Демона» и «Мцыри», но 

и как самостоятельные произведения.  

Четырнадцатилетний автор задумался над важной проблемой: на чьей стороне 

справедливость в кавказской войне, но в своих произведениях основная мысль о 

будущности мирного Кавказа оставалась. Этот вопрос перешел потом от юного 

Лермонтова к молодому Л.Н. Толстому. Отказываясь от романтической красивости, 

Толстой стремился словом выразить действительность, которая во многом лучше 

воображаемого.  

Л.Н. Толстой, попав на Кавказ в 50-х гг. XIX в., как и его великие 

предшественники, Пушкин и Лермонтов, полюбил этот чудный край, его природу и 

горцев, боровшихся за свою свободу и независимость. «Я начинаю любить Кавказ, хотя 

посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикий, в котором так 

странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и 

свобода», - писал Л. Н. Толстой в одной из своих дневниковых записей в 1854г.  Толстого 

интересовал фольклор горцев. Он восхищался народной лирикой ингушей, чеченцев, 

аварцев и других народов Кавказа, их героическими песнями, где воспевались храбрость 

и удальство. И каждый образец «сокровищ поэтически необычайных», как называл 

горскую поэзию Лев Толстой, занимал писателя по-своему.  

Кавказские впечатления Л.Н. Толстого нашли отражение в рассказах о войне: 

«Набег» (1853г.), «Рубка леса» (1855 г.), повести «Казаки» (1852–1863 гг.), рассказ 
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«Кавказский пленник», повесть «Хаджи-Мурат» (1896–1904 гг.). 

На Кавказе Толстой вступил в армию, принял участие в военных действиях. Как-

то писал Л.Н. Толстой: «Мне кажется, что странная мысль поехать на Кавказ внушена 

мне свыше. Это рука Божия вела меня, и я непрестанно благодарю Его. Я чувствую, что 

здесь я стал лучше». Также он признавался: «Я был одинок и несчастен, живя на Кавказе. 

Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать… И все, что я нашел 

тогда, навсегда останется моим убеждением». 

Общественные отношения кавказских народов изумляли и видных ученых-

этнографов, таких как Е.И. Крупнов («Очерки по истории Чечено-Ингушетии» (1966 г.), 

Штедер, Кузнецов В.А., Ф. Горепекин и другие. Все они страстно влюблялись в Кавказ 

с его гостеприимными народами. Подружившись с горцами, до конца своих дней 

проносили эту дружбу. Многие из них не в силах расстаться с горным раем, оставались 

здесь жить. О Кавказе написали очень много произведений и сами представители 

кавказских народов. Большую часть из них они писали, находясь за пределами Родины. 

Тоскуя по Кавказу, невольно их посещало вдохновение, и из под их пера выходили слова 

посвящения Кавказу из российской глуши. Вот слова одного ингушского поэта, ныне 

здравствующего М. Гухо:  

«Всякий раз, перед тем, как покинуть Кавказ/ Я бываю тоскою охвачен./ И, как 

летчик, взлетающий ввысь к небесам/ Должен думать, как он о посадке. / Но посадка моя 

- возвратиться в свой край/ Где шумят быстротечные реки / И увидеть знакомых и 

близких своих / Их веселые смуглые лица/ А еще бы я выпил холодной воды, /Что 

струится сквозь скальные щели,/ И в тенистых ветвях дубов вековых / Отдохнул б от 

тоски и печали». Так как большинство произведений писателей-классиков, которые 

приезжали на Кавказ в качестве гостей, известны многим, мне хочется написать о 

творчестве местных авторов.  

«Посвящение Кавказу» 

 

Тебе, Кавказ, я посвящаю 

Сей стих короткий свой. 

В глуши такой я ощущаю 

Прекрасный образ твой. 

Хоть и не вижу я вершины, 

Но, все же знаю я, 

Что нет прекраснее картины, 

Чем Родина моя! 

Всегда ты был, Кавказ великий, 

Войною возбужден. 

И твой народ, весь разноликий 

И ныне возмущен. 

Но знаю я, что скоро, скоро 

Все встанет на места, 

И безобразия такого 

Не будет никогда. 

Быть может, Бог пошлет народам 

И мир, и благодать, 

Чтоб стало будущее племя 

Благое восхвалять. 

М. Гухо (май, 1992г.). 

 

 

*** 

Край родной мой горный 

Верность мне хранит, 

Как булат каленый, 

Мрамор и гранит. 

И за все, за это 

Я люблю сей рай, 

За добро и злато 

Не отдам свой край. 

М. Гухо (2000г.) 

 

**** 

Горные вершины, 

Башни между скал, 

Тесные низины, 

Воющий шакал, 

И журчанье речек, 

И полет орла, 

Блеянье овечек, 

Крики пастуха, 

И аул на склоне 

Горного хребта 

Говорит о жизни 

Горца ингуша. 

Множество столетий 

Горец жил в горах 
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О счастливой жизни 

Он мечтал в сердцах. 

Эти все приметы 

Нам знакомы всем, 

Каменные склепы, 

Памятники тем, 

Кто, живя в нехватке, 

Край оберегал 

И в смертельной схватке 

Жизни отдавал. 

И теперь полны мы 

Гордостью за них, 

За сынов отчизны 

Свято дорогих. 

Ну а мы, потомки, 

Помнить все должны. 

Жизни их уроки 

Очень нам нужны. 

М. Гухо (2005 г). 
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художник», «Очарованный странник», «Человек на часах»). Анализируются самые 
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На что способен бесстрастный разум, холодный расчет? Стоит ли 

прислушиваться к своим чувствам? Человек совершает ошибки, приносящие боль ему и 
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его окружающим. Как поступить? Услышать голос разума или отдаться чувствам? Что 

ждёт человека, который поступит тем или иным образом? Эти вопросы, конечно, звучат 

во многих произведениях мировой литературы. Мы же в данной статье попытались 

найти на них ответы в произведениях известного русского писателя Н.С. Лескова. 

Власть чувств может привести к фатальному исходу. Такую истину откроет для 

себя Катерина Измайлова, героиня очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Кто 

она? Мы видим перед собой малообразованную, изнывающую от скуки, живущую в 

сонном оцепенении, доходящую до одури женщину. И ещё один важный аспект, который 

доносит до читателя автор: далека она от христианской религии, и в силу своего 

душевного и морального уродства овладела ею безумная страсть к своему работнику. 

Как вспыхивают её чувства к Сергею? Как игра со скуки! Потому что нет в её душе 

ничего - одна пустота. И изощрённо, играя роль ревнивого любовника, Сергей убеждает 

её в том, что нужно узаконить их отношения, тем самым толкая её на преступление. И 

она убивает. Без сожаления и угрызения совести продолжает спокойно дальше жить. 

Преступив закон нравственности, она, тем самым, утратила своё душевное начало и уже 

не в силах остановиться. Как можно назвать её любовь? Любовь - страсть, приводящая 

не к созиданию, а к разрушению. Теперь цель её жизни - быть любимой, во что бы то ни 

стало. И это чувство доводит её до грани безумия. «Кто начал со зла, тот в нём и 

погрязнет» [1, С. 65].       

Именно так случилось и с Катериной Измайловой. Уже совершено и второе 

убийство, но оно не омрачает счастья нашей героини. Чем дальше, тем хуже. Её 

безудержная страсть к Сергею похожа на тяжкую болезнь, приводящую к психическому 

расстройству. Она совершает тяжкие убийства без сожаления и сострадания, со 

«спущенной на волю звериной простотой, лишь по зову плоти. Забыв все человеческие 

законы, презрев тем самым Бога, ради этой безумной страсти. А что же Сергей? Он с 

самого начала поступал расчётливо, манипулируя её чувствами, зная, что она пойдёт 

ради него на всё. И тем самым руководствуясь не чувством, а разумом, извлекая из этой 

связи себе выгоду. А когда уже нечего было с неё взять, бросил её. Тем самым толкнув 

на самоубийство.             

Анализируя это произведение, можно сказать одно – страшно, когда внутри тебя 

пустота. Нет ничего, что может удержать тебя от пагубных поступков: ни веры в Бога, 

ни стыда, ни страха. И вот тогда чувства берут вверх. Они сильнее разума и 

нравственных законов. Эти чувства восполняют и затемняют разум. Именно это и 

случилось с героиней Н. Лескова Катериной Измайловой. Женщина, лишённая всякой 

нравственной основы, была не способна побороть в себе эту сильную страсть. И, 

естественно, ничего кроме самоубийства ей в голову прийти не смогло. 

Другого героя, яркого и живущего по велению прекрасных чувств, Н.С. Лесков 

представил  в повести «Очарованный странник». Вся жизнь Ивана Флягина – это череда 

искушений её соблазнами. Он идёт по жизни, ища истину, правду, ошибаясь и падая, 

проходит тяжёлый, полный лишений жизненный путь. В его поступках нет логики. Он 

руководствуется исключительно чувством. Например, попав в необычную для себя роль 

няньки маленькой девочки, Флягин сжалился над матерью ребенка и, нарушив слово 

данное отцу подопечной, разрешил несчастной женщине тайно видеться с дочерью. В 

итоге сердобольный Иван, рискуя своей жизнью, отдает ребенка матери, а сам сбегает от 

хозяина. Хочется отметить, что далеко не каждый мужчина отказал бы в солидарности 

другому и проникся бы состраданием к  женщине. 

Лесков испытывает своего героя страстью к цыганке Грушеньке. Безмерна его 

любовь к ней, она как бальзам для истерзанной души Ивана. Настолько чиста и непо-

рочна, что сама мысль о том, что она его собственность, недопустима для него. Однако 

герой откликается на безумную просьбу любимой и помогает ей уйти из жизни, не 

задумываясь о последствиях своего поступка, считая, что он, тем самым, избавляет её от 

мучений. «Ничего у меня в душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать» – 
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говорит он после смерти Груши [3, С. 8]. Но именно эта любовь приводит его к внутрен-

нему переосмыслению своей жизни. Он как будто просыпается от долгого сна. И почему-

то герой не вызывает у нас отторжения, а, наоборот, мы проникаемся состраданием и 

сочувствием к нему, так как все его поступки и душевные порывы искренни. Непред-

намеренно он это делает, а лишь, потому что руководствуется чувством, а не разумом. 

Иван Флягин проходит тернистый путь через тяжкие грехи и страдания, путь, в 

котором происходит становление личности человека, живущего не умом, а сердцем. Его 

жизнь – это постоянная борьба, это поиск своего места на этой земле, своего призвания 

и смысла существования. Но не разумом, а всей своей жизнью и судьбой. «Я ведь много, 

что прошёл, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и 

сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть не всякий бы вынес» [3, С.16–19]. 

Борьба разума и чувств требует от человека обязательного выбора – подчиниться 

своим эмоциям или же сохранить голову «в холоде». Трезво взвесить свои действия, 

осознавая их последствия для себя и близких  людей. К этому подводит ситуация, 

которая сложилась с героиней другой повести Н. Лескова «Тупейный художник» 

Любовью Анисимовной. Крепостная актриса  влюбляется в крепостного парикхмахера 

Аркадия. Но недолгим было счастье героев. Попытка побега обоих получила жестокое 

наказание, так как Люба была фавориткой графа. Однако Аркадий прощён, и он уезжает 

на «царскую службу». А Люба остаётся ждать любимого, будучи при этом крепостной 

графа. Казалось бы, вот и всё, но Аркадий, получив чин офицера, возвращается, чтобы 

выкупить любимую. Получив от него записку, Любу охватывает страх за Аркадия. Она 

боится, что из-за неё он может быть вновь жестоко наказан, и она сжигает записку и 

молится за любимого «хотя он и пишет, что он теперь офицер, но я никак вообразить не 

могу, чтоб граф с ним обходился иначе, чем прежде» [2, С. 162–164]. Вот в этих простых 

словах Любови Анисимовны ясно виден разлад между рассудком и чувством. 

Изменилось социальное положение Аркадия, и она это понимает, но, к сожалению, не 

верит в эту возможность – быть счастливой рядом с любимым человеком. Героиня 

отказывается от своего чувства, чтобы не подвергнуть жизнь Аркадия опасности. И они 

не встретились вновь. А вскоре она узнаёт, что её возлюбленный был убит. 

Вроде бы разум взял верх над чувством, но принесло ли это Любе счастье, спасла 

ли она тем самым Аркадия? Увы! К чему привёл её поступок? Потеряв навсегда 

любимого, сама спилась от безутешного горя.  

«Разум и чувства – две силы, равно нуждающиеся друг в друге» – говорил В. 

Белинский. Если же преобладание чувства или разума заставляет человека страдать, 

значит, выход есть в одном: путь к счастью можно найти только в гармонии этих сил. 

Н. Лесков – тонко чувствующий писатель. И потому очень достоверно изображает 

в своих героях грань между духовным падением и моральным величием. Для него очень 

важны нравственные принципы. Согласно писателю, они должны неукоснительно 

выполняться «даже, если всё на земле совратится». И в произведениях, раскрывая образы 

своих героев, он подводит нас к мысли, что разум и чувство – это две важные стороны 

внутреннего мира человека. Как поступить? Что выбрать? Решает он сам, и это решение 

зависит именно от нравственных принципов человека.  

В своём произведении «Человек на часах» Лесков обстоятельно изображает 

терзания главного героя – часового Постникова. Он не может без сострадания слышать 

крики и стоны утопающего и не может уйти с поста, так как будет наказан и сослан на 

каторжные работы за этот проступок. Вот и начало душевного конфликта. Разум 

говорит, что нельзя покидать пост, но чувства кричат о другом: «страшно слышать, как 

другой погибает и не подать погибающему руку помощи, когда есть полная возможность 

не дать ему умереть» [2, С. 69]. Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать 

«сомнения рассудка». 

В итоге сердобольный человек принимает решение – спасти этого несчастного, 

несмотря на наказание, которое его ожидает. Почему же он это сделал? Я отвечу на это 
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словами Жубера: «Разум может подсказать, что следует избегать, и только сердце 

говорит, что следует делать» [1]. 

Разум и чувства – это две противоположные стихии, на которые опирается 

человек при решении различных вопросов. Человеку дан разум, чтобы он сдерживал 

свои сердечные порывы, не совершал неисправимых ошибок. Ведь, когда низменные 

чувства берут верх над разумом, как это произошло с Катериной Измайловой, 

совершаются тяжкие преступления, человек теряет свое лицо. Однако самые красивые 

поступки и великие дела совершаются людьми, когда они находятся во власти 

прекрасных чувств. И, по-моему, Н.С. Лесков хочет донести до читателя эту мысль, 

представляя нам своих героев Флягина и Постникова. Любовь к жизни и людям – главное 

в них. Это качество завораживает, останавливает и вызывает желание  испытать нечто 

подобное. За что мы и благодарны замечательному писателю.  
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Если задуматься, то каждый человек может понять, что борьба является 

неотъемлемой частью жизни любого человека. Вопрос, почему борьба является 

неотъемлемой частью жизни человека? Потому что каждый человек, который живёт, а 

не существует должен бороться , чтобы жить. Во первых, с самим собой, а во вторых, с 

окружающим миром. 

Например: Печорин, герой романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

Он и был человеком, который боролся с собой и светом. Он сражался с окружающим его 

обществом, которое его не понимало, а когда тебя не понимают, это очень трудно, порой 

и невыносимо. Печорин говорил: « Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с 

собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они 

там и умерли» [2. С. 127].  

Им же является и герой комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Чацкий. Человек 

с уникальными идеями, пытающийся донести это все «Фамусовскому обществу», 

которое его не понимает и даже понять не хочет. И он тоже начинает свою борьбу 

с  окружающими его людьми. Его цель изменить мир в лучшую сторону, но, к 

сожалению, ему ничего не удаётся, кроме как сбежать от этих людей.  

     Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок! 

     Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 

     Где оскорбленному есть чувству уголок... 

     Карету мне, карету! [1. С. 108] 

Хотелось бы привести примеры и из зарубежной литературы. Например, из книги 

Харпера Ли «Убить пересмешника «. Аттикус, адвокат и просто человек, ищущий 

справедливость во всем, например, когда невиновного человека хотят казнить, никто 

кроме Аттикуса не заступается за него и всё из-за расовой принадлежности. Аттикус 

становится на его защиту, все начинают  его оскорблять, не только окружающее его 

общество, но даже семья. Однако его дети, которые отличаются особой 

любознательностью, поддерживают отца, хотя их тоже оскорбляют, говоря всякие 

гадости про отца, но эти два милых ребёнка понимают, что их отец прав и не 

отворачиваются от него. Как-то сын Аттикуса Джим  спросил его.  

- Что такое мужество?  

На что он ответил:  

- Мужество – это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за 

дело и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда 

все-таки побеждаешь [3. С. 163]. 

И мы видим, что сам Аттикус и является мужественным человеком. Но, невзирая 

на все его попытки установления справедливости, он проигрывает.  

Радует тот факт, что можно найти примеры таких людей, которые не только не 

сдаются, но и добиваются своей цели. И самым значимым примером является герой 

повести Э. Хемингуэйа «Старик и море», старик Сантьяго, его можно назвать человека с 

большой буквой, потому что он относится именно к тем людям, которые никогда не 

сдаются. Он сильный и волевой человек, а ведь таким людям, даже природа уступает.  

Сантьяго именно тот герой, которого можно поставить в пример в любое время, 

потому что он был именно тем человеком, который никогда не отступает от своего и не 

уступает свое. Он считал, что человек, который уступил то, что принадлежит ему 

другому, никогда не ценил это. А человек, который любит и ценит по-настоящему, 

никогда не отпустит, а если отпустил, то он обманывал себя. Повесть не только просто 

вызывает чувства гордости из-за того, что в мире есть люди, которые поставили себе 

цель жизни и борются за это, не только с людьми, но и с природой. А эта повесть служит 

нам ярким примером того, что нет такой фразы «как не могу». Человек может все если 

захотеть искренне и поставить перед собой цель т.е «Цель жизни».  

Если рассмотреть, Печорин это не тот человек, который борется с обществом ради 
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блага других, а наоборот, заставляет страдать окружающих его людей. Он был именно 

тем, кто винил общество зато, что он не смог сохранить свою светлую сторону. Да, в чем-

то и он прав, но сам человек должен попытаться сохранить свою светлую сторону, а если 

его нет, то приобрести. А как мы знаем «Люди, чтобы скрыть свои недостатки, готовы 

уничтожить все идеальное» именно к таким людям и относится Печорин. А Чацкий, это 

именно тот человек, который борется с обществом для них самих т.е во благо обществу. 

Однако это не то обществом, которое его поймет, поняв это он отступает. Возможно, 

если бы он не отступил, то смог бы одержать победу, но он отступил. Он не смог найти 

в себе силы бороться дальше, также как и герой книги, Харпера Ли «Убить 

пересмешника». Аттикус хоть и не победил, но он пошёл до конца, он не сдался. Хотя 

он знал, что проиграет, все-таки взялся за дело и боролся до конца. Он относится, не к 

тем людям, которые говорят «Я не могу», а именно к тем, кто говорит «Смог один, 

смогут и другие. Никто не смог – будь первым». Ярким примером является, конечно 

старик Сантьяго, человек который ещё раз доказал, что надо бороться наперекор 

вселенной и только тогда ты сможешь одержать победу.  

И в заключение хотелось бы сказать слова человека, который всю свою жизнь 

боролся, чтобы быть счастливым и в конце концов он победил, нашел свое счастье, но 

потерял Все, в день, когда приобрёл. 

- Знаешь, Друг этот мир плохой не из-за плохих людей, а из-за хороших, потому 

что Мы, хорошие люди ничего не делаем. Мы как зрители смотрим, как люди творят зло 

и просто наблюдаем, а того кто начинает бороться против них, того кто заступается за 

нас,  уничтожаем Мы сами. Все  ждут  героя, но никто не спешит стать им. 
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Известного чеченского поэта Умара Денелбековича Яричева читатели знают, как 

поэта-мыслителя. К сожалению творчество его до конца не исследовано. Проблемы, 

которые затрагивает автор в лирике, отражают существенные тенденции современной 

кавказской русскоязычной поэзии: изучение мира и человека направлено в философскую 

лирику, и главные проблемы современности подвергаются глубокому анализу. 

За объект исследования взят сборник стихов У.Д. Яричева. Центральное место в 

творчестве поэта занимает тема экологии. Проблема загрязнения окружающей среды в 

наше время остро волнует человека. Взаимосвязь экологии и человека прослеживается в 

творчестве художников самых разных национальностей и стилей. Яричев не стал 

исключением: поэт чуткий, живо откликающийся на злободневные проблемы человека 

и общества, не мог обойти столь значимую тему: 

Травинка…древо…рыба…птица…зверь 

В горах или глубинах океана… 

Мы, люди, губим все (мой друг, поверь!) 

Подобные живому урагану… [2, с. 149] 

В своем творчестве Яричев развивает разнообразные проблемы. В его 

стихотворениях прослеживается противопоставление мудрости природы и цивилизации; 

а экологическая катастрофа рассматривается поэтом как последствие катастрофы 

людской души: 

Из дома настежь отворяю двери. 

Спешу к природе, в тихие поля… 

Привет, букашки, рыбы, птицы, звери… 

У нас Отчизна общая Земля. 

Вам нелегко от рева самолетов 

И свиста шин и гула поездов… 

Как золотится мед в душистых сотах… 

И терпкий запах ягодных лугов… [2, с. 46]. 

Материальные блага, созданные цивилизацией, у У.Д. Яричева 

противопоставляются естественному существованию в природе. А завоевавшие 

популярность в наше время, наркотики, удовольствие, по сути являются сладким ядом, 

убивающим медленно и страшно. Автор питает слабую надежду, что человечество 

можно спасти от вторгшихся в нашу жизнь разрушителей цивилизации: 

Чтоб уберечь от сатанинской злобы 

И от людского зла природу- мать, 

Давай с тобой обеты примем (оба!) 

И фауне, и флоре помогать. [2, с. 140]. 

На сегодняшний день очень популярной стала тема о познании добра и зла и 

анализируется вопрос разделения человека и природы. Но Яричев в своем творчестве 

рассматривает природу как систему, которая существует по законам Всевышнего и 

наступит момент справедливого порядка:  

И в жизни, нравственно убогой, 

Где всё порой не майский мёд, 

Не красота, а вера в Бога, 

Весь этот грешный мир спасёт! [1, с. 184] 

Все творчество поэта пронизано болью за экологию. Любое произведение 

Яричева отражает предопределяющую роль и место человека в обществе. Лирик 

выступает защитником окружающего мира, сразу вспоминаются слова боли поэта из 

стихотворения: 

«О, господи!..ну как бесцеремонно 

Вторгается в природу человек.».[2, с.137] 



66 

Каждый день человечество через средства массовой информации узнает о 

катастрофах, экологических бедствиях. Яричев через свою поэзию пытается 

предупредить нас о предстоящей катастрофе. В результате стихи поэта очень 

актуальны в настоящее время:  

«Мы накануне грозных бед… Недаром… 

И видим знаки бездны каждый год… 

Снега, землетрясения, пожары 

И смертоносные пучины вод» [2, с.139]. 

Тревога о природе перешла в экологическую тему в поэзии У.Д.Яричева и 

встроена в философскую лирику, вечные темы соседствуют с современными и 

неизбежностью научно-технического прогресса. Такой художественный сплав делает 

произведения поэта легко узнаваемыми и привлекательными для читателя. У.Д.Яричев 

выходит за рамки узко национальных вопросов и отражается не только боль за родной 

край, поэт мыслит масштабно, и эмоционального понимания актуальных проблем 

общества и времени: 

Где мы прошли - пустыня и зола… 

И вот сегодня, святотатства тенью, 

В слепом огне безумия и зла 

Доходим до уничтоженья. [2, с. 140] 
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При чтении рассказов Татьяны Никитичны Толстой часто возникают вопросы: 

как писательнице удаётся описывать время: и прошлое, и настоящее, как будто она живёт 

в обоих временах? Какие языковые и художественные средства она при этом использует? 

Такие вопросы приходят в голову после прочтения рассказов «Сюжет», «Милая Шура», 

«Ночь». Эти рассказы показались нам особенно показательными, если рассматривать их 

с точки зрения образа времени. Характеры героев в данных рассказах, такие, как пожилая 

женщина Александра Эрнестовна из «Милой Шуры» [8], Мамочка и её муж-дитя 

Алексей Петрович из рассказа «Ночь» [8], Пушкин и Ленин из рассказа «Сюжет» [7] 

существуют в двух планах: в реальной сфере и в вымышленной сфере, отражая приём 

противопоставления и смешения времён, который часто использует Т. Толстая. В данной 

статье мы поставили целью выявить особенности изображения образа времени и 

определить принципы характеросложения героев в рассказах Т.Н. Толстой. 

В рассказе «Сюжет» сталкиваются различные исторические личности: А.С. 

Пушкин, В.И. Ленин, И.В. Сталин, царь Николай Александрович. Их столкновение даёт 

новое понимание развития исторических событий и помогает ответить на вопрос: «Как 

люди жили бы, если бы исторически всё сложилось по-другому?». В рассказе эти 

знаменитые представители истории выглядят обычными людьми. Т.Н. Толстая 

представляет нам не великого поэта, а обычного старичка, которого дома бранит не 

великосветская красавица Наталья Гончарова, а старушка-жена. Писательница рисует 

Ленина не как вождя революции, изменившей миропорядок, а как типичного карьериста. 

А Сталина делает министром иностранных дел. Художественно все эти «превращения» 

достигаются через применение приёмов олицетворения и гиперболы. 

Рассказ начинается с вводного слова «допустим». Такое начало рассказа создаёт 

ощущение продолжения разговора, который не имеет ни начала, ни конца и 

складывается, по словам Д.С. Лихачёва, «из отсутствия времени и событий» [2, с.304], 

которое, по нашему мнению, можно увидеть как в рассказе «Сюжет», так и в рассказах 

«Ночь» и «Милая Шура». По нашему мнению, в этих рассказах образ времени создаётся 

цепочкой образов – предметов, людей, игрой цвета, цепляющихся друг за друга ярким и 

пёстрым хороводом, и это создаёт эффект чередования времён [1, с.30].  

Начало рассказа «Сюжет» звучит так: «Допустим, в тот самый момент, когда 

белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке…», дальше 

писательница пишет о том, что последовало бы, если бы убийца Пушкина не выстрелил 

на дуэли первым и использует при этом метод перечисления понятий с разной 

стилистикой [4, с.84]. Вводное слово «допустим» настраивает нас на то, что сейчас речь 

пойдёт об обыденных вещах настоящего, а не о возвышенных событиях прошлого, но 

появляются имена Дантеса и Пушкина в самый трагический момент их жизни и 

возникает ощущение, что времена смешались [5, c.420].  

А потом писательница меняет события по-своему: «Дантес убит, Пушкин  ранен», 

после чего описывает реакцию общества, власти, семьи [7, с.180]. При этом царя Т. 

Толстая называет без всяких регалий просто Николай. В этом отражаются принципы 

характеросложения писательницы, которые, как и образ времени, строятся на контрасте 

реальности и вымышленного. Автор использует различные языковые и художественные 

приёмы: неожиданные эллипсы, олицетворение, гипербола, литота, стилистический 

приём игры со временем [3, c.392]. В конце концов Пушкин побеждает болезнь и 

писательница неожиданно переходит в будущее поэта и изображает быт пожилых 

супругов Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Вот как писательница 

описывает этот период, начиная от дуэли до наступления старости супружеской пары 

Пушкиных: «сначала испуганные вопли у одра болящего, потом уныние, попреки, нытьё, 
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слоняние из комнаты в комнату, зевота, битье детей и прислуги, капризы, истерики, 

утрата рюмочной талии, первая седина в нечёсанной пряди» [7, с.182]. Здесь мы видим 

приём перечисления, который как бы передаёт череду дней, сменяющих друг друга [10, 

c.4]. У читателя возникает ощущение бессмысленности бытия и неважности прожитой 

жизни, ведь конец один – старость [9, c.32]. Для описания старости и преддверия смерти 

автор использует следующие метафоры: «…сухие стебли засохших цветов, торчащие 

там и сям с прошлого лета!», «старый, … припадающий на клюку Пушкин» [7, c.184]. 

Такой образ Пушкина совершенно отличается от образа молодого, лёгкого и в то же 

время серьёзного, переживающего за судьбы общества поэта, который так и остался для 

нас на пике своего творчества и жизненного пути [6, c.200]. Писательница использует 

приёмы гиперболы и литоты, активно используется сарказм и ирония. 

Активно используются принципы гиперболы и литоты в сочетании с принципом 

гротеска в кульминации рассказа – в сцене, когда Пушкин встречается с Лениным. 

Встретились подросток-хулиган Ленин и дряхлый, «припадающий на клюку» [7, c.184] 

Пушкин, вышедший на прогулку. Ленин обозвал Пушкина оскорбительными словами, а 

Пушкин не стерпел обиды и ударил юного Ленина по голове клюкой. Этот 

кульминационный момент передаётся чередованием высоких и заниженных лексем, 

описывающих неожиданные действия героев [6, c.199]: Ленин швыряет крепкий снежок 

в «старческий затылок» и, увидев обернувшееся к нему гневное лицо поэта, вопит: 

«Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!», а Пушкин, «вскипая в последний, 

предсмертный раз», даёт ответ, и попадает в самую цель – в голову. Вот как передаёт 

автор мысли поэта: «Вот  тебе, вот тебе! За обезьяну, за лицей, за Ванечку Пущина, за 

Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, … за сожжённые стихи, за свет очей моих 

– Карамзину, за всё!» [7, c.185] Снова чередуются просторечивые конструкции с 

возвышенными, и возникает ощущение, что время смешалось. 

В самом конце рассказа мы вдруг узнаём, к чему привела эта драка: Пушкин стёр 

участок мозга будущего вождя пролетариата – поэтому революции не суждено было 

свершиться. Мы понимаем, для чего Пушкин остался жить – для того, чтобы помешать 

Ленину совершить революцию. То есть писательница выражает образ времени через 

встречу представителей двух разных эпох, которые не должны были встретиться. Но это 

не решило общественных и государственных проблем страны. Через образ времени, 

через характеросложение героев автор выразила, по нашему мнению, философскую 

мысль, что как бы история ни сложилась, внутренняя сущность общества останется той 

же, меняются только внешние атрибуты.  

В данной статье мы сделали попытку ответить на следующие вопросы: какие 

принципы использует Татьяна Никитична Толстая при создании характера героя и 

какими языковыми и художественными средствами отражает в своих рассказах образ 

времени? Рассмотрев различные рассказы писательницы с точки зрения образа времени, 

мы пришли к выводу, что Т.Н. Толстая передаёт образ времени через такое изображение 

героев, в котором они одновременно существуют в двух планах: реальном и 

вымышленном, добивается она этого через использование художественного приёма 

противопоставления и смешения времён, философское столкновение исторических 

личностей, который в реальности не сталкивались, также передаёт образ времени, при 

этом используется приём гиперболы и олицетворения. Кроме того, Т.Н. Толстая при 

изображении образа времени использует вводные слова обыденного стиля одновременно 

с лексикой возвышенного стиля, чем достигает ощущение «отсутствия времени» [2, 

с.304]. Исследовав рассказы писательницы с точки зрения принципов 

характеросложения, мы увидели использование принципов контраста, эллипсов, 

олицетворения, приёмы гиперболы и литоты, гротеска, сарказма и иронии. Полагаем, что 

выявление принципов характеросложения и изображения образа времени в творчестве 

Т.Н. Толстой позволяет выработать новые подходы к анализу основ языкознания в 

качестве инструмента постижения философии, предлагаемую статью можно 
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использовать для философских исследований языкового и художественного 

отображения мышления и для разработки новых методик познания, основанных на 

способности языковых и художественных приёмов к передаче неявного знания. В 

перспективе такие методики могут позволить открывать новые возможности в 

когнитивном и эмоциональном развитии человека. 
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Иван Алексеевич Бунин – самый видный писатель, поэт и прозаик XX века. В 

последние годы своей жизни он много писал на тему любви. Автор, в отличие от других 

писателей, имел свой взгляд на любовные отношения. Всех его произведениях любовь 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiLkNvA1oXTAhWrAJoKHfpvC14QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Flit-helper.com%2Fp_Tema_lyubvi_v_cikle_rasskazov_I__A__Bunina_Temnie_allei&usg=AFQjCNEetMdm3T4hgHA_0RgDreVfln_New&bvm=bv.151325232,d.bGs
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имеет трагический исход. Единственная книга, в которой все рассказы о любви – это 

«Темные аллеи». В нее входят 38 рассказов. Этот сборник назван критиками 

«энциклопедией любви». Между читателями существуют расхождения, одни с радостью 

принимают этот сборник, а другие критически относятся к нему, считают ее скучной. 

Некоторые считали, что Бунин не был счастлив в любви и решил излагать это в своих 

произведениях. Литературоведами сделано много работ по этому циклу. «Это 

единственная в своем роде книга в русской литературе, – пишет О. Михайлов, – где все 

о любви» [3, с.126]. 

«Всякая любовь – великое счастье, даже если оно не разделенное», – писал Бунин 

в своем сборнике «Темные аллеи» (1937–1944). Он отражает в своей книге чувства, 

которые испытывает каждый человек в своей жизни, выражает переживания героев. 

Любовь, которая неожиданно вспыхнула в душе героев, оставляет глубокий след на всю 

жизнь. В его рассказах всегда страдает один человек, а другой спокойно себе живет. Все 

герои этих рассказов разные, имеют разное социальное положение, но их объединяет 

одно, все они живут в ожидании настоящей любви. 

Название сборнику дано по первому рассказу «Темные аллеи». Бунин считал его 

самым лучшим произведением. Герои этого рассказа встречаются через тридцать лет. 

Спустя столько времени они не забыли свою любовь. Для них – это самое лучшее, что 

было в их жизни. Время протекает скоротечно, но оно не влияет на память людей, они 

не забывают то, что было так важно для них. Герои Бунина пытаются исправить ошибки 

прошлого и хотят быть счастливыми. Через много лет Николай Алексеевич – герой 

рассказа понимает, что он не ценил свою настоящую любовь. Как бы он не хотел вернуть 

все назад, у него ничего не получается, так как Надежда его не простила и больше не 

хочет ему верить. Это объясняется тем, что человек, которого однажды предали, у 

которого разбили сердце, не хочет снова оказаться в такой же ситуации. Человек, 

который однажды отказался от любви, всю жизнь будет жить без любви и счастья. 

Николай Алексеевич только со временем понял свою ошибку, но, к сожалению, было 

уже поздно что-то исправить. И прощаясь с Надеждой, он представляет, как бы 

прекрасно сложилась бы его жизнь, если бы он женился бы на ней тогда, по достоинству 

бы настоящую любовь. Нам остается только жить воспоминаниями о прошлом, хранить 

их в своей памяти. Как бы человек не был бы счастлив, вспомнив об этом, ему становится 

грустно. Бунин хочет показать нам в этом произведении, что настоящая, чистая любовь 

никогда не забывается, даже спустя десятилетия, любимый,  избранный человек остается 

в нашем сердце. 

Именно в любви видел Бунин «возвышенную цену» жизни, в любви, дающей 

сознание «приобретение» счастья, хотя всегда неустойчивого, теряемого, как неустой-

чива в утратах сама жизнь. Наиболее показательны в этом отношении рассказы «В 

Париже», «Холодная осень», «Генрих». Персонажи бунинских рассказов, вошедших в 

книгу «Темные аллеи», внешне разнообразны, но все они - люди единой судьбы [4, с.80]. 

В рассказе «Холодная осень» также присутствует проблематика трагической 

любви. В ней говорится о любви женщины, у которой памяти остался один холодный 

осенний вечер, проведенный с женихом. Через много лет она вспоминает об этом и 

грустит. Ее жених погиб на войне. Даже если она вышла замуж и у нее была дочка, она 

не может забыть своего жениха. У нее в жизни была только одна настоящая любовь. В 

жизни героини наступил холод, как в тот последний осенний вечер. 

Один из наиболее характерных бунинских рассказов этого цикла о крушении 

человеческой жизни, любви – «Чистый понедельник». Как вспоминает В.Н. Муромцева 

– Бунина, Бунин считал этот рассказ лучшим из написанного им [1, с.627]. Два человека 

влюбляются, но их любовь не имеет счастливого конца. Девушка каждый день 

отдаляется от любимого, становится загадочной и уходит в монастырь. Проходят годы, 

но герой не может забыть свою возлюбленную. Во всех этих рассказах любовь 

заканчивается трагично, оставляя глубокий след в душе героев. 
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«Любовь у Бунина, - полагает М. Крепс – это всегда трагедия.  Настоящая любовь, 

то есть высшая степень чувствования, которая приходит сразу, не может иметь развития, 

ей некуда развиваться, она началась  высшей точки и может или оборваться, или пойти 

на спад. Настоящая любовь и счастье (не по Бунину, а в обычном смысле этого слова - 

ровная жизнь человека) несовместимы. Любовь – это всегда несчастье и кончается 

трагедией» [2, с.60]. 

Наша жизнь пролетает моментально, поэтому нужно ценить каждый момент в 

нашей жизни. Нужно искренней любить, быть милосердными друг к другу. Бунин хотел 

показать  нам, что нельзя разрывать связи друг с другом. Надо беречь друг - друга. 
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отцов и детей и преодоления стены между высшим и низшим обществом. Владимир 

Короленко на протяжении повести «В дурном обществе» показывает, как эта стена 

рушится между этими двумя обществами; а также, что эти обездоленные люди из 
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Abstract. The report is devoted to the actual for modern Russian literature to the problem of 

artistic interpretation of the theme of fathers and children and overcoming the walls between 
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this wall is crumbling between the two societies; and also that these disadvantaged people 
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Чтение – это не всегда развлечение. Книга заставляет задуматься, изменить 

взгляды на жизнь. Именно поэтому художественная литература играет немалую роль в 
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становлении личности. Крайне важно научиться состраданию, сопереживать 

окружающим. Этой вечной теме посвятил свою повесть Владимир Короленко «В дурном 

обществе». Это произведения является непревзойденным произведением 19 века о 

дружбе детей. Читая повесть, раскрывается мир отношений главных героев.   

Знакомство с этим произведением поможет раскрыть истинное значение таких 

понятий, как сострадание и милосердие. 

Это повесть посвящена детской дружбе. Описывается жизнь девятилетнего 

мальчика по имени Вася, который потерял мать. Вася живет в благополучной семье, у 

него есть маленькая сестренка Соня, отец его судья. Брат и сестра очень любят друг 

друга, им нравится играть вместе. Однако шумным играм препятствует няня Сони. Она 

считает мальчика испорченным мальчишкой. Такого же мнения придерживается и отец 

Васи, который не нашел место для сына в своем сердце. 

Ту любовь, которую получал Вася от матери, теперь также ожидал и от отца. 

Однако отец слишком забылся в своем горе от потери жены. Он любил ласкать 

маленькую Соню. Она напоминала его покойную жену. 

Тяжелые страдания и замкнутость отца, отталкивают Васю его от него. Со 

временем наш герой и сам стал считать себя бродягой и испорченным. Он рос, как «дикое 

деревцо в поле» [7. Стр.13]. 

Но за чтением понимаешь, что за суровостью скрывается любящий отец своих 

детей. Прототипом отца Васи является отец самого писателя. Из биографии Владимира 

Короленко мы знаем, что он рано потерял отца. Его отец был уездным судьей. Если 

прототипом отца Васи является его отец, то из произведения улавливается горечь и 

чувство потери самого писателя. Также мы видим гордость за честного отца. Из диалога 

Васи и Валека видно, как сын (Владимир Короленко) узнает отца, с другой стороны. 

«- А меня отец не любит, сказал Вася грустно. – Он никогда не целовал меня… Он 

нехороший. 

 Неправда, неправда, - возразил Валек. – Ты не понимаешь. Тыбурций лучше 

знает. Он говорит, что судья – самый лучший человек в городе… Он засудил даже самого 

графа.… А ведь графа засудить не шутка.   

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с другой 

стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека 

задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы 

моему отцу…» [6. Стр. 30-31]. 

Прототипом из жизни являет и город, где происходит действие. Здесь имеется в 

виду город Ровно (названный в рассказе «Княжье Вено»), где Владимир Короленко 

учился.  

Владимир Короленко написал свое замечательное произведение в 1881 по 1884 

годы. Впервые напечатана в журнале «Русская мысль» за 1885 год. Автор показывает, 

как герои сближаются. Невозможная дружба становиться возможным наших маленьких 

героев сближает лишенное детство. Детство, которое они проводят в ожидании, когда 

сбудутся их мечты. Вася самого начала дружбы показывает себя надежным, способным 

хранить тайну.  Перед Васей открывается новый мир. Мир, в котором есть голод, холод, 

нищета. Его новые друзья жили в подземелье. Казалось бы, человек из благополучной 

семьи не найдет ничего душевного в этом мире. Но это не про нашего героя, героя, у 

которого в жизни кроме благоустроенной жизни ничего нет. И что же нашел Вася в этом 

«дурном обществе»? ответ на этот вопрос мы найдем, если «заглянем» в душу мальчика. 

О чем он мечтает? Чего ему не хватает?  

У Васи из его воспоминаний мы знаем, что у него была любящая и заботливая 

мать. После ее смерти он остается сиротой при живом отце. Он ждет, когда он его 

обнимет, приласкает и поцелует. И эту отцовскую любовь он видит в Тыбурцие к своим 

детям. И к Васе Тыбурций отнесся как к своему родному. Значит,  он нашел здесь любовь 

отца, которой он не получает дома. Дома ему не разрешали играть с сестрой. На их шум 
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всегда прибегала няня и забирала Соню в другую комнату. Вася так и оставался в пустой 

комнате, не понимая, почему так происходит. И со временем он вовсе перестал заходить 

к ней. Да и вовсе домой он возвращался ночью, боясь, что его увидят. Как нежеланный 

гость. В подземелье его всегда ждали и всегда радовались ему. Он чувствовал любовь к 

себе. Значит, перед нами открывается еще одна причина его посещения этого 

подземелья. Это причина радость к его приходу. И наконец, третья причина. На мой 

взгляд, самая важная, где раскрывается главная идея автора. В Марусе он находит сестру, 

ту самую маленькую сестренку, которой дома ему не разрешали играть, общаться. С 

Марусей он мог сколько угодно играть, гулять и смеяться. К Марусе он проявляет 

огромное милосердие, которое невозможно без сострадания. Все это проявляется в главе 

«Кукла».  

В эпизоде с куклой Вася предстал читателям как мальчик полный доброты и 

сострадания. После того как Маруся заболела Вася не находит себе места, не знал, как 

помочь ей. Как вызвать улыбку. И решение нашел в кукле. Кукла принадлежала его 

сестре Сони, ее подарила покойная мать. Эту куклу Вася попросил у Сони на некоторое 

время, но он провинился, не спросив у своего отца. Здесь возникает дилемма. То, что он 

сделал можно назвать поступком или проступком? Нарушив свой покой и зная, что его 

накажут, он решается помочь больной девочке. И действительно, поступок Васи 

помогает Маруси. Да я написала поступок. Ведь он взял куклу не из личных целей, не из 

дурных побуждений. У мальчика наблюдались лишь искренние намерения. Желание 

помочь другу. Возможно, даже спасти жизнь. На эту куклу он возлагал большие 

надежды. Соня, конечно, отдала свою куклу. Сказав, что пока может поиграть с другими 

игрушками. И тут, в этой главе, наш герой Вася проявляет свое милосердие. 

Пожертвовав своим спокойствием в доме. Не пожалев память матери. Он отдает куклу 

Марусе. Маруся чрезмерна, обрадовалась кукле. И вот!!! Долгожданная улыбка на лице 

Маруси озаряет подземелье.  

Теперь Вася чувствует, что его поступок помог больной девочке. Если этот 

«поступок» или «проступок» помог больному, или вообще человеку. Думаю, что мы 

можем утверждать, что это поступок Васи во имя милосердия и сострадания. Куклу надо 

было вернуть обратно Соне. Пока никто не заметил. Вася и Валек решили, что надо тихо 

взять куклу и отнести обратно.   

Привязавшая девочка не хотела отдавать куклу. И Васи пришлось оставить. Здесь 

он проявляет свою стойкость и решительность. 

Несмотря на свой юный возраст, он осознает последствие за свой поступок. Тем 

не менее, не может отобрать куклу у Маруси, понимая, как она привязалась к ней. Это 

кукла сделала последние дни Маруси счастливыми. Через несколько дней в доме 

мальчика заметили пропажу. Отец Васи расстроен и обвиняет сына в воровстве.  

В этом эпизоде перед нами автор открывает новые черты Васи, как 

мужественность и сострадание. Он готов пострадать за то, что оказал большую помощь 

больной Марусе. Несмотря на то, что отец ругает и обвиняет его, дух мужества не 

покидает мальчика. Он готов вынести любое наказание. Но не признать себя вором. Вася 

объясняет, что куклу сама Соня одолжила. Эти слова отец как будто не замечает. Он 

хочет знать, где кукла. На этот вопрос от Васи отец не получает ответа. Ведь он сын 

своего отца. Такой же честный и непоколебимый в своих решениях. Неизвестно чем бы 

все закончилось, если бы разговор не прервал самый неожиданный человек в их доме. В 

комнате появился сам Тыбурций с узелком в руках. Он пришел, чтобы отдать куклу и 

сообщить о смерти Маруси. Отец Васи и Тыбурций долго разговаривали. О чем они 

говорили, наш Вася не знает. Но после их расставания, перед Васей стоя другой человек. 

Но именно в этом человеке Вася нашел своего отца. Отец посадил его на колени, обнял 

и поцеловал. Разрешил посетить то место, от которого любой отец держал бы своего 

ребенка далеко. Это место и эти люди – «дурное общество» – возродили в семье 

потерянную любовь и показали, что, преодолев жизненные трудности, они смогли найти 
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друг друга.    
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отражение, прежде всего, в зарождении и становлении в Америке 20-х годов 

литературы социалистического реализма, у истоков которого стоят Джон Рид, 

Рэндольф Борн, Альберт Рис Вильямс, Майкл Голд. 

Ключевые слова: американский литературный процесс, литература 

социалистического реализма, формирование сознания. 

 

FORMATION OF AMERICAN LITERARY CONSCIOUSNESS IN THE 

TWENTIETH CENTURY. THE WORK OF ALBERT REES WILLIAMS 

 

H.L. Kaimova, 

2 nd year student of specialty "Philology", Chechen state University 

I.B. Bachalova, 

candidate of philological Sciences, docent of Department of Russian and foreign literature 

Chechen state University 

 
Abstract. The article is devoted to the development of American literature of the twentieth 

century. The events of the First World War, and then the subsequent crisis, caused significant 

shifts in the consciousness of many American writers. These changes were reflected, first of 

all, in the origin and formation in America of the 1920s of the literature of socialist realism, 

whose sources are John Reed, Randolph Born, Albert Rice Williams, Michael Gold. 

Keywords: American literary process, literature of socialist realism, formation of 

consciousness. 

 

К началу ХХ века Соединенные Штаты Америки становятся самой богатой 

страной капиталистического мира, центром капиталистического мира, оплотом реакции. 

Особенности исторического развития Америки – наличие так называемых свободных 

земель на западе и связанные с эти устойчивые иллюзии об особом, американском пути 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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развития позволили богатой, хорошо политически организованной американской 

буржуазии расколоть фермерско-крестьянское и рабочее движение, усилить власть 

полицейско-бюрократического аппарата, разъединить освободительное движение 

негритянского народа и борьбу рабочего класса. Американская реакция с конца XIX века 

вступила на путь кровавых авантюр на международной арене (захват Кубы, война с 

Испанией за Филиппины, империалистический разбой в Китае и т.д.). На совести 

империалистов Америки уничтожение целых наций (индейцы, филиппинцы), захват 

территорий и порабощение граждан некогда независимых суверенных государств.  

Американский империализм В.И. Ленин называл «формой самого бешенного 

империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения слабых и малых народов» [4, 

с.168-169]. 

В развитии американской литературы после 1917 года можно выделить два 

основных этапа. Первый охватывает период с 1917  по 1945 г., второй – с 1945 до наших 

дней. Наиболее плодотворными для американской литературы этих лет были 20-30 годы. 

Важнейшим фактором, предопределившим особенности американского 

литературного процесса 20-30-х годов и продолжающим оказывать свое влияние в 

последующие годы, была Великая Октябрьская социалистическая революция. Она не 

только обострила обнажившиеся в результате первой мировой войны и последовавшего 

за ней экономического кризиса 20-х годов классовые противоречия в Америке, 

стимулировала рост революционного рабочего движения, приведшего в 1919 году к 

образованию Американской Коммунистической партии, но и обусловила существенные 

сдвиги в сознании многих американских писателей. 

Эти сдвиги нашли отражение, прежде всего, в зарождении и становлении в 

Америке 20-х годов литературы социалистического реализма, у истоков которого стоят 

Джон Рид, Рэндольф Борн, Альберт Рис Вильямс, Майкл Голд. Рождение литературы 

социалистического реализма в Америке было подготовлено всем ходом 

предшествующего развития прогрессивной и в первую очередь социалистической 

литературы США. В ряду непосредственных ее предшественников могут быть названы 

Джек Лондон, Эптол Синклер, Джон Хилл, Карл Сэндберг, Эрнст Пул и другие писатели 

и поэты, представлявшие в начале ХХ века «литературу социалистического 

направления». Вместе с тем то, что творчество первых представителей литературы 

социалистического реализма в Америке теснейшим образом связано с победой 

Октябрьской революции, глубоко закономерно. К социалистическому реализму и Рид, и 

Рис Вильямс, и Голд шли через освоение нового эстетического материала. Ведущей 

темой их творчества стала тема Октябрьской революции, борьбы поднятых революцией 

народных масс за свои права. Новый эстетический материал требовал для своего 

воплощения нового видения действительности, нового творческого метода. Овладение 

новым методом в свою очередь открывало возможности для реалистического отражения 

американской действительности [1]. 

Сопутствующие рождению литературы социалистического реализма в США 

тенденции – проявление общей закономерности, характерной для мировой литературы 

20-х годов. Через реалистическое осмысление темы Октябрьской революции шли к 

методу социалистического реализма такие писатели, как Барбюс, Бехер, Вайян-Кутюрье 

и многие другие. 

В своем стремлении дискредитировать литературу социалистического реализма 

американская буржуазная критика обвиняла ее в откровенной тенденциозности и 

публицистичности. Становление такой литературы в США, действительно, шло, прежде 

всего, в русле художественно-документальных жанров, жанров-разведчиков, как их 

нередко называют, способных по самой своей природе позволить авторам наиболее 

оперативно откликаться на новые явления действительности. И здесь на лицо 

определенная закономерность. Документальная эпопея Джона Рида, очерковые книги 

Альберта Риса Вильямса и автобиографические произведения Майкла Голда и 
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Линкольна Стеффенса отражают тенденции, характерные для становления метода 

социалистического реализма не только в американской, но и  в европейских литературах. 

К осмыслению принесенных Октябрьской революцией грандиозных перемен 

родоначальники литературы социалистического реализма шли, как правило, через 

освоение личного опыта. Первым художником социалистического реализма в Америке 

был Джон Рид. Рядом с ним стоит имя его друга и соратника американского писателя- 

публициста Альберта Риса Вильямса 

Уже в юношеские годы Вильямс проявил интерес к рабочему движению, 

знакомился с социалистической литературой. В 1917 году вышла в свет его первая книга 

«В когтях у немецкого орла», явившаяся откликом на события первой мировой войны, в 

которой он принял участие как военный корреспондент журнала «Аутлук». В 

предисловии к этой книге Вильямс писал о желании увидеть претворенной в жизнь  свою 

юношескую мечту о новом человеческом обществе, основанном на законах 

интернационализма, на всеобщем братстве, мире и дружбе. Его социалистические 

воззрения были, однако, не свободны от христианско - пацифистких наслоений. 

Гуманистическая программа Вильямса носила расплывчатый характер. 

Решающую роль в формировании сознания, в определении дальнейшего 

жизненного и творческого пути А.Р.Вильямся сыграла Октябрьская революция. Как и 

Джон Рид, Вильямс приехал в революционную Россию с корреспондентским билетом в 

руках, в качестве репортера газеты «Нью-Йорк Пост». С первых дней пребывания в 

революционной России Вильямс погружается в гущу событий. Он участвует в июньских 

и июльских демонстрациях 1917 года, посещает рабочие собрания и митинги, едет на 

Рижский фронт. Он был очевидцем штурма Зимнего, участником 11 съезда Советов. В 

один из самых напряженных для революции моментов, когда немецкие войска рвались 

к революционному Петрограду, Вильямс, находясь рядом с В.И. Лениным, с трибуны 

Михайловского манежа приветствовал уходящих на фронт добровольцев. Он стал 

организатором иностранного легиона, выступившего в защиту революции. По 

возвращении в Америку Вильямсу, как и его друзьям Джону Риду, Луизе Брайант, 

пришлось отстаивать Октябрьскую революцию перед судом сенатской комиссии. 

Вильямс произнес пламенную речь в защиту молодого Советского государства. «Я верю 

в нее всей душой, ибо другие правительства самим фактом своей гибели доказали, что 

они не имели права на существование». 

Несмотря на преследования  властей, обыски и аресты, Вильямс использовал 

каждую возможность для того, чтобы рассказать правду об Октябре. За короткий срок 

он побывал во многих городах Америки, прочел более 3000 лекций и докладов о русской 

революции. 

К осмыслению революции Вильямс шел через создание образа ее вдохновителя и 

организатора В.И.Ленина. В 1919 году в издательстве Ливерайта вышла книга Вильямса 

«Ленин-человек и его дело». 

Достоинства книги вынуждена была признать даже враждебная критика. Уже в 

предисловии  Вильямс определяет один из важнейших принципов подхода к теме – идею 

органической связи Ленина и его дела с историей. «Эта книга не завершена, - 

подчеркивал автор. – Она не претендует на то. чтобы дать полное представление о 

Ленине и его деле. Это можно сделать только в ходе дальнейшего развития истории, ибо 

вся последующая история будет связана с именем Ленина». 

В различных ракурсах показывает Вильямс Ленина как государственного деятеля. 

Включая в повествование широкий поток документального материала, автор 

характеризует Ленина как блестящего теоретика, мудрого и дальновидного 

политического деятеля. В образе Ленина-вождя на первый план выдвигается идея 

теснейшей связи всех его помыслов и идей с интересами пролетариата.   «Для Ленина, - 

подчеркивает писатель, - движущей силой революции, ее душой и телом являлся 

пролетариат». Называя Ленина «мастером диалектики и полемики», Вильямс говорит о 
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неумолимой логике, интеллектуальной страстности, огромной силе национального 

воздействия ленинских слов. Емкими, выразительными штрихами набрасывает он образ 

Ленина-человека. Большой интерес в этой связи представляют воспоминания автора о 

его личных встречах с В.И. Лениным. Как и другие знавшие В.И. Ленина люди, Вильямс 

постоянно говорит об особой доброте и мягкости, присущих его характеру. Вместе с тем 

книга Вильямса полемически  заострена против тех, кто рисовал Ленина «добреньким», 

«всепрощающим». В ряде сцен автор раскрывает в действии ленинский принцип оценки 

людей по их месту в борьбе. 

Написанная в жанре литературного портрета, книга Вильямса имеет свой 

внутренний сюжет, развитие которого определяется расширением, углублением 

авторского понимания Ленина – вождя и человека, его роли в революции. Знакомя 

читателя с многочисленными штрихами облика Ленина, А.Р.Вильямс пишет, что оценка 

Ленина как человека, стоящего на голову выше любого другого политического деятеля, 

ему самому вначале показавшаяся фантастической, на самом деле была глубоко 

объективной, лишенной каких бы то ни было признаков возвеличивания. 

В массах, в самих русских массах, - утверждает автор, - заключается судьба 

русской революции – в их дисциплинированности и преданности общему делу. И нужно 

сказать, что им улыбнулось счастье. Мудрым кормчим и выразителем их дум был 

человек с обширными познаниями и решительный в действиях, человек с высочайшим 

идеалом и самым трезвым практическим рассудком. Этим человеком был Ленин». 

Вторая из послеоктябрьских книг А.Р.Вильямса «Сквозь русскую революцию» во 

многом родственна «Десяти дням, которые потрясли мир». Подобно Риду, Вильямс 

создает емкую форму, в которой слиты воедино обнаженная публицистика и лирическая 

проза. Автор  стремится не к передаче бросающихся в глаза подробностей величайших 

событий, а к созданию общей картины революции в ее важнейших закономерностях. В 

центре внимания – образ народа, мужающего в горниле  революционных испытаний. В 

июне – июле 1917 года – это поток демонстрантов, вышедших на улицы Петрограда «с 

большевистской программой, выкристаллизовавшейся в лозунги масс»; в дни 

корниловского мятежа – это «торжествующие пролетарии, убедившиеся, какой грозной 

силой могут они стать, сплотившись воедино сов всем трудовым народом»; в 

исторические дни 11 съезда Советов и штурма Зимнего – это «монолитная, пронизанная 

единой целью, не знающая ни сна, ни усталости, ни отдыха масса, направляющая и 

решающая исход революции». 

Народ в изображении Вильямся не безликая масса. Личное знакомство со 

многими участниками событий помогло Вильямсу воссоздать на страницах книги 

«Сквозь русскую революцию» многообразие живых человеческих характеров. Нейбут, 

Володарсский, Ямышев и другие герои книги – люди не только бесконечно преданные 

революции, но и по-настоящему счастливые своей причастностью к величайшим 

историческим событиям. Автор как бы отвечает на вопрос о причинах влияния 

большевиков на массы: «Мало сказать, что большевики понимали народ. Они сами были 

народом». Одним из первых откликнулся  на появление книги Вилямса Эптон Синклер, 

отметивший, между прочим, и ее чисто литературные достоинства: напряженный 

драматизм, глубокую эмоциональность и живость повествования. 
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1837 год – год безвременной гибели Александра Сергеевича Пушкина и рождение 

нового поэтического голоса русской литературы Михаила Юрьевича Лермонтова. 

А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов – гениальные мастера слова, два самых 

значительных поэта не только XIX века, но и всей истории русской литературы. В своем 

творчестве каждый из них достиг самых высоких вершин мастерства. «Ты пел, и в этом 

есть краю один, кто понял песнь твою» — так Лермонтов в начале своего пути определил 

духовную общность с Пушкиным, предвидя свою преемственность. Пушкин и 

Лермонтов, Лермонтов и Пушкин… Их имена стали рядом с момента написания 

Лермонтовым стихотворения «Смерть поэта», то есть после гибели Пушкина [5, с. 6]. 

Лермонтову было 22 года, когда погиб Пушкин. Через несколько дней после 

смерти Пушкина, у всех на устах было стихотворение, тогда еще неизвестного 

гусарского офицера Михаила Лермонтова. Именно с этого стихотворения началась 

литературная известность поэта. Уже через три года, еще до выхода единственного 

прижизненного сборника поэта, Белинский предвещал Лермонтову почетное место в 

русской литературе рядом с Гоголем и Пушкиным. Он писал Боткину: «Черт знает - 

страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что 

Пушкин умер не без наследника» [8, с. 6]. По его мнению, «Лермонтов - поэт 

«настоящего» [3, с.268]. 

Нет никаких доказательств о личных встречах двух поэтов, об их знакомстве. Но 

знания и следы чтения Пушкина видны на всех юношеских произведениях Лермонтова 

в виде измененных цитат. Поэт учился у многочисленных своих предшественников и 

современников, как русских, так и западноевропейских. Однако самые блестящие и 
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самые вдохновляющие уроки он вынес из творчества Пушкина. Например, в 

стихотворении «Мой демон», написанном в 1829 году, Лермонтов повторяет заглавие 

пушкинского стихотворения, которое было напечатано в «Мнемозина» в 1824 году. 

Лермонтовское заглавие звучит с особым акцентом на слове «мой», будто поэт 

противопоставляет своего демона демону Пушкина. И в самом деле, демон Лермонтова 

гораздо трагичнее и страшнее. Демон Пушкина предстает перед нами в образе человека:  

Неистощимой клеветою, 

Он провиденье искушал; 

Он звал прекрасное мечтою; 

Он вдохновенье презирал; 

Демон Лермонтова – сверхъестественное существо. Поэт окрасил тему Пушкина 

в более трагичные тона: 

Он недоверчивость вселяет, 

Он презрел чистую любовь, 

Он все моленья отвергает, 

Он равнодушно видит кровь. 

Так началось освоение Пушкина у Лермонтова. Поэзия Пушкина была для 

начинающего поэта школой эстетического совершенства; сперва, безыскусственно 

копируя великие образцы, затем извлекая с пушкинской палитры готовые краски для 

начальных попыток свободного творчества, Лермонтов научился обладать поэтическим 

языком, искусством создания образа и мастерством композиции.  

В 1836 году Лермонтов начинает писать роман «Княгиня Литовская», главный 

герой которого назван Печориным. Бесспорно, что фамилия является аналогией 

Онегина. В черновых вариантах романа имеется опечатка: вместо подлинного имени 

Печорина, Григорий, сначала написано имя Евгений. Образ Онегина, по всей видимости, 

соучаствовал в создании личности Печорина. Но роман был прерван в связи с тем, что 

Лермонтов вместо него начал писать «Героя нашего времени», центральным героем 

которого был тот же Печорин.  

Возникает вопрос: каковы литературные отношения этих двух героев: Онегина и 

Печорина? Какое отношение имеет роман Лермонтова к пушкинскому роману? Простое 

продолжение или же «Герой нашего времени» нечто иное?  

Изумителен резкий переход от того стиля, в котором написана повесть «Вадим», 

к тому, в котором написан роман «Герой нашего времени», а ведь между ними 

небольшой промежуток времени. Кажется, что эти два труда написаны совсем разными 

людьми. Видно, что Лермонтов пережил некоторые изменения, которые он выразил в 

стихотворении, написанном в 1841 году: 

Любил и я - в былые годы, 

В невинности души моей, 

И бури шумные природы, 

И бури тайные страстей. 

Но красоты их безобразной 

Я скоро таинство постиг, 

И мне наскучил их несвязный 

И оглушающий язык [6, с. 23]. 

«Несвязный язык», о котором говорит поэт, - это язык его юношеских поэм, драм, 

а также повести «Вадим». Это годы, когда юный поэт пылко бросался от жанра к жанру, 

овладевая и лирикой, и поэмой, и драмой, и романом, стараясь поспевать за Пушкиным, 

который двигался с удивительной быстротой от одного достижения к другому. Теперь 

тенденция Лермонтова сосредоточена и направлена в сторону реалистического стиля. 

В лице Печорина Лермонтов представил перед читателем образ поколения, 

грядущего за Онегиным. Тогда как Пушкин рисует себя другом Онегина: подробно и 

последовательно рассказывая о герое, окрашивая свой текст добродушием и иронией, 
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Лермонтов обличает своего героя, являясь пристрастным наблюдателем, его задачей 

была – представление глубины и противоречия душевной жизни Печорина. Сопоставляя 

«Героя нашего времени» с «Евгением Онегиным», в статье 1840 года, Белинский писал: 

«Онегин для нас уже невозвратное прошедшее». Печорин – «это Онегин нашего 

времени, герой нашего времени» [6, с. 39]. 

В творчестве Лермонтова гражданские мотивы звучат с такой же силой, как и у 

Пушкина. Уже в 1830 году он написал политические стихотворения, в которых ясно 

видна связь со стихами Рылеева, с декабристскими идеями, темами и образами. Сводом 

юношеской политической лирики Михаила Юрьевича следует считать поэму 

«Последний сын вольности», в которой воспевается герой новгородской вольности - 

Вадим. За тот же сюжет Пушкин брался еще в 1822 году, но оставил его. Пушкинский 

Вадим в отрывке, написанном для задуманной политической трагедии, говорил: 

Ты видел Новгород; ты слышал глас народа; 

Скажи, Рогдай - жива ль славянская свобода? 

Иль князя чуждого покорные рабы 

Решились оправдать гонения судьбы? 

В своей поэме Лермонтов развил именно эту тему. В то время, как Лермонтов 

писал свои политические стихотворения, он знал уже пушкинские «Стансы», 

написанные в 1828 году и обращенные Николаю I («В надежде славы и добра»). До 

императора дошел ненапечатанный ответ Пушкина друзьям, обвинявшим его в измене 

вольнолюбивым идеям молодости:  

Нет, я не льстец, когда царю 

Хвалу свободную слагаю: 

Я смело чувства выражаю, 

Языком сердца говорю. 

Встревоженный Лермонтов пишет послание к Пушкину, в котором говорит 

языком декабристов, языком Рылеева: 

…Ты видел зло, и перед злом 

Ты гордым не поник челом. 

Ты пел о вольности, когда 

Тиран гремел, грозили казни: 

Боясь лишь вечного суда 

И чуждый на земле боязни, 

Ты пел, и в этом есть краю 

Один, кто понял песнь твою [5, с.61]. 

Если сопоставить это стихотворение со следующими строчками «Смерти поэта», 

написанном в 1837 году, то оно получает весьма сильное звучание: 

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, 

Зачем поверил он словам и ласкам ложным, 

Он, с юных лет постигнувший людей? 

Стихотворение «Смерть поэта» поразило современников, как словесным чеканом, 

так и силой гражданского негодования. Таким всевластным, бойким, разящим языком 

стиха мог писать только Пушкин. «Навряд ли когда-нибудь в России стихи производили 

такое громадное и повсеместное впечатление», – вспоминал по этому поводу один из 

современников [2, с. 17]. 

Несомненно, в русскую литературу в лице Лермонтова вошло дарование такого 

же огромного масштаба, такого же творческого потенциала, как и Пушкин. Лермонтов 

умер десятью годами моложе Пушкина, но за свои двадцать семь лет он сумел вывести 

из своего пера потрясающие шедевры самых различных областей литературного 

творчества. Великий поэт-лирик дал нам образцы такой прозы, о которой Гоголь 

отзывался так: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной 

прозы» [2, с. 18]. 
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Завершающим звеном неповторимой полемики произведений двух поэтов 

является стихотворение Михаила Юрьевича «Пророк». «Пророк» Александра 

Сергеевича заканчивается обращением к поэту «глаголом сжечь сердца людей». 

Лермонтов начал свое стихотворение с момента, на котором закончил его Пушкин, и 

показал, что вышло из попытки следования высшей воле и выполнения своей миссии: 

ничего не оставалось пророку, забросанному камнями, как снова «бежать» в ту 

«пустыню», из которой вывел его Пушкин.  

Внимание критиков и литературоведов давно привлекала связь творчества 

Лермонтова и Пушкина. Сходство, бросающееся в глаза, в произведениях двух поэтов, 

привело некоторых критиков к мнению о подражательности и тривиальности 

Лермонтова. Особенно об этом утверждал критик Варфоломей Зайцев в своей статье о 

Лермонтове, называя произведения поэта «рабскими подражаниями» Пушкину, и 

говоря, что «нужно иметь громадную память, чтобы запомнить, что именно 

принадлежит Лермонтову, а что Пушкину» [2, с. 19]. Это утверждение безумно и 

предвзято. Несомненно, что Пушкин имел огромное значение для всего творчества 

Лермонтова, и в последние годы это значение только увеличилось. Но это не помешало 

ему, приближаясь к Пушкину, оставаться самим с собой и создать гениальные 

художественные произведения. «…Его поприще еще только начато, и уже как много им 

сделано, какое неистощимое богатство элементов обнаружено им: чего же должно 

ожидать от него в будущем?.. Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни 

Пушкиным и не скажем, что из него со временем вышел Байрон, Гёте или Пушкин: ибо 

мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет – Лермонтов», 

– говорил великий критик Белинский [7, с. 4]. 
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Роман Е. Замятина «Мы» создан в 1920 году. Время было для России было 

трудное, потому роман написан в жанре антиутопии. В судьбе и творчестве Е.Замятина 

произведение сыграло важную роль. Естественно, этот роман не мог быть опубликован 

в годы советской власти, так как это своего рода пародия на государственную систему. 

«Судьба Евгения Замятина (1884–1937) вполне подтвердила неписаный, но, 

кажется, обязательный закон, который властвует над творцами антиутопий: сначала их 

побивают каменьями, потом (чаще всего посмертно) принимаются читать как провидцев. 

Применительно к Замятину все это имело почти буквальный смысл» [1, с. 338]. 

Под названием романа писатель понимал коллективизм большевиков в России, 

при котором ценность отдельной личности опускалась до минимума. Видимо из-за 

переживаний за судьбу отечества автор перенес в своем романе Россию на тысячу лет 

вперед. Ведущей темой произведения является драматичная учесть личности в условиях 

тоталитарного общественного устройства. Произведение «Мы» написано в виде  

дневниковых записей инженера под номером Д-503. В романе у Замятина получилось 

четко поднять основные проблемы человеческого бытия. 

«По существу, вина Замятина по отношению к советскому режиму заключалась 

только в том, что он не бил в казенный барабан, не "равнялся", очертя голову, но 

продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать. Замятин 

утверждал, что человеческую жизнь, жизнь человечества нельзя искусственно 

перестраивать по программам и чертежам, как трансатлантический пароход, потому что 

в человеке, кроме его материальных, физических свойств и потребностей, имеется еще 

иррациональное начало, не поддающееся ни точной дозировке, ни точному учету, 

вследствие чего, рано или поздно, схемы и чертежи окажутся взорванными, что история 

человечества доказывала множество раз.»  [2, с. 132]. 

Одной из центральных проблем, показанных в романе, является поиск смысла 

жизни и счастья человеком. Опираясь на это, построен весь роман и жизнь героев. Но их 

жизнь не приносит им того удовлетворения, которое они ищут, а похожа на шаблонный 

путь, заданный математическими законами. Это мир больших технологий и политики, 

где люди – всего лишь часть слаженного механизма. 

Вся жизнь героев построена по чьим-то схемам, расписана по часам. Жители этого 

мира не личности, а роботы. Герои даже не имеют своих собственных имен, только 

обозначения, цифры и буквы. Все окружающее не живое, сделано из стекла, дерева и 

металла. Однако такая жизнь их устраивает. 

Автор показывает и другую часть мира – людей, живущих за пределами Единого 

Государства. Они не захотели жить в рамках, порой среди них встречаются даже 

одичавшие люди. 

Другая проблема, которую ставит писатель в своем романе, проблема власти. 

Людям даже в голову не приходит что-то менять в исполнении исполнителях власти. Это 

все автор показал в главе о дне Единогласия, о выборе Благодетеля. Герои считают 

неуместным и глупым тот факт, что у древних людей заранее не были известны 

результаты выборов правителя. 
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«Машина Благодетеля – это гильотина. В замятинской утопии казни – дело 

привычное. Они совершаются публично, в присутствии Благодетеля и сопровождаются 

чтением хвалебных од в исполнении официальных поэтов… Казнь, по сути, является 

принесением в жертву человека, и этот ритуал пронизан мрачным духом 

рабовладельческих цивилизаций Древнего мира. Именно это интуитивное раскрытие 

иррациональной стороны тоталитаризма – жертвенности, жестокости как самоцели, 

обожания Вождя, наделенного божественными чертами, – ставит книгу Замятина выше 

книги Хаксли» [3, с. 217]. 

Вскоре в романе поднимается бунт, устроенный бригадой рабочих, которые не 

хотят жить такой жизнью и мириться со своим рабским положением. Эти люди не 

превратились в роботов. Они решают захватить космический корабль, используя в своих 

целях Д-503. Для этого к нему подсылают 1-330, которая соблазняет его. В итоге Д-503, 

поняв всю суть дела и действий, решается помочь. 

После визита в Древний Дом и общения с живой природой у главного героя 

оживает душа, что считается тяжелой болезнью. Разрушается зеленая стена и 

захлестывает Единое Государство. 

В конце романа умирает любимая женщина главного героя. Она погибает в 

Газовом Колоколе. А наш главный герой переносит операцию по удалению фантазии и 

обретает потерянное счастье и умиротворение. 

Автор в своем произведении показал возникновение и развитие тоталитаризма, 

ужасные последствия отказа от собственного эго, своего мнения и жизненных позиций. 

Замятин показал, какова жизнь людей в тоталитарном государстве, лишенная смысла 

жизни и красок. Весь смысл произведения заключен в конфликте между отлаженной 

политикой Единого Государства и людьми, противящимися унылому и бесцельному 

существованию.  В. Полонский писал о безжалостной правдивости Замятина и вместе с 

тем отмечал: «Симпатия к человеку грязному, пришибленному, даже одичавшему, 

сквозит на его страницах» [4, с. 126]. 

Финал романа возвращает нас к его названию, имеющему особый смысл. Идея 

солидарности, равенства, содружества, провозглашенная в свою пору большевиками, у 

Замятина принимает характер антиутопии, устанавливающей жанровое своеобразие 

романа. Здесь используется неореализм – это соединение реальности и фантастики. К 

фантастике относится мир, который изображен в романе, окружающая обстановка. А к 

реальности – человеческие характеры и судьбы, их мысли и чувства. В диалогах главного 

героя писатель использует сатиру, весь роман перегружен научными и техническими 

терминами. Также произведение насыщено риторическими вопросами и рассуждениями 

героев. Таким образом язык и стиль романа тесно связаны с его проблематикой и 

образной системой. В этом и заключается его своеобразие идейно-художественного 

содержания. 
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В жизни существует очень много вопросов, на которые нет ответа. Это и 

философские вопросы, ждущие ответа уже множество тысячелетий, и вопросы, на 

которые ищут ответы для того, чтобы понять, как бы могла сложиться жизнь, поступи 

ты так, а не иначе. Такой вопрос, на который нет однозначного ответа, поднимается и в 

романе Герцена «Кто виноват?». 

Александр Иванович Герцен начал роман в 1841 году, во время новгородской 

ссылки и там же написал всю первую часть. Вернувшись в Москву, он показал его своим 

друзьям, но роман им не понравился. Через какое-то время они изменили своё мнение, и 

поводом к этому стала высокая оценка рукописи Белинского. В итоге его опубликовали 

в 1846 году в журнале «Отечественные записки».  

Задумывая роман, Герцен хотел создать не образы и характеры, а портреты. Он 

говорил, что повесть для него – это рама. Рисовал портреты, таким образом, можно ска-

зать, что его интересовали лица и биографии. По мнению Герцена, «лицо является послу-

жным списком, в котором всё отмечено, паспортом, на котором остаются визы» [5, c.25]. 

Роман выстроен специфично, повествование отрывочно, рассказ от имени автора 

заменяется письмами героев, выдержками из дневника, биографическими 

отступлениями, роман строго последователен. Герцен писал, что «несмотря на то, что 

повесть эта будет состоять из отдельных глав и эпизодов, имеет такую целостность, что 

вырванный лист портит всё» [2, c.40]. 

Судьбы героев тесно переплетены между собой. Один герой определяет судьбу 

другого, таким образом, показывая взаимную связь человеческих судеб и поступков. Не 

смотря на то, что в названии и стоит вопрос, писатель видел свою задачу не в разрешении 

вопроса, а в том, чтобы верно его указать. 

Герцен написал роман, в котором он анализировал не «случай, а закон 

современной ему действительности». Вопрос, ставший заглавием книги, с особой силой 
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отозвался в сердцах многих его современников.  

Основную мысль романа критики видели в том, что проблема века получает у 

Герцена не личное, а общее значение: «Виноваты не мы, а та ложь, сетями которой 

опутаны мы с самого детства».  

Автора очень занимает вопрос нравственного самосознания личности. Он 

рассматривает устои, законы общества того времени, влияющие на судьбы его героев. 

Среди его персонажей  нет злодеев, которые творят зло близким людям сознательно или 

преднамеренно. Его герои – это дети века. Они не лучше и не хуже других, в некоторых 

аспектах  даже лучше многих. Их несчастье в том, что устои и порядки общества не дали 

им возможность найти себя, раскрыться. В финале, четыре разрушенные судьбы, а в их 

лице и жизни целого народа и поколения  той эпохи [4].  

Трагедия драмы заключается в упадке идеала и нравственности семьи, как ячейки 

общества, но предпосылками к этому являются: семья, проблема «лишнего человека»,  

крепостное право, брак, женская эмансипация, разночинная интеллигенция. На вопрос, 

стоящий в начале романа, Герцен даёт ответ содержанием своего романа - 

абсолютистско-крепостнический деспотизм [3]. 

Начало трагедии романа в семейно-бытовом противоречии семьи отставного 

полковника Негрова. Люба – незаконнорождённая дочь Негрова от крестьянки. Девочка, 

росшая при мачехе, ещё в раннем детстве столкнулась с незаслуженной грубостью, 

оскорблениями и порицанием.   

Люба не получила любви и понимания в семье. Она является жертвой своей 

семьи, притесняема и даже презираема в ней. Окружённая подобной атмосферой, растёт, 

впитывая в себя принцип непримиримости к злу, несправедливости в любом его 

проявлении. 

Круциферский – «маленький человек», который ищет средства для родителей. Он 

добрый, порядочный человек и идеалист, жертва политики и социального положения 

того времени. По натуре, он человек беспомощный, бесхарактерный, но его любовь к 

Любе стала смыслом его жизни, он упивался своим семейным счастьем. Им суждено 

было полюбить друг друга, но не суждено было остаться вдвоем навсегда [1 , с. 151]. 

Бельтов – это «лишний человек», воспитан утопистами, думает, что жизнь 

спокойна и сбалансирована. Это жертва общественного порядка, образец того, что 

воспитание должно быть не абстрактным и идеалистическим, а практическим. Он – 

человек образованный, светлый, готовый на подвиги ради этого общества и на благо 

государства, но он беспомощен, бессилен. Он прав, но негодует.  

Герои Герцена показаны в порядке «восхождения». Одни «восходят» с помощью 

других [2, с. 351]. Люба восходит с помощью Круциферского, спасается от своей семьи, 

увидев, что помимо семейного, счастье может быть и иного рода; Бельтов восходит с 

помощью Любы, его любовь к ней – это протест против общественных норм брака, идеал 

духовной любви, развивающая его способности и дающая ему смелость. А может дело в 

том, что она слишком поздно встретила долгожданную любовь? [1, с. 155]. 

Каждый из них хочет найти в другом то, чего не хватает ему в собственном 

характере. Все они – жертвы общества. Люба хочет понимания, Круциферский – чувства, 

Бельтов - силу характера. Но пути их поисков счастья порой безнравственны и приводят 

к  новым жертвам. И жертва их поступков – это сын Круциферского и Любы. 

Подводя итог, можно сказать, что роман Герцена – это интеллектуальный роман 

с героями умными, имеющими богатый внутренний мир и яркие мечты, вынужденные 

жить в серой массе и в тех устоявшихся порядках, диктующих подавления своего «Я». 
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«Система побеждает в тот миг, когда ей  

удается заставить людей полюбить свою тюрьму»  

(Фредерик Бегбедер).  

 

Система – это совокупность общественных правил, которым следует человек в 

большей или в меньшей степени. Система превращает нас в рабов, контролирует все 

этапы нашей жизни (школа, ВУЗ и т.д.). Многим людям безразлично негативное 

воздействие системы на человечество в целом (например, деградация личности), 

поскольку многие привыкли к ярлыку потребителя. Фредерик Бегбедер сказал: «Система 

побеждает в тот миг, когда ей удается заставить людей полюбить свою тюрьму». Но в 

каждом социуме есть люди, которые не желают покориться системе и норовят 

продемонстрировать свой бунтарский дух окружающим. Это сильные и независимые 

личности, знающие чего хотят и не желающие от этого отказываться. Тема борьбы 

человека с системой широко затрагивается в литературе. Например, в произведении Рэя 

Брэдбери «451° по Фаренгейту». 
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В романе показан мир, в котором чтение принимается за тяжкое преступление, 

люди затыкают себе уши ракушками, вместо обыкновенных телевизоров есть целые 

телевизионные стены, показывающие праздные шоу, люди разучились даже сами 

усваивать информацию, и им необходимо, чтобы кто-то другой делал это за них. В таком 

обществе непросто сформировать себя как личность. Но как быть некоторым «чудакам» 

в данной среде? Брэдбери показал три пути: например, Кларисса пытается существовать 

где-то за пределами общества, и в скором времени умирает; Битти старается 

подстроиться под общество, мысленно презирая его, что чуть ли не сводит его с ума. 

Монтэг же, в свою очередь, вступает на путь поиска единомышленников, на путь тихой 

революции. Но как Монтэг, постоянно пребывающий в обществе деградирующих людей, 

оказался «избранным»?  Просто ему посчастливилось встретиться с магическим 

проводником,  которому удалось затронуть некоторые струнки в глубине его души. Так, 

Монтэг начал выкрадывать и хранить книги, не до конца осознавая зачем это  нужно. С 

этого и начинается его борьба с системой. Брэдбери в своем произведении весьма 

нещадно управился с этими картонными людишками, но их вовсе не жалко. А вот 

горящие книги искренне жаль, потому как они воплощают собой лучший мир.  

Критики и литературоведы, тепло встретившие «451 градус по Фаренгейту», 

восхищались книгой, утверждая, что она помогает   людям понять, что США стоит рядом 

с той реальностью, которая изображена в произведении. Они восхищенно хвалили 

Брэдбери как талантливого писателя в жанре научной фантастики, который умеет 

показывать будущее по-новому [4]. 

Ария Лысенко в своей статье «Критика романа Брэдбери «451° Фаренгейту» 

пишет: «Героям этого романа очень тяжело идти против этого серого озлобленного мира, 

в котором люди разучились смотреть на небо, считать звёзды, ждать рассвета. Они 

разучились любить, прощать, жертвовать, грустить. Они разучились ценить жизнь. Да и 

замечают ли они эту жизнь за своими теле-стенами, за этим прогрессом технологий? 

Но главный герой этого произведения сделал свой выбор. И он выбрал свободу. И за эту 

свободу ему пришлось бороться, идти на риск, испытывать чувства. А это всё для него в 

новинку. Но повернуть назад – означает сдаться. И он, как щенок, впервые увидевший 

снег – дорвался до жизни, вот на, смотри, меняй!... Но он не знает, что с этой жизнью 

делать. Ему непривычны эти новые ощущения, он запутался в себе, но несмотря на это, 

все равно движется в выбранном направлении. Жить так, как все, так, как раньше жил –

он не сможет больше. Остается только попытаться всё изменить. 

В романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» несколько иначе 

поднимается та же тема. Рэндл Макмерфи, главный герой романа, оказавшись в 

психиатрической больнице, начинает свою борьбу против системы, или против 

Комбината, как именует ее индеец Вождь Бромден, от лица которого ведется рассказ. И 

мы глазами Вождя, посредством его воспоминаний, действительно видим комбинат. Это 

бездушная и беспощадная машина, которая в лице старшей сестры – при помощи 

жестких правил, электрошока и, в крайних случаях, лоботомии превращает пациентов 

больницы в «среднестатистических американцев», а непреклонных сортирует на 

хроников и овощей. И все это, по словам старшей сестры, на благо общества. Старшая 

сестра здесь – это олицетворение власти и порядка. Стоит отметить, что она подобрала 

себе проверенный персонал, который слепо ей повинуется. И вот Макмерфи вступает  с 

ней в неравный бой. Благодаря ему пациенты начинают осознавать, что в 

действительности они здесь несвободны, хотя это их поначалу устраивает, так как в этом 

случае им не нужно будет подстраиваться под остальное общество.  

Тем не менее Макмерфи в итоге заставляет их признать, что цена, которую они за 

это платят, безмерно высока. Он не желает покориться системе и не замечать, как на его 

глазах травят других людей. Дальше следует острая, напряженная, изматывающая 

борьба. Однако она не приводит к счастливой развязке событий, как следовало ожидать, 

наоборот, все заканчивается крайне печально для Макмерфи. Ему сделали лоботомию, и 
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после этого от затейщика и бунтаря не остается и следа. Если его все еще и можно было 

назвать человеком, то личность Макмерфи, увы, уже погибла. Герой превратился в 

жертву. «То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только 

побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет кто-то другой». 

Украинский прозаик Сергей Жадан сказал: «Вся твоя жизнь – это борьба с 

системой. Причем ты с ней борешься, а она на тебя даже внимания не обращает. Она, как 

только ты останавливаешь ее на улице и начинаешь выдавать в глаза все, что думаешь, 

демонстративно поворачивается к случайному прохожему и спрашивает, который час, 

гася весь твой пафос и оставляя тебя наедине с твоими протестными настроениями». 

И все же, несмотря на некоторый скептицизм, проскальзывающий в словах 

Жадана, есть случаи, когда человек может повлиять на систему, или вовсе изменить ее 

ход в лучшую сторону. 

За основу примера можно взять трилогию Сьюзен Коллинз «Голодные игры». 

В произведении сюжет развивается в выдуманном государстве Панем, состоящем 

из двенадцати дистриктов и столицы Капитолия. Каждый из дистриктов занимается 

специализированной деятельностью: ювелирным делом, электроникой, каменоломней, 

рыболовством, электроэнергией, транспортом, древесиной и бумагой, портняжным 

делом, зерном, животноводством, сельским хозяйством и добычей угля. 

Жители государства от двенадцати до восемнадцати лет ежегодно принимают 

участие в жеребьевке, по итогам которой из каждого дистрикта выбираются два 

участника для суровых и беспощадных Голодных игр. В таком государстве большинство 

людей не воспринимают спокойно предписанные правительством законы, но страх перед 

властью не дает им сделать решительных шагов. Только лидер, способный повести за 

собой народ, сможет противостоять и изменить систему. 

Героиня трилогии Китнисс Эвердин отказывается принимать диктатуру. 

Невзирая на свой юный возраст, она прекрасно понимает весь ужас системы и борется с 

ней. Однако она не может всецело посвятить себя революции, поскольку чувствует вину 

перед близкими. Китнисс в ответе за свою младшую сестру Примроуз, и боится за ее 

жизнь. 

Страх перед жестоким наказанием, и в то же время отчаянное желание борьбы 

против власти со временем меняет мировоззрение героини. Из простой девушки, 

добывающей пищу для семьи, Китнисс превращается в символ революции – Сойку-

пересмешницу. Китнисс не только встречает союзников, но и собирает команду бойцов, 

готовых устремить свои усилия на борьбу с системой, что дает надежду на счастливый 

конец. 

Проблема борьбы против системы в том, что люди после долгой борьбы, поняв ее 

безысходность, либо сдаются и принимают систему, переставая быть собой (как в случае 

с Макмерфи), либо даже после победы не могут забыть о прошлом и зажить нормальной 

жизнью. Систему трудно победить, и, если даже удается, она не исчезает бесследно. 
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Повесть П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», не смотря на то, что многое 

в ней выдумано и преувеличено автором, имеет автобиографическую основу. Одним из 

таких примеров является вымышленный последний монолог бабушки перед закрытой 

дверью квартиры Чумочки. Повзрослевший Санаев таким образом пытался понять и 

простить бабушку за все.  

Нину Антоновну (бабушку Саши) со своим тяжелым характером можно назвать 

домашним деспотом и тираном в семье. Эта тема тирании, однако, оказалась очень 

близка нам, современным читателям. В ее образе  многие, наверное, увидели и близких 

им людей.  

Бабушка постоянно недовольна, ругает, винит во всех неудачах других, но  не 

себя. Своего любимого внука она называет «идиот», «тварь», «гад» ..., мужа – «гицель», 

дочь – «сволочь», «идиотка», «Чумочка»... [10]. Ребенок постоянно слышит брань, и 

такая манера общения для него стала уже нормой. 

Благодаря повести, мы, взрослые,  можем увидеть детский мир глазами ребенка. 

Каждый из нас имеет свои воспоминания о детстве. Родительская излишняя любовь 

может иногда отрицательно повлиять на будущую взрослую жизнь ребенка, отбирая у 

него часть его свободы и его самостоятельность. 

Мы видим какую – то личную драму, трагедию, свойственную каждому человеку, 

ведь никто от них не застрахован [1, c.154]. 

В повести Санаев рассказывает о такой странной форме любви, как любовь-

ненависть, как бы пропуская ее через восприятие ребенка. 

Автор поднимает вопрос достоинства человека, его нравственного «самостояния» 
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и места в мире [6, с. 89].  

П. Санаев изображает современную действительность, показывает искаженное 

духовное состояние общества, его пошлость и жестокость, но особо автор хочет 

выделить проблему изображения внутреннего мира человека. 

Повесть написана с юмором, на самом деле перед нами встает  жизненная драма, 

утраченные мечты, несбывшиеся надежды, хотя, иной раз, имея  большие возможности, 

мы не умеем ими пользоваться. Причина, думаем, в нашей недостаточной развитости. 

Она приводит к полной неспособности сделать свою жизнь счастливой. Особенно 

печально то, когда ребенок становится средством и способом решения каких-то 

внутренних  психологических проблем и противоречий взрослых [9, с.112].   

Смысл семейного воспитания в том, чтобы сделать ребенка счастливым. И одним 

из этапов этого воспитания, с точки зрения педагогики, является любовь к ребенку – это 

любовь во имя его будущего [8, с.134]. Проявление этой любви слепо.  

Происходит так и в повести Санаева, в которой повествование идет от лица 

мальчика Саши Савельева, но все пространство произведения занимает собой фигура 

бабушки. 

Любовь бабушки к внуку похожа на ненависть, приобретает жестокую окраску. 

Кажется, что она взялась воспитывать безответную живую куклу, которую можно и 

наказывать, и опекать, и лечить, как захочется. 

Мы видим мир взрослых глазами ребенка. Маленький Саша очень любит свою 

маму, а к бабушке он испытывает какие-то смешанные чувства. Всей душой Саша 

стремится к матери. Преградой на его пути является бабушка, которую он боится и даже 

ненавидит. Мальчик не понимает, что она тоже любит его, но, любовь бабушки слепа, 

эгоистична, деспотична.  

Начинается повесть с рассказа мальчика, который учится  во втором классе и 

живет у бабушки с дедушкой. Мальчик пишет, что "мать променяла его на карлика-

кровопийцу и повесила на  шею бабушки тяжкой крестягой, на которой он с четырех лет 

и висит» [10, c.5]. 

Под карликом-кровопийцей имеется в виду Ролан Быков, представленный в книге 

глазами своей тёщи. Однако именно он первым прочел отрывки рукописи, одобрил и 

вдохновил Павла на продолжение. Кстати, писать повесть Санаев начал еще в юности, а 

опубликовал книгу только после смерти дедушки и бабушки 

Ролан Антонович в повести увидел творческое начало и литературную ценность, 

а не просто автобиографические заметки. Именно ему и посвятил свою книгу П. Санаев. 

Елена Санаева была очень предана мужу (Р. Быкову). Всегда и везде были вместе. Она 

ездила с ним на сьемки в разные города, заботилась о его здоровье. Из-за него она 

оставила сына, которому пришлось жить с дедушкой и бабушкой. Существует 

официальная версия о том, что «Быков много курил, а у ребенка была астма…» [15, c.13]. 

Свекровь тоже считала, что чужому ребенку не место в ее квартире, в которой Санаева с 

мужем долго жили с матерью Быкова. Мальчик страдал сильно от разлуки с матерью, а 

сама Е. Санаева не находила себе места, но ничего не могла поделать. Бывало, после 

встречи с сыном и очередного скандала с матерью, она готова была броситься под поезд 

метро.  

Такие скандалы стали уже неотъемлемой частью свиданий. Однажды Е. Санаева 

украла собственного сына. Она выждала момент, когда ее мать пошла в магазин и быстро 

увела ребенка с собой. Но сын сильно заболел, нужны были особые лекарства и уход, а 

она должна была уезжать с Роланом Быковым на съемки. Павла опять пришлось вернуть 

бабушке. 

Маленький Саша от своего лица рассказывает о своих поступках и восприятии 

жизни. Картины детства даны глазами мальчика. Детство у него было не счастливое, а 

ужасное, перекопанное лопатами бабушкиного цинизма и безумной, испепеляющей 

любви, которую такой назвать весьма трудно.  



91 

В отношениях матери и бабушки ребенок становится разменной монетой. У 

матери нет возможности его забрать, а бабушка отдавать его дочери и не собирается. Она 

оскорбляла мальчика за одно желание ее увидеть. Мальчику приходилось все время 

плакать под столом, так как бабушка особенно не могла терпеть его слезы по матери. 

Санаева сумела вернуть сына только, когда ему уже исполнилось одиннадцать лет. 

Отношения Павла с Быковым сначала не складывались. Паша ревновал мать к Быкову, 

боролся за ее внимание, которого ему так не хватало в раннем возрасте. По-детски 

провоцировал и нередко испытывал терпение отчима, но потом их отношения 

наладились. П. Санаев очень уважал Р. Быкова [15, с.14]. 

К сожалению, становится уместным говорить о конфликте поколений. К 

семейной трагедии приводит эгоистичность бабушки, покорность мальчика,  мягкость и 

терпеливость матери. Каждый из них по-своему несчастен: мать и сын от того, что живут 

в разлуке, бабушка находится в постоянном страхе, что могут забрать любимого внука, 

дед устал от бесконечного давления и тирании своей жены. 

Конечно, ребенок страдает больше всех, когда в семье конфликты и ссоры [1, c. 

150]. И этот скрытый конфликт между бабушкой и мамой мальчика Еленой, свидетелями 

которого мы становимся с самого начала повести, своей высшей точки достигает только 

в конце произведения, когда терпеть разлуку с сыном становится уже невозможно. 

Прежде всего, страдает его детская психика. Взгляды на жизнь меняются, так как 

ребенок начинает анализировать и сравнивать все происходящее, начиная из семьи. 

Саша тяжело переживал разлуку с мамой, их редкие встречи для него были праздником, 

отдушиной его раненой детской души. Он описывал их как самое радостное событие в 

его жизни. Только с матерью ему бывало весело. Она была единственным человеком, 

которая его понимала и любила, слушала с интересом и дарила ему то, что он хотел 

иметь. И только с ней мальчик чувствует свою безопасность, настоящую спасительную 

и эмоциональную связь. 

Общение с мамой, как тонкая нить, выводит Сашу из страха в любовь, дает ему 

возможность развиваться. Ведь любовь и близость с матерью очень важны для ребенка, 

они дают ему чувство защищенности и надежности [13, с.13].  

Бабушка считает, что ее "дочь не может любить своего сына, как любит она, так 

как  не выстрадала за него столько?» [10, c.78]. А самого внука она называет дурачком.   

Очень хорошо показано отношение бабушки к внуку в отрывке ее разговора со своей 

знакомой, характеризующего ее отношение к внуку. Мальчик говорит, что «обзывать 

бабушку специально он не пробовал, а во время ссор так ее боялся, что мысль об отпоре 

даже не приходила ему в голову» [10, c.78]. 

Ребенок мечется между матерью и бабушкой. Ему приходится предавать мать, 

подчиняясь бабушке, которую не любит, а боится. Очень сложная ситуация для ребенка, 

он вынужден быть виноватым перед членами семьи, это и разрушает его неокрепшую 

психику [3, с.27] 

Маленькому мальчику ничего нельзя: играть во дворе с детьми, быстро бегать, 

есть мороженое. Бабушка считает,  что во всем права. По ее мнению, мальчик болен, его 

нужно от всего оберегать. И такое воспитание и могло способствовать развитию каких-

то фобий у ребенка, травмировать его психику, взращивает страхи Саши. Именно 

бабушка не дает его сознанию окрепнуть, тормозит развитие, манипулирует его 

болезнями, тем самым, стараясь привязать мальчика к себе. Вынуждает его чувствовать 

себя действительно больным, испытывать страх смерти, страх потери мамы... 

Как печально, бабушка, имея хороший потенциал, не сумела им воспользоваться, 

прожить счастливую жизнь. Она страдала сама и заставляла это делать и других членов 

своей семьи [5, с.144]. 

Близким человеком для мальчика является и дедушка, который, обладая слабым 

характером, во всем потакал бабушке. Спасался, наверное, тем, что часто уезжал на 

гастроли, любил рыбалку.   
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Мальчик понимал, что искать поддержки у деда бесполезно. Он плывет по 

течению, т.к. почти никогда не перечит бабушке и безропотно сносит ее ругательства, 

хотя иногда и дедушкиному терпению приходил конец и возникали ссоры. 

Саша Савельев живет в тяжелой атмосфере, с раннего детства  он сталкивается с 

ненавистью, черствостью, – все это отражается на его психике.  

Мальчик запуган причитаниями бабушки и пожеланиями смерти. Он уверен, что 

скоро умрет. Смерти страшно боялся  и представлял ее как нечто ужасное, жуткое.  

Поэтому и не удивительно то, что ему в голову лезут такие странные мысли. 

И вот однажды Саша решил, что самое безопасное место для него – "за плин-

тусом" в квартире матери. Ему кажется, что он может лежать и видеть маму каждый день. 

На таком сложном этапе жизни ребенку нужна поддержка любящего человека, 

ведь сам справиться с ситуацией он не может [4, с.126]. 

Конечно, он боялся, но все-таки сумел найти в себе силы выстоять, научился любить, 

благодаря маме, чья поддержка давала ему силы [14, с. 201].   

Сам Санаев считал, что "по Фрейду с него должен был получиться клинический 

идиот с глубоким комплексом неполноценности" [15]. Не зря Санаев посвятил повесть 

Ролану Быкову, благодаря которому из больного, затравленного ребенка вырос 

нормальный человек. 

Таким образом, глазами ребенка мы видим тяжелый мир несчастного детства 

Саши Савельева, переосмысленного автором. 

Он показывает окружающих ребенка людей, которые влияют на формирование 

его личности, на его сознание. Санаев как бы бьет тревогу о поврежденной душе, 

заставляет читателя задуматься о жизни, доброте, любви и взаимоотношениях между 

людьми [2, с.45]. 

Конец повести счастливый: мальчик остается со своей мамой. Он как бы  попадает 

уже в другой мир. Наверное, на этом и заканчивается детство. 

Надеемся, что у Саши (и у других подобных детей), все впереди, и эти негативные 

моменты оставят в их жизни небольшой след [14, с. 113]. 
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the main topics of Garshin's "depressive" stories, in which the leading motive is the 

hopelessness of the current situation. 

Key words: tragedy, Garshin, despair, insanity, conscience, philanthropist, non-perception 

of the world. 
 

Есть такие писатели, место которых в литературе не сводится только к 

написанным произведениям. Их творчество является не просто продолжением их 

личности, но как-бы дополнительным бонусом к ней. Именно к таким писателям 

относится великий гуманист и писатель 19-го века – Всеволод Михайлович Гаршин. Его 

нельзя воспринимать как очередного литератора, потому что в лице Гаршина воплощена 

всечеловеческая совесть и честность. Буквально все его рассказы полны безысходности 

и трагизма. Пройдясь по творчеству этого писателя, можно сделать вывод, что человек 

всю свою жизнь пребывал в огромнейшей яме под названием – "депрессия". Так ли это 

на самом деле? Есть факт, что критики-соотечественники часто упрекали Гаршина в том, 

что уж слишком часто он пропагандирует в своём творчестве отчаяние в жизни и 

отрицание борьбы за неё. Стоит так же к ним причислить тему безумия, которая 

присутствует в рассказах Гаршина, как бы проходя невидимой тенью через всё его 

творчество. Поскольку она тесно связана  жизнью самого писателя.        

Гаршинские герои разные. У них различные судьбы и взгляды на этот мир, но 

между ними есть одна очень тонкая общая нить - у них у всех болит душа, их настигло 

разочарование, непонимание, безвыходность. Казалось бы, такие повседневные, 

бытовые проблемы, но в тоже время… очень личные и глубокие. В своих рассказах автор 

«покалывает» людей полностью разбитых и готовых на самые крайние меры. 

Безысходность – самое страшное, что может случиться с человеком на дороге его жизни. 

Она у Гаршина выступает как главный, самый важный объект его внимания. Порой 

депрессия может довести людей до жутко-плачевных поступков. Постоянное 

отвращение ко всему, ну что самое грустное – отвращение к самому себе. Упадок сил. 
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Беспросветность и отрицание пользы от своего существования. Вся трагедия Гаршина 

выступает в безнадёжности общества той эпохи. Эта чёрная полоса, которая, к 

сожалению, наступает в жизни каждого человека, в разные периоды, полностью 

поглощает и уничтожает веру в лучшее.  

Герои Гаршина – добрые, честные люди, у которых непростая судьба. Например, 

в рассказе «Ночь», написанном писателем в 1880 году, Гаршин поднимает проблему 

одиночества. Главный герой, до тошноты устав от лжи и лицемерия, готовится к 

самоубийству. Он полностью погрузился в себя, в свои сомнения и страдания.… И 

только звук колокола, который уносит его в детство – эти несколько минут 

воспоминаний, неожиданно давшие ему возможность пересмотреть всю свою жизнь, 

останавливают его от необдуманного, глупого шага. Неожиданно душу человека 

озаряют надежда, вера и любовь. Но это не смогло его спасти. Потому что он осознал 

уже давно, насколько он несчастен, и этот маленький, созданный им мир, так его 

измучил, что душа обессилела. Внутри все давно перегорело. Нет никого с ним рядом, 

кто дал бы ему совет, поговорил, обнял и защитил. Неприятие мира и неприятие миром 

– вот главная причина душевных страданий героя. Угнетение и чёрная грусть, которые 

пожирают с каждым днём все больше и больше. В итоге смерть незваным гостем 

приходит к герою сама. 

В начале статьи мы упоминали о любви Гаршина к гуманизму. Писатель был его 

преданным последователем и истинным филантропом. В этом ключе создано другое 

произведение Всеволода Михайловича – рассказ «Происшествие». Здесь автор передаёт 

нам маленькую историю в письмах. Кстати, стоит заметить, у Гаршина часто 

встречались произведения, написанные в такой форме. Здесь же мы наблюдаем, как 

социальное зло принимает самую извращенную форму и сводится к торговле женским 

телом. Героиня Гаршина внезапно сталкивается с фактом общественной неправды, этот 

факт будит ее мысль и совесть, заставляет мучительно задуматься над своим 

положением. Надежда Николаевна, молодая интеллигентная девушка, которую 

жизненные обстоятельства толкнули к древнейшему ремеслу. Она начинает размышлять 

о своей судьбе. С этого начинается рассказ. Уличная женщина, одетая и причесанная 

вульгарно, начинает думать, разбираться в своём личном положении, в общественном 

устройстве, и далее зреет духовный  конфликт. Первая фраза такова: «Как случилось, что 

я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать, – не могу понять» [2, с. 114].  

Такое начало как нельзя более характерно для гаршинского рассказа. Надежда 

Николаевна с раздражением и горечью говорит о своём прошлом и настоящем. Она знает 

точно, что выхода для неё никакого нет, и не может быть, кроме самоубийства, и она 

готова к этому шагу. Женщина потому считает своё положение безвыходным, 

безнадёжным, что видит в нем не просто случайность личной судьбы, а закономерность 

общественного строя. В самом тоне речи Надежды Николаевны, в её словах, интонациях 

Гаршин передаёт сложную совокупность чувств» презренного и презиравшего 

существа»: здесь и горечь, и холодная ненависть ко всем прямым и косвенным 

виновникам её позора и несчастья, и недоверие к людям, и сквозь этот мрак робко и 

несмело пробирающаяся жажда жизни. Такова по Гаршину одна сторона социальной 

трагедии. Физические и нравственные страдания невинно обречённых существ. Другая 

сторона трагедии состоит в том, что эти страдания лишают душевного спокойствия и 

возможности жить мыслящих и чувствующих людей, не принадлежавших к числу 

обречённых. Так в «Происшествии» Никитин, бескорыстно любящий Надежду 

Николаевну и потрясённый сознанием невозможности спасти её, погибает сам. Он 

гибнет оттого, что «должность» Надежды Николаевны убила в ней веру в возможность 

собственного возрождения и в чистоту намерений других людей. «Должна ли я думать, 

что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я 

могла бы не ненавидеть?» – говорит Надежда Николаевна, и эти слова звучат как 

приговор и ей самой, и любящему её человеку [2, с. 121].  
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Война, как угроза человеческим судьбам и жизням, волновала Гаршина наряду с 

другими проблемами. Один из таких рассказов на эту тему – «Трус», который был 

напечатан в 1879 году, в одном из журналов. К сожалению, для большинства людей 

общественное мнение играет слишком важную роль. Внутренний голос и собственные 

убеждения твердят главному герою правду. Не все должны идти на войну и убивать, 

считает он. Ведь можно же жить иначе – не воюя, в мире и дружбе. Главный герой, 

несомненно, патриот, как и все другие его товарищи, но патриот разумный и 

дальновидный. Мнения и голоса людей, которые его окружают, капают на его 

мировоззрение каждый день все сильнее, делая из него такого же серого человека, как 

они сами. По необъяснимому для себя оправданию, он сам разуверился в своих взглядах. 

Общество, как многоголовое чудовище, требует жертвоприношения. И несчастный 

перестает противиться его воле: он идет на войну и погибает в первом же бою.   

Безусловно, Гаршин – непревзойдённый психолог. Он затрагивал исключительно 

глубокие и болезненные темы. Не всех писателей волновали такие животрепещущие  

вопросы, а ведь Гаршин тоже мог, как и остальные его коллеги по письму, писать о 

другом, гораздо простом, или о типичных любовных истериях со счастливыми концами. 

Но мы видим, что он этого не сделал, не изменил ни на секунду своему направлению, 

самое главное – самому себе. Гаршина действительно можно назвать настоящим 

гуманистом и проводником чужой боли. Человек с большим сердцем, вместившим 

страдания всего человечества, своим теплом охватывал  всех нуждающихся на свете. Сам 

писатель многое пережил в жизни. Его фантастическая чуткость и умение сочувствовать  

часто доводили до серьёзных стрессов и болезней. Даже возраст (33 года), в котором он 

погиб, можно сказать, символический как для христиан, так и для мусульман. Странное 

совпадение, и об этом люди, как всегда, могут спорить сколько угодно.  

Гаршин – ребёнок в душе. Ему удалось сохранить кристальную душевную 

чистоту, минув пределы детства. Писатель оставил после своей жизни небольшой след: 

творчество его составляют 30 с небольшим произведений малого жанра. Однако он 

занимает достойное место рядом с такими корифеями русской литературы, как Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. 
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veil …» from the collection «Evening». This is a clear example of her romance (love lyrics), 

characterized by the insolubility of a love conflict. In particular, dealt with the topic of love 

in the creative activity of poet. 
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Судьба выдающегося поэта «серебряного века» Анны Ахматовой была связана с 

атмосферой искусства и историей Санкт-Петербурга, который раньше называли 

Царским Селом. 

В России накануне революции появилась «женская поэзия» – стихи Анны 

Андреевны Ахматовой.  Пожалуй, одной из центральных тем в ее творчестве являлась 

тема любви.  Любовь занимает важное место в творчестве  разных поэтов, так как любовь 

возвышает, облагораживает. 

В начале 20 века тема любви становится самой главной, люди продолжают 

любить, быть великодушными, страстными.  

Многие критики осваивали творчество Анны Ахматовой. Одним из первых 

оценивал ее творчество Н.В. Недобров. Он часто писал, что лирика в стихах Ахматовой 

значительно обширнее и существеннее своих традиционных рамок. Все, кто говорил о 

поэтессе, замечали, что в ее интонации чувствовалась трагичность. Роман любовный, 

который написан в виде стихотворения, выражает воспроизведение истинной 

актуальной истории, которая была трагичной. Хотя каждый критик оценивал ее по-

своему, они соглашались с тем, что была она грандиозным поэтом, большим и 

совершенным художником. Это человек огромной воли и  стойкого мужества. 

Ахматова могла озвучивать и переиначивать стихи, как ей нравилось. Привносила 

в них ноту тревоги и грусти, поэтому она приобретала все более широкие читательские 

круги и не переставала быть предметом восхищенного интереса чутких ценителей. 

Стихотворение Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…» вызывало гамму 

эмоций и хотелось читать его еще и еще. Оно было опубликовано в 1911 году в сборнике 

«Вечер». Тематический диапазон – любовь, расставание с бесценным человеком, 

трагичность. Все это она смогла выразить в двенадцати строчках, передав все чувства и 

переживания героев.  

Это образец женской лирики, который является до сих пор загадкой для 

литературоведов. Оно было написано  спустя год после свадьбы Гумилева и Ахматовой 

и не посвящено мужу. Она множество стихов, которые были наполнены грустью и 

любовью, посвятила незнакомцу. Многие утверждают, что Анна Андреевна не любила 

Гумилева, была с ним из жалости, сострадания. Но за все время их брака она сохраняла 

ему верность. И все-таки, кто является незнакомцем, которому посвящено 

стихотворение «Сжала руки под темной вуалью»? Возможно, его просто-напросто не 

было. Это все ее богатое воображение,  эмоции любви, которые она не растратила,  и  дар 

писать, двигали ею при написании стихотворения. 

Начинается с тона «Вуалью темной», и примерно так же продолжается все 

стихотворение. Сюжет здесь не завершен, нам также неизвестно отношение героев, 

почему они в ссоре, и что не может простить ей герой.  Целая история любви утаена от 

читателя, как и героиня, которая укрыта под «темной вуалью». Тот жест, который 
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описывается в стихотворении «Руки сжала», показывает ее волнение, переживание и 

остроту ощущений. Наблюдается оригинальный психологизм Ахматовой: чувства 

открываются у нее сквозь жесты, мимики и поведения. В первой строфе идет диалог, с 

невидимым собеседником, возможно с собственной совестью героини. Ответ на вопрос 

«Отчего ты сегодня бледна» рассказывает историю о последнем свидании героини с 

возлюбленным мужчиной. Тут она употребляет романтическую метафору: «Я терпкой 

печалью/Напоила его допьяна». 

Стихотворение Ахматовой завершается при помощи слов героя, где описана 

реалистичная обстановка, чувства усилены и драматичны, несмотря на то, что 

используется метафора. 

В следующей строфе изображены чувства героя. Отмечены с помощью 

поведения, движения и мимики: 

Он вышел, шатаясь, 

Искривился мучительно рот [1; с.4]. 

Вместе с тем показывают необычайный накал эмоций  в  сердце нашей героини: 

Я сбежала, перил не касаясь, 

Я бежала за ним до ворот [1; с.4]. 

Повторные глаголы «сбежала - бежала» изображают непритворные и глубокие 

страдания героини, ее унынье. Любовь для нее является смыслом жизни, но вместе с тем 

ее несчастье. Во фразе «Перил не касаясь» подчеркнута безоглядность, быстрота, а также 

отсутствие осторожности. У героини Ахматовой острое чувство жалости к тому, кого 

принудила страдать, хотя и невольно.  

Третья строфа является кульминацией. Тут героиня понимает, что может 

лишиться человека, которого сильно любит. Она аргументирует смертью, свою любовь 

к нему: 

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 

Все, что  было. Уйдешь, я умру» [1; с.4]. 

Развязка бывает внезапной. Герой ей уже не верит, и знает, что не вернется к ней. 

Он внешне спокоен, но, несмотря на это, он до сих пор ее любит, она ему дорога: 

Улыбнулся спокойно и жутко 

И сказал мне: «Не стой на ветру» [1; с.4]. 

В каждой строфе описывается, что два любящих человека не могут обрести 

счастье, гармонии в отношениях. Основная идея - трагическая, невозможность 

обретения ими понимания  и сочувствия. 

Таким образом, Ахматова умышленно избегает говорить о том, допустимо ли 

примирение в такой ситуации. И прием недосказанности, который используется, делает 

восприятие стихотворения более острым, принуждая вновь и вновь возвращаться к 

судьбе двух героев. Это два любящих человека, которые расстались из-за ссоры. Она не 

боится быть прямой в своих признаниях, просьбах. Ее, возможно, поймет только тот, кто 

владеет тем же «шифром любви». 
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Аннотация. Мир, в котором мы живем, полон тайн и новых открытий, это что-то 

бесконечное и непознаваемое. В то же время у каждого свой мир, каждый видит и 

воспринимает его по-своему, индивидуально. В данной статье мы попытались 

увидеть его глазами юноши, который был на волосок от смерти, но при этом боролся 

за право жить. 
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Abstract. The world in which we live is full of secrets and new discoveries, it is something 

endless and unknowable. At the same time everyone has his own world, everyone sees and 

perceives it in his own way, individually. In this article, we tried to see him through the eyes 

of a young man who was a hair's breadth from death, but at the same time fought for the right 

to live. 
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Едва ли найдется в современной литературе другой приключенческий роман-

триллер, так же щедро насыщенный размышлениями об устройстве нашего мира, как 

роман Янна Мартела «Жизнь Пи». Мир не просто такой, какой есть. Он таков, как мы 

его понимаем.  

Книга Янна Мартела «Жизнь Пи» рассказывает завораживающую историю 

индийского мальчика, который волей судьбы затянут в череду событий, ставших для 

него настоящим испытанием, проверкой на стойкость и мужество. По сути, весь роман 

это размышление-рассуждение на тему «Что такое мир вокруг (природа, стихия, люди, 

животные) и каково место человека в нем?»   

Какое место в духовной жизни человека занимает Бог, имеет ли значение, какую 

религию исповедовать или же нет, а может быть важнее иметь Бога в душе и веру в его 

чудо. Такие непростые вопросы поднимает автор в своем произведении. Но все же Янну 

Мартелу удалось простым языком и увлекательным сюжетом, перевернув концовку на 

180 градусов, заставить, не отрываясь, следить за судьбой индийского мальчика Пи. 

Переосмысливая свои собственные мысли, взгляды и ценности, переворачивая страницу 

за страницей, сначала надумать одно, а в самом конце сильно удариться о неожиданный 

поворот истории и начать прокручивать ее снова и снова.  

Роман «Жизнь Пи» - это история мальчика с забавным именем Писин Молитор 

Патель. При ее написании Мартел использовал необычные приемы и приходил к самым 
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неожиданным решениям, чем привлек внимание миллионов читателей. Наиболее 

примечательный, на наш взгляд, момент заключается в том, что автор старательно 

преподносит историю как самую, что ни на есть, реальную. Делается это при помощи 

каркаса из эпизодов, поддерживающих основную историю. Здесь и описание бесед с Пи 

Пателем в Канаде, зарисовки из его быта и даже запись переговоров с представителями 

японской судоходной компании, приехавшими к мальчику в госпиталь в Мексике. 

Элементы подобраны с таким старанием, что хочешь – не хочешь, а веришь в реальность 

происходящего.               

«Жизнь Пи» – это отличный пример того, что истории, опирающиеся на реальные 

события, зачастую производят намного более сильный эффект, чем полностью 

выдуманные. Во многом это связано с изощренностью жизненных ситуаций – порой с 

реальными людьми случаются такие казусы и происшествия, что не выдумает ни одна 

даже самая изощренная фантазия. Присутствует здесь и значимый психологический 

момент. Читатель, заранее знающий о реальности описываемых событий, склонен 

сильнее сопереживать герою, острее воспринимать конфликт. Именно на описанном 

эффекте блестяще сыграл Мартел. Частность здесь только подтверждает тенденцию: 

многие профессиональные писатели уже давно собирают разные невероятные истории, 

чтобы затем обточить их и оформить в литературный шедевр.  

Однако акцент на реальность происходящего далеко не единственный ход, 

предопределивший успех романа.  

Не менее важно, что главная тема книги – борьба за выживание. Да, автор 

попытался внести некий религиозный колорит, поднять тему отношений с богом, но не 

только проблематика дифференциации веры притягивает нас в этой истории, а 

пресловутая близость неминуемой смерти, которую главный герой вынужден раз за 

разом обманывать.  

Неоднозначное положение главного героя между жизнью и смертью, между 

двумя крайностями, которое присутствует на протяжении всего романа, приковывает 

внимание, не дает оторваться от  него ни на миг. 

Примечательно, что, несмотря на все неимоверные испытания и психологические 

удары, выпавшие на долю героя, книга носит легкий и даже развлекательный характер. 

Она не ставит перед читателем каких-то неразрешимых моральных вопросов, она не 

касается глубоких пластов души, где чтение не всегда порождает приятные мысли.  

Потерявший в одночасье всю семью Пи Патель, находясь в лодке наедине с самим 

собой, почти не вспоминает о родственниках, его душевные переживания переданы 

ровным счетом никак. Герой с охотой рассуждает о повадках животных, но никогда не 

придается воспоминаниям о погибшей семье. Да, его беспокоит соседство с диким 

зверем и необходимость добывания воды и пищи, но даже после спасения, находясь в 

госпитале, он позволяет себе в разговоре с японцами придумать страшную небылицу, 

где кок с «Цимцума» убивает мать на его же глазах. Придумывает просто так, ради 

развлечения, чтобы пошутить над недоверчивыми визитерами. Такое поведение 

выглядит очень странным, если не сказать фальшивым, но в контексте прочих сюжетных 

построений становится понятным. Кажется, Мартел делает историю легкой вполне 

осознанно, позитивный настрой одновременной веры во всех богов выглядит для него 

намного перспективнее мрачного психологизма и долгих рефлексий на почве семейной 

драмы.  Легкость – это тоже пример авторского решения, показывающего, что одну и ту 

же историю можно рассказать десятком различных способов. 

Книга словно разделена на три части. В первой – автор рассказывает о жизни 

индийского мальчика Пи (бесконечность имени – это бесконечность и множественность 

человеческого выбора, бесконечность мира). «Наше спасение в религии» (с.51), часто 

говорит Пи. Вопрос только, в какой? Ведь в одном мальчике пересеклись три религии, 

три культуры, три Бога. Невозможно, подумаем мы. И, конечно, в большей степени 

будем правы. Подобными поисками одной точки пересечения всех религий занимались 
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лучшие умы с давних пор: от мудрых философов до легкомысленных беллетристов. 

Мартел, в свою очередь, сумел увязать главное в этих поисках – человека, окружающий 

мир и Бога. Но, собственно, каждому читателю откроется своя дверца - личная, 

персональная.  

В первой  части мы знакомимся с увлекательными зоологическими историями из 

жизни самых разных животных, узнаем об их повадках и физиологии. Вторая часть 

представляет собой историю выживания мальчика Пи в безграничных просторах Тихого 

океана, но на ограниченной территории шлюпки. И это прекрасная часть, прекрасная 

тем, что она делит наш мир на две стороны: с одной – история страха, отчаяния, на грани 

безумия, кровожадности, отвратительной физиологии, голода; с другой – это история 

искренности, веры, духовности. Красота и ужас Вселенной, когда рядом идут страх и 

отчаянная смелость. Небо, способное подарить неземную красоту облаков, всю гамму 

голубых и серых оттенков – бескрайнее и прекрасное, но одновременно это же небо 

способно обрушить леденящие струи дождя. Море, безбрежное, таящее в своих глубинах 

красоту животного мира, переливающееся всеми оттенками синего, зеленого, 

бирюзового, но несущее разрушительной силы штормы. Солнце, дарящее свое тепло 

после проливного холодного дождя, но и безжалостно иссушающее, высушивающее. Все 

имеет обратную сторону, параллельную: человек и животное, чудо и отчаяние, дельфины 

и акулы, мертвый остров и живительная пресная вода. Все неоднозначно. Даже сама 

книга имеет две стороны. Третья часть – это переосмысление всей истории в тот момент, 

когда рассказ разворачивается на 180 градусов. Это легкий шок. И тогда снова приходит 

в голову этот самый вопрос: мир же не просто такой, как есть. Он таков, как мы его 

понимаем, да? И рассказ Пи начинается заново. Каждый сам решает, каким он будет.  

Что же касается двух альтернативных историй (с животными и без них, более 

реалистичной)… во что верить, это зависит от жизненного опыта и жизненной 

философии каждого. Многие выбирают историю с тигром. И пусть она звучит 

невероятно, в нее сложно и порой невозможно поверить, некоторые события не 

укладываются в голове, но именно в этом и есть ее «изюминка».  

Тот тип взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и 

человеком, нельзя назвать ни дружбой, ни привязанностью. Это некая странная связь 

сразу на нескольких уровнях – практическом и подсознательном, инстинктивном и 

волевом. Чтобы выбраться на волю из клетки сознания, нужно, по меньшей мере, 

раскачать ее прутья. Эпическо-философская аллегория Янна Мартела справляется с этой 

задачей блестяще. Приключенческая по форме, познавательная по содержанию и 

завораживающе мистическая по ощущению, она воспроизводит незабываемую 

реальность, в которой дуализм добра и зла, физики и метафизики стирается без остатка. 

Ведь хищный зверь сидит в каждом из нас и в подходящих условиях обязательно 

вырвется на свободу, чтобы занять наше место в шлюпке. И отказываемся от правды мы 

с такой готовностью лишь потому, что боимся признать это. Мы выбираем внешнее зло. 

Ведь хищный зверь сидит в каждом из нас и в подходящих условиях обязательно 

вырвется на свободу, чтобы занять наше место в шлюпке. И отказываемся от правды мы 

с такой готовностью лишь потому, что боимся признать это. Мы выбираем внешнее зло. 

В конце произведения автор задает вопрос о том, что же все-таки является 

правдой.  «То, во что верить приятнее…» или «то, во что поверить легче…»? А может 

это только наше восприятие действительности? И на этот вопрос каждый читатель 

ответит по своему, и история жизни Пи у каждого будет своей.  
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С приемом очеловечивания животных мы знакомы еще с детства, благодаря 

сказкам, басням, притчам, рассказам. Художник, описывая природу, социальное окруже-

ние и вообще все, что попадает в поле внимания, переносит на предмет свои чувства, 

обогревая его участием, и как бы возвышает до собственного, человеческого уровня.  

Вопрос очеловечивания окружающего мира характерен, видимо, всем родам и 

видам искусств, но особенно наглядно он проступает в художественной литературе, 

потому что осуществляется здесь вполне доступными пониманию читателя средствами. 

Человеческие черты приобретает буквально все, с чем бы ни встретился автор. Возьмем, 

например, животных. Их образы даны не просто через восприятия людей, но наделяются 

поступками, переживаниями и даже умением рассуждать. 

Лев Николаевич Толстой, известный всем, как мастер психологического анализа, 

стремится проникнуть во внутренний мир и животного, и человека. Искусство 

психологизации через очеловечивание животного наиболее полно проявилось в повести 

«Холстомер», в которой с помощью центрального анималистического образа решаются 

важнейшие нравственные и социально-философские проблемы. 

Главный герой одноименной повести  наделен «разумным сознанием», которое 

помогает ему понимать и прощать других: как лошадей, так и людей. Рассудительность 

Холстомера проявляется в первом же его описании: «Из всех лошадей, находившихся на 

варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший 

одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая» [1, 4].  
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Являясь представителем старшего поколения, Мерин понимает, что глупо 

топтаться и торопиться около ворот раньше времени, поэтому по-доброму осмеивает 

столпившихся лошадей.  

Через трактовку жестов, свойственных человеку, можно истолковать поведение 

лошади. Особое место в толстоведении занимает тезис об очеловечивании Холстомера, 

связанном с приемом отстранения – одним из центральных в произведениях Толстого 

1880-1900-х годов. 

В последней редакции 1863-го года Толстой отказывается от буквального 

уподобления мира лошадей человеческому, что обосновывается его интересом к 

Холстомеру именно как к существу природному. 

Противопоставление Холстомера и других лошадей держится на том же 

смешении социального (человеческого) и природного (животного). 

Правила поведения здесь схожи с человеческими: лошади уважают жеребых 

кобыл. В то же время использование невербальных сигналов характерно исключительно 

для животных: для выражения недовольства, люди прибегают к мимике (взгляд, 

выражение лица, форма губ, сдвинутые брови), а лошади используют движение ухом или 

хвостом. 

Холстомер противопоставляется по наличию – отсутствию «разумного 

сознания», как Серпуховскому, так и Нестеру. В сцене, где табунщик подходит к мерину 

с потником и седлом, он «…тяжело вздохнул и отвернулся» [1, 4]. К сожалению, 

табунщик истолковать этот понятный и распространенный для людей жест: «– Что 

вздыхаешь? – сказал Нестер. Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря:  “так, ничего, 

Нестер”« [1, 4]. Мы можем проследить схожесть невербального поведения Холстомера 

с человеческим, данный звук в мире людей трактуется как «нечто вроде 

психологической усталости от невзгод и тяжелой жизни или означающий, что “все 

плохо”« [2, 35]. Но Нестер, не смотря на все это, не может понять коня. Возможно, это 

связано с тем, что табунщик – представитель той группы людей, которая идет по пути 

ложной жизни, соответственно, он не способен понять другое существо. 

 Яркие и запоминающиеся образы животных представлены и в творчестве М.А. 

Булгакова. Это, прежде всего, в высокой степени очеловеченный образ Шарика  в 

повести «Собачье сердце». 

Профессор Преображенский превращает Шарика в человека, но вместо 

добродушного пса появляется странное существо, с привычками и манерами Клима 

Чугункина - трижды судимого алкоголика. Все самые страшные черты, которыми только 

может быть наделен человек, проявляются у «новосозданного» Шарикова. Это человек, 

не имеющий ни малейшего представления о нравственности и морали, манерах и 

приличиях; наглый трус с претензией на силу. Чем больше «собачьего» отмирает в 

Шарикове, чем более «человеческим» становится его сердце, тем более гадкими и 

подлыми оказываются его поступки. Автор приходит к неутешительному выводу: 

человек, в котором просыпаются звериные начала, оказывается гораздо хуже собаки и 

своим существованием угрожает всему порядочному и честному. Булгаков заставляет 

задуматься читателей о том, что же такое «собачье сердце» - это сердце, которое бьется 

в груди у собаки, или сердце, которое принадлежит низкому и подлому человеку. 

У Булгакова свое видение данного понятия. Пёс Шарик с «собачьим сердцем» - 

это доброе, но несчастное существо, с легкостью располагающее к себе людей. Но есть 

такие люди, как Швондер, глава домового комитета и головная боль профессора 

Преображенского, которые в условиях разрухи получают невиданную власть над теми, 

кто умнее, лучше и порядочнее их. Жизнь по человеческим правилам для них слишком 

трудна, но силы для травли и оскорблений профессора медицины они находят, и это 

доставляет им удовольствие. Именно Швондером усугубляется «расчеловечивание» 

Шарикова, он специально вселяет в него сознание превосходства над профессором 

вследствие своего элитного – пролетарского – происхождения. Пролетариат никогда не 
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имел представления о приличиях и человеческом образе жизни. 

Шариков представляет собой целиком гротескный образ. В каждом его слове и 

действии проявляется его ограниченность и примитивность, но не собачья примитив-

ность, а человеческая, в которой сочетаются трусость и наглость, дурной вкус и пагубные 

привычки, лень и жестокость, а также совершенная неспособность к перевоспитанию. 

Оба героя имеют примитивную и умственно ограниченную речь. Только один (Шариков) 

сочетает вывески и лозунги с отборной матерщиной и просторечием. 

Доктор Борменталь и профессор Преображенский расходятся во мнениях о 

человеке с «собачьим сердцем». Борменталь вкладывает в это изречение хамоватость и 

трусость Шарикова, а также неспособность к перевоспитанию, поэтому в душе он по-

прежнему остается собакой и не может воспринимать нормы человеческого поведения. 

Но после прочтения размышлений пса, читатели понимают, что собака может 

воспринимать жизнь не хуже, чем человек. 

Профессор придерживается мнения о том, что вся беда Шарикова заключается в 

человеческом сердце. Очевидно, что «Дурную наследственность Шариков заполучил от 

трижды судимого алкоголика Клима Чугункина. «Сообразите, что весь ужас в том, что у 

него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые 

существуют в природе!» [3, 42] Клим является представителем самых низов общества. 

Это человек, которым управляют животные инстинкты, в котором проснулись звериные 

начала. Если сравнить два этих персонажа – человека и животное, то пес Шарик 

определенно лучше человека, способного на предательство, низость и неблагородность. 

Л.Н. Толстой в своем трактате «О жизни» писал о том, что человек идет по 

ложному пути, считая жизнь периодом от рождения до смерти. И в отпущенное ему 

Богом время он пытается удовлетворить лишь личные, животные потребности, забыв, 

что истинная жизнь связана с «разумным сознанием». 

Именно этим «разумным сознанием» наделены очеловеченные животные -  

мерин Холстомер в одноименной повести Л. Толстого  и пес Шарик в «Собачьем сердце» 

М. Булгакова, пока его не превратили в человека. 
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К концу XVIII в. наиболее сложные нравственные, философские и социальные 

проблемы жизни людей, а также вопросы развития и существования человеческой 

личности стали находить свое выражение в художественной прозе, начинающей 

укреплять свои позиции в просторах литературы. Она изображала действительность в ее 

грубовато-бытовом и конкретно-чувственном аспекте. Автор конструировал условный 

мир, наполненный условными героями, на основе псевдоисторических и 

мифологических реалий. 

Ежели раньше поэзия занимала ведущую роль в литературе в отражении 

бытующих проблем общества, то с началом XIX в. художественная проза шаг за шагом 

начала расширять свои границы, разрабатывать язык, который был равно пригодный для 

иллюстрации явлений окружающей действительности и противоречивых 

противоборствующих процессов духовной жизни «чувствующей» личности. На 

авансцену литературного процесса рубежа XVIII–XIX вв. выходит новый 

художественный метод, носящий название сентиментализм, главным теоретиком 

которого являлся Н. Карамзин. 

Становление прозы в России совершилось за несколько десятков лет: от начала 

1790-х гг. (время создания Н. Карамзиным  сентиментальных повестей) до 1830-х гг. 

(время появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя и «Повестей Белкина» 

А.С. Пушкина). И все же поэзия, на протяжении всего этого переходного периода, 

сохраняет ведущую роль (В. А. Жуковский, Батюшков). 

В 1800 – 1810-х гг. в жанровой системе происходят существенные изменения: на 

время отступают канонические жанры, уступая место свободному поиску. Препятствием 

оказываются  прежние формы построения романа (оригинального и переводного). 

Различные виды лирической прозы приобретают широкое распространение: медитации, 

психологический портрет, пейзажные зарисовки, элегии в прозе и т.п. 

Своеобразной формой объединения прозаических жанров становится 

путешествие, которое в литературе русского сентиментализма оказывается основным 

«большим жанром», оттесняя на второй план сюжетное повествование. Отдельные 

образцы сентиментального романа, которые появляются в 1800-х гг., ни по своему 

художественному достоинству, ни по литературному успеху не могут соперничать с 

литературой путешествий [3, c. 324]. 

В последнее десятилетие XVIII века в России возникли два совершенно 

различные по своему внутреннему пафосу образца жанра – «Путешествие из Петербурга 

в Москву» Радищева и «Письма русского путешественника» Карамзина. Из них лишь 

произведению Карамзина суждено было стать на ближайшие годы активно 

действующим фактором литературного развития [2, c. 325]. 

Излюбленным жанром прозы начала XIX в. становится повесть. Н. Карамзин 

создал образцы, которые надолго определили пути развития и основной структурный 

элемент данного жанра прозы. Писатель отказался от громоздкой формы авантюрного 

содержания, он в своих повестях ограничился небольшим количеством действующих 
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лиц на легко обозримой сценической площадке. 

Строгая локализация повествования во времени и пространстве, ослабление роли 

сюжета, изгнание из него всего усложняющего и запутывающего сопровождались у Н. 

Карамзина стремлением к максимальной простоте и ясности построения, предельному 

сокращению роли служебных элементов и аксессуаров, к стилистическому изяществу и 

законченности («Бедная Лиза») [2, c. 328]. 

Рассказ приобретает внутреннюю глубину: простейшие на первый взгляд 

ситуации исключают однозначное решение, рассчитаны на то, чтобы пробудить ум и 

сердце читателя и вызвать в его душе ответный отклик. Создавая в произведении единую 

музыкально-лирическую атмосферу, психологическая напряженность действия 

распространяется на все компоненты повествования [1, c. 328]. 

В начале XIX в., несмотря на успехи прозаических миниатюр и повестей, а также 

распространение путешествий, наиболее востребованным, читаемым и любимым видом 

повествовательной прозы являлся роман. Об этом говорил Н. Карамзин в своей работе 

«О книжной торговле и любви ко чтению в России» (1802 г.). 

Русский читатель к концу XVIII в. располагал большим количеством переводных 

романов: нравоучительных, галантно-авантюрных, философско-сатирических, 

сентиментальных. 

Ограниченный опыт отечественной прозы влиял на качество перевода, но с 1790-

х гг. увеличивающийся поток переводов зарубежных романов способствует достижению 

оригинальной литературы, расширяется набор средств для передачи чувств героев, 

впечатлений и идей растет и совершенствуется.  Также переводы подготавливают 

русскую прозу к восприятию новых повествовательных форм. Тем самым переводы для 

русской прозы выступают своеобразной школой мастерства. 

К началу XIXв. в творчество русских писателей и поэтов проникает такое 

литературное направление как романтизм, зародившийся и получивший широкое 

распространение в Германии, и сменивший на поприще отечественной литературы 

сентиментализм. 

Стремление к народным преданиям и мистическим мотивам, воспевание 

народных героев и желание улучшить жизнь свойственно поэзии и прозе данного 

литературного направления. Для поэтического творчества благодатной почвой стал 

трагический конец оппозиционного движения декабристов (А. Пушкин, К. Рылеев). В 

прозе же появились новые формы повести, важное место среди которых занимает 

фантастический жанр. Ранние произведения Н. Гоголя являются яркими примерами 

романтической прозы. 

Но после возникновения «натуральной школы» в 30-х гг. XIX в., главным 

теоретиком которого являлся литературный критик В. Белинский, в литературных 

кругах отпадает потребность в таком художественном методе как романтизм. Его идеалы 

оказались несостоятельными, ибо возникла потребность показать реальную картину 

действительности русского общества XIX века, и в связи с этим происходит развитие 

реалистической прозы. 

Неотъемлемой частью такого понятия, как русская литература XIX века является 

проза Ф.М. Достоевского. Его повести и романы стали реакцией на настроения, преобла-

дающие в обществе, он рассматривал и стремился решить самые актуальные вопросы 

социума, частью которого он был («Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»). 

В последующие годы своего творческого пути Ф.М. Достоевский способствует 

интенсивному развитию «психологического течения» в  русской реалистической прозе 

(«Подросток», «Братья Карамазовы»). Также в этом направлении развитию 

прозаической литературы будут способствовать  такие выдающиеся писатели как И. 

Тургенев, Л. Толстой, Лесков. Окружающая  действительность вызвала необходимость 

в раскрытии душевных механизмов поступков, переживаний, драматических 

конфликтов и мыслей человека. Именно поэтому русская литература в разработке 
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данных проблем выдвинулась на первый план в мировой литературе, тем самым повлияв 

на ход е дальнейшего развития. 

Также в русской художественной прозе с просветительскими демократическими 

тенденциями появляются романы о «новых людях» (Герцен «Кто виноват?», 

Чернышевский «Что делать?»), в которых пересматривались социальные устои и были 

предприняты попытки нахождения выхода из кризисного положения русской 

общественности XIX века. 

В последние десятилетия данного столетия русская проза переживала сложный и 

трудный период своего развития. Связано это с тем, что в это время возникали с 

увеличивающейся силой и агрессией социальные контрасты и конфликты со всеми 

идейными спорами и противоречиями. Но именно в столь сложное время для всей 

русской общественности появляется новое поколение писателей-прозаиков: В. М. 

Гаршин, В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, В. Г. Короленко. 

Литература же начала ХХ века по преимуществу является литературой 

философской проблематики.  Социальные аспекты приобретают в ней духовный 

философский смысл. Литература данной эпохи проявляет интерес к вечным вопросам и 

определяет следующие темы для отображения их в прозе: смысл жизни человечества и 

отдельного человека, мирское и духовное, загадки истории России и национального 

характера, природа и человек. Также в это время писателями производится интенсивный 

поиск новых художественных средств выразительности, появляются художественные 

нереалистические методы (символизм, акмеизм, футуризм), выявляется тенденция к 

взаимопроникновению литературных родов друг в друга, происходит наполнение 

жанровых форм новым содержанием и их переосмыслением. 

Своеобразие и развитие прозы этих лет определила борьба реализма и 

модернизма, которые выступали двумя основными художественными система в 

литературе ХХ века. Несмотря на то, что возникали дискуссии о «конце» и кризисе 

реализма, все же новые возможности и вариации реалистического искусства 

прослеживались в творчестве позднего Л.Н. Толстого, И. А Бунина, А. П. Чехова. 

Молодые писатели-реалисты в начале своего творческого пути объединились в 

московский литературный кружок «Среда» (В. Вересаев, А. Куприн, Н. Гарин-

Михайловский, Н. Телешов, Л. Андреев). Они публиковали свои произведения в 

издательстве «Знание», руководителем которого был М. Горький. В их прозе развивалась 

и своеобразно трансформировалась традиция демократической литературы 60-70-х гг. 

XIX века, с ее особым вниманием к духовным исканиям личности человека из народа. 

Когда речь идет об особенностях русской художественной прозы ХХ века, 

естественно следует сказать о главном художественном методе прошлого столетия – 

соцреализме. Именно в творчестве М. Горького очевидны социалистические тенденции, 

отражающие проблемы исторического развития общества и активную созидательную 

деятельность личности (роман «Мать»). 

Такие молодые писатели-реалисты, как Е. Замятин и А. Ремизов, в своей 

творческой практике обосновывали и осуществляли необходимость и закономерность 

синтеза принципов реализма и модернизма. 

Особого рассмотрения заслуживает художественная проза таких выдающихся 

писателей отечественной литературы, как М.А. Булгаков, М.А. Шолохов, А.П. Платонов, 

М.М. Замятин. 

Великая Отечественная война выдвинула перед литературой новые задачи, 

получившие быстрый отклик среди писателей, большинство из которых вступили в ряды 

армии и стали прославленными корреспондентами (Н. Тихонов, А. Фадеев, Е. Петров, И. 

Эренбург). Самыми оперативными жанрами прозы того периода являлись: памфлеты, 

репортажи, публицистические очерки, рассказы и повести. 

Следующим этапом в развитии художественной прозы стала вторая половина ХХ 

века, в пределах которой исследователи выделяют такие относительно самостоятельные 
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периоды, как поздний сталинизм (1946–1953 гг.); «оттепель» (1953–1965 гг.); эпоха 

застоя (1965—1985 гг.), перестройка (1985–1991 гг.); время современных реформ (1991–

1998 гг.). 

Художественная проза в разные периоды развивалась с большими трудностями, 

испытывая попеременно губительное руководство или ненужную опеку, послабление 

или командный окрик, сдерживание или послабление, преследование или 

раскрепощение. 

Русская художественная литература XIX–XX вв. постоянно углублялась в 

освоении тех пластов жизни, из которых черпала сюжеты и темы для своих 

произведений. Ей свойственна смена стилей и жанров в зависимости от потребностей, 

что высказывало время. В первой трети  XIX века от безусловно господствующей 

романтической поэзии литература двигалась к прозе, и как следствие, последняя треть 

этого же столетия ознаменовала торжество повествовательных форм, поэзия все же не 

прекращала свое существование, она лишь ждала своего часа, который пришел к ней 

вновь под названием «Серебряный век» в начале ХХ века. 

Следует отметить, что писателям отечественной художественной прозы было 

свойственно мышление стилями, наглядным примером выступает творчество А.С. 

Пушкина, а также М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя. Затем наступило господство 

индивидуально-авторских стилей, когда писатель мыслил в духе индивидуальной 

стилистической системы (И. Гончаров, И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков и А. Чехов). 

Русская художественная литература XIX – XX вв. признана во всем мире. Особый 

интерес в исследовательских и читательских кругах вызывает художественная проза. В 

своих произведениях писатели создавали художественный  мир, населенный героями, 

которые боролись с социальным злом, стремились изменить действительность к 

лучшему, становились жертвами системы, мечтали о несбыточном, переживали, 

проявляли сострадание и умирали, так и не осознав цели своего существования. Но какие 

бы цели писатели не преследовали, главной задачей всегда оставалась отражение реалий 

своего времени, богатого на исторические, политические и социальные события. 
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C уверенностью можно сказать, что в литературе, да и во всем мире поэты 

подобные Сергею Есенину лишь только единицы. Есенин яркий представитель своего 

времени, его творчеством восхищаются, читают. Поэта любят и молодежь, и старики, и 

профессора. Такой всеобщей любви награждены только единицы. 

Есенин не просто выдающийся «человек из народа», а всеобщий мыслитель. Он 

масштабно и крупно мыслит, а мыслит он по самым актуальным проблемам всего 

человечества: о жизни, о судьбе отдельной личности и всего народа. Его творчеством 

интересовались многие, да и сейчас лирика его актуальна. 

Появлялись думы А.С. Есенина совместно с чувственными взрывами похожие 

ослепительным вспышкам, это почаще всего глубочайшие духовные прозрения. Ведь не 

напрасно он уверенно заявил: «Зато в глазах моих прозрений дивных свет». А правду, 

поэт был прав, – всей величавой интуицией художника. А.С. Есенин абсолютно точно 

угадывал истину, он писал лишь только правду, и исходя из этого его лирика 

животрепещуще во все времена. 

Относится Сергей Александрович к тем творческим лицам, которые даже и 

после своей смерти продолжают расти с необычайной быстротой. 

А.С. Есенин – герой нашего времени. В сущности, он давно стал легендой. Его 

жизнь и творчество слились в нечто целое, нерасторжимое. 

Любовь – одна из важнейших тем А.С. Есенина. Поэзия поэта неразрывно связана 

с этой темой любви, она будто не существует без нее. Поэт твердо стоял за предельную 

одухотворенность этого чувства. Он требовал максимального напряжения и пережи-

вания в любви, – отсюда и пылающий свет идеальности, который излучают его стихи. 

Содержание любви пронизывает творчество любого поэта, музыканта, 

художника. Иногда, кажется, что произнесены и написаны уже все слова, но каждый 

исходя из своей точки зрения находит нечто новое, яркое и пылающее. Вследствие  этого, 

тема любви актуальна во все времена. И даже А.С. Есенин свое творчество начинает 

именно с этой темы, посвящая свои самые ранние стихи звучанию любви. 

В лирике Александра Сергеевича можно выделить отдельные произведения, 

которые стоят чуть выше от всего остального творчества.  Стихотворение «Не жалею, не 

зову, не плачу» является одним из таких, написанное в 1922 году, будучи взрослым. В 

творчестве философской системы, оно играет немаловажную роль. 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 
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Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

Дух бродяжий, ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст. 

О, моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя? иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

                                                      [1922] 

Лирический герой есенинского стихотворения, переломленный момент своей 

жизни «…я не буду больше молодым» воспринимает как смену времен года, восхода и 

заката солнца. Юность ассоциируется с «гулкой ранью», «розовым конем» зари, 

пробуждением «пламени», биение жизни. В то же время это весеннее цветение, 

«свежесть», «буйство», «половодье», сменяющиеся «увяданьем», «холодком», отказом 

от «желаний», ощущение «тленности», потерями и ожиданием смерти. Очарование 

жизни – это «дым», сон, который лирический герой воспринимает уже «приснившимся». 

Пробуждение от него знаменует пору зрелости, время подведения итогов [1. с. 128-129].  

Творчество А.С. Есенина одно цельное произведение, все его стихи – это одна 

большая поэма, трагическая мистерия, главным героем которой он сам и является. Мы, 

видя все то, что происходит в мире поэта, наблюдаем за всеми теми действиями, что 

осуществляет автор в мире своём. И в поэтической стране, в которой живет автор, все 

есенинское. Начиная читать, первую же страницу, читатель попадает в фантастическую 

страну, где все живут по правилам, созданным автором, где каждое произведение 

существует, не только отдельно, но оно является и особой незаменимой частью всей 

общей картины. 

В лирике А.С. Есенина, практически в любом его стихотворении, сочетались 

противоположные две стороны: высокое и низкое, духовность и реальная конкретность, 

необыкновенная нежность и сумрачный цинизм. 

От стихов поэт добивался максимального полета. Он был неподдельным до 

предела. А что собственно может быть сильнее искренности? Для него читатель – это 

особый индивид, чьё мнение ему небезразлично. И исход из этого, он старался 

располагать к себе максимально, со всех сторон. 

Три регулирующие позиции, открывают вид на всю поэзию Сергея Есенина: это 

сочувствие к равному себе, презрение к низкому и почтение перед высочайшим. Есенин 

с ужасом, презирая, воспринимал все то, что было ниже его. 

Писал Есенин о самом главном: о том, что его жгло, мучило, восхищало и 

ужасало, а потом убило. 

Есенин восклицал: «Я не буду больше молодым». Слова, какие простые, а за душу 

берут с силой и со страхом! Она и есть одна из тех трагедий, что поэт отстрадал и 

выплакал. Можно даже сказать, что А.С. Есенин отстрадал за всех людей, выплакал эту 

трагедию, трагедию потери молодости… 

Есенин Сергей Александрович реальное, чем тысячи людей, живущих сейчас, - 
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он есть реальнейшая действительность любого времени. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с экономическим 

кризисом в мировой экономике, в том числе и в России, оценка аспектов выживаемости 

и устойчивого развития любого предприятия в сложившихся условиях становится весьма 

актуальной и своевременной. Перед работодателями встают задачи достижения и 

сохранения стабильности финансово-экономического положения, увеличения 

инвестиционной привлекательности, повышения эффективности работы. 

На их решение большое влияние оказывает деятельность работников, 

составляющих основной ресурс любого предприятия. Персонал представляет собой 

конкурентное богатство предприятий, которое нужно развивать совместно с другими 

ресурсами [3] для достижения тактических целей. Конкурентоспособность предприятия, 

наравне с спецтехнологиями и способами организации производства, определяется 

обеспеченностью профессиональными кадрами, уровнем мотивации, условиями труда, 
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разрешающими добиваться высокого уровня конкурентоспособности работников. 

Анализ вакансий последних лет позволил выделить ряд качеств, ставших 

наиболее актуальными. К ним относятся: универсальность работника, уровень 

образования, стаж и личностные качества работника. Особо следует выделить 

требования, предъявляемые к специалистам. Протекающие метаморфозы в становлении 

предприятий показывают, что в текущее время эксперты обязаны владеть огромными 

возможностями и источниками для высокоэффективной деятельности [1]. 

Для возрастания эффективности труда и управления нужно своевременно 

проводить оценку качеств работника, являющуюся информационной базой не только 

при принятии управленческих решений касательно работы с кадрами, но и при 

выработке стратегического развития предприятия. В финальном счете оценка становится 

инструментом, обеспечивающим контроль в регулировании управленческих, 

экономических, психологических, общественно-трудовых процессов, протекающих в 

данной организации [2]. 

Для обеспечения конкурентоспособности работников в условиях динамично 

меняющейся рыночной среды нужна специффическая тактика в управлении. 

Компетентностный подход непринужденно связан с изменениями в характере и 

содержании труда, профессиональном обучении и образовании. Его развитие 

непринужденно направлено на создание условий для интеграции образования и 

обучения в соответствии с требованиями рынка труда, а также для обеспечения 

мобильности персонала: как вертикальной, выраженной в становлении карьеры, 

горизонтальной в виде межотраслевой ротации, так и пространственной - посредством 

регионального перемещения. Основным превосходством компетентностного подхода 

является его гибкость и интеграционный потенциал . 

В условиях глобализации мировой экономики и с учетом востребованной в 

настоящее время [1] задачи образования экономических умений в России 

компетентностный подход как научно-исследовательское и прикладное направление 

может служить результативным инструментом возрастания конкурентоспособности 

работников отечественных предприятий и экономики в совокупности. 

В условиях глобализации мировой экономики и с учетом актуальной в настоящее 

время [1] задачи формирования экономических знаний в России компетентностный 

подход как научно-исследовательское и прикладное направление может служить 

эффективным инструментом повышения конкурентоспособности работников 

отечественных предприятий и экономики в целом. 

Степень проработанности научной проблемы. Исследование базируется на 

основополагающих подходах и концепциях теории социально-трудовых отношений, 

позиционирующих повышение конкурентоспособности работников в качестве 

ключевого ориентира системы управления кадрами, нацеленного на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Основу общеметодологического инструментария исследования общественных 

отношений и сферы труда составляют работы классиков экономической науки - А. 

Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла, М. Вебера. 

Исследованию различных аспектов системы управления персоналом (в том числе, 

мотивации и оценки) посвящены труды известных зарубежных исследователей, таких 

как И.К. Адизес, Г. Десслер, П. Друкер, С. Кови, Дж. Коул, Л. Питер, П.М. Райт, Д. 

Торрингтон, Л. Холл, П. Шейл и др. 

Диверсифицированная проблематика развития работников отражена в работах 

О.Н. Альхименко, В.С. Половинко, Г.Г. Руденко, С.И. Сотниковой, А.И. Турчинова, Т.В. 

Хлоповой, Н.А. Чижова, С.А. Шапиро и др. 

Вопросам диагностики, формирования и управления конкурентоспособностью 

работника (персонала) организаций посвящены работы отечественных ученых, таких как 

С.Н. Апенько, А.П. Багирова, Б.М. Басс, Е.Л. Богданова, И.В. Вирина, Е.А. Волкова, 
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С.Ю. Н.В. Суслова, В.В. Томилов, А.А. Борисова, В.В. Травин, Р.А. Фатхутдинов, А.Б. 

Хапов, С.А. Шапиро и др. 

Широкомасштабное внедрение компетентностного подхода в систему 

управления персоналом организаций актуализировало вопросы оценки и формирования 

профессиональных компетенций работников, нашедшие отражение в публикациях А.В. 

Антошкиной, А.Я. Кибанова, О.В. Колосовой, В.И. Матирко, Л.Г. Миляевой, Т.Г. 

Озерниковой, Е.Ф. Шатохиной и др. 

Однако значительное количество работ не исчерпывает исследовательский 

потенциал обозначенной проблематики. Все перечисленное выше определило цель и 

задачи работы, объект и предмет, рабочую гипотезу исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель работы обуславливается подкреплением 

доводов теоретических вводных и в построении методических инструментов оценки 

высокой конкурентной способности специалистов. 

Цель исследования определила необходимость решения следующих задач: 

1. Дать определение понятия к словам «конкурентоспособность специалиста», 

«компетенция».  

2. Доказать важность разработки альтернативного оценочного показателя 

«компетентная конкурентоспособность специалистов» организации; предложить 

авторскую классификацию профессиональных компетенций сотрудника. 

3. Определить методику оценки квалифицированности сотрудников трёх видов 

профессиональных компетенций.  

4. Повысить стимулирующую функцию заработной платы в рамках 

интегрирования компетентного подхода и произвести мониторинг указанных 

методических инструментов на примере специалистов предприятий некоммерческого 

партнерства «БИОФАРМ». 

Объект исследования – компетентностная конкуренция работников по отношению 

к специалистам. 

Предмет исследования – оценка компетентностной конкурентной способности. 

Гипотеза исследования. При создании конкурентоспособности специалиста в 

рамках осуществления компетентностного подхода необходима правка оценочных 

нормативов работников, что доказывает уместность ввода в научную терминологию 

понятия «компетентностная конкурентоспособность специалистов» и рационализация 

методического инструментария. 

Результаты исследования подлинны и обоснованы, что доказывается 

употреблением законодательных и нормативных документов РФ в сфере трудовых 

отношений и занятости; обобщением значительного количества теоретического и 

практического материала, научных статей отечественных и зарубежных авторов в сфере 

экономики труда; расчетов и результатов, полученных лично автором в процессе анализа 

уровня компетентностной конкурентоспособности специалистов. 

Новизна результатов проведенных исследований выражена в следующих 

положениях: 

1. Доказана правомерность введения в научный оборот понятия «компетентностная 

конкурентоспособность специалиста».  

2. Разработаны модель профессиональных компетенций специалиста, и методика 

оценки уровня его конкурентоспособности, а именно: профессиональное 

развитие и функциональная гибкость. 

3. Разъяснён подход к стимуляции жалованья сотрудников в рамках 

компетентностного подхода, а также её связь с объёмом компетенций. 

4. Предложен алгоритм оценки уровня профессионального развития специалистов, 

базирующийся на его взаимосвязи с уровнем компетентностной 

конкурентоспособности.  

Теоретическая и практическая значимость работы содержится в последующем 
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росте экономики труда и формировании конкурентоспособности специалистов в рамках 

исполнения компетентностного подхода и в построении способов оценки 

компетентностной конкурентоспособности специалистов и стимуляции жалования. 

Практическое значение исследования обуславливается пониманием важности 

квалифицированного аспекта в расценивании экспертов, как руководящего звена 

компаний, дающей возможность построения стратегии по вовлечению, удержанию и 

развитию грамотных специалистов. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебных курсах и спецкурсах 

в вузах при обучении бакалавров. 

Основные выводы: 

Совершен анализ теоретико-методологических основ установления 

конкурентоспособности специалистов в рамках реализации компетентностного подхода. 

Выявлена суть понятий «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность 

специалиста». Рассмотрена подход в работе с персоналом, а вместе с тем специфика 

установления конкурентоспособности специалистов в рамках реализации 

компетентностного подхода. 

Приведены методические стороны оценки конкурентоспособности специалистов. 

Совершен сопоставительный анализ методических подходов и предложена методика 

оценки компетентностной конкурентоспособности специалистов. Разработаны 

методические рекомендации по улучшению системы оплаты труда в рамках реализации 

компетентностного подхода. 

Приведены итоги апробации методики оценки компетентностной 

конкурентоспособности специалистов некоммерческого партнерства «БИОФАРМ». 
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К вопросу о развитии мнемических процессов детей дошкольного возраста 

имеются различные подходы. Среди ведущих исследователей проблем психологии по 

данной проблеме до сих пор продолжаются бурные дискуссии, нет единого 

классического мнения. Как отмечал Л.С. Выготский ни по одному вопросу психологии 

нет такого количества споров, сколько в теориях разъясняющих тему развития памяти 

детей. П.П. Блонский, как и Л.С Выготский утверждают, что существует два вида памяти 

независимых друг от друга: первая рассматривается как функция человеческого мозга, 

вторая – представляет собой духовную деятельность. Некоторые психологи 

исследователи полагают, что память вовсе не развивается и бывает максимальной в 

самом начале детского возраста. Ряд исследователей полагают, что детская память 

достигает оптимального развития к 10 годам, а далее начинается процесс скатывания 

вниз. Все эти утверждения говорят, об упрощенной постановке вопроса и не разрешают 

окончательно проблему развития мнемических процессов детей. В этих условиях 

представляет интерес довольно простые положения концепции развития детской памяти 

П.П. Блонского, который утверждает, что существует четыре вида памяти: моторная, 

эмоциональная, образная, словесная, которые формируются в данной 

последовательности и эти ступени развития обусловлены генетически.  

Моторная память у ребенка проявляется довольно рано в первые жизни ребенка с 

появлением условных двигательных рефлексов. К концу полугодия жизни ребенка 

можно увидеть проявление эмоциональной памяти (сытый и довольный ребенок, 

радуется и с улыбкой тянется к матери). Начало развития образной памяти можно 

наблюдать после года от рождения по проявляющимся зачаткам свободных 

воспоминаний. 

Проявление образной памяти происходит ранее вербальной, наибольшее развитие 

получает зрительные образы памяти, несмотря на их бедность из-за недостаточного 

развития сознания ребенка. После появления более полезного вида - вербальной памяти, 

образная память не исчезает и к 3-4 годам жизни у ребенка начинают развиваться 

элементарные основы логики. 

П.П. Блонский считает, что память – рассказ является более полезным и высоким 

видом памяти и представляет собой действительно словесную память, которую не надо 

сводить к запоминанию и воспроизведению речевых движений. Память-рассказ являясь 

высшим уровнем памяти не сразу приобретает совершенные формы. Первоначально 

рассказ выступает в качестве словесного сопровождения действия, в последующем это 

слова, которые сопровождаются действием и только затем словесный рассказ выступает 

сам по себе, как живое и образное сообщение [1]. 

В дошкольном возрасте процесс развития памяти ребенка опережает другие 

способности, он сензитивен ко всему необычному, новому. Увидев яркую картинку, 

новый, необычный предмет ребенок начинает рассуждать, стараясь вспомнить что-то их 
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своего небольшого жизненного багажа. Тот факт, что дети в дошкольном возрасте легко 

запоминают стишки, сказки, загадки говорит о бурном развитии их природной памяти. 

Ребенок легко и непроизвольно запоминает все яркое, необычное, не прилагая больших 

усилий [2]. 

Главным видом памяти ребенка в дошкольном возрасте является образная, 

которая тесно связана с переменами, которые протекают в его психической жизни. На 

протяжении дошкольного возраста значительные изменения происходят в самом 

содержании двигательной памяти, движения становятся многокомпонентными, что влечет 

за собой преобразование представления. В процессе общения со взрослыми и 

сверстниками активно развивается речь, что плодотворно способствует интенсивному 

развитию словесно-логической памяти. Слушание различных литературных 

произведений, сказок способствует расширению природной, непосредственной, 

непроизвольной памяти. Дошкольник успешно запоминает яркий, эмоционально 

привлекательный материал, в поведении ребенка преобладают произвольные элементы, 

что является его главным возрастным достижением. В этот период у ребенка появляются 

личные воспоминания и элементы произвольной памяти, которые проявляются в 

ситуациях, когда он самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить [3]. 

Важным моментом в развитии памяти дошкольника выступает появление личных 

воспоминаний. К концу дошкольного детства у ребенка появляются элементы 

произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить.  

В дошкольном возрасте несмотря на то, что все факторы способствуют 

интенсивному развитию памяти, надо приложить все усилия для достижения 

максимального уровня развития с самого раннего детства[4]. 

Нельзя упустить возможности безболезненно и легко развить максимально 

способности ребенка в этот возрастной период во избежание протекания необратимых 

процессов. Ребенок в дошкольном возрасте очень чувствителен к различного рода 

воздействиям, как губка впитывает знания, впечатления, хотя и не сразу выдают 

результат. 
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Проблема изучения психологических особенностей личности студента 

представляет собой важную часть актуальных задач, стоящих сегодня перед 

психологической наукой. Связано это как с экономическими, социальными, 

геополитическими, информационно-технологическими изменениями, происходящими в 

социуме, так и с новыми политическими и конфессиональными вызовами, с которыми 

сегодня столкнулось наше общество. 

Глобализация политических процессов, расширение границ экономического 

сотрудничества, беспрецедентное вторжение в нашу жизнь современных гаджетов, 

появление социальных сетей вызвало глубокий интерес к проблеме исследования 

психологических особенностей личности современного студента, к факторам, условиям 

и средствам его становления как специалиста, профессионала и гражданина страны. 

Усложнение социальных процессов и отношений, постоянно увеличивающийся темп 

социальной жизни предъявляют к человеку все более высокие требования, повышают 

его самостоятельность, самоконтроль и ответственность перед обществом, расширяются 

границы личной свободы выбора и принятия решений [10, с. 259].  

Как известно, переосмысление важности многих значимых прежде ценностных 

ориентиров, усиленные попытки найти свое места в социуме, осознание своей 

ответственности за качество жизни обусловлены мотивационными составляющими 

личности студента. Они естественно вызывают немалый научный интерес и требуют не 

только изучения, но и в известной степени управления их формированием.  

Процесс социализации ставит перед молодыми людьми сложные 

психологические задачи, они должны уметь успешно интегрироваться в современную 

социокультурную среду, не допуская психологического надлома, психологической 

деформации личности в процессе налаживания гармоничных отношений с окружающей 

средой и людьми. И здесь важное место отводится мотивационной составляющей 

личности студента.  

С мотивационной составляющей личности студента непосредственно связаны и 

взаимодействуют психологические феномены, которые, как известно, свойственны 

различным состояниям личности студента в условиях его учебной деятельности, 
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отношений со сверстниками и преподавателями, проявления эмоциональных 

переживаний и т.д. Дефиниция «мотивационная составляющая личности студента» 

встречается в психологической науке весьма редко, хотя, вместе с тем, термин 

«мотивационный комплекс личности студента» или «мотивационная сфера личности» 

имеют широкое использование в научной среде. Заметно широк также и спектр их 

толкования. Это – разграничение мотивов посредством их осознания и обобщения в 

поведении и деятельности (Л.И. Божович) [5, с. 45]. Это – и осмысление 

закономерностей, осознание значений смысла для себя (А.Н. Леонтьев) [7, с. 34]. В 

отдельных научных работах, посвященных прямо или косвенно данной проблеме, 

достаточно подробно раскрываются значение и содержание мотива (В.С. Мерлин) [9, с.  

52]. Близкие к указанной проблеме вопросы о видах психической регуляции 

жизнедеятельности, внутренней самостоятельности, активно-действенном отношении 

личности к действительности нашли отражение в работах В.Г. Асеева [3, с.  39] и др. 

Важная составляющая личности, которая включает в себя систему мотивов в ее 

определенной иерархии, раскрыта в трудах В.И. Ковалева [6, с. 43] и др.  

Таким образом, отсутствие единого подхода к толкованию мотивационной сферы 

личности затрудняет поиск ответов на важные психолого-педагогические запросы, 

вызванные особенностями реализации возможностей студентов, обеспечением их 

качественного обучения, подготовкой высококвалифицированного специалиста, 

адаптацией молодых людей в современных условиях социальной нестабильности. 

Исследование психологических особенностей становления личности студента, 

психологических условий и факторов формирования его мотивационной сферы тесно 

связаны с задачами оптимизации процесса личностного и профессионального 

становления  специалиста в  ходе вузовского обучения.  

В условиях Чеченской Республики данная проблема осложнена еще и влиянием 

негативных психологических воздействий, доставшихся в наследство от недавних в 

историческом плане разрушительных для психики людей военных действий. 

Политическая необходимость их была весьма сомнительна и целесообразна в контексте 

единого политического, экономического, культурологического и психологического 

пространства, скрепами которого являлись и являются и общая многолетняя история, и 

общая непростая судьба.  В принципе, эта особенность – психологические последствия 

трагических событий - вольно или невольно присутствует и сейчас в формах проявления 

жизненной позиции молодежи, психологического состояния обучающихся в вузах 

Чеченской Республики, их устремлений и побуждений, отображаясь на процессе 

формирования личности студента. Приобретенный в предыдущий непростой период 

жизненный опыт побуждает студентов к психологической мобилизации, 

психологической целостности и собранности, к постановке перед собой осмысленных 

целей и совершению реальных шагов, направленных на их достижение.  

Процесс психологической адаптации студентов высших учебных заведений 

Чеченской Республики к обучению в мирных условиях, условия и методы их 

психологической реабилитации, изучение возможных психологических проявлений и 

последствий от пережитых кроваво-разрушительных военных действий требует в 

перспективе своего подробного и углубленного познания и анализа. Потому что 

реальная угроза психологических последствий подобных бесчеловечных военно-

политических акций для нынешнего и будущих поколений очевидна. Честная, 

объективная, всесторонняя оценка, данная специалистами разных научных отраслей и 

направлений, в том числе и психологической наукой, подобным проявлениям позволит 

уберечь будущие поколения от повторения варварских военно-политических действий, 

истощающих экономические и человеческие ресурсы страны.  

Как известно, психологическая картина мотивационной составляющей личности 

имеет сложную динамичную структуру, она многогранна и социально неустойчива.  

Изучение мотивации при выявлении психологических особенностей 
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формирования личности студента в условиях системы высшего образования Чеченской 

Республики необходимо рассматривать как устойчивое личностное образование с 

учетом необходимости познания его внутренней структуры, главным компонентом 

которой является система мотивационных элементов. Потребности личности студента, 

проявляющиеся в эмоциях, поведении и деятельности, приобретают со временем 

устойчивый характер. Мотив же в сознании студента идентифицируется как цель, на 

достижение которой направлено поведение студента. Для предсказуемости и 

прогнозирования поведения студента нужны конкретные, реальные, осязаемые мотивы 

и цели, которые не выходят за пределы системы доминирующих нравственных мотивов.  

Система доминирующих нравственных мотивов, формируемых в высших 

учебных заведениях Чеченской Республики, включает в себя единый комплекс мер и 

решений, которые принимаются и реализовываются как на уровне отдельного вуза, 

скажем, Чеченского государственного университета или Чеченского государственного 

педагогического университета, так и на уровне всей образовательной отрасли 

республики с непременным условием вовлечения в воспитательный процесс 

представителей разных республиканских министерств, ведомств, комитетов, прямо или 

косвенно занимающихся реализацией молодежной политики.  

Постоянные контакты, регулярные встречи, совместные мероприятия, 

проводимые общественными организациями и органами государственной власти по 

поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, преследуют 

одну-единственную цель: формирование личности студента, способного грамотно и 

адекватно отвечать сложным вызовам времени. И здесь мы наблюдаем, как 

последовательно, целенаправленно, поэтапно осуществляется, воплощая в жизнь, целый 

комплекс мер по политическому, культурологическому, духовно-нравственному, 

психологическому формированию личности студента. От него требуется быть 

грамотным, начитанным, общественно активным. И, безусловно, студент чеченского 

вуза должен помнить о том, что он гражданин единой многонациональной, 

многоконфессиональной страны – России. Он также должен быть последовательным в 

сохранении принципов дружбы, братства и добрососедства с другими народами; 

избегать в реальном и виртуальном социальном пространстве сомнительных сообществ, 

которые могут иметь террористический либо экстремистский характер и направление.  

Еще от студента чеченского вуза требуется: не быть приверженцем вредных 

привычек, наносящих ущерб собственному здоровью; не забывать о традиционных 

чеченских религиозно-философских, духовно-нравственных ценностях; заботится о 

сохранении, приумножении и соблюдении национальных традиций и обычаев; понимать 

о необходимости следовать высоким общечеловеческим ценностям и демократическим 

принципам волеизъявления и построения отношений в обществе. Все эти принципы 

были, есть и будут основой самобытности и твердости духа народа. Из таких обыденных, 

привычных для нравственного общества составляющих, наряду с другими, если 

отметить в общих чертах, и складывается та необходимая социальная почва, на которую 

опирается процесс становления и развития личности студента в современной Чеченской 

Республике. В целом же затронутая нами проблема в психологической науке еще 

достаточно не изучена, она имеет сложную, многогранную структуру и требует 

подробного исследования специалистов-психологов.   

Студенчество – время яркое, психологически уязвимое, противоречивое. В этот 

сложный возрастной период отмечается локализация мотивации поведения и 

деятельности. У студентов появляются конкретные побуждения, цели, мотивы. На 

первый план выступает тот мотивационный посыл, который наиболее близок, понятен 

им: это – включение студента в процесс подготовки к самостоятельной 

производственной деятельности, начало трудовой биографии, создание собственной 

семьи. В то же время это период также обострения противоречивости внутреннего мира 

студента, связанный с поиском своей самобытности, неповторимой индивидуальности, 
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формирования структурных элементов яркой, высококультурной личности. Как 

справедливо заметил Э. Эриксон[13, с. 62], юношеский возраст строится в условиях 

кризиса идентичности, который складывается из чередующихся социальных и 

индивидуально-личностных выборов, идентификаций и самоопределений. И он 

абсолютно прав, когда теоретически обосновывает основополагающий характер данного 

возраста, утверждая: «чем более зрелую идентичность личность приобретет в юности, 

тем легче будут протекать ее последующие кризисы и тем более успешными будут ее 

взаимоотношения с другими и самим собой, тем более приятным будет ее самочувствие» 

[13, с.63]. 

Главной задачей в этот возрастной период для студента становится получение 

высшего образования, обеспечение будущего материального благополучия, освоение 

профессиональных знаний, умений и навыков, приобретение статуса, решение семейных 

проблем. Как утверждает Р.И. Цветкова, «жизненные планы и ценности личности 

студента относятся к категории «генеральных личностных ожиданий»: мотив выступает 

как механизм ответственности личности за свои поступки, действия, поведение, человек 

получает возможность когнитивно обрабатывать все потребности, побуждения. 

Ценности и ценностные ориентации являются элементами как когнитивной структуры 

личности, так и ее мотивационно-потребностной сферы» [12, с. 24-32]. 

Таким образом, психологические изменения, происходящие в характере и 

мировоззрении студента на разных этапах обучения в высшем учебном заведении, 

являются основой формирования его личности, приобретения им психологической 

устойчивости.  

Особенно важно выработать в себе психологическую устойчивость людям, 

пережившим продолжительные стрессовые периоды. Как мы отмечали выше, мирное 

население, в том числе и студенты, проживающие в пределах территорий, вовлеченных 

в вооруженный конфликт, так или иначе оказываются психологически вовлеченными в 

непредвиденные, непредсказуемые экстремальные ситуации, связанные либо 

непосредственно с ними, либо с их близкими, знакомыми и они определенным образом 

вынуждены на это реагировать. Как показывает практика, человек, длительное время 

находившийся или продолжающий находиться в зоне вооруженного конфликта, 

подвержен сильным негативным воздействиям. Он уже не останется прежним, с ним 

происходят определенные личностные изменения. Вслед за острой фазой вооруженного 

конфликта наступает постконфликтный период, который также характеризуется 

переосмыслением личных и общественных интересов, оценкой политического, 

экономического, социального ущерба, а также психологического урона.  

Как известно, именно этот период характеризуется началом постконфликтного 

восстановления. Это время обеспечения поэтапного, постепенного, главное – 

устойчивого, экономического, духовно-нравственного развития. Такой период 

рассчитан на длительный срок, основная задача, которая ставится перед общественными 

организациями и органами государственной власти в это время основывается на  

поддержании мира и относительной стабильности посредством программ, реализуемых 

в течение несколько лет, учитывая специфику региона.  

В то же время незначительная часть молодежи подверглась психологической 

трансформации личности. Она стала выказывать неудовлетворенность социальными 

условиями и собой, негативное восприятие жизненных реалий, определенную регрессию 

и т.д. Такие неустойчивые, несостоявшиеся как личность студенты больше других 

подвержены негативному влиянию со стороны экстремистских групп. В этом контексте 

представляет собой интерес точка зрения исследователя М.Ш. Магомед-Эминова. 

Трансформацию личности он разделил на естественные и искусственные. К последним 

он отнес изменения, которые происходят под влиянием организованного воздействия [8, 

с.  135].  

В плане изучения психологических особенностей формирования личности 
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студента высших учебных заведений Чеченской Республики, на территории которой 

длительное время пылал вооруженный конфликт, а затем и длительный 

постконфликтный период, для нас представляет несомненный научный интерес также 

искусственные трансформации. М. Ш. Магомед-Эминов вычленяет несколько форм 

трансформации, которые связаны с воздействием на личность. Так, например, базисная 

трансформация, по его мнению, основывается на идее производного содержания и 

понятия о базисно-надстроечном строении личности. Итогом порождающей 

трансформации является ее производное содержание. В процессе психического действия 

трансформации психическое содержание личности подвергается заметным изменениям, 

следствием чего является производное содержание – трансформер.  

Таким образом, все, что происходит с личностью, является выражением ее 

прошлой душевной жизни. Ощущения, чувства, тревоги и страхи, испытанные во время 

вооруженного конфликта не исчезают бесследно, они остаются с человеком, не смотря 

на его возраст, на всю жизнь, оказывая психическое влияние на процессы формирования 

его личности.  

М.Ш. Магомед-Эминов рассматривает также индукционную трансформацию, 

обозначая ее как участие человека в массовых ритуалах. Актуализацию мотивации, 

направленной на рост и самоактуализацию личности, представляет собой 

потенциирующая трансформация. Возрождающая трансформация дает человеку шанс 

изменить свою жизнь, выйдя за рамки привычного, стереотипного существования. Какой 

бы ни была жизнь человека счастливой и стабильной, если его личность не будет 

обновляться и развиваться, она потеряет смысл и приведет к «застою». Важным видом 

возрождающей трансформации является трансформация личности в ситуации 

экстремального существования, жизни в условиях опасности и угрозы. Таким образом, 

можно заключить, что жизнедеятельность человека в ситуации угрозы потери жизни не 

только травмотрансформационна, но и вызывает возрождающие трансформации. 

Осознав возможность потерять жизнь, человек может не только психологически 

«умереть», но, напротив, найти в себе силы для изменений. Именно этим можно 

объяснить тот духовный подъем, который испытал чеченский народ в период 

возрождения, восстановления экономики и социальной сферы. В контексте 

исследования трансформаций личности в вооруженном конфликте и в постконфликтный 

период представляет для нас немалый также интерес критерий «стремительности» 

происходящих преобразований, который позволяет сделать акцент на изменениях в 

когнитивной, аффективной и поведенческой сферах личности [1, с. 182]. 

Большой интерес представляет для нас также и теория «кристаллизации 

недовольства», изложенная Дж Тирни и Р. Баумайстером [11, с. 57]. Они считают, что 

причинами изменения личности выступает также субъективная оценка человеком 

событий, которые происходят в его жизни. Концепция «кристаллизация недовольства» 

способствует образованию ассоциативных связей между субъективным восприятием 

проблем, затрат и негативных результатов. Вместо обрывочной картины личных 

проблем человек истолковывает их как комплексную и неизбежную последовательность, 

именно поэтому «кристаллизация недовольства» мотивирует преобразования и является 

решающим фактором их появления. Следовательно, процессы субъективной 

интерпретации коренным образом изменяются, поддерживая склонность к применению 

существующих образцов поведения или стабилизируя сформировавшиеся качества 

личности.  

В условиях военных действий, а также в постконфликтный период происходит 

глубокое переосмысление жизненных реалий и собственных личностных характеристик. 

Особенно сильно подвержены динамическим, необратимым психологическим 

изменениям в структуре личности студенты, они являются наиболее передовой, 

прогрессивной частью молодежи. Динамический подход к определению личности 

предполагает заметное влияние реальных событий на формирование и развитие 
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личности, в том числе и личности студента.  

В связи со сказанным, не меньший интерес представляет для нас также смысловой 

уровень трансформации личности. В литературе по психологии анализируются два 

подхода к пониманию смысла: смысл как единица сознания и деятельности личности и 

смысложизненная проблема. Нередко смысл рассматривается как системное качество 

личности, которое обусловливает эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

компоненты психики, порождая различные составляющие ее активности. В условиях 

постоянно возрастающих и изменяющихся требований окружающей среды, восприятие 

человека как целостного, уникального индивидуума напрямую связано со смысловой 

природой, где основной функцией смысла является регуляция жизнедеятельности.  

Одной из важных психологических особенностей формирования личности 

студента высшего учебного заведения Чеченской Республики явилось то, что наша 

молодежь на собственном опыте знает, что такое война, кровь, разрушенные города, 

убитые и раненые, пропавшие без вести и постоянное психологическое напряжение, 

вызванное ежедневной, ежеминутной опасностью быть убитым или раненным. Наши 

студенты прошли через это. Заметно повлияла на них также и непростая социальная 

среда, сложившаяся в постконфликтный период.  

Все эти факторы стали причиной формирования личности студента, который 

научился беречь и ценить простые житейские радости: мирное небо над головой, 

возможность учиться и самосовершенствоваться, безопасность и уверенность в 

завтрашнем дне [4, с. 66–70].  

В Чеченской Республике, как мы отметили, в восстановительный период были 

включены все имеющиеся ресурсы на всех уровнях, начиная от детского сада, школы и 

вуза и завершая министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями. Как 

подчеркивают ряд ученых, «необходимо отметить, что в этот период разработка 

программ психологической помощи людям, проживающим в зоне вооруженного 

конфликта, должна быть направлена на преодоление негативных последствий для 

сохранения психического и соматического здоровья человека» [2, с. 10-24]. Из этого 

утверждения становится очевидным, что психологические проблемы формирования 

личности и ее трансформации в современном мире приобретают большую актуальность. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что в процессе 

жизни и развития личность подвержена различным трансформационным изменениям, 

уровень которых неоднозначен. Проблема эта применительно к Чеченской Республике 

требует дальнейшего изучения и осмысления.  
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Под «гуманным отношением к человеку» мы понимаем интегративное 

личностное образование, составляющими которого являются: когнитивный компонент, 

отражающий понимание человека как высшей ценности на Земле; эмоциональный 

компонент, характеризующийся неравнодушием к переживаниям, проблемам, здоровью 

людей; поведенческий компонент, включающий оказание необходимой помощи 

человеку. 

Анализ научной литературы и практического состояния дел обнаруживает 

противоречия: между потребностью общества в медицинских работниках высшего 

звена, у которых сформировано гуманное отношение к человеку, и недостаточным 

вниманием медицинских вузов к развитию у будущих врачей данного личностного 

образования; между существующими директивными документами, отражающими 
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необходимость гуманного отношения к человеку, в частности, к больному, 

нуждающемуся в особо внимательном отношении и профессиональной неготовностью 

врачей его реализовать; между стоящей перед медицинскими вузами задачей воспитания 

у студентов гуманного отношения к человеку и неразработанностью теоретико-

методологических основ и педагогических условий ее эффективного решения. 

Актуальность выявленной проблемы и обозначенные противоречия определили 

выбор темы нашего исследования.  

Цель исследования: обосновать педагогические условия реализации процесса 

воспитания у студентов-медиков гуманного отношения к человеку. 

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс 

профессиональной подготовки студентов на медицинском факультете ЧГУ. 

Предмет исследования - педагогические условия реализации процесса 

воспитания у студентов-медиков гуманного отношения к человеку. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что процесс воспитания у 

студентов-медиков гуманного отношения к человеку будет эффективным, если будут 

выявлены педагогические условия эффективной реализации процесса воспитания у 

студентов-медиков гуманного отношения к человеку (организация педагогического 

процесса с учетом собственной истории жизни и воспитания студента-медика, 

сформированных ценностных ориентаций; гуманитаризация учебного процесса, 

направленная на воспитание у студентов-медиков гуманного отношения к человеку; 

педагогическое взаимодействие преподавателей вуза, ориентированное на воспитание у 

студентов гуманного отношения к человеку). 

Цель и гипотеза предполагают решение следующих задач исследования: 

 Выявить сущность, структуру и содержание понятия «гуманное отношение к 

человеку». 

 Определить критерии и показатели сформированности данного интегративного 

личностного образования у студентов медицинского, факультета вуза. 

 Выявить педагогические условия эффективности реализации процесса.   

Методологическую основу исследования составили современные концепции 

гуманизации образования (В.П. Бездухов, М.Н. Берулава, Ю.Н. Кулюткин и др.), 

гуманистического воспитания (Е.В. Бондаревская, ОС. Газман, Н.Е. Щуркова,); идеи 

личностноориентированного подхода (А.В. Мудрик, И.С. Якиманская и др.), 

культурологического подхода (М.М. Бахтин, И.М. Борытко, М.С. Коган и др.) 

Теоретической основой исследования являются философские положения о 

человеческом бытии и факторах, определяющих развитие гуманных человеческих 

взаимоотношений (Сократ, Платон, Аристотель, Сенека, Гиппократ, И. Кант и другие) 

[32]; работы, отражающие: психологические механизмы развития личности (Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн и др.); развитие личности врача (С.П. Боткин, 

Е.А. Вагнер, М.Я. Яровинский); психологическую теорию отношений (А.А. Бодалев, 

Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский); общие закономерности формирования личности (О.А. 

Абдуллина, В.А. Сластенин). 

Для реализации цели и задач исследования использовался комплекс методов: 

теоретический анализ философской, исторической, психолого-педагогической 

литературы по исследуемой проблеме; изучение и анализ нормативных документов, 

педагогического опыта гуманистического воспитания студентов; диагностические 

методы (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование); теоретическое 

моделирование, педагогическое проектирование; эксперимент; методы математической 

статистики, а также методики определения эмпатических способностей (В.В. Бойко, А. 

Меграбян - Н. Эпштейн) и диагностики межличностных отношений (Т. Лири, К. Сишор). 

Опытно-экспериментальной базой исследования стал ФГБОУ ВО ЧГУ 

медицинский факультет. Исследованием были охвачены 25 студентов первого курса 

медицинской академии, 7 врача различных специальностей и 10 амбулаторных и 
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стационарных больных г. Грозного. 

Теоретическая значимость исследования. Раскрыты сущность и содержание 

понятия «гуманное отношение к человеку» у студентов; обоснованы критерии, 

показатели и охарактеризованы уровни сформированности данного личностного 

образования, что обогащает гуманистическую теорию.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

• определен диагностический инструментарий, позволяющий исследовать 

динамику уровней сформированности гуманного отношения к человеку у студентов 

медицинского факультета; 

• материалы исследования могут найти применение при разработке лекционных 

курсов, практических занятий и спецкурсов на БХФ, медицинском факультете вуза, а 

также в процессе воспитательной работы со студентами. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются 

опорой основных положений и научных выводов на современные достижения 

философии, социологии, психологии и педагогики, на повседневную педагогическую 

практику и опыт экспериментальной деятельности; репрезентативностью выборки 

участников исследования, положительной динамикой уровней гуманного отношения к 

человеку у студентов-медиков; обработкой результатов исследования методами 

математической статистики; положительной экспертной оценкой результатов 

исследования. 

Проведенное исследование подтвердило важность решения актуальной 

педагогической проблемы – воспитание у будущих врачей гуманного отношения к 

человеку. 

В процессе исследования была рассмотрена сущность таких понятий, как 

«отношение», «гуманные отношения»; определена сущность понятия «гуманное 

отношение к человеку» у студентов; разработаны критерии и показатели уровней 

развития гуманного отношения к человеку у студентов медицинского вуза; 

смоделирован процесс воспитания у будущих врачей гуманного отношения к человеку; 

выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность данного процесса. 

Анализ современного состояния исследуемой проблемы показал, что в психолого-

педагогической теории понятие «гуманное отношение» рассматривается как 

интегративное психологическое образование, составляющими которого являются 

сознание (рацио), эмоциональная сфера (эмоцио) и волевая сфера (действие). 

Следовательно, структура «гуманного отношения к человеку» как интегративного 

образования личности будущего врача представлена тремя компонентами: когнитивным, 

эмоциональным и поведенческим. 

Таким образом, в нашем исследовании под «гуманным отношением к человеку» 

у студентов понимается интегративное личностное образование, составляющими 

которого являются: когнитивный компонент, отражающий понимание человека как 

высшей ценности на Земле; эмоциональный компонент, характеризующийся 

неравнодушием к переживаниям, проблемам, здоровью людей; и поведенческий 

компонент, включающий оказание необходимой помощи человеку. 

В процессе исследования выделены следующие уровни гуманного отношения к 

человеку: низкий, средний, высокий. Низкий уровень гуманного отношения к человеку 

характеризуется отсутствием у будущих врачей представлений о гуманистических 

нормах, ценностях, категориях; слабой эмоциональной восприимчивостью; возможными 

проявлениями бестактности, грубости, равнодушия по отношению к человеку; 

оказанием помощи человеку в зависимости от личностно значимой ситуации. Средний 

уровень предполагает наличие некоторых формальных представлений о гуманизме и 

гуманном отношении к человеку; невыраженную способность к эмпатии; 

сформированную привычку быть внимательным к людям с возможными отступлениями 

в связи с личностно значимыми мотивами. Для высокого уровня - характерно наличие 
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ценностных представлений о гуманном отношении к человеку; развитая эмпатическая 

способность; подчинение нормам врачебной этики из чувства долга; самоконтроль 

поведения. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ЧГУ и Выполненное 

исследование не претендует на исчерпывающую полноту разработки проблемы 

воспитания у будущих врачей гуманного отношения к человеку. Перспектива 

дальнейшего исследования может быть связана с совершенствованием методов и форм 

педагогического процесса по формированию у будущих врачей данного интегративного 

образования личности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности полоролевой идентификации 

детей дошкольного возраста. Автор подчеркивает значимость этого процесса как 

начала формирования женской и мужской психологии. Важной задачей психолого-

педагогического сопровождения формирования личности ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях является организация адекватного процесса 

становления полоролевой идентичности детей. 
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Abstract. the article discusses the features of paralioi identification of preschool children. 
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126 

Keywords: sex-role identification, sex-role identity, psychological gender, gender-role 

differentiation, sex-role behavior. 
 

Проблема полоролевой идентичности – одна из важнейших и актуальных 

проблем в психологии. Интерес к этой проблеме в последние годы усилился и в 

зарубежной, и отечественной психологии. Исследования данной проблемы затрагивают 

ее различные аспекты: формирование психологического пола, психологические половые 

различия и полоролевая дифференциация. Изучение этих аспектов важно и в 

теоретическом, и в практическом плане, особенно в целях грамотной организации 

воспитательного процесса подрастающего поколения. 

Отечественными исследователями изучался возрастной аспект формирования 

полоролевой идентичности, проводился анализ влияния полоролевых характеристик 

личности на адаптационные процессы и процессы саморегуляции (А.С. Волович, Ю.В. 

Алешина, А.В. Визгина, С.Н Ениколопов, И.С. Кон, С.Р. Пантилеев, Т.А. Репина, В.Е. 

Каган и др.) 

Среди зарубежных исследователей проблемой полоролевой идентичности 

занимались: Э. Берн, Д. Батон, У. Липпман, Г. Зиммель, О. Вейнингер и др. 

Процесс социальной идентификации ребенка начинается в дошкольном возрасте. 

Это период, когда ребенок входит в общество, усваивая социальные роли и «примеряя» 

их на себе в ролевых играх. Дошкольники в первую очередь отождествляют себя с 

социальной группой по половому признаку. Полоролевая идентификации является 

самой первой в системе идентификаций и закладывает начало формирования женской и 

мужской психологии. Результатом половой идентификации является самоопределение 

ребенка как представителя одной из групп – девочки и мальчики. Этот компонент 

социальной идентичности включает в себя три аспекта: когнитивный – представлен 

системой знаний ребенка о своем и противоположном поле; складывается в процессе 

формирования у ребенка представлений о своем поле и приобретения им знаний о 

типичном ролевом поведении; эмоциональный – складывается по мере развития половых 

предпочтений, интересов, ценностных ориентаций, реакций на оценку; связан с проявле-

ниями чувств и эмоций, отражающих появление маскулинности и феминности; поведен-

ческий – сводится к процессу усвоения моделей поведения, типичных для данного пола.  

Самыми «презентабельными» индивидуальными особенностями человека 

выделены пол и возраст. Эти характеристики относят к индивидным, так как они 

описывают биологическую сущность человека, его принадлежность к человеческому 

роду («homo sapiens»). Однако, от осознания данных характеристик формирующейся 

личностью зависит ее психологическое содержание.  

С тенденцией классифицировать мир на категории мужского и женского рода 

человек встречается уже в раннем детстве, причем, подобная категоризация 

распространяется не только на людей – большая часть окружающих нас предметов и 

процессов жизнедеятельности наделены в нашем восприятии признаками мужского или 

женского рода [7, с. 198]. 

Первичная осознанная информация ребенка о себе как общественном существе, 

принадлежащем к какой-то группе людей – это половая принадлежность. 

Идентификация по половому признаку – самое первое отождествление ребенком себя с 

другими людьми. Результатом этого процесса является полоролевая идентичность. 

Несмотря на ведущую роль семьи как источника формирования полоролевой 

идентичности, она не является единственным агентом гендерной социализации. 

Полоролевое поведение подрастающего поколения формируется и под влиянием 

разговорной речи, детской художественной литературы, и в процессе общения с 

педагогами, ровесниками, сверстниками, и под мощным воздействием СМИ и т.д. 

Современная образовательная система до настоящего времени не учитывает 

полоролевого поведения в учебно-воспитательном процессе. Полоролевой 

идентификации, соответственно, процессу формирования полоролевой идентичности не 



127 

уделяется должного внимания со стороны педагогов и психологов. 

Мы считаем, что в процессе обучения и воспитания не учитывается половая 

дифференциация. Отношение к мальчикам и девочкам как субъектам образовательного 

процесса осуществляется стихийно, неэффективно, с опорой на устаревшие гендерные 

стереотипы.  

В решении вопросов полового воспитания особую важность приобретают 

этнопсихологические и этнопедагогические аспекты формирования полоролевой 

идентичности. Специалистам, занимающимся проблемами воспитания подрастающего 

поколения, необходимо учитывать требования к социльной роли «мужчина» – 

«женщина», содержанию этой роли в той или иной культурной ситуации. 

Первым образовательным учреждением, организующим учебно-воспитательный 

процесс с детьми, является детский сад. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в дошкольном учреждении предусматривает специализированную помощь в 

становлении его личности, развития «Я-концепции», существенным компонентом 

которой является осознание своей половой принадлежности, эмоциональные пережива-

ния по этому поводу и организация соответствующего своей гендерной позиции 

поведения. Работа педагогов-психологов и воспитателей дошкольного образовательного 

учреждения может включать в себя, на наш взгляд, следующие темы и направления: 

1. Здорово, что я девочка. 

2. Как хорошо быть мальчиком. 

3. Что такое материнское счастье. 

4. Что такое отцовское счастье. 

5. Поведение мальчика и девочки: чем они похожи и чем различаются. 

В образовательном процессе воспитатели, педагоги-психологи и, конечно же, 

родители должны ориентироваться на принцип гендерной свободы, равноправия, 

взаимоуважения. Важно объяснять детям гендерные стереотипы, в игровой деятельности 

моделировать ситуации, показывающие полоролевые отношения. В совместных играх 

детей наблюдать сюжет, в которых демонстрируются модели поведения женщин и 

мужчин, их обязанности, права. Исходя из этих наблюдений, проводить развивающую, 

а, в случае необходимости, коррекционную работу с детьми с целью расширения их 

представлений о месте и роли каждого гендера в обществе, осознания значимости 

существования гендерных различий. Известно, что детские игры делят на 

«мальчиковые» и «девочковые». У детей формируется также представление о видах 

труда, профессиях, которыми занимаются мужчины или женщины. В связи с этим, 

педагогам-психологам и воспитателям стоит организовывать совместные игры, включая 

в «девочковые» мальчиков и наоборот (девочек можно пригласить играть в футбол, а 

мальчиков, например, включить в «классики»).  

Безусловно, важной задачей психолого-педагогического сопровождения 

формирования личности ребенка в дошкольных образовательных учреждениях является 

организация адекватного процесса становления полоролевой идентичности детей. 
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Для развития современной системы образования характерны направленность на 

раскрытие сущностных параметров человека, развитие его творческой 

индивидуальности, использование его потенциала. Саморазвитие личности позволяет 

человеку анализировать, оценивать и оптимально реализовать свои личные и 

общественные потребности в современных социально-экономических условиях. 

Благодаря этому изучение механизмов и теоретическое обоснование условий 

саморазвития студентов в системе образования представляется для психолого-

педагогической науки приоритетным направлением [6]. 

Педагогические категории «творческое саморазвитие» и «творческое 

воображение» стали предметом исследования в работах В.И. Андреева, Л.С. Выготского, 

В.В. Давыдова, С.В. Ермакова, М.В. Кларина, В.Н. Крутецкого, Л.С. Коршуновой, Н.С. 

Лейтеса, Я.А. Пономарева, И.М. Розетта, В.Д. Шадрикова и др. [2]. 

Цель исследования в том, что для развития творческого воображения наряду с 

предметными знаниями следует формировать совокупность обобщенных приемов. 

Объект исследования: образовательное пространство вуза. 

Предмет исследования: педагогически целесообразно организованное творческое 

саморазвитие студентов, обеспечивающее эффективность процесса совершенствования 

качества образования [6]. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: образовательное прост-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23051991
https://elibrary.ru/item.asp?id=23051991
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373264&selid=23051991
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ранство вуза, базирующийся на организации целесообразного творческого саморазвития 

(ТСС) студентов, может стать условием улучшения качества подготовки выпускника. 

Задачи исследования: 

-изучение состояния, тенденций, проблемы ТС личности в теории и практике 

образования; 

- обнаружение критериев и уровней сформированности ТСС; 

-выявление и экспериментальное обоснование ТСС и его влияния на возрастания 

качества образования студентов; 

-разработка методических рекомендаций по организации процесса ТСС, 

обеспечивающих улучшения качества профессиональной подготовки специалистов. 

Работа по апробации и внедрению модели ТСС проводилась на базе ЧГУ, ИЧ и 

ОФ. Всего экспериментальной работой было охвачено 70 студентов. 

В эксперименте по развитию воображения участвовали студенты 1- 4 курсы ЧГУ, 

ИЧ и ОФ. 

Обучающий эксперимент был начат в 2015 г. В его процессе были выявлены 

потенциальная система приемов педагогического стимулирования саморазвития творчес-

кого воображения и их ориентировочная основа. Обучение приемам обеспечили спецкурсы 

«Социокультурные факторы  обучения» и «Введение в специальность». В их контексте был 

использован специально разработанный модуль – формирование групп приемов на 

саморазвитие художественного, учебного [3], а также изобретательского творческого 

воображения. В качестве организационных форм обучения были выбраны дидактическая 

ролевая игра, тренинг во время летней педагогической практики. Основной «рабочей 

единицей» выступила группа студентов из 20 человек под руководством одного педагога. 

На работу в группах отводилось от двух до трех часов. Преподаватель распоряжался 

этим временем сообразно складывающейся ситуации (учитывались содержательная 

динамика работы, уровень развития воображения студентов, общий контекст 

происходящего). Полный цикл работы над формированием одного приема включал в себя, 

от трех до десяти заданий, каждое из которых отличалось определенной спецификой. 

Следует отметить, что выполнение серии небольших по времени заданий имело, на наш 

взгляд, следующие преимущества: 

а) группа студентов не может за такие сроки сделать слишком большую 

содержательную разработку, к тому же по каким-либо причинам «выпавший» из работы 

группы не будет ощущать слишком большого отрыва от других ее членов. Тем самым 

небольшие по времени задачи ослабляют переживания испытуемого по поводу собственной 

неуспешности; каждый раз при переходе к новому заданию у него появляется новая 

возможность включиться в работу в соответствии со своими склонностями и интересами; 

б) небольшое время, выделенное па выполнение задания, не позволяет исчерпать 

набор потенциально интересных ходов, поэтому сохраняются ощущения нереализованных 

перспектив, незавершенности работы и желание ее продолжить. Кроме того, задание 

прекращается до того, как усталость от напряженной работы погасит интерес к ней. Этот 

эффект незавершенного приятного действия оставляет в памяти некоторую 

неудовлетворенность и вызывает стремление к возобновлению этой деятельности [5]; 

в)  задания, предлагаемые в одном цикле работы, разнопредметны и разножанровы, 

это дает возможность каждому студенту включиться в работу на близком ему материале. А 

поскольку все задания цикла направлены на практику воображения, то предметность 

задания не очень существенна. 

Предлагаемые задачи, как правило, имели межпредметную ориентацию. Для их 

решения требуется моделирование, выстраивание структуры образов, идей, в общем, все 

то, что составляет арсенал средств творческого воображения. Часть задач была 

ориентирована на необходимость мыслительной работы с последующими «практическими 

действиями», что связано с рефлексией определенных базовых способов работы (например, 

достроить теорию ритуалов и представить ритуал цивилизации, отдельные фрагменты 
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которой дошли до нас) [4]. Такие задания, как правило, завершают учебный цикл, проводя 

его в жизнь не только организационно, но и содержательно. 

Проанализирована эволюция теории и практики саморазвития творческого воображения 

студентов. 

Широкой общественности стали известны имена многих учителей-энтузиастов. 

Сущность ее состоит в том, что делается упор на вовлечение студентов в заинтересованное 

учение, на совместный труд. На подлинное студенческое самоуправление; учение без 

принуждения; коллективная творческая деятельность; личностный подход к обучению и 

воспитанию со стороны педагогов. 

Для педагогов вуза сегодня, характерна ломка стереотипных представлений о структуре 

современного учебного процесса, должен быть творческий подход к активизации 

интеллектуальной деятельности студентов. Для достижения профессионального 

мастерства, преподавателю необходимо работать над собой. 
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Процесс становления личности начинается очень рано в онтогенезе и 

продолжается в течение всей жизни. Личность – результат воспитания и социализации. 

В трудах отечественных психологов (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, В.С. Мухина, Д.Б. 

Эльконин и др.) социальный опыт считается основополагающим фактором развития 

личности ребенка. Этот опыт для ребенка представлен, прежде всего, его родителями, 

семьей. Первичная социализация ребенка происходит в сфере семейных отношений, и 

гармоничные отношения внутри родительской семьи являются самыми значимыми для 

формирования здоровой личности. 

А.В. Мудрик в своей классификации факторов социализации относит семью к 

микрофакторам. Однако, из всех существующих факторов, родительская семья - самый 

важный и влиятельный. Семейные условия: социальное положение, род занятий, уровень 

материального благополучия и образовательный уровень родителей и т.д. – все это 

предопределяет жизненный путь ребенка. Сознательное, целенаправленное воспитание, 

которое дают ребенку родители, внутрисемейный психологический климат, 

создаваемый характером взаимоотношений в семье, эффективно воздействуют на 

ребенка, накапливаясь с возрастом и отражаясь в структуре его личности [1]. 

Именно семья является «колыбелью» личности. «Вхождение» ребенка в мир 

родных людей: матери, отца, братьев, сестер, бабушек, дедушек и других родственников 

наполняет его собственный мир.  

В своей психосоциальной концепции развития личности Э. Эриксон утверждал, 

что каждая стадия развития заканчивается приобретением ребенком положительных или 

отрицательных психологических параметров. 

Первые четыре стадии из восьми напрямую связаны с родительским влиянием на 

исход кризисов развития. Формирующееся на первой стадии (от рождения до 1 года) 

«базовое доверие к миру» зависит от степени ухода за ребенком и заботы о нем со 

стороны родителей. Вторая стадия (1-3 года) заканчивается формированием одного из 

двух параметров – «самостоятельность или стыд и нерешительность». Какой из этих 

параметров приобретет ребенок, зависит от проявленных родителями и другими 

значимыми взрослыми терпения и понимания к ребенку. «Предприимчивость или 

чувство вины» – результат третьей стадии развития ребенка (4-5 лет). Положительные 

реакции на различные затеи ребенка, его собственные инициативы, моторную 

активность, фантазии, сочетающиеся с готовностью отвечать на вопросы ребенка – все 

это вырабатывает и закрепляет в ребенке предприимчивость. Психологическим 

результатом четвертой стадии является один из двух противоположных параметров – 

«умелость или чувство неполноценности». Умелость вырабатывается в случае, если 

взрослые помогают ребенку мастерить, рукодельничать, помогать во взрослых делах. 

Если взрослые не поощряют ребенка в этой деятельности, может развиться чувство 

неполноценности.  

От того, какие качества развились у ребенка на предшествующих стадиях, зависят 

идентификации личности в подростковом возрасте – то ли происходит опознание 

подростком собственной индивидуальности, то ли у подростка проявляются симптомы 

путаницы ролей и неуверенность в самоопределении [6]. 

Семья является своего рода открытой самоорганизующейся системой, в которой 

все ее составляющие элементы тесно взаимосвязаны. Такой системный подход дает 

возможность на выделение следующих постулатов относительно признаков семьи: 

1. система в целом всегда больше, чем сумма ее элементов; 

2. фактор, который влияет на семью в целом, отражается на каждом ее 
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системном элементе; 

3. изменение одного элемента семейной системы влечет за собой изменение 

других элементов и семьи в целом. 

Сама семья как система проявляет чувствительность к внутренним и внешним 

влияниям, а ребенок – наиболее сензитивный элемент семейной системы. 

Семью характеризуют ее функции, определенная структура и динамика. 

Структура семьи (состав ее членов, связи между ними и внутрисемейная иерархия) 

обеспечивает ее функционирование. 

Важной возможностью семьи в формировании личности ребенка является ее 

воспитательный потенциал. В различных категориях семей процесс воспитания имеет 

свои особенности. Стиль процесса воспитания зависит от того, какие модели отношений 

в системе «ребенок-родители» были усвоены родителями в своей родительской семье, а 

также от того, как складываются взаимодействия и взаимовлияния детей и родителей. В 

процессе взаимодействия в семье ребенок усваивает модели межличностных 

взаимоотношений, семейные традиции, обычаи, нормы поведения, моральные и 

нравственные принципы. В той или иной форме и объеме эти модели и образцы ребенок 

транслируют в созданную им семью. Любые ситуации, которые возникают в семье – 

праздники, конфликты, забывание, молчание, хлопанье дверью и т.д. – являются весьма 

информативными для ребенка. Таким образом, ребенок готов воспринимать 

внутрисемейную ситуацию на основании эмоционального компонента, даже если 

отсутствует вербальная интерпретация происходящего. 

Проблемы ребенка есть свидетельство проблемы всей его  семьи. Успешность 

развития ребенка связана не только с отношением к нему членов семьи, она напрямую 

зависит от взаимоотношений между членами семьи, особенно между родителями.  

В науке описываются  определенные специфические особенности воспитания в 

семье, в отличие от общественного воспитания.  

По своей природе семейное воспитание основывается на чувствах. Семье 

свойственны: чувство любви, взаимная симпатии и уважение. Если в семье царит именно 

такой эмоционально-чувственный фон, создающий нравственную атмосферу семьи и 

качественный уровень взаимоотношений ее членов, то ребенок без проблем принимает 

окружающий мир и себя, как его значимую часть. Любовь к ребенку обеспечивает его 

счастье [5]. 

Стабильная семейная среда является залогом психического здоровья и 

эмоциональной уравновешенности ребенка. Внимательное, заботливое отношение к 

своему ребенку, готовность выслушать, объяснить непонятное, помочь справиться с 

трудностями роста и развития будут способствовать формированию полноценного, 

душевно здорового, готового и способного помочь окружающим человека [3, с. 216].    

Распад семьи, связанный с различными объективными и субъективными 

причинами (смерть родителя, развод или раздельное проживание родителей и т.п.) 

является для ребенка огромным потрясением и может стать причиной длительной 

травмы.  

Вследствие расставания с одним из родителей ребенок может утратить доверие к 

миру, ощущение безопасности, у него появляется чувство страха и симптомы невроза. С 

«уходом» родителя разрушается эмоционально-чувственный мир ребенка, его значимые 

межличностные связи, что не может не отразиться на развитии ребенка. 

Потребность в полной семье обусловлена еще и тем, что на ранних этапах 

личностного развития срабатывают стихийные механизмы, помогающие формированию 

личности ребенка – идентификация во всех формах своего проявления: личного примера, 

подражания, имитации, заражения. В первую очередь родители и другие члены семьи, 

включенные в сложную сеть отношений между собой и ребенком, предлагают образцы 

поведения мужчины и женщины, матери и отца, мужа и жены. Уже в 6 месяцев ребенок 

может отличать людей, которые  заботятся о нем, и он проявляет к ним чувства и эмоции. 
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На 2-м году жизни в семейном общении воспринимает первые образцы феминильности 

и маскулинности. Ближе к 3-м годам ребенок уже осознает, к какому полу он 

принадлежит и соотносит свое «Я» с представлениями о людях своего и 

противоположного пола.  

В 3–5 лет ребенок идентифицирует себя с родителем своего пола и в играх 

имитирует его поведение. Взаимоотношения родителей влияют на усвоение ребенком 

поведения, связанного с его полом. В полных семьях дети имеют возможность не только 

подражать родителю того же пола, но и отличаться от родителя противоположного пола. 

Такое «перекрестное» отождествление весьма желательно для воспитания детей. 

Девушке личностный образ отца помогает верить в свои силы, а в будущем – понимать 

мужа и сына. Мальчику же близость матери дает способность в будущем лучше 

понимать жену и дочь. В неполных семьях могут возникать трудности, в связи с 

отсутствием «перекрестного» отождествления. Мужская роль способна дать ребенку 

самостоятельность активность, силу, смелость, ответственность за принятие решений, 

контроль над соблюдением социальных норм, материального обеспечения всей семьи. 

От женской роли матери ожидают, что у детей сформируется доверие к миру, 

сердечность, ласка, снисходительность, доброта, нежность и другие нравственные 

качества. Мать, в первую очередь, создает эмоциональный климат в семье, стремится к 

удовлетворению повседневных потребностей детей. 

Э. Фромм считал, что природа материнской и отцовской любви не одинакова. 

Материнская любовь безусловна. Ребенок не должен стремиться к тому, чтобы 

заслуживать  любовь матери, потому что она носит безусловный характер. Мать любит 

ребенка просто так. Отцовская любовь, скорее, преломляется через его ожидания 

относительно того, насколько ребенок справляется со своими обязанностями. 

У матери  и отца разные функции в воспитательном процессе. Мать стремится, в 

первую очередь, обезопасить ребенка, обеспечить все необходимое для удовлетворения 

его насущных потребностей. Функция отца заключается в выработке у ребенка навыков, 

чтобы он мог самостоятельно справиться со своими проблемами. Общей задачей 

родителей является  воспитание независимого и самостоятельного, свободного от 

внешнего влияния ребенка, в котором гармонично соединены чувства и разум. Чувства 

воспитывает мать, разум – отец [4]. 

Несмотря на различие в функциях матери и отца можно подчеркнуть их 

равнозначность в значении влияния на развитие ребенка. Гармонично развитая личность 

– это результат влияния обоих родителей.  

Таким образом, процесс становления и развития личности ребенка неразрывно 

связано с семьей. Изучение проблемы формирования и развития личности ребенка 

требует, в первую очередь, рассмотрения особенностей его социализации в семейной 

среде. Благоприятная семейная ситуация – важное условие адекватного, гармоничного 

развития личности ребенка. Нарушение функций или структуры семьи напрямую  

сказывается на процессе личностного развития. Модели поведения и мировоззрение 

родителей являются решающим фактором в формировании собственного «Я» ребенка. 

От содержания и качества «багажа» знаний, умений, навыков, морально-этических 

установок, ценностей, которые ребенок получил в семье и от качества этого «багажа» 

зависит дальнейшая жизнь ребенка. 
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На сегодняшний день жизнь во многом основана на успешном обмене 

информацией. Однако, не все это до конца поняли, те которые осознали, они прекрасно 

понимают, что общение не может быть успешным, если человек не знает правила 

коммуникации. 

Для того чтобы стать хорошим собеседником нужно знать и использовать 

следующие советы: 

1. Вы должны уметь слушать и слышать. 

Это значит, что вы не только воспринимаете какие-то звуки, но понимаете, о чем 

говорит ваш собеседник и какие эмоции он переживает и т.д. 

Хороший собеседник всегда должен разбираться в том, что транслирует его 

партнер по общению. 

2. У вас должен быть  привлекательный, опрятный внешний вид. 

В современном мире люди устроены так, что первое, на что они обращают 

внимание – это внешний вид. Если человек аккуратно и красиво одет, то он выглядит 
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более авторитетно и нам бывает приятно слушать, что он говорит и как он это говорит 

[1, с. 125]. 

3. Элементы невербальной коммуникации. 

Через язык тела, или же по другим элементам невербальной коммуникации, 

человек передает больше информации, чем словами. Ваша улыбка, взгляд, осанка, 

мимика, жесты все это играет большое значение, если эти элементы отсутствуют вы не 

будете вызывать доверия. 

4. Подборка слов. 
Не используйте слова-паразиты и тавтологию. Было доказано, что они делают 

разговор несерьезным. 

Для того чтобы говорит грамотно, читайте побольше художественную 

литературу. 

5. Грамотная речь. 

Речь должна быть ясная, логичная, грамотная, короткая, но содержательная. 

6.  Комплименты. 

Нужно быть щедрым на комплименты. Это то, что хочет услышать человек, они 

способствуют расположению собеседника. 

7. Широта взглядов. 
Каждый человек уникален и имеет свое мнение, поэтому нужно понимать, что 

людей с таким мнением как у вас очень мало и нужно быть открытым для новых 

взглядов. 

В общении существуют определенные правила успешной коммуникации, к ним 

относятся: 

Первое правило. Для начала, нужно чтобы на вас собеседник обратил внимание. 

В диалоге поменьше говорите о себе и больше по делу, тогда вас будут воспринимать 

серьезно. Нужно показать, что вам действительно интересно, о чем вы говорите. 

Второе правило. Нельзя всегда поддакивать собеседнику, будьте с ним 

искренним. Человек очень быстро почувствует вашу  неестественность, особенно если 

Вы не можете скрывать свои чувства. Но при этом,  нужно знать меру, не оскорбляйте  и 

не говорите с иронией. 

Третье правило.  Вы должны защищать свои интересы. Если вы говорите о чем-

то очень важном для вас, не ленитесь высказывать свое мнение. 

Четвертое правило. В конфликтных ситуациях старайтесь не выходить из себя и 

контролировать свои эмоции. Если даже вы и спорите, то всегда аргументируйте, чтобы 

доказать, что вы действительно правы. 

Пятое правило. Вы должны говорить только о том, в чем вы полностью уверены 

и можете доказать, только тогда вы не окажетесь в неловком положении. 

В коммуникативной деятельности очень важно уметь правильно формулировать 

вопросы и умело отвечать на них. Для этого нужно вопросы делать короткими, 

убедиться, что ваш собеседник сможет ответь на них, не задавать слишком личных 

вопросов. Диалог можно начать с открытых вопросов они помогут собрать информацию 

(например, «расскажите о…», «как вы считаете…», «что вы думаете о возможностях?..»). 

Положительная сторона открытых вопросов в том, что они устанавливают 

взаимосвязь между собеседниками, устраняют напряженное отношение, так как можно 

самому выбрать вариант  ответа. 

 Есть также и закрытые вопросы, на которые нужно ответить: «согласен», «да», «нет». 

Однако, такие вопросы не способствуют активному общению и не стоит слишком 

злоупотреблять такими вопросами. Используйте их только тогда, когда вам необходим 

четкий ответ «да» или «нет». 

 В основном закрытые вопросы имеют цель подтверждения согласия или 

договоренности. 

Существуют также наводящие вопросы, такие вопросы считаются 
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манипулятивными. Так как люди используют их с целью подвести говорящего к тому 

ответу, которому мы хотим от него услышать. Не стоит использовать такие вопросы 

слишком часто, в конечном итоге вы можете вызвать не доверие, говорящий сам должен  

сформулировать ответ на заданный вопрос. 

Проявить внимание позволяют возвратные вопросы, например тем, что вы 

повторите его идею и т.д. («вы считаете, чтобы поднять рейтинг клиентов необходимо»).  

Дополнительные вопросы, используемые для получения полной информации, 

называются зондирующие вопросами. Тот факт,  что человек дал неполный ответ может 

иметь разные причины, а именно для того чтобы дойти до самой сути  используются 

зондирующие вопросы. Сформулировать зондирующие вопросы  очень сложно, так  как 

они могут  быть связаны, с чем-то личным  и если он опустил этот момент в своей речи, 

человек не хочет об этом говорить. И тем более, если  человек начнет докапываться  до 

истины, это вызывает  неприязнь с его стороны. Однако с помощью этого вопроса можно 

узнать о проблемах, которые лежат глубоко внутри человека.  

  Есть два варианта зондирующих вопросов. Когда вы начинаете с глобальных 

вопросов и постепенно переходите, вплоть до той специфической информации, которую 

стремитесь получить, это называется «Техникой воронки», есть еще «Техника 

сверла», когда вы заранее определяете области, о которых необходима дополнительная 

информация, и постепенно в них углубляетесь, пока не наталкиваетесь на нужный ответ. 

Используют в коммуникативной деятельности еще гипотетические вопросы, их 

задают тогда, когда человек выдвигает свою идею на определенную тему,  например  

«Как вы смотрите на  то чтобы……». Гипотетические вопросы  могут быть использованы 

и полезны в случае обсуждения новых идей или направления деятельности. 

Целесообразен такой вопрос лишь  в общении с человеком, который понимает ситуацию 

и обладает достаточными знаниями. 

  Для дискуссии или беседы Сократом был разработан свод правил, которые можно 

очень легко запомнить, называются ЗИППО: 

3 – знание вопросов и ответов, которые ты будешь применять во время беседы;  

И – использование разных видов вопросов (открытых, закрытых, наводящих, 

возвратных, зондирующих, гипотетических) чтобы получить необходимой информации; 

П – повторение идей или же ответов собеседника, чтобы убедиться, что вы правильно 

поняли; 

П – подчеркивание и уточнение всех полученных ответов; 

О – обеспечение необходимой информации перед тем, как начать задавать дальнейшие 

вопросы. 

С помощью правильно поставленных вопросов – успешность общения 

обеспечена. Выделяют 12 правил, способствующих успеху собеседников: 

1. Перед своим ответом, сделайте паузу, где-то 7 секунд, это время дается для 

обдумывания, размышления. И обязательно поблагодарите за вопрос, тем самым 

покажете свое уважение собеседнику. 

2. Если вопрос показался вам слишком сложным, то его можно разделить на 

несколько частей и отвечать поочередно. Однако психологи утверждают, что весь этот 

сложный вопрос основывается на последней части и человек ждет ответа именно на эту 

часть. 

3. Если вы услышали трудный по содержанию вопрос, то вы можете попросить 

его повторить, чтобы понять его еще лучше, наверняка, при повторении он окажется по 

короче и яснее, тем самым вы сами даете собеседнику понять, что интересует его больше 

всего. Дальше вы сами можете повторить этот вопрос, исходя из первого совета, вы 

можете подождать несколько секунд для того, чтобы обдумать и ответить. При ответе 

нужно использовать аргументы , можно также пример из  собственного опыт [2, с. 55]. 

4. Если вы задаете или же вам задают вопрос открытого характера, то вы должны 

для начала уточнить, какая именно информация интересует вашего собеседника. Это 
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сильно сэкономит ваше время и время вашего собеседника. 

5. На вопросы, которые возникли после вашей речи, нужно отвечать 

доброжелательно. Эти вопросы не выражение неприязни, а просто уточнение. В том 

случаи если вопрос действительно поставлен так, чтобы унизить или поставить в тупик, 

то вы можете перефразировать суть вопроса. Таким приемом воспользовался известный 

художник Диего Веласкес. При службе при дворе короля Филиппа IV, в адрес Диего 

прозвучали разные слухи, но при нем не показывал своего недовольства, пока они не 

коснулись его творений. Однажды король спросил у Диего: «правда ли то, что говорят 

при дворе и вы умеете рисовать только головы». На что Диего ответил: «Своим вопросом 

ваше величество оказывает мне слишком большую честь. Я не встречал еще и не знаю 

человека, который умел бы писать головы так, как это делаю я» [3, с. 198]. 

6. Если вы не можете ответить на вопрос, то попросите разрешения записать его, 

чтобы ответить на него чуть позже.  

7. Не нужно долго затягивать с ответом на вопросы. Постарайтесь ответить 

коротко, но не затягивая. 

8. После дискуссии не забудьте поблагодарить участников общения, завершите 

общение на позитивной ноте.  
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Младший школьный возраст это один из возрастных периодов, занимающий 

промежуточное место между дошкольным и подростковым возрастом. Это возраст от 7 

до 10–11 лет. Этот период соответствует годам обучения в начальных классах. 

В младшем школьном возрасте происходит спокойное и равномерное 

психическое и физическое развитие.  

У ребенка происходит увеличение веса и роста. На стадии формирования 

находится позвоночник, грудная клетка, конечности, т.е. формирование скелета ещё не 

завершено. 

Процесс формирования пальцев и кисти в этом возрасте также ещё не закончен, 

поэтому ребенку трудно дается мелкая моторика.  

Мозг, также, находится на стадии совершенствования. Происходит   развитие 

процессов возбуждения и торможения. Хотя процесс возбуждения преобладает, все 

равно, процесс торможения делается всё более сильным. В этом возрастном периоде 

ребенок очень импульсивен и возбудим. 

Когда ребенок поступает, в школу происходят очень сильные изменения.  

В первую очередь изменяется социальное положение и окружение. Обязательным 

становится получение знаний, умений, навыков. Конечно же, обучаться очень трудно для 

ребенка. Это требует силу воли, организованность, дисциплину. 

Школьник вошел в новый коллектив, в котором он будет жить, и учиться 11 лет. 

Исследования показали, что к концу старшего дошкольного возраста не все дети 

достигают того уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно 

перейти к систематическому обучению [4, с. 178].  

У младших школьников не сразу формируется правильное отношение к учению. 

Они не понимают всей важности этого процесса. В процессе обучения ребенок понимает, 

что учение – это труд, к которому нужно привыкнуть, ребенок в дошкольном возрасте 

не имел никаких забот, кроме своей игры и в начале процесса обучения он воспринимает 

все это как игру. Но обучение не мыслимо без интеллектуальной активности, 

мобилизации внимания, волевых усилий, самоограничений и т.д. И когда у ребенка что-

то из этого не получается у него возникает разочарование и отрицательное отношение к 

образовательному процессу. Чтобы избежать этого учитель должен объяснить ребенку, 

что учение – это серьезная работа, но при этом очень интересная, так как можно узнать 

много нового, важного. [1, с. 55] В первое время ребенок учится хорошо, большую роль 

здесь играет мотив, часто этим мотивом служит желание получить хорошую оценку, 

одобрение родителей или учителя. 

Вначале у ребенка появляется интерес к новому социальному положению, в 

котором он оказывается, при этом не осознавая свою главную задачу. После того, когда 

начинает, входит в новое социальное положение у него возникает интерес к учебному 

труду и к учебной деятельности. 

Этот интерес к учебной деятельности обычно бывает связан с чувством 

удовлетворения от своих достижений. Одобрением, наградами, похвалой учителя, в 

процессе всего этого ребенок начинает гордиться собой и у него происходит подъём сил. 

Большое значение воспитательной деятельности младших школьников имеет 

авторитет учителя. С первых дней учитель должен показать, что его нужно во всем 

слушаться. Авторитет учителя это один из самых важных моментов процесса обучения 

и воспитания. В начальных классах происходит развитие всех психических процессов, а 

особенно ощущений и восприятий. В этом возрасте ребенок отличается хорошим вос-

приятием и любознательностью. Ребенок с сильным любопытством воспринимает окру-
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жающую среду, которая каждый день открывает все ранее неизвестное и непознанное.  

Характерная особенность восприятия это его малая дифференцированность. 

Вторая особенность восприятия детей младшего школьного возраста – это его 

связь с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического развития 

связано с практической деятельностью ребёнка. Изменяется восприятие предмета. Для 

школьника предмет означает, что с ним нужно что-то сделать или изменить, осуществить 

разные действия, потрогать и т.д. Эмоциональном плане тоже происходят свои 

изменения, она становится более выраженной, так как ребенку теперь не все равно какое 

место он занимает в обществе [2, с.198]. 

В процессе взросления ребенка происходит изменения восприятия, которое 

переходит на более высокий уровень развития, тем самым становится управляемой и 

целенаправленной деятельностью. При дальнейшем обучении восприятие развивается 

еще больше и начинает принимать характер целенаправленного наблюдения. 

Возрастные изменения происходят с вниманием у детей младшего школьного 

возраста. Однако развитие идет очень медленно, особенно слабо развито произвольное 

внимание. Ребенок сталкивается с проблемами регулирования и управления   вниманием. 

Младшему школьнику необходима сильная, близкая мотивация для развития 

произвольного внимания, когда старшие школьники основываются на далекую 

мотивацию. Например, они могут сосредоточиться на не интересной теме, потому что 

знают, что это им понадобится в будущем, но ребенку семи лет трудно бывает осознать 

тот факт, что ему потребуется в будущем. И поэтому они стремятся просто к похвале, 

хорошей оценке, к награде и т.д. 

В отличии от произвольного, непроизвольное внимание развито на много лучше. 

Яркие моменты, всё новое, неожиданное, интересное заинтересовывает внимание 

ребенка. 

Под влиянием образовательного процесса в младшем школьном возрасте 

происходит развитие памяти. Появляется возможность запомнить все больше 

информации, производить управление и регулирование памяти. Ведущим видом 

становится наглядно-образная память, однако развивается и словесно-логическая. Дети 

лучше запоминают и сохраняют в памяти определенную информацию, яркие события, 

лица, чем определения, описания, объяснения. Младшему школьнику свойственно 

механическое запоминание, он может легко запомнить стих, однако, при этом не 

понимать, о чем там говорится.   

В этом возрасте, как и другие психические процессы, развивается воображение, 

особенно развитие, касается воссоздающего воображения. У ребенка в соответствии с 

описанием уже в голове создается образ предмета, знакомясь с новыми предметами 

происходит обогащение и развитии воссоздающего воображения. 

Также развивается и творческое воображение ребенок перерабатывая прошлый 

опят, соединяя его с новым опытом, развивается. 

Под влиянием образовательного процесса происходит развитие мышления. С 

помощью Мышления ребенок начинает отражать свойства и признаки предметов, что 

даёт возможность делать первые выводы, анализ, сравнение, возможность выдвигать 

свои идеи, мысли и т. Таким образом ребенок учится формировать научные понятия. 

В младшем школьном возрасте аналитико-синтетическая деятельность 

находится на стадии развития наглядно-действенного анализа, предметы 

воспринимаются на непосредственном уровне восприятия [3, с. 101]. 

Помимо развития психических процессов происходит развитие и становление 

личности. 

Ребенок вступает новые для него отношения, если раньше он ограничивался 

отношениями ребенок-мама, то теперь они дополнились отношениями: взрослые - 

ребенок, ребенок –ребенок. Это дополняется новой учебной деятельностью, которая 

предъявляет ряд серьёзных требований к младшему школьнику. 



140 

Всё это решающим образом оказывает сильное воздействие на формирование 

личности, требования которые появляются со временем, новые отношения развивают 

ответственность, самостоятельность, силу воли, расширяют круг интересов, способности 

ребенка и т.д.  

С 7 до 11 лет у ребенка происходит становление нравственного поведения, 

младший школьник начинает усваивать правила поведения и моральные нормы, 

таким образом происходит становлении личности. 

 У младшего школьника характер отличается особой импульсивностью, Дети не подумав 

о последствиях могут совершить безумный поступок. 

Причина всего этого слабость волевой регуляции поведения. 

Дети отличаются и недостаточностью воли. У ребенка нет большого опыта 

борьбы за поставленную цель. При первой же неудаче он опускает руки и теряет веру, 

считая, что он поставил очень высокую планку для себя, ребенок начинает занижать свои 

возможности. 

В случаи не правильного воспитания, ребенок начинает проявлять 

капризность, упрямство. Это происходит тогда, когда дети не видят отказа ни в чем, и 

когда ребенку школа начинает предъявлять требования, ребенок начинает капризничать 

и упрямится, это, в свою очередь, такая форма протеста. 

Младший школьник не умеет контролировать свои эмоции, любые действия, 

предметы способны в этом возрасте вызывать бурю разных чувств. Это происходит из-

за эмоциональной неустойчивости, ребенок еще не умеет контролировать и регулировать 

их проявление.  

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник 

накапливает при правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт 

коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию 

коллективизма помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно 

здесь ребёнок приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 
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общительность, смелость, практичность, новаторские способности учителя и его 

независимость в отношениях, так и с коммуникативными показателями 

педагогическая деятельность. В статье рассматриваются взаимосвязи 

коммуникативных характеристик личности педагога с уровнем профессионального 

стресса. Особенностью межличностного общения учителя является преобладание 

установок на бесконфликтность, установка на согласование в контактах с 

окружающими. 

Ключевые слова: эмоциональный стресс, профессиональная деформация личности, 

профессиональный стресс, коммуникативные качества личности 
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Учитель – это человек с большой буквой, он способствует созданию нации. 

Учитель-специалист, который осуществляет процесс обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Он передает информацию таким образом, чтобы слушатель 

не только запомнил, но и научился применять  ее в жизни. Он  также владеет ораторским 

искусством, так как должен четко, громко, выразительно донести информацию до 

слушателя. Любовь к детям конечно должна присутствовать, без этого, учителю 

придется трудно. Профессия педагога является одной из самых сложных она требует 

высокий уровень ответственности, концентрации постоянных нервных напряжений, а 

также, двойной подготовки. Педагог должен уметь взаимодействовать с людьми, 

общаться, управлять ими и направлять их мысли в нужное русло. 

Педагог должен быть справедливым. Справедливость есть оценка хорошего 

педагога. Педагогическая профессия это профессия типа «человек - человек». Эта 

профессия относится к стрессогенным, напряженным в психологическом понимании. 

Педагог также является хорошим психоаналитиком, он быстро ориентируется в 

любой ситуации и принимает решения. В педагогической деятельности наряду с общими 

факторами риска для здоровья работников умственной сферы (например, нервно-

эмоциональное напряжение, информационные перегрузки, гипокинезия) есть и 

специфические: значительное голосовое нагрузки, преобладание в процессе трудовой 

деятельности статической нагрузки, большой объем зрительной работы, нарушение 

режима труда и отдыха и т.п. 

На появление синдрома выгорания оказывает воздействие и индивидуальные 

особенности, такие как возраст, пол, уровень подготовленности, черты характера, 

поведение, уровень агрессивности и тревожности и т.д. 
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Но при этом есть и социальные факторы влияния, например, потребность в 

повышении компетентности, появление новых технологий, появляется потребность их 

освоения, не удобный график рабочего дня появление новых образовательных 

стандартов, отсутствие поддержки со стороны близких и т.д. все это оказывает сильное 

воздействие на состояние человека и он просто может не выдержать. 

Стресс у учителей имеет разнообразные проявления.  Учитель может впасть  в  

депрессию,  появление тревожности, эмоционального опустошения, истощения. Этот 

синдром может сопровождаться рядом нарушений. 

Конечный результат такого стресса - синдром эмоционального выгорания. 

Характеризуется  истощением  эмоциональной, физической и умственной   деятельности 

педагога. Из-за этого появляется негативное отношение к работе, потеря интереса и 

сочувствия в отношении другого человека. 

Главной причиной выгорания является психологическое переутомление.  Педагог 

теряет равновесие, которое приводит к  профессиональному выгоранию. 

Этот синдром плох влияет на дальнейшую работу педагога. Это явление 

рассматривается в аспекте личной деформации под влиянием профессиональных 

стрессов. 

По В.В. Бойко эмоциональное выгорание – это разработанный личностью 

механизм защиты в форме исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравматические воздействия.  В общем, это есть стереотип профессионального 

поведения. С одной стороны. Оно позволяет человеку дозировать и экономно 

использовать энергетические ресурсы, с другой – выгорание отрицательно сказывается 

на выполнении работы и отношениях с людьми [1, c.237]. 

По В.В. Бойко синдром профессионального выгорания имеет следующую 

структуру 

1. Резистенция. Характеризуется как сфера экономии эмоций, избирательное 

эмоциональное реагирование и т.д. 

2. Следующий пункт включает эмоциональную отстранённость, эмоциональный 

дефицит, и тд. [2, c.178]. 

К основным признакам синдрома профессионального выгорания относится: 
1. Сильное истощение, появляющееся в результате повышенной активности, 

полного ухода в работу, истощения умственных, физических эмоциональных ресурсов. 

2. Уход от всех и от работы, применяется профессионалами как попытка 

справиться с эмоциональными стрессорами в одиночестве. 

3. Ощущение неудовлетворенности от своих достижений. Человек больше не 

видит возможности для повышения профессиональной деятельности, в результате теряет 

веру в себя и свои возможности.  

 Эти признаки синдрома можно разделить на три группы: поведенческие, 

социально-психологические и психофизические. 

Признаки психофизического симптома: 

Постоянная усталость всегда и даже после сна  (симптом хронической усталости); 

 Чувство эмоционального и физического истощения; 

 Ухудшение адаптации, при этом отсутствует любопытство или реакции страха [3, 

c. 68]. 

К  признакам социально-психологическим относятся: 

 - скука, пассивность и депрессия безразличие (пониженный эмоциональный 

тонус, чувство подавленности); 

 - высокий уровень раздражительности  по пустякам  

 - вспышки гнева , агрессии ,также человек может уйти в себя . 

 - регулярные переживания отрицательных эмоций,  

 - человек всегда ждет что-то плохое, если даже все идет хорошо.  

 - чувство  слишком сильной ответственности и страх неудачи .[4,  с.123] 
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 К признакам  поведенческого характера  относятся: 

 -такое чувство, что работа, кажется все тяжелее и тяжелее, а справиться – все 

труднее и труднее; 

 работник сильно меняет свой режим дня (поздно приходит на работу и рано 

уходит и т.д.); 

 работник пытается не видеться ни с кем, всегда берет работу домой, но и там ее 

не выполняет ; 

 Ощущение не нужности, недоверие, потеря оптимизма, безразличие к всему [5, с. 

362] 

         Советы  учителям для снижения стресса. 
 Совет первый. Узнать, находитесь  ли вы в группе риска. Научитесь справляться 

с любой ситуацией. Там где вы не заметили небольшую ошибку, не страшно, можете 

даже посмеяться над собой. Чувство юмора помогает снизить напряжение..  

 Совет второй.  Следите за собой и узнайте, почему некоторые события вызывают 

в нас напряжение. Напишите список этих ситуаций. Например: Меня злит поведение ...» 

 Все преподаватели могут заранее смоделировать такую ответную реакцию на 

возможное, предполагаемое стрессовое воздействие, что, безусловно, облегчит его 

жизнь. 

 Совет третий. Некоторые люди слишком близко принимают слова и действия 

других на свой счет, хотя причин для этого нет, надо быть реалистичным, и чем 

обижаться, разберитесь, что же хотел сказать человек. 

 Совет четвертый. Всегда в стрессовых ситуациях пытайтесь сконцентрировать 

свое внимание на проблеме, а не на своих негативных эмоциях. Найдите оптимальные 

способы решения проблемы. 

 Совет пятый. Стремитесь к профилактике стрессовых состояний: читайте, 

делайте простые релаксационные упражнения. А если вы находитесь в состоянии 

стресса, то не копите негативные эмоции, поделитесь проблемами с родными, друзьями. 

Рекомендации М. Беркли-Ален: 
1. Используйте перемены между уроками для отдыха от занятий, выходите из 

кабинета, общайтесь с коллегами на отвлеченные темы. 

2. Сделайте себе небольшой подарок (букет цветов, билет в театр или на 

спортивное соревнование, поужинайте в ресторане). 

2. Разрешите себе побыть некоторое время в одиночестве. 

3. Найдите время с удовольствием заняться своим любимым делом. 

4. Позвольте себе полдня провести за «ничегонеделанием». 

5. Займитесь тем, чем вы давно уже хотели заняться, но на что никогда не хватало 

времени. 

6. В выходной позвольте себе подольше поспать. 

7. Похвастайтесь перед другом или родственниками своими достижениями. 

8. Потратьте некоторую сумму из своих сбережений и купите себе какую-нибудь 

безделушку. 
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Проблема шизофрении была актуальной с того самого момента, как она появилась 

в терминологии психологической науки. На данный момент существует много 

определений этого психологического заболевания. Но мы рассмотрим более объемный 

из них. И так, шизофрения – это тяжелое психическое заболевание, характеризующееся 

проявляющимися у человека трудностями в психических процессах, ведущих к 

появлению галлюцинаций, беспорядочному и трудному для восприятия мышлению, 

необычным высказываниям и неадекватному поведению. 

Термин «шизофрения» впервые был введен в 1908 году швейцарским психиатром 

Энгеном Блейлером. Блейлер предложил заменить понятие, предложенное психиатром 

Эмиля Крепелина «dementiapraecox», что в переводе с английского обозначает «раннее 

слабоумие», на понятие «шизофрения». Основным симптомом этой болезни он считал 

амбивалентность [2,  с. 287]. 

В настоящее время существует заблуждение в обществе о том, что шизофрения 

является раздвоением личности. На самом деле это два разных вида расстройства, 

характеризующиеся определенными симптомами и последствиями. Раздвоение 

личности, исходя из психологической литературы, это диссоциативное расстройство 
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идентичности, при котором личность человека разделяется на два или нескольких 

представителей. При этом каждой, находящейся в сознании, личности могут быть 

присуще индивидуальные особенности, такие как: пол, возраст, этнос, национальность, 

личные предпочтения, влечение и т.д. 

Шизофрения может наблюдаться как у мужчин, так и у женщин. Однако самые 

первые симптомы у представителей сильного пола обычно появляются в раннем 

возрасте от 20–28 лет, а у женщин позднее от 26–32. Но это не отрицает того факта, что 

начало недуга может проявиться и у людей старше 40 лет. Крайне редко данная болезнь 

наблюдается и у детей. Распространённость шизофрении составляет всего 1% на общее 

население. 

Признаки шизофрении варьируются в зависимости от конкретного человека. В 

данное время существует несколько классификаций симптомов данного психического 

заболевания, рассмотрим некоторые  из них: 

Позитивная симптоматика шизофрении. К ней относят галлюцинации, 

беспорядочное мышление, навязчивые идеи и возбуждение. 

Негативная симптоматика шизофрении. Данные симптомы рассматривают как 

отсутствие черт характера и способностей, отсутствие эмоциональной реакции, 

социальную само изолированность, апатию (безразличие). 

Аффектные изменения. Это те симптомы, которые могут влиять на настроение 

наблюдаемого индивида. Например: депрессия, тревога, чувство одиночества или мысли 

о самоубийстве. 

Когнтивные ранние симптомы. К ним относится трудность при концентрации 

внимания, проблемы с памятью, замедленное мышление, а также отсутствие понимания 

своего состояния [4, 194].  

 Курт Шнайдер (немецкий психиатр и патопсихолог) выявил симптомы первого и 

второго ранга на основании их значимости для диагностики шизофрении. 

К первому рангу он относил следующие симптомы: 

• Звучание мыслей; 

• Аргументирующие голоса; 

• Переживание соматической пассивности; 

• Отнятие мыслей; 

• Транслирование мыслей; 

• Бредовое восприятие; 

• Переживания, включающие в себя аффекты, импульсы, волевые регуляции. 

Для второго ранга были характерные следующие признаки: 

• Другие нарушения восприятия; 

• Внезапно возникающие бредовые идеи; 

• Спутанность; 

• Депрессивные и эйфорические изменения настроения; 

• Чувство эмоционального  обеднения. 

 В зависимости от проявлений болезни и ее течения выделяют несколько форм 

шизофрении:  

1. Параноидная шизофрения; 

2. Гебефреническая форма шизофрении;  

3. Кататоническая форма шизофрении;   

4. Простая форма шизофрении;  

5. Остаточная (резидуальная) шизофрения; 

6. Простая; 

7. Постшизофреническая депрессия; 

8. Другие формы шизофрении; 

9. Шизофрения неуточненная  [1,  с. 346]. 
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Профилактика шизофрении 

 В основном весь процесс реабилитации пациентов проходит медикаментозно, то 

есть с использование биохимических препаратов. Антипсихотические препараты 

(психотропные препараты или антипсихотики, предназначенные для лечения 

психотических расстройств; их еще называют - нейролептики) могут привести к 

благоприятному исходу болезни и улучшению функционирования действия на 

негативные позитивные симптомы. Помимо этого антипсихотные препараты можно 

применять не всем. Эти препараты с большой вероятностью могут вызывать инсульт и 

сахарный диабет, а также способствуют большой прибавки массы тела. В зависимости 

от человеческого организма возможны также аллергические реакции, 

фотосенсибилизяция (повышение чувствительности организма при взаимодействии с 

ультрафиолетовыми или видимыми излучениями), офтальмологические нарушения, к 

ним относят отложение пигмента в сетчатке, помутнение роговицы или хрусталика.  

 В русскоязычных источниках отмечалось, что приприменение типичных 

нейролептиков пациенты часто нарушают рекомендованный режим амбулаторной 

терапии, что приводит к развитию рецидива, при приеме атипичных нейролептиков 

пациенты в целом лучше соблюдают режим лечения, а потому рецидивы заболевания 

происходят реже. 

 Психологическая и социальная терапии направлены на социальную 

реабилитацию пациента. Данные виды терапии требуют от специалиста обширных 

знаний в области психологии, философии, социологии.  

 Психотерапия нацелена на лечение эмоционального и умственного расстройства 

пациента. При проведении этой терапии пациент имеет возможность поделиться своими 

мыслями, переживаниями, относительно своего видения окружающей действительности 

в форме беседы, специалист помогает лучше понимать себя и находить способы 

управления своими состояниями. 

 Чаще в психотерапии используется когнитивно-поведенческая терапия для 

смягчения симптомов. Когнитивно – поведенческая терапия может позволить человеку 

изменить свой образ мышления, действий. Эта терапия нацелена на коррекцию проблем 

и трудностей пациента, которые наблюдаются «здесь и сейчас». Она используется для 

поиска способов улучшения нынешнего состояния человека. 

 Также используется семейная терапия, которая направлена в целом на семейную 

систему, частью которой является больной. Это положительно воздействует на 

отношения в семье и устраняет барьеры во взаимоотношениях. Так как пациентов, 

страдающих шизофренией, нередко выписывают на попечение родных, членам семьи 

необходимо знать как можно больше о данном расстройстве. Семейная терапия может 

помочь всей семье выработать определенные модели поведения, которые позволять 

лучше понимать и поддерживать пациента. 

Шизофрения или гениальность? 

 Большое количество знаменитых, уникальных людей нашей истории создавали 

удивительные сооружения, картины, произведения, красоту в нашей обыденной 

повседневной жизни. Они хорошо всем известны, их уважают, любят, ценят. Но у многих 

из них наблюдались характерные черты шизофрении, но при жизни некоторые из них, 

возможно, не имели зафиксированного диагноза, но многие факты из их жизни, 

дневники, работы позволили современным психиатрам, в ходе исследования, установить 

данное психическое расстройство. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940 г.) – русский писатель-прозаик. Автор 

известного романа «Мастер и Маргарита». Был морфинистом (морфинизм – болезненное 

пристрастие к морфию), которую также можно отнести к одному из видов наркомании, 

у него наблюдались невротические фобии. В канун нового 1925 года в его дневнике 

появилась запись: «У меня в связи с болезнью тяжелое нервное расстройство». Со слов 

его жены, писатель быль эмоциональным и нервным человеком с большим букет фобий. 
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Самой яркой из них была агорафобия (страх открытых пространств, площадей и т.д.). 

 Ван Гог Винсент (1853–1890 г.) – голландский живописец – постимпрессионист 

(художественное направление, условное собирательное обозначение неоднородной 

совокупности основных направлений в европейской живописи). Страдал маниакально-

депрессивным психозом – психическое аффектное расстройство, при котором 

происходит чередование маниакальных и депрессивных фаз со здоровым периодом. Во 

время приступообразной шизофрении он творил часами напролет, не прерываясь на сон 

и еду. Также последние годы своей жизни он провел в психиатрической больнице, 

потому что ему начали мучать зрительные и слуховые галлюцинации. 

  Гоголь Николай Васильевич (1821–1881 г.) – русский писатель. У него 

наблюдалась сильная депрессия, страдал ипохондрией (страх смерти), апатией и 

шизофреническим расстройством с приступами клаустрофобии. Этот писатель мучился 

от зрительных и звуковых галлюцинаций, которые и послужили основным примером для 

его демонических образов, наблюдавшихся у его персонажей. 

  Достоевский Федор Михайлович (1821–1881 г.) – русский писатель. Его работам 

«Преступление и наказание», «Двойник», «Записи мертвого дома» - присуще 

психологизм и трагизм, что наблюдалось и у самого автора. У Достоевского наблюдалась 

эпилепсия - хроническая болезнь, проявляющаяся в припадках, судорогах, а также 

потерей сознания. 

 Жан Жак Руссо (1712–1778 г.) – французский писатель, который страдал манией 

преследования. После конфликта этого писателя с церковью и правительством его 

подозрительность приобрела крайне болезненные формы. Руссо везде мерещились 

заговоры, он никогда не оставался на одном месте надолго, а потому вел жизнь 

скитальца, полагая, что его друзья и знакомые злоумышляют против него. 

  Альберт Эйнштейн (1879–1855 г.) – немецкий физик – теоретик, у него тоже 

наблюдался маниакально – депрессивный психоз. Физик был нелюдимым человеком, 

потому что считал, что «окружающие могут услышать его мысли». Знаменитый физик 

Эйнштейн к старости лет впал в безумие. 

 Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935 г.) – советский ученый – 

самоучка и изобретатель, отец ракетной техники и космонавтики. Утверждал, что он 

видит на небе слово рай и беседует с ангелами, также был одержим космосом, хоть и не 

дожил до полета Гагарина. 

  Джон Фобс Нэш (1928–2015 г.) – американский математик, лауреат нобелевской 

премии. Стал широко известным после премьеры фильма Рона Ховарда «Игры разума». 

В 1958 году у него появились первые симптомы параноидальной шизофрении, которая 

проявлялась у математика в виде мании преследования, навязчивых идей, бреда, 

разговоров с несуществующими собеседниками. В 1959-м году он был уволен с работы 

и помещен в психиатрическую клинику, для принудительного лечения. Его выписали 

после курса химиотерапии, когда его состояние несколько улучшилось. В 1961-м был 

помещен в Trenton State Hospitalв Нью-Джерси, где он прошел курс инсулиновой 

терапии. Он является лауреатом Нобелевской премии по экономике «за анализ 

равновесия в теории некооперативных игр». 

 Это далеко не полный список известных представителей такого рода 

расстройства, как шизофрения. Шизофрения может проявится у любого человека, как у 

обычного гражданина, так и у известного ученого, но самое главное не выделять этих 

людей за рамки социума и не превращать их в изгоев общества, а воспринимать должное 

правильно, и произвести необходимые меры для его скорейшей реабилитации.  
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Дошкольный возраст является важным этапом развития ребёнка. В этот период 

психическая жизнь ребёнка кардинальным образом перестраивается, полностью 

меняется его отношение к окружающей реальности. То есть, дошкольный возраст 

характеризуется началом формирования внутренней психической жизни и внутренней 

регуляции поведения. В раннем возрасте поведение ребёнка стимулируется и направ-

ляется извне – либо взрослыми, либо обстоятельствами воспринимаемой ситуации, 

ребёнок-дошкольник сам начинает определять и направлять собственное поведение. 

На становление и развитие внутренней психической жизни и внутренней 

саморегуляции поведения ребенка существенное влияние оказывает то, что в психике и 

сознании дошкольника складывается целый ряд новообразований. Л.С. Выготский 

утверждал, что развитие сознания характеризуется не изолированной трансформацией 

отдельных психических функций (памяти, внимания, мышления и других), а 

возникновением совершенно иной системы взаимовлияния отдельных функций. Каждый 

этап развития ребенка характеризуется тем, что та или иная функция начинает 

преобладать над другими. Так, в раннем возрасте такой преобладающей  психической 

функцией выступает восприятие. Дошкольный возраст, с точки зрения Л.С. Выготского, 

интересен тем, что в этот период  закладывается совершенно иная  система психических 

функций, а в центре этой системы находится  память [3, с. 208]. 

Центральной психической функцией, определяющей функционирование 

остальных процессов, является память. Следовательно, мышление ребенка во многом 
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определяется его памятью [8, с. 111]. 

Именно этим обусловлен наш выбор мышления и памяти как основных объектов 

исследования.  

Приступая к исследованию, мы предположили, что специально организованная 

последовательная коррекционно-развивающая работа с дошкольниками способна 

оказать значительное влияние на уровень развития у него названных выше психических 

процессов – мышления и памяти. Однако прежде следует рассмотреть особенности 

функционирования этих психических процессов у ребенка-дошкольника.  

Мыслить для ребенка дошкольного возраста – это значит вспоминать, то есть 

опираться на уже имеющийся опыт или каким-то образом видоизменять его. Никогда 

больше мышление не находится в такой тесной взаимозависимости с памятью, как в этом 

возрасте. Основная задача мыслительного акта для ребёнка заключается не в построении 

логической структуры самих понятий, а в конкретном вспоминании своего опыта и 

формулировании понятий [5, с.257].  

Формирование у ребенка мышления качественно нового типа по сравнению с 

ранним детством основано на освоении и развитии мыслительных операций. В 

рассматриваемом нами возрасте они интенсивно развиваются, начиная выступать как 

способы умственной деятельности. Все мыслительные операции основаны на появлении 

анализа и синтеза. Дошкольник начинает сравнивать объекты по более разнообразным 

многочисленным признакам, чем ребенок раннего возраста. Он начинает замечать даже 

самое незначительное сходство между внешними признаками предметов, а также 

выражает различия словами. 

Характер обобщений у дошкольника существенно меняется [6, с. 27]. Ребенок 

постепенно переходит от опоры на внешние признаки к оперированию объективно более 

существенными для предметов признаками. Переход обобщения на более высокий 

уровень дает возможность ребенку использовать операцию классификации, которая 

позволяет относить объект к группе на основе видо-родовых признаков. Развитие умения 

использовать  классификацию предметов связано пополнением словаря  обобщающими 

словами, расширением знаний и представлений об окружающем мире, с умением 

выделять в предметах существенные признаки. При этом, чем ближе предмет к 

имеющемуся у дошкольника опыту, тем точнее обобщение, которое он делает. Ребенку 

легче выделять группы предметов, с которыми он активно соприкасается: игрушки, 

одежду, мебель, посуду. С возрастом расширяется дифференциация смежных 

классификационных групп: домашние и дикие животные,  столовая, чайная и кофейная 

посуда, перелетные и зимующие птицы. 

Развитие мыслительных операций обусловливает формирование  у ребенка 

дедуктивного мышления, под которым мы понимаем умение согласовывать суждения и 

не допускать противоречий. Хотя первоначально ребенок и оперирует общими 

положениями, обосновывать их он не может или приводит случайные обоснования. 

Постепенно он научается делать правильные выводы. 

У ребенка-дошкольника в контексте внеситуативно-познавательного общения со 

взрослыми зарождается особая «теоретическая» деятельность. Этому способствуют 

многочисленные вопросы детей, которые касаются разнообразных сфер 

жизнедеятельности. То, как взрослые относятся к детским вопросам, во многом 

определяет дальнейшее развитие мышления ребенка. Отвечая на эти вопросы, нужно 

дать ребенку возможность, конечно, при помощи взрослого, сверстников или даже 

самостоятельно найти ответ, а не спешить дать готовые знания. Главное - научить 

ребенка думать, рассуждать, стараться найти ответ на возникший вопрос. Запнимая 

такую позицию, взрослые создают условия для формирования самостоятельного 

мышления, способствуют развитию пытливости ума. Достоверность, четкость и 

краткость ответов, и в то же время их исчерпывающий характер, подкрепленный 

примерами и наблюдениями, помогает дальнейшему развитию любознательности у 
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детей. 

Равнодушие к вопросам, а особенно, раздражение снижают познавательную 

активность ребенка. Нужно не только внимательно, тактично и уважительно  относиться 

к детским вопросам, но и побуждать ребенка задавать их. 

Нужно научить ребенка сравнивать, анализировать, обобщать, организовывая 

наблюдения, эксперименты, знакомя его с художественной литературой. Если 

дошкольника побуждают развернуто, подробно объясняя суть явления или процесса в 

природе, в жизни общества, то рассуждение превращается в способ познания, дает 

возможность решения интеллектуальной задачи. В этом случае взрослый должен 

проявить терпение и понимание необычных объяснений дошкольника, всячески 

стимулируя его стремление понять сущность предметов и явлений, установить 

причинно-следственные связи, выявить скрытые свойства. Важно помнить,  что развитие 

связной речи у ребенка развивает его мышление, придает ему осознанный и обобщенный 

характер. Если ребенок с помощью взрослого не научится устанавливать взаимосвязи, 

то он надолго останется на уровне чувственно воспринимаемых фактов.  

Не только совершенствование способов мышления, но и усвоение новых знаний 

дает возможность дошкольнику  эффективнее решать интеллектуальные задачи. 

Принципы отбора  знаний, а также их содержание подробно рассмотрены в дошкольной 

педагогике. Мы же отметим то, что усвоение знаний следует рассматривать не как 

самоцель, а как средство, способствующее развитию мышления. Механическое 

запоминание информации, хаотичной и отрывистой, повторение взрослых рассуждений 

ничего не дают для развития мышления ребенка. В.Л. Сухомлинский писал: «...Не 

обрушивайте на ребенка лавину знаний... - под лавиной знаний могут быть погребены 

пытливость и любознательность. Умейте открыть перед ним в окружающем его мире 

что-то одно, но сделать это так, чтобы кусочек жизни заиграл перед ребенком всеми 

цветами радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенок захотел еще и 

еще раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Существенным изменениям подвергается и память дошкольника, в частности, 

существенно меняется содержание двигательной памяти. Движения становятся более 

сложными, включают последовательность нескольких компонентов. Например, ребенок 

может танцевать и одновременно размахивать платочком. Движения выполняются на 

основе сформированного в памяти зрительно-двигательного образа. Поэтому роль 

взрослого в качестве образца по мере освоения движения или действия постепенно 

уменьшается, так как ребенок начинает сравнивать выполнение действий с 

собственными идеальными представлениями о них. Такое сравнение существенно 

расширяет его двигательные возможности. Он уже может не только правильно 

двигается, но одновременно решать и другие задачи. Например, играя, дошкольник 

выполняет необходимые действия, а также следит за тем, чтобы сверстники выполняли 

правила, и сам их выполняет. Именно благодаря этому ребенку становятся доступны 

игры с элементами эстафеты, спорта, игры-аттракционы. 

Совершенствование манипуляций с предметами, их автоматизированное 

выполнение с опорой на образец - образ, запечатленный в памяти - позволяют ребенку 

освоить такие сложные виды трудовой деятельности, как работа в природе и ручной 

труд. Ребенок качественно выполняет действия с предметами, которые основаны на 

четком распределении движений, на специализированной мелкой моторике, - вышивает, 

шьет, делает аппликации и т.д. 

Интенсивно развивается и словесная память дошкольника. Это происходит в 

процессе активного освоения речи при слушании, при  воспроизведении литературных 

произведений, при рассказывании, в общении со сверстниками и взрослыми. 

Воспроизведение текстов, рассказы из собственного опыта становятся логичными и 

последовательным. 

На протяжении всего дошкольного возраста непроизвольная память преобладает. 
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У дошкольника еще сильна зависимость запоминания материала от его эмоциональной 

привлекательности, яркости, озвученности, прерывистости действий, движения, 

контраста и других особенностей. Именно поэтому ребенок долго помнит персонажей, 

которых воспитатель включает в сюрпризные моменты. Неожиданность появления, 

новизна игрушки в сочетании с эмоциональностью воспитателя способны оставить 

глубокий след в памяти ребенка. 

Важнейшие изменения в памяти дошкольников происходят примерно в 

четырехлетнем возрасте. Память ребенка постепенно приобретает элементы 

произвольности [7, с. 20]. Раньше ребенок запоминал материал, выполняя какую-либо 

деятельность: он играл и запоминал игрушку, слушал сказку и запоминал ее, рисовал и 

запоминал название цвета. В старшем дошкольном возрасте память ребенка постепенно 

превращается в особого рода деятельность, которая уже имеет свою специальную цель – 

запомнить. Ребенок уже принимает указания взрослого запомнить или припомнить, 

начинает использовать простейшие приемы и средства запоминания, интересуется, 

правильно ли он воспроизводит, и контролирует  ход запоминания.  

Произвольная память возникает не случайно, это связано с возрастанием 

регулирующей роли речи, с появлением мотивации, умения подчинять свои действия 

достаточно отдаленным целям. Также это вызвано становлением произвольных 

механизмов регуляции поведения и деятельности. 

Первоначально цель, направленная на запоминание, формулируется взрослым с 

помощью слов. Постепенно под воздействием воспитателей и родителей у ребенка 

появляется собственное намерение что-либо запомнить, чтобы припомнить это в 

будущем. При этом припоминание несколько раньше, чем запоминание, приобретает 

признаки произвольности. Дошкольник, испытывая трудность в восстановлении 

нужного материала, приходит к мысли, что в прошлом он это плохо запомнил. 

Он осознает и начинает использовать некоторые приемы запоминания, выделяя 

их из уже знакомых видов деятельности. Специальное обучение и контроль со стороны 

взрослого позволяют дошкольнику усвоить доступные ему логические приемы 

запоминания, в качестве которых используются мыслительные операции. Это могут 

быть смысловое соотнесение, смысловая группировка, схематизация, классификация, 

соотнесение с тем, что было ранее известно. 

Как видим, память и мышление в дошкольном возрасте существенно изменяются. 

Однако не правильно было бы думать, что эти изменения способны происходить сами 

по себе, только по достижению возраста.  

Чтобы психические процессы дошкольника развивались, необходимо, чтобы 

рядом с ребенком находился внимательный взрослый, который будет направлять эти 

изменения, способствовать гармоничному развитию ребенка, организовывать 

развивающую работу с ним. 
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Развитие творческого начала в учителе начальной школы является необходимым 

условием продуктивности его профессиональной деятельности. Творческая 

деятельность является самодеятельностью, содержащей изменение действительности и 

самореализацию личности в ходе образования вещественных и духовных ценностей. 

Раскрытию творческих наклонностей преподавателя НПО способствует 

целенаправленная самообразовательная деятельность.  

Проблему подготовки творчески работающего учителя наряду с другими 

современными методами позволяет решать повышение его квалификации, позволяющее 

приобрести новую компетенцию, необходимую для профессиональной деятельности. 

Процесс формирования творческой компетентности учителя НПО достаточно 

продолжительный, и, значит, реализация его должна идти непрерывно, интенсивно 

включаясь в самообразовательную деятельность. 

В современной педагогической науке важное место занимает формирование 

различных видов компетентности. Весомый вклад в становление теории и методологии 

компетентностного подхода внесли В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Н.К. Маркова, А.М. 

Новиков и другие [2, с. 149-152]. Наиболее полно сущность профессиональной 

деятельности и профессионализма учителя освещена в трудах Н.В. Кузьминой, Л.Ф. 

Спирина и других [1, с. 226-232]. 

Можно с уверенностью утверждать, что разрабатываются научно-теоретические 

основы образования разных аспектов профессиональной компетентности учителя в 

процессе возрастания его квалификации. Анализ теоретических исследований и 
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практического опыта по данной проблеме позволил выявить следующие противоречия:  

- между необходимостью для современной школы творчески работающих 

учителей начальной школы и степенью его компетентности в реализации творческой 

деятельности в образовательном процессе; 

- между потребностью учителя начальной школы в получении творческих умений 

и навыков в процессе самообразования и ограниченным разнообразием форм 

самообразовательной деятельности на уровне образовательного учреждения; 

- между существенным потенциалом педагогических возможностей в 

формировании творческой компетентности учителя начальной школы в 

самообразовательной деятельности и использованием самообразования как формы 

повышения уровня квалификации педагогических работников в современной школе в 

недостаточно полной мере [3, с.7]. 

Таким образом, обозначенные расхождения повлияли на постановку научной 

задачи, суть которой сводится к разработке педагогической модели, технологии, а также 

выявлению педагогических условий, необходимых для формирования творческой 

компетентности учителя начальной школы  в самообразовательной деятельности. 

Многие исследователи предлагают учителю самообразование как деятельность, 

добровольно осуществляемую и управляемую самим учителем для осознанного 

совершенствования профессиональных компетенций. 

Целостность в системе квалификации учителя, как ее связующее звено, 

обеспечивает осознанная и мотивированная самообразовательная деятельность. 

Самообразование способствует повышению профессиональной, в том числе творческой, 

компетентности и является обязательным условием эффективного функционирования 

системы повышения квалификации, поскольку мотивировано профессиональными 

потребностями и интересами учителя и направлено на приобретение необходимых 

компетентностей и их постоянное совершенствование. Последнее утверждение 

справедливо и особенно актуально для современной, подверженной серьезным, иногда 

диаметрально противоположным, метаморфозам, педагогической практики. 

Компетенции в разных сферах деятельности обеспечивают формирование и 

построение компетентности учителя. Опыт показывает взаимосвязь педагогических 

компетенций друг с другом и их влияние на  общий уровень успешности педагогической 

деятельности. Только при этом условии и ожидается наибольшая степень эффективности 

в их формировании и дальнейшей реализации. Среди основных функций творческой 

компетентности учителя начальной школы можно выделить когнитивную, креативную, 

исследовательскую и рефлексивную, и каждая из них в совокупности  или по 

отдельности отображает большой спектр решения педагогических задач и определяет 

все аспекты содержания педагогической деятельности.  

Все отмеченные особенности формирования творческой компетентности учителя 

начальной школы в самообразовательной деятельности взаимосвязаны и могут зависеть 

от конкретных педагогических условий. 

В.Н. Введенский считает, что творческая компетентность учителя определяет 

необходимость и эффективность применения набора знаний и умений в реальной 

образовательной практике [3, с.5]. 

Основываясь на современных требованиях, предъявляемых к педагогу, школой 

устанавливаются основные пути становления его творческой компетентности: 

- работа в методических объединениях, творческих либо проблемных группах 

разных ступеней; 

- инновационная и практико-ориентированная деятельность педагога; 

- аттестация педагогов, повышение квалификации; 

- становление профессиональной компетентности через энергичные формы 

работы с педагогами. 

- суммирование и распространение собственного педагогического навыка; 
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- аттестация педагогов, возрастание квалификации. 

Становление профессиональной компетентности обозначает становление 

творческой индивидуальности, образование чувствительности к педагогическим 

инновациям, способности приспособления в меняющейся педагогической среде.  

Развитие профессиональной компетентности означает развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.  

Однако анализ реального самообразования учителей показывает, что только 

отдельная  часть из них систематически и целенаправленно повышает уровень своего 

профессионализма путем самообразования. Для большинства же мотивами к отказу от 

постоянного самосовершенствования профессиональных умений являются следующие 

аргументы: невостребованность знаний, нехватка времени, отдаленность от 

образовательных и культурных центров, что в конечном счете исключает саму идею 

раскрытия творческих задатков и развития творческого потенциала, в последующем - 

творческих компетентностей. Соответственно становится очевидной проблема развития 

данного вида деятельности будущего учителя еще на этапе обучения его в ВУЗе.  

Практика подтверждает, что многие выпускники педагогических ВУЗов – 

учителя начальных классов, не имея адекватных самообразовательных навыков, в 

дальнейшей педагогической деятельности формируются как специалисты в замедленном 

темпе, что заметно сдерживает их профессиональное становление и не может 

положительно сказываться на характере педагогической деятельности. И такое явное 

несоответствие между требованиями к профессиональной компетентности учителя 

начальных классов, предъявляемой современной школой, и реальными возможностями 

молодого специалиста в очередной раз доказывает необходимость поиска эффективных 

решений. 

Творческая компетентность учителя начальной школы является личностным 

новообразованием, которое представляется нам как профессионально весомое качество 

личности, сформированное в самообразовательной деятельности, сочетающее в себе 

системное отображение творческого подхода и эффективной деятельности, 

конструирующее базу для восприятия образовательной ситуации с различных позиций, 

стимулирующее освоение младшими школьниками, с учетом возрастных особенностей 

и возможностей, новых видов деятельности.  
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 «Своими мыслями мы творим мир вокруг себя» 

Будда 

 

 Наша нынешняя жизнь – это итог того, о чем мы когда-то думали. Каждый 

человек управляет своей жизнью с помощью силой мысли. Человек находится там, где 

его мысли, потому что он сам, его сознание и то, над чем он достаточно много 

размышлял – тем в конечном итоге он и становится. Позволяя негативным мыслям 

проникать в подсознание, мы наносим себе вред, даже не подозревая об этом. 

Мы можем силой своего намерения, силой своей воли выбирать ту или иную 

жизнь, какую бы нам хотелось, управлять своей судьбой так, как нам захочется. Но есть 

несколько версий насчет судьбы: одна говорит, что судьба находится в руках человека; 

во второй версии судьба предрешена; есть еще версия, в которой говорится, что судьба 
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– это карма, то есть все, что мы когда-либо сделали другим, нам предстоит пережить на 

собственном опыте. Содеянное в прошлых жизнях не аннулируется и тоже к нам 

возвращается – как хорошее, так и плохое. Какая из этих версий верна? Я бы сказала, что 

все они верны.  

Те, кто знаком с Исламской религией, понимают смысл фразы, что жизнь 

человека запечатлена в книге. То есть этим подчеркивается, что все прошлое и будущее 

уже есть, где-то оно записано, и изменить его нельзя. Дело в том, что если внимательно 

читать Священный Коран, то там говорится, что у человека есть не одна судьба, не одна 

линия жизни, а целое дерево таких линий. Выбирая линию жизни, мы выбираем 

собственную судьбу.  

Если человек двигается по течению, не управляя ходом своей жизни, судьба 

выбирается случайным образом. Если человек будет довольствоваться своей судьбой, то, 

естественно, он со своей жизнью ничего не сможет сделать [1, с. 265].  

Выбор той или иной линии жизни осуществляется с помощью силы мысли, а 

точнее намерения. Мысль не исчезает бесследно, она материальна.  

Каждый человек волен выбирать свою судьбу, если он того пожелает. Какую 

мысль мы возьмем, такую реальность мы и получим: «я успешный», «я неудачник», «я 

богатый», «я бедный», «я здоровый», «я больной». 

Нужно представить конечный результат, картину цели, когда она достигнута 

окончательно. Эту картину мы должны нарисовать в мыслях и постоянно думать о ней. 

Как сказал Альберт Эйнштейн: «Воображение – это показ предстоящих событий жизни». 

Но люди так не делают, потому что, если мы берем палку и бросаем ее, мы результат 

видим сразу же. Если мы задали цель, нам придется ждать. Представьте, что вы стоите 

перед зеркалом, в котором изображение проявляется как на фотобумаге, которую 

поместили в раствор и изображение мало-помалу проявляется. Вот представьте, вы 

стоите перед зеркалом, начинаете улыбаться, поднимаете руку, а в отражении видите ту 

же неподвижную фигуру. Вы уже опустили руку и перестали улыбаться, а в зеркало 

вдруг начинает проявляться все с запозданием. Так вот реальность так же реагирует с 

запозданием на ваши мысли, иногда с очень большим. Вот это и сбивает с толку. Разум, 

не видя результатов, махает сразу же рукой и говорит: «ничего не выйдет», «ничего не 

получится». Отсюда и иллюзия, что нельзя повлиять на реальность своими мыслями [3, 

с. 376]. 

Сила мысли и Закон притяжения идут рука об руку, дополняя друг друга. Закон 

Притяжения базируется на Силе Мысли. Все, что появляется в нашей жизни – мы сами 

к себе притягиваем. Притягиваем силой мысли. Все мудрецы это понимали. Когда мы 

начинаем работать с Законом Притяжения для исполнения своих желаний и достижения 

целей, мы, в первую очередь, начинаем работать со своими мыслями. Изменив ход своих 

мыслей, мы сознательно изменяем всю свою жизнь. Чем сильнее и более сфокусирована 

наша мысль на объекте желаний, тем быстрее и более легким способом оно исполнится. 

Нам надо максимально четко представить то, чего мы хотим. Мы становимся в 

мыслях теми, кем хотим быть, и притягиваете к себе то, о чем думаете. «Подобное 

притягивает подобное».  

Проблема в том, что люди часто думают о том, чего не хотят и не понимают, 

почему эти вещи снова и снова появляются в их жизни. Закон притяжения не различает, 

хотите вы этого или нет, он срабатывает в ответ на ваши мысли. Стоит задуматься о том, 

чего вы хотите, сконцентрировать на этом все свои мысли, и Закон Притяжения даст вам 

то, чего вы желаете. А сосредотачиваясь на том, чего вы НЕ хотите, вы на самом деле 

способствуете тому, что именно это с вами и случится. Закон Притяжения действует так 

же постоянно, как постоянно появляются у вас мысли [2, 198]. 

То есть в конечном итоге мы привлекаем то, о чем мы чаще всего думаем, и 

неважно осознанно это или неосознанно.  

Но мы должны иметь ввиду, что научно доказано, что положительная мысль в 
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сотни раз сильнее любой отрицательной мысли. А также существует задержка во 

времени, ваши мысли не осуществляются мгновенно, иначе у нас были бы большие 

проблемы. Временная задержка помогает оценить и подумать о том, чего вы хотите и 

сделать новый выбор [4, 286]. 

Для исполнения желаний при помощи силы мысли нужно знать и применять на 

практике 3 вещи: 

1. Остановка мыслей. 

Остановите свои мысли. Закройте глаза и постарайтесь одну минуту ни о чем не думать. 

2. Концентрация на желании. 

Сконцентрируйте ВСЕ свои мысли на вашей цели. Представьте свое желание УЖЕ 

исполненным. Дайте выход позитивным эмоциям по поводу осуществления вашей 

мечты! Удерживайте внимание на своей заветной цели как можно более длительное 

время. 

3. Передача полномочий. 
«Отпустите» свое желание. Поручите Вселенной позаботиться о его исполнении. 

Мысленно представьте, как ваше желание, как воздушный шар, улетает высоко в небо. 

Забудьте о своем желании на время. И сама Вселенная займется его исполнением.  

 Как в русской народной сказке о Емеле и Щуке: «Скажи только: «по щучьему 

веленью, по моему хотенью» – и все исполнится». Вот именно – «по моему хотенью». 

Только надо думать о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы НЕ хотите, и тогда вы 

увидите, что постепенно желаемое станет возможным с помощью закона притяжения и 

силы мысли. 

 Как говорится: «Что посеешь, то и пожнешь», то есть, что мы сеем в нашем 

подсознании, мы пожнем в материальном мире. Если мы говорим себе, что можем что-

то сделать, то это нам, безусловно, удастся. 
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Семья это одна из важнейших ценностей для человека. Семья является одним из 

важнейших факторов в формировании личности ребенка на протяжении всего периода 

взросления. Именно в семье происходит формирование особенностей поведения, 

характера, эмоционально-волевой и нравственной сферы. Семья является первой 

общностью или малой группой в жизни человека, также она причина приобщения  

человека к ценностям культуры и освоения первых социальных ролей. И лишь после 

разрушения семейного очага относительного жизненного благополучия, мы задаемся 

вопросам, где мы так оступились, какие совершили ошибки, почему не сумели сохранить 

то, что потеряли и сможем ли вернуть в первозданном виде. Наверное, каждый из нас 

понимает, что наше семейное благополучие и счастье находятся в наших руках, но очень 

мало кто задумывается о детях, которых воспитывают в семье, об их счастье и 

благополучии, если, конечно, это не касается наших собственных чад, да и то навсегда. 

А последствия такого отношения это появление разных аномалий в поведении, в 

формировании личности детей. Неблагополучная семья – когда нарушена структура 

семьи, семейные функции не выполняются или обесцениваются, в воспитании есть 

очевидные или утаенные дефекты, что является причиной появления «трудных» детей. 

Многочисленные исследования показывают, лица, совершающие социально-

опасные действия, имеют стойкую социальную дизадаптацию, которая возникла из-за 

неестественного формирования личности, а также аномального поведения  на начальных 

уровнях социализации в «неблагополучной» микросреде, на раннем неполноценном 

биологическом фоне [1, с. 122]. 

Биологические и психосоциальные факторы риска нарушений в развитии не 

имеют четкого разграничения, так как данные факторы проявляют взаимосвязь при 

проявлении. Но большее значение имеет психосоциальное влияние на новорождённого 

ребенка. Появление биологических факторов риска это замедление в развитии, но оно 

исчезает после 6–8 лет. Психологические факторы наоборот имеют прямую взаимосвязь 

между продолжительностью их существования и очевидностью появления патологий в 

развитии. При сочетании биологического и психосоциального фактора риска 

значительно снижается возможность компенсации данных отклонений. Анализ 

многочисленных работ, посвященных социологическим, педагогическим, 

психологическим, социально-гигиеническим проблемам, позволяет выделить 

замедляющие и ускоряющие процесс формирования условий, заложенные, главным 

образом, в личности ребенка, окружающей среде и в их взаимодействии [3, с. 8]. 

Первопричина социальной дезадаптации находится в рассогласованности 

мироощущений и мировоззрений ребенка с проявлениями окружающей 
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действительности, в слабых и утраченных социальных связях по отношению к семье, 

школе и к другим социальным институтам. Начинается вытеснение ребенка из процесса 

личностного развития, пропадает стремления к самоутверждению путем общественно-

приемлемых способов, так как отсутствует их поддержание и стимулирование. В итоге, 

ребенок находится в состоянии психологической изоляции в среде общения, теряет 

чувство принадлежности к общей культуре и воспринимает микросредовые ценности и 

установки.  

Особенность неблагополучия в семье находится в комплексном влиянии 

факторов различного характера. Но, комплексное изучение факторов, причин риска 

социальной дезадаптации в семье неосуществимо без глубокого анализа всех факторов 

по отдельности. 

Депривация – это состояние, возникающее как последствие негативных 

жизненных ситуаций, из–за которого человек не может удовлетворить свои психически 

потребности, в необходимой мере, на протяжение длительного времени [2, с. 36].  

Депривация делится на три вида, на эмоциональную, сенсорную и социальную. 

Эмоциональная депривация – эмоциональная изоляция, возникшая вследствие 

длительного отсутствия ласки, внимания, заботы, понимания со стороны близких людей 

и человеческого тепла. Качественная эмоциональная взаимосвязь детей с родным 

взрослым это один с основных условий, характеризующих качество приспособления 

детей к условиям воспитания и характер эмоционального формирования детей. 

Основной патогенный фактор - недостаток либо нарушение у детей глубокой и надежной 

психологической, эмоциональной взаимосвязи с родным взрослым, интенсивные смены 

лиц, заботящихся о ребенке. 

Аномальные формы эмоционального взаимодействия с маленькими детьми часто 

встречаются в семьях, они выражаются в очень широком спектре семейных 

обстоятельств и, в больших случаях, воссоздаются в следующем поколении. Дети, 

получившие опыт жизни преждевременно могут получить психологическое отклонения 

как последствие насилия, незащищенности и плохого обращения, подверженные 

переживанию разлуки даже с такой неблагополучной семьей. Со временем значительный 

позитивный смысл появляется в наличии продолжительного и частого общения вместе с 

социально-положительными родственниками, лучшего всего с отцом. При отсутствии 

таких возможностей, велика вероятность появления трудностей в поведении, особенно у 

парней. Неизменной частью депривации является беспризорность и девиантное 

поведение. 

Весьма значительную роль как риск проявления социальной дезадаптации играет 

неадекватная стратегия и тактика воспитания в семье родителями. Спиваковская 

акцентирует внимание на таких типичных ошибках в воспитании как: непонимание 

личностного развития детей; непризнание детей; неадекватность ожиданий родителей 

потенциалам ребенка; негибкость в отношениях; неравномерность взаимоотношений 

родителей в различные периоды жизни детей; непоследовательность в отношении с 

детьми; несогласованность отношений между родителями; тревожность; 

доминантность; гиперсоциальность; недоверие к возможностям детей; недостаточная 

отзывчивость, нечуткость родителей; противоречивость [4, с. 45-49].  

С.А. Беличева обращает наше внимание на воспитательные стили, которые 

представляют опасность появления аномалий в развитии и поведении ребенка: 

импульсивно-снисходительный; позиция круговой обороны: демонстративный стиль, 

жестоко-авторитарный стиль, увещевательный стиль, воспитание по типу «кумир 

семьи», непоследовательный стиль [1, с. 123-124]. 

Исходя из этого, перед психологической наукой стоит важная задача, 

информировать практических специалистов  в том, что имеются научно обоснованные 

диагностические данные значимых признаков, которые в свой черед, позволяют 

осуществлять как ориентирования, так и прогнозирования в психологическом 
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наблюдении, реализовываемом в процессе социально-профилактической деятельности. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М.: 

Консорциум «Социальное здоровье России», 2003. – С. 122–125. 

2. Мамайчук, И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / ИИ 

Мамайчук. – СПб.: Речь, 2008. – С. 36–38. 

3. Реан, А.А. Уличные дети и общество: социальные и психологические аспекты 

проблемы / А.А. Реан // Мир детства. – 2002. – № 2. – С. 8-12. 

4. Спиваковская, А.С. Профилактика детских неврозов / А.С. Спиваковская. – М.: 

Просвещение, 1998. – С. 45–49. 

 

 

УДК 821.161.1   

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МОЛОДЕЖЬ 

 

М.М. Османова,  
студентка 2 курса направления подготовки «Журналистика»  

Чеченского государственного университета  

Е.Ф. Сердюкова,  

старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология» 

Чеченского государственного университета 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния социальных сетей на 

мировоззрение молодежи, приводятся результаты опросов молодежи о причинах 

популярности социальных сетей 

Ключевые слова: интернет, молодежь, социальные сети. 

 

SOCIAL NETWORK AND YOUTH 

  

М.М. Osmanova,  

2-year student Directions of » Journalism» Сheсhen State University 

E.F. Serdyukova 

Senior lecturer of pedagogy and psychology 

Сheсhen State University 

 
Abstract. The article considers problems of the influence of social networks on the attitudes 

of young people, the results of surveys of young people about the reasons for the popularity 

of social networking. 

Keywords: Internet, youth, social networks   

 

Молодежь всегда была и остаётся самой лидирующей и важной возрастной 

группой проявляющая себя во всех сферах жизнедеятельности общества. Молодость – 

это период несуразных противоречий и постоянных поисков себя. Мы живём в эпохе 

современных технологий. 21 век – это век информационных гигантов. Нынешнее время 

серьёзно отличается от предыдущего. В наше время, всем правит техника, а её товаром 

выступает информация, которую люди получают каждый день.  

Социальные сети давно и быстро вошли в привычный образ жизни людей, без 

которого теперь уже трудно представить современную жизнь. Интернет – это 

всеобъемлющая информационная система, которая образует виртуальное пространство, 

рождая особую нереальную реальность. Важнейшим и популярным элементом 

интернета является общение в социальных сетях. Такая многогранность влияния 

социальных сетей на молодежь вызывает достаточно много интереса у учёных для 

изучения этой особенности.  
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Первые плоды социальных сетей появились в 1995 году. Тогда, конечно, они не 

имели широкий круг подписчиков, однако ждать пришлось не долго. В конце 20 века 

популярность интернета стремительно возросла. Буквально через пятнадцать лет, а 

именно в 2010 году 96% современного населения планеты имело доступ к интернету, а 

на данный момент более 90% российской молодежи каждодневно пользуются 

социальными сетями, и в большинстве случаев это не приносит им никакой пользы. 

Социальные сети в первую очередь создавались для того, чтобы помочь людям 

преодолеть границы в общении. Чтобы люди могли найти своих давних знакомых, 

близких, с которыми потеряли связь, школьных одноклассников и одногруппников. На 

новом очередном современном этапе развития, общение в интернете вышло на мировой 

уровень. Результаты множественных опросов выявило: только 2% людей из общего 

числа населения никогда не заходили в интернет и в принципе не знают, как им вообще 

пользоваться. Второй слой населения- 49% проводят в интернете по 5-10 часов в месяц, 

ну и,  наконец,  оставшиеся 23% сидят в социальных сетях более 20 часов, а то и целый 

день.  

Самый простой анализ аккаунтов показал, что дети, начиная от 10 лет, являются 

частыми пользователями различных социальных сетей в интернете. Люди от 18 до 25 

лет проводят там больше 7-8 часов в сутки. Как бы пафосно это не звучало, но нынешнее 

поколение действительно, практически не представляют свою жизнь без ежедневного 

использования интернета. Также уловкой яркого интереса является, то что молодёжь 

может найти себе там много разных, интересных друзей и товарищей, так как многие 

чувствуют себя там гораздо комфортнее, чем в реальной жизни. Находясь за гранью 

экрана и общаясь никто не знает, кто ты на самом деле и что из себя представляешь. 

Человек может называть и быть кем угодно, потому что нет никаких условностей и 

запретов. Такое общение стало оказывать большое внимание не только на 

заинтересованность в нём нынешнего поколения, но также на процесс становления их 

личности и психику.  

Очевидно, что привычка возникает из многократного повторения действия, 

реализация которого представляет для человека насущную потребность [1, с. 212]. 

Интернет, как бы грустно это не звучало,  заменил нам такие важные для нас институты 

жизни как: семья, школа, друзья, естественность, живое общение. Помимо этого факт, 

что дети которые только-только познают путь взросления проводят в интернете много 

времени позволяет предположить, что в будущем многие из них могут не получить тех 

нужных человеку навыков и вещей в общении с людьми. Всё это в итоге может 

превратиться в одну из видов патологической зависимости, у этой зависимости есть 

даже свое название киберзависимость. Такой результат действительно заставляет 

задумываться. Иногда, молодые люди настолько погружаются в виртуальный мир, что 

теряют всякую связь с реальным миром сами того не понимая. этим самым они делают 

хуже себе, своему развитию и внутренней психике. Социальные сети так сильно 

затягивают мозг человека, что потом отказаться от них и вернуться в реальность бывает 

крайне нелегко.  

Наблюдения и практика показывают, что киберпространства все больше и 

больше отдаляет людей от знаний, сокращая грамотность молодых людей. Выявлено, 

что в сетевом общении постоянно допускаются грамматические ошибки, к которым 

люди уже машинально привыкают и не могут отказаться от них в живой речи. Из всего 

списка недостатков интернета есть и такие проблемы, которые несут в себе наибольшую 

опасность, чем все выше перечисленное.  

Все социальные сети стали абсолютно бесконтрольными, нарушая границы того, 

ради чего они были созданы. Прямо говоря, интернет зомбирует своих пользователей. 

Жестокость, безнравственность – эта лишь малая часть списка того, что они содержат и 

выдают юным пользователям социальных сетей. Школьники и студенты забывают о 

саморазвитии, под давлением фальшивых сетей. Они сидят в нём,  позабыв даже об 
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элементарном общении с обществом, с людьми, которые их окружают. Зайдя на минуту 

эта огромная, опасная функция затягивает на весь день. социальные сети заменяют 

молодёжи многое из реальной жизни, заполняя их ум ненужной, пустой информацией. 

Интернет не учит уважению, совести или благородным поступкам. Статистика показала, 

как студент отказавшийся не задолго до сессии и во время нее от пользования интернета 

имеет наибольшую успеваемость, чем нежели тот, кто готовился и в то же время 

объединял это с времяпрепровождением в социальных сетях.  

Несмотря на все количество недостатков, социальные сети все же могут нести с 

собой и свои какие-то плюсы. Благодаря социальным сетям расстояние между людьми 

стало быть препятствием и проблемой. Находясь далеко от своего дома и родных, 

человек может запросто связаться со своими близкими; услышать их голос и увидеть 

лица нужных людей. Также сиюминутно можно найти нужную информацию по 

волнующим вопросам. А также к положительным чертам 

А также, к положительным чертам социальных сетей, можно отнести чтение 

постов и комментарий известных и любимых личностей. помимо этого узнавать 

некоторые скрытные вопросы, которые умалчивают СМИ. В интернете очень много 

групп, которые помогают современному подрастающему поколению раскрыть их 

интересы; начиная от искусства и вплоть до квантовой физики. Как не странно, но 

иногда, именно социальные сети помогают студентам устроиться на работу. Люди 

разворачивают в интернете разные бизнесы, которые помогают людям покупать или 

продавать что-либо. Подводя итог, хотелось бы отметить: нельзя абсолютно уверенно 

сказать, что интернет негативно влияет на молодёжь. Но и одновременно полезным его 

назвать тоже нельзя. Понятно одно: игнорировать и лишать молодёжь от влияния 

социальных сетей невозможно. Интернет вошёл в нашу жизнь буквально «вчера», а уже 

стал неотъемлемой частью человечества. это означает, что сама жизнь современного 

человека будет претерпевать частые изменения, сдвиги и перемены, как впрочем ей и 

свойственно во все времена. 
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Дошкольный возраст выделен в психологии как первый основной этап развития 

личности. Именно здесь закладываются зачатки личности – социального качества, 

заключающегося в способности человека осознавать свое поведение. Первым критерием 

формирующейся личности Л.И. Божович выделяет способность ребенка к 

опосредованному поведению, т.е. способность подавлять непосредственные побуждения 

в поведении ради социально значимых мотивов. Несмотря на то, что второй критерий 

сформировавшейся личности – самосознание – связывается с подростковым возрастом, 

первые признаки самосознания проявляются в дошкольном возрасте, с 3-х лет [3]. 

Cамосознание как высшая форма отражения объективной реальности сводится к 

процессу осознания человеком своих личностных качеств, всех составляющих своего 

«Я» - физической, духовной и общественной. Самосознание демонстрирует  не только 

знание человека о себе, но и систему отношений к самому себе. Все три составляющие 

тесно взаимосвязаны, взаимозависимы, составляя целостное единство. Осознание 

каждой из сторон – процесс сложный, включающий специфические признаки всех 

граней. Отражение своего физического существования проявляется в осознании себя как 

живого организма, т.е. своих физических качеств. Осознание духовной составляющей 

заключается в отражении знаний о своей личности, способной  познавать, переживать и 

действовать. Осознание своей социальной роли, своего места в системе общественных 

отношений – суть общественной составляющей личности.  

Процесс развития самосознания у ребенка в первые семь лет жизни напрямую 

связан с процессом организации и развития взаимоотношений с окружающими его 

людьми. Интересно проследить основные этапы развития личности. 

В раннем возрасте ребенок формирует к себе отношение, ориентируясь на то, как 

к нему относятся взрослые. В первую очередь это видно в том, что ребенок называет себя 

в третьем лице («Хавашка хочет конфету», «Дай Амиру машинку»). Нередко можно 

наблюдать, как ребенок ведет беседу с собой, как с другим, уговаривая, ругая, благодаря. 

Идентификация с другими людьми, ощущение единства, испытываемые ребенком, 

проявляются в его речи, высказываниях. 

Практическая самостоятельность приобретается ребенком примерно к четырем 

годам. Он воспринимает и осознает себя как постоянный источник возникающих 

желаний, для удовлетворения которых необходимо совершать различные действия. 

Ребенку удается без помощи взрослых справляться с выполнением некоторых простых 

операций, действий, усвоенных навыков самообслуживания. Прямохождение, речь, 

предметно-манипулятивная деятельность – эти важные новообразования способствуют 

все большему отдалению ребенка от взрослого. В этом возрастном периоде появляются  

специфические чувства относительно своей индивидуальности: чувство самолюбия, 

чувство гордости и чувство стыда – их можно считать самыми первыми проявлениями 
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эмоционально–ценностной составляющей самосознания ребенка. Утверждение своей 

личности ярко проявляется в высказываниях ребенка в первом лице: «Я сам», «Я хочу», 

«Мне нравится» «Я не люблю», «У меня есть…».  

В самом начале дошкольного возраста ребенок констатирует факт своего 

существования, однако, пока еще не осознает своих качеств. В проявлениях кризиса 3-х 

лет обнаруживается, что ребенок на рубеже раннего и дошкольного возраста не способен 

учитывать своих реальных возможностей и ориентируется только на взрослого. Но 

вскоре, в процессе сравнения себя со взрослыми, появляется стремление подражать 

действиям взрослых и быть такими же независимыми и самостоятельными.  

В процессе развития личности принято выделять стихийные механизмы, 

помогающие ребенку социализироваться: 

- сдвиг мотива на цель; 

- механизм идентификации; 

- освоение социальных ролей. 

Идентификация как эмоционально-когнитивный процесс отождествления 

ребенком себя с другими людьми помогает «примерять» на себе различные социальные 

роли, «переживать» их [2]. 

Одна из первых идентификаций – половая. Вслед за ней, а в некоторых случаях 

параллельно, «включаются» этническая и религиозная – у ребенка появляются знания о 

своей принадлежности к определенной этнической и религиозной группам. Результатом 

процесса идентификации является осознание дошкольником себя представителем той 

или иной социальной группы и определение своего места в ней. Например, половая 

идентификация, отождествление себя с представителями своего пола, развивается где-то 

к трем годам. Этот  процесс сводится к осознанию ребенком себя  как будущих мужчины 

или женщины. «Я - мальчик» или «Я - девочка» становятся знанием и убеждением 

ребенка. Осознание себя как человека, принадлежащего к определенному полу, – это 

нормальный процесс, включенный в глубокий процесс осознания своего «Я». 

Восприятие своей половой роли – как мальчика или девочки – проявляется в игровой 

деятельности ребенка. В распределении игровых ролей учитываются женские и мужские 

роли, а также дошкольники часто организовывают групповые игры по половому 

признаку. Половая идентификация формирует определенное отношение к предста-

вителям своей группы по признаку пола – дети младшего и среднего дошкольного 

возраста обнаруживают доброжелательное отношение к детям своего пола [2]. 

В возрасте 3-4 лет дети способны не только различать пол других людей, но и 

прекрасно знают, какие функции выполняет представитель того или иного пола, какие 

требования к нему предъявляются, что они делают, как поступают и т.п. У них 

формируется четкое представление, во что играют девочки или мальчики, как они 

одеваются, какие модели поведения им свойственны.   

В возрасте 4-5 лет ребенок самостоятельно оценивает других людей (их поступки 

и личностные качества), в первую очередь, в зависимости от собственного отношения к 

этим людям. Оценивая поступки героев рассказов или сказок, ребенок ориентируется, 

прежде всего, на общее восприятии им этого героя – как положительного или 

отрицательного. Поступки положительного героя – всегда хорошие; отрицательного – 

всегда плохие. Постепенно критерии оценки действий и качеств персонажей начинают 

строиться на осмыслении общей ситуации и смысла, который несут в себе  данные 

действия и качества. Обсуждая поступки и качества героев сказки «Теремок», ребенок 

на вопрос: «Хорошо или плохо поступил медведь?» – отвечает «Плохо». «Почему он 

плохо сделал?» – «Потому что развалил теремок». – «Тебе медведь нравится или нет?» – 

«Нравится. Я люблю мишек». 

В дальнейшем, по мере того, как ребенок усваивает нормы и правила поведения, 

именно они становятся ориентиром, критерием в оценке ребенком других людей. Но 

использовать эти мерки относительно самого себя ребенку пока еще трудно. 
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Захватывающие ребенка эмоции, чувства и переживания мешают понять действительное 

значение совершаемых поступков и не позволяют оценивать их беспристрастно. 

Возможность беспристрастной, адекватной оценки появляется в процессе сравнения 

ребенком своих поступков, возможностей, характеристик с поступками, возможностями 

и характеристиками других людей.  

На вопрос, кто лучше всех пот песенки в группе, Мадина говорит: «Раяна и я. 

Хорошо Самира поет. А Раяна и я немножко. Я немножко хорошо и Раяна немножко 

хорошо». 

В возрасте 6-7лет (старший дошкольный возраст) происходит существенное 

изменение отношения ребенка к себе. К способности осознавать свои действия и 

характеристики прибавляется способность осознавать свои желания, мотивы и 

переживания («Я хочу», «Я люблю», «Мне не нравится» и пр.) Все это отражается в 

усилении субъектного компонента самосознания и в изменении отношений ребенка 6–7-

лет к другим людям. Собственное «Я» ребенка менее жестко зафиксировано на 

собственных достоинствах и самооценке, и более открыто для других людей с их 

радостями и проблемами. Самосознание ребенка открыто для переживаний других, 

выходя за пределы собственных объектных качеств и характеристик. Факт 

сопереживания, помощи, симпатий ребенка по отношению к другим детям объясняется 

его восприятием сверстника как самоценной личности, субъекта общения и обращения 

его целостного Я [1]. 

Таковы общие закономерности нормального личностного развития детей 

дошкольного возраста, которое связано с организацией и развитием межличностных 

отношений ребенка с окружающими людьми. Однако не всегда именно эта логика 

прослеживается в развитии конкретных детей. Известны различные индивидуальные 

варианты в развитии личности детей и их отношения к сверстникам. Самосознание и 

отношение к другим неразрывно связаны и взаимообусловливают друг друга; на всех 

этапах возрастного развития отношение к другим отражает особенности становления 

самосознания ребенка и его личности в целом. 
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Процесс формирования проектно-исследовательской культуры будущих 

педагогов неразрывно связан с процессами педагогического творчества, активизации и 

стимуляции осмысленного обучения и воспитания. В процессе формирования проектно-

исследовательской культуры важным является и система отношений, которая 

складывается между педагогом и студентом. Отсутствие заинтересованности со стороны 

преподавателя в успехах студентов, субъективизм в оценке их знаний отрицательно 

сказывается на результатах образовательной деятельности. Усилия педагогов в большей 

мере должны быть ориентированы на профессиональную идентификацию студентов, 

развитие необходимых профессиональных и личностных качеств. Для решения 

поставленных задач формирования проектно-исследовательской культуры бакалавров в 

процессе обучения в вузе необходимо соблюдение комплекса педагогических условий 

[1, 2]. 

Вопросы учета педагогических условий приобретают педагогическую трактовку 

в работах В.И. Андреева, С.А. Дыниной, М.В. Зверевой, Н.В. Ипполитовой, А.Я. Найна, 

Б.В. Куприянова, Н.М. Яковлевой и др. исследователей. В процессе исследования мы 

основывались на том, что формирование проектно-исследовательской культуры – это не 

только формирование компетенций, но и формирование важных качеств личности и 

профессионализма (И.А. Зимняя, А.Л. Зубков, И.Ф. Исаев). Мы понимаем 

педагогическое условие как целенаправленный отбор, применение элементов 

содержания, методов обучения для достижения образовательных целей [5,6].  

Анализ взглядов исследований относительно определения понятия 

«педагогические условия» позволяет выделить ряд положений, значимых для нашей 

работы:  

1) условия выступают составным элементом педагогической системы;  

2) педагогические условия отражают совокупность возможностей 

образовательной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и 

взаимодействия субъектов образования: методы, содержание, приемы и формы 

обучения, программно-методическое оснащение образовательного процесса) и 

материально-пространственной (учебное и техническое оборудование и т.д.) среды, 

положительно или отрицательно, влияющих на ее функционирование;  

3) в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние 

(обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов 

образовательного процесса), так и внешние (содействующие формированию 

процессуальной составляющей системы) элементы; 
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4) реализация правильно выбранных педагогических условий обеспечивает 

развитие и эффективность функционирования педагогической системы.  

Педагогические условия в контексте нашего исследования рассматриваются нами 

как совокупность внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса, 

методов, форм и принципов, которые позволят сформировать высокий (творческий) 

уровень проектно-исследовательской культуры студента [3, 4].  

Из данного понимания вытекают задачи обоснования педагогических условий 

формирования проектно-исследовательской культуры:  

– разработка методологических оснований формирования проектно-

исследовательской культуры, включающих взаимосвязь всех компонентов 

деятельности: целей, задач, методов, форм, условий, критериев, уровней, результатов; 

 – применение практико-ориентированных технологий формирования проектно-

исследовательской культуры с включением мотивационного, творческого, личностно-

деятельностного, операционального и практического компонентов.  

Основная цель обоснования педагогических условий формирования проектно-

исследовательской культуры – создание образовательной среды, способствующего 

формированию исследовательской грамотности, исследовательской креативности, 

профессионального самосовершенствования и педагогического мастерства. При 

разработке комплекса педагогических условий необходимо учитывать следующие 

педагогические подходы (системный, деятельностный, контекстный, 

компетентностный) [3, 4].  

Нами определены следующие педагогические условия, способствующие 

процессу формирования проектно-исследовательской культуры будущих педагогов: 

1. Создание творческой атмосферы, способствующей устойчивой мотивации на 

процесс формирования проектно-исследовательской культуры.  

2. Практико-ориентированный характер процесса обучения. 

3. Учет индивидуальных особенностей, способностей и направленности будущих 

педагогов. 

4. Разработка и внедрение необходимого научно-методического обеспечения. 

Для прочного усвоения профессиональных знаний требуется сформировать 

положительное отношение, интерес студентов к изучаемому материалу. Решение этой 

задачи заключается в создании творческой атмосферы, которое обеспечивает 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, 

интересов и склонностей, которые формируют устойчивые познавательные интересы, 

что способствует повышению  мотивации, творческой активности[8,9]. 

Продуктивная подготовка будущего педагога-бакалавра вероятна в случае 

формирования смыслового, ценностного уровня мотивации, что в целом полагает 

наличие потребности к познанию и изучению, стремления учитывать различные 

факторы в профессиональной сфере. Этап организации творческой атмосферы 

ориентирован на актуализацию уже имеющихся знаний, развитие личностного интереса 

к приобретению новых знаний, личного творческого отношения к учебному материалу. 

При этом сочетаются групповая и индивидуальная формы работы, активизируется 

участие студента в образовательном процессе. Стимулирование мотивации студентов 

очень сложно, так как интересы людей не совпадают. Однако, такое явление, как 

творческая атмосфера, вызывает интерес практически у всех обучающихся. Педагогу 

необходимо определить, на какие мотивы студентов опираться во время занятия, какие 

мотивы следует поддержать или «перестроить», какие из них следует сформировать в 

соответствии с поставленной целью. Только так можно создать благоприятную 

творческую атмосферу для успешного обучения [7]. 

Преподаватель, создавая творческую атмосферу в состоянии эффективно развить 

изначальную мотивацию, правильно поставив цель, создав атмосферу 

заинтересованности в аудитории и среду успешности учебного процесса. Среда 
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обучения – эмоциональная атмосфера, которая мотивирует работу студентов и их 

желание достичь определенных целей. 

Следующее условие успешного процесса формирования проектно-

исследовательской культуры бакалавров состоит в практико-ориентированном 

характере процесса обучения. Целенаправленный процесс формирования и развития 

знаний и умений прикладного характера, ориентированных на потребности практики; 

сочетание различных форм и средств подготовки предлагает использование учебно-

методического обеспечения, традиционных и инновационных технологий (деловые и 

ролевые игры, «кейс-ситуации», тренинги и т.д.) позволяют максимально 

индивидуализировать, активизировать процесс профессиональной подготовки [1, 2, 5, 6]. 

Совместно с традиционными аудиторными занятиями в форме лекций, 

семинаров, практических занятий, приемлемо использование разнообразных актуальных 

форм совместной учебной и профессиональной деятельности. Помимо этого, 

использование внеаудиторных занятий, которые усиливают познавательный интерес к 

исследуемой проблеме у студентов и способствуют ориентации на последующее 

развитие практико-ориентированных компетенций, включают: конкурсы, круглые 

столы, конференции и др. 

 Оптимальное и умелое сочетание педагогом разнообразных средств и форм 

подготовки приводит к достижению необходимого уровня профессиональной 

компетентности студентов. Современные технологии предлагают новые разработки для 

формирования проектно-исследовательской культуры (мультимедийные средства, 

цифровое учебно-методическое обеспечение), которые способствуют наиболее 

высококачественному приобретению навыков профессиональной деятельностью. 

Применение практико-ориентированных технологий в процессе обучения позволяют 

максимально активизировать, индивидуализировать и, вследствие чего, 

интенсифицировать процесс формирования структурных компонентов проектно-

исследовательской культуры. Использование практико-ориентированного характера 

обучения обусловлена следующими обстоятельствами: в рамках практико-

ориентированного подхода значительно повышается эффективность обучения благодаря 

повышению личностного статуса студента и практико-ориентированному содержанию 

изучаемого материала; в процессе взаимодействия в системе педагог-студент» 

постоянно действует обратная связь; практико-ориентированный характер развивает 

интерес к творческой деятельности [10, 11, 12, 13, 14]. 
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Проблема школьной адаптации является очень актуальной. Она обретает все 

больше популярности в связи с ростом нервно-психических заболеваний, расстройств, 

которые возникают у школьников, в связи с новыми требованиями, учебными 

программами, тестированиями и т.д.  

Адаптация (от лат. adapto – приспособляю) – Это приспособление организма, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371081
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371081
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371081&selid=23006001
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органов и клеток к изменяющимся условиям внешней среды.  

«Адаптация - особая форма отражения систем воздействия внешней и внутренней 

среды, которые заключаются в тенденции установления с ним динамического 

равновесия» [2].  

Результатом адаптации может стать как адекватный механизм приспособления к 

школе, который приводит к приспособленности, обеспечивает успешность последующей 

учебной деятельности, так и неадекватный – нарушение учебной дисциплины, 

конфликтные отношения, повышенный уровень тревожности, искажения в личностном 

развитии и т.д., который приводит к дезадаптации ученика [1]. 

Период перехода ребёнка от младших классов в средние считается болезненным, 

и его все чаще стали называть кризисным. Долгие наблюдения учителей и школьных 

психологов говорят о том, что этот переход влечет за собой снижение успеваемости, в 

связи с чем, могут происходить конфликты дома и в школе. Учащиеся, которые уже 

привыкли к определенным порядкам начальной школы бывает довольно сложно 

приспособиться к новому темпу и стилю жизни , для этого им требуется время. Кроме 

того, ведь в младших классах ученики в весь учебный процесс находятся под 

присмотром одного учителя, который контролирует степень их готовности к уроку, 

помогает в возникающих конфликтах. В школе становится его «защитником». Всегда 

взаимодействует с родителями, следит за тем, чтобы вся нужная информация была 

записана в дневник, чтобы они были в курсе.  

В средней школе дети уже оказываются предоставленными сами себе. Они 

должны самостоятельно искать кабинеты, готовиться к урокам, находить контакт с 

новыми учителями, что иногда становится острой проблемой. И если прогулять урок, 

или же не сделать домашнее задание - все это становится более серьезным проступком, 

чем раньше. С классным руководителем пятиклассники встречаются редко, и, 

следовательно, постоянно опекать их и быть в курсе всех событий, которые происходят, 

а классе, он уже не в состоянии, Естественно, и родители тоже не знают всего, что они 

делают на занятиях [5]. 

Следовательно, ученики, которые привыкли, что ответственность за них ведут 

классный руководитель и родители, которые находились под их защитой и опекой 

совсем недавно, теперь уже должны сами отвечать за свои поступки, успевать учебные 

и организационные стороны школьной жизни.  

Новые кабинеты, разные учителя, введение в учебную программу новых 

предметов ведёт к растерянности. Ведь одни и те же действия или поведение, на которое 

один учитель не обращает внимания, другого вовсе могут вывести из себя. И 

неожиданно, если какой - то ученик, отвлечется по какому-либо поводу, учитель может 

его наказать, не успев, даже успеть понять ученику за что он так с ним. И дети, у которых 

есть психологические особенности, не адаптированны к окружающей действительности, 

начинают чувствовать свою беспомощность, начинают забывать учебный материал, 

путаются, становятся нервными. Все это напрямую связывается с их успеваемостью на 

занятиях.  

Период адаптации ребёнка к средней школе может пройти быстро – за один или 

два месяца, а может, и затянутся - до одного года. Но у этого кризисного периода, как и 

у любого другого, есть и плюсы. Как уже говорилось, смена учителей является шансов 

для таких детей, которые не могли понять по каким-то причинам данный учебный 

предмет, ведь бывают преподаватели, которые хорошо знают, но не умеют понятно 

объяснять, одни понимают, другие нет, т.е. построить взаимосвязь с предметом по-

новому. И уже ученик, которого называют заядлым троечником, может подтянуться 

проблемным предметом и стать хорошистом и даже отличником, что происходит 

достаточно часто.  

Причин неуспеваемости ребёнка может быть много:  

1) Физиологические изменения, которые у него происходят, могут быть ему 
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неприятны, он может начаться стесняться их (к примеру резко набрать рост и стать 

самым высоким в классе ), может стать плаксивым, ранимым , происходит ослабление 

памяти , часто начинает забывать, становится рассеянным. Следовательно, снижается 

успеваемость на уроках.  

2) неуверенность в себе (занижение самооценки). Увидев нового учителя, или же 

не поняв одну тему, ребёнок вовсе может подумать что это не для него, и как бы он ни 

старался, все ровно не поймёт, не запомнит и получит двойку. И это уже начинает, 

входит в привычку, получить очередную плохую оценку становится уже неизбежным.  

3) нет интереса к учебе. Очень часто низкая успеваемость по предмету ученик 

объясняет своим не интересом к нему. Причины могут быть разные: может, 

недолюбливает учителя, или же он думает, что это вовсе ему не приладится в жизни. В 

этом родители должны донести до ребёнка, что элементарные знания по предметам 

напрямую связаны с обычными жизненными ситуациями. Например, если не знать 

математику, то можно даже не узнать, если с тебя возьмут больше денег в магазине, чем 

ты должен и т.п.  

4) ухудшение уровня успеваемости пятиклассника может быть связано с личными 

проблемами ребенка: ссора с другом, проблемы в семье, неудачная любовь и т.д. 

Понимание того, что ребёнок обеспокоен, чем-то поможет с терпением отнестись к его 

низкой успеваемости. Иногда можно просто  подождать какое-то время, и все войдет 

наладиться, но иногда необходима помочь психолога.  

Также важной характерной особенностью данного проблемного перехода детей 

от младшей школы в среднюю является то, что этот период совпадает с подростковым 

возрастом.  

Под подростковым возрастом понимается особый период в развитии человека, 

который является переходным этапом между детством и взрослостью. Начало 

перестройки организма связано с активной  деятельностью гипофиза, особенно его 

передней доли, гормонов, стимулирующих рост тканей и также функционирование 

желез внутренней секреции. Увеличивается в объеме сердце, но диаметр кровеносных 

сосудов отстает в развитии. Это приводит к временным функциональным расстройствам, 

которые проявляются в головных болях и быстрой переутомляемостью. Идет активное 

половое созревание. Наиболее интенсивны эти процессы у девочек с 11 до 13 лет, а у 

мальчиков с 13 по 15 лет. В результате неравномерного физического развития организма, 

а именно нервной системы, у подростков появляется повышенная возбудимость и 

раздражительность. Эти физические особенности развития подростка должны учитывать 

родители и педагоги. Все же, объяснять трудности развития подростков только за счет 

полового созревания не правильно. Анатомо-физиологические изменения организма 

подростка сосуществуют и с общественно-историческими условиями 

жизнедеятельности. Изменить «природу» нельзя, однако создать условия для 

благополучного перехода из детства к взрослости, можно.  

Подростковый возраст называют сложным. Труден сам процесс превращения 

ребенка во взрослого. Но в этом возрасте множество и положительных составляющих. 

Подростковый возраст – это время большой энергии и активности. Подростки все 

больше стремится к самостоятельности. Психологи выделяют у детей данного возраста 

особое свойство личности, которое называют чувством взрослости. Оно может 

возникать в результате осознания подростком своих изменений в физическом развитии. 

В общении со взрослыми подросток уже не ощущает себя ребенком, он может 

участвовать в общем труде и иметь серьезные поручения. Подросток – это ребенок, 

который становится взрослым. Внешне он мало, чем похож на взрослого: играет, шалит, 

дерется. Но за этой непохожестью скрывается то незаметное, о чем часто не знают 

родители, – «взрослость». Ведущим в личности подростка является появившееся и все 

более закрепляющееся чувство, что он уже не маленький. Только очень часто, 

представление подростком себя как взрослого, не совпадает с мнением окружающих 
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людей: учителей, друзей, родителей и т.д.  

Исходя из теоретических данных, было проведено исследование с учениками 5 

классов. Диагностика школьной мотивации была проведена по анкете оценки уровня 

школьной мотивации Н. Лускановой. Общее число испытуемых составляло 45 учеников 

(5 «Б» и 5 «Д» классы). В результате исследования было выявлено, что у:  

1) у 40% учащихся высокий уровень школьной мотивации, учебной адаптации. У 

этих детей период адаптации прошёл быстро и безболезненно. Есть высокий 

познавательный мотив, стремление максимум успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Ученики следуют указаниям учителя, ответственны и сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную 

тему они часто рисуют учителя у доски, процесс урока, т.е. учебный процесс, приносит 

им лишь удовольствие;  

2) 30% – хорошая школьная адаптация. Они успешно справляются с учебной 

деятельностью. В рисунках на школьную тему они также имеют сильную связь с 

учителями и школой, но при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жестких требований;  

3) 25%учеников имеют положительное отношение к школе, однако школа 

привлекает этих детей не всегда учебной деятельностью. Такие дети прекрасно 

чувствуют себя в школе, но чаще ходят туда просто, чтобы увидеться с 

одноклассниками. Они любят ощущать себя учениками, иметь красивые учебные 

принадлежности и т.д. Познавательные мотивы у таких детей сформированы уже в 

меньшей степени, чем у вышеперечисленных.  

4) 5% учащихся с низким уровнем школьной мотивации и адаптации. Эти дети 

очень редко посещают школу с радость, На уроках часто отвлекаются на бесполезные 

разговоры, игры. Испытывают определённые затруднения в учебе и находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе.  

Также было проведено анкетирование, где учащимся предлагалось оценить 

степень их согласия и несогласия предложенными утверждениями по следующей 

системе:  

4-  если совершенно согласен;  

3- согласен;  

2- не знаю; 

1- не согласен;  

0- абсолютно не согласен  

Вопросы:  

1. Я иду в школу с радостью.  

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие учителя.  

4. У меня есть любимые предметы в школе.  

5. К новым учителям я привык.  

6. В младшей школе  было лучше.  

7. На  каникулах я скучаю по школе. 

В результате было выявлено, что  75% учащихся посещают школу с 

удовольствием, на каникулах скучают по школе, хорошо адаптированы к новым 

учителям и находят общий язык с ними; 20% радуются , когда у них каникулы и редко 

скучают по школе ; и только у 5% учеников - вообще не скучают по школе во время 

каникул, у них может появиться желание увидеть своих одноклассников, но не сидеть на 

уроках. Переход из младшей школы в среднюю у них прошёл ещё не полностью и пока 

идёт адаптация к новым учителям и учебным предметам.  

Таким образом, можно сказать, что у большего процента учеников данной школы 

период адаптации прошёл без каких-либо затруднений по учебе, они уважительно 

относятся к школе и новым учителям. Те проблемы, которые и возникали по переходу 
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из младшего звена в среднее, прошли без каких-либо задержек и они смогли вернуться к 

привычному темпу работы в школе.  
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Поведение любого человека в социуме должно соответствовать общепризнанным 

социальным нормам, которые представляют собой правила поведения людей, нарушение 
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которых ведёт к общественному наказанию. Каждый человек в течение всей своей жизни 

при выборе модели поведения должен следовать тем, или иным социальными нормами. 

Выполняя определенную общественную роль, осознанно или бессознательно, человеку 

свойственно совершать неосознанные поступки, которые могут противоречить 

социально принятым нормам. Такого рода поступки принято относить к формам 

девиантного и деликвентного поведения.  

 С точки зрения большинства исследователей, деликвентным называют один из 

видов девиантного поведения. Есть много разных подходов к понятию «девиантное 

поведение». По психологическому словарю под девиацией понимаются действия, 

которые не соответствуют официально установленным в данном обществе моральным и 

правовым нормам, приводящие девианта к лечению, наказанию или лишению свободы.  

Многие авторы выделяют что девиация – это действия личности, отклоняющиеся от 

самых важных общественных норм, которые причиняют значимый ущерб государству 

или же это личности, сопровождающееся социальной деградацией. К распространённым 

видам девиации относят: проституцию, алкоголизм, наркоманию и суицид [2, с. 271].  

 Термин «Деликвентное поведение» произошёл от латинского слова «delictum», 

что в переводе означает «проступок». Следовательно, под делинквентным поведением 

понимается -поведение, которое обозначает совершение проступка, противоречащего 

социальным нормам и правилам [1, с. 159].  

Деликвентное поведение – это действия, несоответствующее правовым нормам, 

нарушая их, влекущее в отношении нарушаемого мер законного воздействия, в 

особенности - конституционно-правового, административного, гражданско-правового и 

уголовно-правового характера [3, 345]. Таким образом, под деликвентным поведением в 

самом общем смысле понимается асоциальное, поведение, проявляющееся в действиях, 

которые наносят вред обществу, угрожают жизни других людей, а также общему 

социальному порядку и являются уголовно наказуемыми.  

 Изучением данной проблемы занимаются многие науки, но ключевыми из них 

являются социальные, так как в первую очередь, оно выражается в проступках, 

воздействующих на окружение человека, тем самым, отражается негативным образом на 

общественном порядке.  

Делинквентное поведение прямо направлено на нарушение государственных 

норм и законов. В связи с изменениями, которые у него происходят на психическом 

уровне, подросток бывает склонен к агрессивному, необдуманному поведению, которое 

нередко заканчивается преступлениями. В большинстве случаев делинквентом 

считается подросток-преступник, и по достижению совершеннолетия, его называют 

асоциальной личностью.  

 Делинквентное поведение может выражаться в форме незначительных наруше-

ний, тогда оно называется антисоциальным, но когда нарушения достигают уровня уго-

ловного преступления, то оно считается уже криминальным. Не всякое отклоняющееся 

поведение можно назвать деликвентным, однако все проявления делинквентного 

поведения являются отклоняющимися. Старшее поколение считает, что в современном 

мире вся молодёжь является преступной, часто приписывая им разного рода проступки. 

Они делают подобного рода выводы видя как экстравагантно они одеваются, какой у них 

стиль жизни, какую музыку они слушают, делают яркий макияж. Не понимая, что есть 

большая разница между такой молодежью и той, которая проводит совместный досуг за 

алкоголем, хулиганскими поступками, неразборчивыми половыми связями и т.д.  

Делинквентное поведение имеет ряд особенностей. Особенное оно тем, что нет 

явно видной границы, где начинается правонарушение. К примеру, если взрослый 

человек уклоняется от уплаты налогов, врет государственным работникам, то он также 

нарушает закон, но за это враньё его поведение не назовут деликвентным. Также 

особенностью данного вида поведения является строгая регулируемость законами и 

правовыми нормами. И еще одна особенность делинквентного поведения – это 
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конфликт, который всегда присутствует между одной личностью или группой 

правонарушителей и остальным обществом, точнее, между индивидуальными 

интересами и интересами общества.  

 Делинквентное поведение несовершеннолетних часто строится под влиянием 

одного или группы подростков, которые не являются антисоциальными, имеющие 

определённый опыт и вредные привычки (например - курят, пьют и т.д.). Подростки, у 

которых нет определенной области занятости, такой как - спорт, посещение каких-

нибудь кружков или учебная деятельность, т.е. только и заняты просмотрами фильмов 

или же играми, могут устать от привычного образа. И вот тогда уже они начинают 

поиски более интересных занятий. От безделья и скуки они находят выход лишь в 

наркотиках, алкоголе, что в следствии, порождает делинквентное поведение.  

 Однако  нельзя сказать, что подростки являются какими то асоциальными, что все 

имеют вредные привычки, вовсе нет. Есть такие, которых совершенно не интересуют 

подобного рода занятиями. Очень многое зависит от окружения подростка (особенно от 

состояния его семьи), от самооценки, от темперамента и от отдельных черт характера. 

Все эти качества могут стать предпосылкой для возникновения делинквентного 

поведения. Также исследователи отмечают важность социально-экономические причин 

делинквентности подростков.  

Сдвиги в общественной культуре, вытеснение духовных ценностей, проблемы с 

экономикой и финансами в стране, миграции населения, распространение средствами 

массовой информации материалов, содержащих насилие, преступления и т.д., все эти 

аспекты также оставляют свой след на социальное становление подростка. Из-за своей 

слабости, подростки часто поддаются влиянию разных факторов и информации, а если 

им еще эту информацию подадут в таком виде, удивляющем их сознание и психику, 

тогда они уже вникают во все, с большим интересом начинают изучать данную, искать 

ответы на интересующие вопросы. Начинают видеть некую вымышленную идеологию 

общества, поддерживая ее в каких-то моментах. Эта своеобразная идеология немного 

оправдывает преступный способ жизни, и, подросток, совершивший преступление, 

чувствует себя защищенным, настаивает на том, что имеет оправдание и отказывается 

нести ответственность за своё поведение.  

 Причины такого рода поведения подростков скрываются и в семейных 

отношениях. Из-за ссор с родителями подросток может убежать из дома, подраться, 

прогулять уроки и т.д. И все тяжкие проступки вызваны не компанией, в которую входит 

индивид с их ценностями, а именно из-за непонимания, возникающего в дома. Иногда 

причиной ухода из дома может стать не конфликтная ситуация, а напротив, безразличное 

отношение родителей к этому ребёнку. Ведь подростки очень зависят от внимания, и 

проявление равнодушия в их адрес от самых близких становится для них очень 

невыносимым. Если под одной крышей дома находится семья, и они не замечают друг 

друга, лишь вместе живут, ни поддерживая и ни помогая друг другу. Если между ними 

отсутствует эмоциональная связь и любовь, то рано или поздно будет конфликт в этом 

доме. И тогда ребенок начинает искать себе новое жильё, там, где его примут, любят, 

часто попадая в те группировки, которые в последствии приносят очень много 

неприятностей. Именно такие предлагают то, отчего просто нельзя отказаться и 

позволяет ему забыть о плохом. В этом случае, нельзя избежать наркотики, алкоголь. 

Подросток на фоне этого конфликта, рвет отношения с семьёй, считая своими близкими 

людьми новых друзей, с какими он может совершать смелые поступки, на которые 

никогда не решался – вандализм, хулиганство. По мнению многих социологов, подобные 

проблемы наблюдаются именно в обеспеченных семьях. В семьях, где люди имеют 

главной целью зарабатывать денег, нет взаимопонимания, они не общаются и 

воспринимают, и не думают, что так должно быть. Если семейные условия 

неблагоприятны, и подростки отрицают общепринятые нормы общения и поведения, 

они подвергаются преступному воздействию.  

http://psihomed.com/temperament/
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 Важным признаком отклоняющего от норм поведения несовершеннолетнего 

является то, что оно имеет выраженное индивидуальное своеобразие. Ведь каждый 

имеет четкие индивидуальные различия друг с другом. Следовательно, одна и та же 

форма девиация (делинквентности) у разных детей может осуществляться в разной 

степени выраженности  – начиная от безобидных поступков, до агрессивных, которые 

разрушают личность ребенка и влекут значительный вред окружающему обществу, 

другим детям. Кроме того, каждый ребенок по-разному оценивает также свое поведение. 

Если для одного несовершеннолетнего даже самый безобидный поступок, который 

противоречит социальным нормам, доставляет массу неудобств и переживаний, то для 

другого ребенка даже агрессивное и опасное для социума поведение, которое может 

повлечь большой вред обществу и окружающим людям, не воздействует отрицательно 

на личность этого нарушителя  

 Нет четко выделенного подхода к классификации форм делинквентного 

поведения детей как разновидности девиантного поведения, поэтому можно упомянуть 

сразу несколько из них. По мнению В.Д. Менделевии, делинквентное поведение 

подростков делится на проступки и преступления, различающиеся по степени опасности 

общества и по мотивам совершения противозаконных действий [4, 345]. Некоторые 

авторы помимо преступлений в качестве отдельных форм поведения выделяют 

проституцию и наркоманию.  

 Наиболее точную и объёмную классификацию видов делинквентного поведения 

подростков можно дать исходя из того, что нормы какой отрасли права были нарушены 

подростком. Исходя из этого, отклоняющееся поведение несовершеннолетних можно 

разделить на следующие группы:  

1) административные правонарушения - заключающиеся в нарушении норм 

административного законодательства, которые описаны Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и законами об административных 

правонарушениях субъектов Российской Федерации К таким нарушениям относится 

купание в запрещённых местах, курение табака в неустановленных местах, 

попрошайничество и т.д. За такие нарушения подростки могут подвергаться разной 

административной ответственности (часто штрафу) [5, 456]; 

2) гражданско-правовые деликты, заключающиеся в причинении 

имущественного вреда человеку, нанося моральный вред;  

3) преступления, которые выражаются в нарушении норм уголовного 

законодательства, данного в Уголовным кодексом Российской Федерации. Такие 

преступления как изнасилование, кража, убийства и т.д. За такие правонарушения 

следуют наказания в виде исправительных работ и лишения свободы;  

4) дисциплинарные проступки, к которым относятся распитие спиртных напитков 

на рабочем месте или умышленное уничтожение имущества работодателя и т.п. За 

такого типа правонарушения следует привлечение к дисциплинарной ответственности, 

можно объявить выговор или же вообще уволить с работы.  
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Студенческий период считается наиболее благоприятным периодом становления 

личности. Личность студента в целом, проявляется в самых разных аспектах, проявляя 

ко всему интерес, но главную роль, среди всех прочих, играют профессиональные 

интересы [4]. 

В настоящее время, студентам, на пути к своему становлению и развитию, встают 

ряд кризисов: возрастной кризис, кризис индивидуальной жизни, в состав которого 

входят такие кризисы как нереализованность, опустошенность, бесперспективность; 

кризис профессионального обучения; внешний, глобальный, экзистенциальный, 

связанный с нестабильностью настоящего и неопределенностью будущего [1]. В период 

студенчества формируется жизнестойкость и жизнестойкое совладения со стрессами. В 

студентах необходимо развивать жизнестойкость личности, так как в учебно-

профессиональной деятельности она будет помогать повышению физического и 

психического здоровья молодежи, успешной адаптации в стрессовых ситуациях, 

успешной само-актуализации и личностной исполненности [7]. 

С. Мадди впервые использовал и ввел в психологию понятие жизнестойкость как 

систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром [5]. Жизнестойкость это 

особенность личности, в состав которого входит три автономных компонента: принятие 
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риска, контроль, вовлеченность. Преобладая в личности жизнестойкость, создает барьер 

который препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 

за счет стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее 

значимых. 

1.Вовлеченность (commitment) обусловливается равно как «убежденность, что 

вовлеченность в процесс предоставляет наибольшую возможность отыскать что-то 

важное и увлекательное для личности». Личность с сформированным компонентом 

вовлеченности приобретает наслаждение в процессе работы. Отсутствие такой 

уверенности порождает чувство «вне» существования [3]. 

2.Контроль (control) дает собой уверенность в том, что соревнование 

предостовляет возможность оказать воздействие на итог происходящего, пускай в том 

числе и данное воздействие никак не абсолютно и результат никак не гарантирован. 

Противоположность данному чувству - чувство своей слабости. Личность с сильно 

выработанным компонентом контроля чувствует, что лично подбирает свою работа, 

собственный путь [6]. 

3.Принятие риска (challenge) – уверенность Лица в том, что c ним происходит, 

содействует его формированию за счет познаний, извлекаемых из опыта, не имеет 

значения, положительного или отрицательного. Личность, рассматривающая жизнь 

равно как метод получения опыта, готовая работать в отсутствии достоверных гарантий 

на удачу, считает желание элементарного уюта и защищенности обедняющим фактором 

жизни личности. В корне принятия риска находится мысль, цель воспитание, путем 

интенсивного усваивания знаний, опыта и дальнейшего его применение [5]. 

Отечественный психолог Д.А. Леонтьев устанавливает подобное понятию 

жизнестойкость понятие жизнетворчество, которое он характеризует равно как 

раскрытия мироздания, увеличение актуальных взаимоотношений [2]. Жизнетворчество 

концентрирует интерес Лица не в себе, а вовне. Мадди еще уделяет огромный интерес 

отношению личности с обществом. При сформированной жизнестойкости вид 

отношений персоны с обществом становится наиболее раскрытым, что повышает умение 

чувствовать и проявлять любовь, принимать помощь, повышает внимание к миру и 

находящимся вокруг. 

Поэтому вопрос жизнестойкости личности становится наиболее важным и 

следовательно выходит на передний план научного осмысления, и в дальнейшем будут 

проведены исследование жизнестойкости. 

Это исследование наиболее значительно для будущих психологов. Профессия 

психолога просит гибкости, пластичности, в силу того что деятельность с внутренним 

миром иного Лица подразумевает наличие определенного уровня профессионализма. 

Жизнеспособность нужна будущим психологам для избегания различных 

деструктивных перемен личности вследствие профессионального выгорания, нередко 

характерного представителям этой же специальности 

В рамках экспериментальной плана было изучено воздействие личностных 

ресурсов на уровень жизнестойкости учащихся ВУзов – будущих психологов. 

В данных обстоятельствах следует проанализировать жизнестойкость как 

основной источник преодоления, концепция взглядов, как умение и готовность субъекта 

уверенно принимать участие в трудных ситуациях, осуществлять контроль над этими 

ситуациями, руководить ими, уметь принимать негативные события как навык и 

благополучно преодолевать их. 

При проведении данного исследования были использованы опросные 

психодиагностические методы: тесты и опросники. 

Исследование было проведено в Чеченском государственном университете г. 

Грозного. В нем приняли участие студенты, обучающиеся по направлению подготовки  

«Психолого-педагогическое образование» в количестве 78 человек. Исследование 

проводилось в 2017 г. 
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По результатам исследования, высоким уровнем жизнестойкости обладают 

студенты-психологи первого курса, у студентов второго курса этот показатель идет на 

небольшое снижение. Самым высоким уровнем жизнестойкости обладают студенты-

психологи третьего курса, у четвертого курса показатель жизнестойкости идет на резкое 

снижение. Причиной такого резкого снижения жизнестойкости в четвертом курсе 

является дефицит жизнестойкости личности, проявляется он у выпускников из-за 

противоречий в представлениях о профессии и ее истинной сущности, а с другой 

стороны, противоречия между представлениями о себе как субъекте предстоящей 

профессиональной деятельности и своими реальными возможностями. 

По результатам исследования можно сказать, что студенты-психологи обладают 

необходимой жизнестойкостью для своей профессии. Они вовлечены в жизнь, их 

деятельность приносит им удовольствие, что так же благоприятно влияет на 

жизнестойкость, навыки которые они получают при обучении помогают им 

контролировать ситуации и все, что с ними происходит, жизнь для них главный источник 

для приобретения опыта. 
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Телесная психотерапия является довольно молодым и перспективным направле-

нием практической психологии, ориентированным на осознание и высвобождение тела, 

позволяющее разобраться в его биологических и социально обусловленных реакциях, 

вернуться к собственному телу и открыть в себе первичные импульсы, провести работу, 

связанную с изменением состояний сознания через снятие мышечных напряжений, 

позволяющее достигать целостного реагирования и проживания настоящего момента. 

Родоначальником метода является австрийский психоаналитик Вильгельм Райх, 

который во время своей довольно длительной психоаналитической практики старался 

тщательно отслеживать связь между речью, эмоциональной экспрессией и движениями 

пациентов. Его наблюдения позволили ему обнаружить и описать устойчивые связи 

между хроническим напряжением той или иной группы мышц и определенными 

подавленными эмоциями. Он писал, что ответом на стрессовые ситуации формируется 

защитное поведение, которое характеризуется хроническим напряжением отдельных 

групп мышц, которые исследователь назвал «мышечными зажимами». «Мышечные 

зажимы», объединяясь между собой, создают «мышечный панцирь» или «броню 

характера». Эта «броня» оказывает негативное воздействие как на телесную, так и на 

психическую сферу. На уровне тела это воздействие ограничивает подвижность, 

нарушает позу, ухудшает кровообращение, вызывает боли (примером может служить 

остеохондроз, артроз, многие другие соматические заболевания). «Броня» сдерживает 

естественное проявление любых эмоций, ограничивает личностный рост. 

Подавленные с детства эмоции (гнев, страх, печаль, бурное проявление радости и 

др.) ищут выхода и со временем приводят к возникновению тиков, заикания, 

провоцируют развитие всех видов невроза, приводят к формированию вредных 

привычек (таких как переедание, курение, пьянство и др.), соматических и нервно-

психических заболеваний [4, c. 54]. 

Обнаружив устойчивые связи между подавленными эмоциями и мышечным 

напряжением, Вильгельм Райх назвал этот феномен «мышечным панцирем». В качестве 

эксперимента он стал напрямую работать с напряженными мышцами пациентов, 

разминать их руками, что, по его мнению, способствовало высвобождению подавленных 

эмоций и тем самым избавляло человека от последствий негативных переживаний. 

Таким образом, появилось понятие «мышечный панцирь», которое и в настоящее 

время означает связь хронических мышечных напряжений в теле человека с его 

характером и типичными способами защиты от негативного жизненного опыта. Райх 

утверждал, что мышечное напряжение отражает различные ситуации и психологические 

травмы, пережитые или переживаемые людьми, а характер человека формируется под 

влиянием страха наказания за нарушение социальных норм. Становление характера и 

формирование “мышечной брони”, по словам Райха, диалектически взаимосвязаны, тело 

непрерывно взаимодействует в этом процессе с психикой. Например, если мы хотим 

удержаться от плача, мы стискиваем зубы, сдерживаем дыхание и напрягаем мышцы 

живота и шеи. 

Каждый из нас помнит, как уже в детстве старался подавить инстинктивные 

естественные желания, сильнейшие эмоции, которые в окружающей социальной среде 

считались «недопустимыми». Сдерживая их проявление, ребенок действительно 

старается не допускать их к реализации, в результате чего они искажаются в сознании и 

блокируются. От этого ребенок получает несомненную выгоду: его не наказывают, а, 

напротив, поощряют («тебе больно, но ты не плачешь, молодец!»). Поэтому вначале 

«недопустимые» эмоции подавляются сознательно. Это первая стадия при 

формировании “брони характера”. 

Постепенно подавление эмоций становится привычным, происходит 
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автоматически, практически без участия сознания, естественные двигательные и 

голосовые ответные реакции тормозятся автоматически на бессознательном уровне. 

Хронические мышечные зажимы блокируют основные эмоциональные 

состояния, в числе которых тревога, гнев, радость. Защитный панцирь не позволяет 

человеку переживать сильные эмоции, ограничивает и искажает выражения чувств. 

Мышечные зажимы и черты характера могут влиять друг на друга, могут подменять друг 

друга. По сути, психологический панцирь и мышечный панцирь – это одно и то же. 

В ходе своей практической деятельности Вильгельм Райх обнаружил, что люди, 

которые имеют сходный негативный опыт детских переживаний, имеют также схожую 

телесную конституцию и похожую психодинамику. 

Основываясь на психологии тела и чувств, телесно-ориентированная терапия 

представляет собой целостный подход к разрешению трудностей, коррекции 

последствий стрессов, кризисов, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всей 

жизни. Это система психологической помощи, поддержки и коррекции. 

Важной особенностью телесно-ориентированной терапии является то, что 

работая с телом, психолог получает уникальную возможность оказать терапевтическое 

воздействие на клиента, что называется, «без цензуры со стороны его сознания». Эта 

работа дает возможность обнаруживать настоящие причины проблем, получать доступ к 

глубинным уровням бессознательного. В ходе телесно-ориентированной терапии 

становятся осознаваемыми такие состояния и чувства как ярость, гнев, агрессия, страх, 

тревога, сверхконтроль, стремление к удовольствиям, тревога, ненависть или любовь. 

Они находят свое выражение, допускаются к реализации, могут прорабатываться и 

подвергаться коррекции. 

Знакомство с методическим материалом по данной теме побудило нас провести 

практическое исследование, целью которого было изучение влияния телесно-ориентиро-

ванной терапии на психологическое здоровье человека. Мы предположили, что между 

применением телесно-ориентированной терапии и снижением такого психологического 

расстройства как депрессивное состояние имеется статистически значимая связь. 

Исследование проводилось в Женском ресурсном центре «Синтем» в течение 

двух месяцев. Всего в эксперименте участвовало 40 женщин (20 – экспериментальная 

группа, 20 – контрольная группа) в возрасте 50-70 лет. 

На первом этапе работы проводился отбор людей, имеющих 

психоэмоциональные нарушения (депрессивные состояния), при которых развиваются 

психосоматические заболевания. Для выявления психоэмоциональных нарушений 

применялся опросник Бека, который подтвердил свою высокую эффективность в 

клинической практике при скрининговых обследованиях и при построении  

предварительной гипотезы о природе нарушения. 

На втором этапе работы были сформированы 2 группы испытуемых  по 20 человек  

в каждой - контрольная и экспериментальная с одинаковыми показателями. 

Участникам контрольной группе делался массаж 3 раза в неделю (в течение 

месяца) – итого 12 раз, в экспериментальной группе  проводился массаж 3 раза в неделю 

и применялась телесно-ориентированная терапия на следующий день после массажа в 

течение часа также в течение месяца 12 раз. 

После активной работы с испытуемыми проводилось повторное исследование, 

которое показало, что в контрольной группе депрессивные состояния клиентов 

изменились незначительно, тогда как в экспериментальной группе уровень 

психоэмоциональных нарушений значительно снизился. Кроме того, практически все 

испытуемые после занятий в обратной связи отмечали, что чувствуют необыкновенную 

легкость в теле и свежесть мыслей. 

Таким образом, наша предварительная гипотеза полностью подтвердилась. 

Телесно-ориентированная терапия – это сложный, но эффективный метод воздействия 

на тело, при котором происходит психологический анализ сопутствующих телесных 
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импульсов и эмоциональных реакций человека, их проработка и  возвращение человеку 

утраченных в результате пережитого негативного жизненного опыта душевной 

гармонии и психологического здоровья. 
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На сегодняшний день проблемы изучения отклоняющегося поведения детей 

дошкольного возраста, привлекают большое внимание. 

Девиантность – это неадаптированное отклоняющееся поведение от принятых 

норм. Это значит, что поступки выходят за пределы установленных норм и не 

вписываются в общепринятые рамки. 

Вопрос о проблеме отклоняющегося, девиантного поведения имеет сложнейший 
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генез (от лат. genos, genesis – рождение, происхождение).  

В научной литературе выделяют разные подходы к выделению факторов 

девиантного поведения детей. Общепринятой классификации отклоняющегося, 

девиантного поведения детей нет.  

Рассмотрим некоторые классификации возникновения отклоняющегося 

поведения.  

К основным условиям возникновения отклоняющегося поведения детей, С.А. 

Беличева относит следующие: 

1. индивидный фактор, который усложняет общественную адаптацию индивида и 

проявляющийся в изъянах семейного и школьного воспитания, и кроме того 

функционирующий на уровне психофизиологических предпосылок асоциального 

поведения; 

2. социально-психологический фактор, который выявляет негативные черты 

взаимодействия ребенка со своим близким окружением в семье, на улице, в учебно-

воспитательном коллективе и т.п.;  

3. социальный фактор, который устанавливает существования общества 

социальными и социально-финансовыми условиями; 

4. личностный фактор, который выражается в активно-избирательном 

взаимоотношении индивида к предпочитаемой среде общения, к ценностям и нормам 

своего окружения, к педагогическим влиянием семьи, школы, общества, кроме того 

индивидуальной возможности к саморегулированию своего поведения и в личных 

ценностных ориентациях [2, с. 20–21]. 

Исследователи П.Д. Павленок, Е.В. Змановская выделяют социальные (общие) 

обстоятельства, которые, основным способом, отражаются на нравственно-психическом 

климате и финансово-экономическом уровне семьи, а следовательно, на обстоятельствах 

развития воспитывающихся в них детей. К подобным обстоятельствам авторы относят 

находящуюся вокруг детей общественную сферу, которая лояльно либо снисходительно, 

относится к девиантному поведению, и в которой существует собственное 

представление о нормах поведения, социальное неравенство, морально-этический 

фактор девиантного поведения.  

А также авторы М.Е. Буторина, А.З. Иоголевич среди причин отклоняющегося 

поведения детей относит психологические, обусловленные особенностями возрастного 

развития; медико-психологические; социально-психологические причины. 

Обстоятельства, инициирующие более или менее стойкие отклонения в 

поведении детей, настолько трудны и разнообразны, что выделить в каждом 

определенном случае тот или иной решающий, почти невозможно.  

Принимая во внимания связь биологических и социальных условий, характерные 

черты физиологического, психологического развития детей дошкольного возраста и 

специфику среды, отделим и вкратце охарактеризуем главные категории, оказывающих 

главное значение на проявления отклонений в поведении дошкольника.  

Медико-биологические предпосылки отклоняющегося поведения детей 

дошкольного возраста. Эту категорию причин отклоняющего поведения детей можно 

разделить на 3 категории: наследственные, врожденные и приобретенные причины. 

Наследственные причины обусловлены поражениями генетического материала: генные 

или хромосомные мутации, которые оказывают большое влияние на формирования 

мозговых структур. 

Наследственные или генетические причины — те, которые переходят по 

наследству. Это может быть нарушения интеллектуального развития, телесные пороки, 

дефекты слуха и зрения, повреждение нервной системы, кроме того к этой группе причин 

относится и наследование умственной недостаточности, аномалий развития, 

патологической наследственности. 

Врожденные медико-биологические причины отклоняющегося поведения 
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ребенка обусловлены внутриутробным поражениям плода во время беременности: 

интоксикация, последствия интоксикации лекарственными препаратами, затяжные и 

соматические инфекционные заболевание будущей матери, неполноценное и 

неправильное питание, а также нездоровый образ жизни (употребление алкоголя или 

курение). 

Приведенные врожденные причины оказывают влияние на созревание нервной 

системы, и тем самым воздействуя на индивидуальные особенности детей, нарушая 

механизмы произвольной регуляции поведения; естественное психическое развитие 

может замедляться либо измениться, ухудшать возрастные кризисы, и этим 

обусловливать отклоняющееся поведение. 

Приобретенные причины – это обстоятельства, которые возникают в процессе 

жизни малыша. К примеру, тяжкие болезни в раннем возрасте жизни ребенка, травмы 

головного мозга, родовые травмы.  

Длительные болезни смогут быть источниками задержек развития, неврозов, 

стимулировать не подчинение, враждебность, способствовать снижению уровня 

психологических способностей овладения конкретной деятельностью, определение 

контактов со сверстниками. В результате личность и поведение ребенка формируется 

патологическим образом. А уж после это проявляется в эмоциональной неустойчивости 

малыша, послаблении его приспособительных и защитных механизмов. 

Социально-психологические предпосылки отклоняющегося поведения детей 

дошкольного возраста. В первую очередь к социально-психологическим 

обстоятельствам появления отклоняющего поведения ребенка можно причислить 

семейное неблагополучное положение.  

Семейное неблагополучное положение – одна из главных причин, 

характеризующая положение и динамику отклоняющегося поведения.  

Неблагополучные семьи, в которых создаются условия повышенного риска 

возникновения девиантного поведения ребенка, делятся на следующие типы: 

1. Пьющая семья, главным интересом является употребление спиртных напитков; 

2. Семья на грани расторжения брака либо в разводе;   

3. Семья, имеющая ребенка инвалида;  

4. Конфликтный семейный круг, в которой имеется психологическое напряжение 

отношений, отсутствует взаимопонимание и существуют выраженные расхождения в 

мнениях, установках, интересах, потребностях;  

5. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации;  

6. Неполноценный семейный круг, где есть только мать (отец), либо семья, в 

котором воспитанием ребенка занимаются прародители (дедушка и бабушка) [4, с 56].      

 Психическая потребность обоих родителей для нормального семейного 

воспитания разъясняется, к примеру, в зарубежной психологии с разных позиций. 

Французский исследователь по психологии М. Поро полагает, что роль мамы во 

взаимоотношении ребенка определяется в основном материнской любовью, а отца – его 

авторитетом.  

Таким образом, неблагополучная семья – та, где имеются дефекты воспитания [1, 

с 8]. 

Негативные условия жизни и воспитания в семье, отсутствие общего языка с 

родителями, не умение строить взаимоотношения с окружающими, все это может стать 

одной из предпосылок появления отклоняющегося девиантного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, характер отношения родителей к детям оказывает значительное 

влияние на их установку к жизненным перспективам. Множество исследователей (Г.В. 

Драгунова, Д.Б. Эльконин и др.) приходят к выводу, что особенности взаимосвязи 

родителей и детей фиксируются в их собственных действиях, становятся моделью в их 

дальнейших контактах с окружающими [5, с 123]. 
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Психолого-педагогические предпосылки отклоняющегося поведения детей 

дошкольного возраста. Обычной психолого-педагогической детерминантой 

девиантного поведения детей дошкольного возраста считается расхождение между 

положениями, утверждаемыми старшими, и реально наблюдаемым действием этих же 

взрослых. Это, в первую очередь, негативный пример старших, несогласованность их 

требований. 

А кроме того одним из факторов отклонений в поведении детей считается 

неправильное применение взрослым педагогических средств ограничительно 

побудительного характера, то есть злоупотребление запретами. 

Специфический психолого-педагогический фактор, порождающий 

поведенческие девиации детей, обусловлен с тем, что родители и педагоги не  

предусматривают в полной мере их личных, возрастных и половых отличительных черт. 

В случае если взрослые в полной мере не учитывает отличительных черт, то повышается 

возможность ошибок, просчетов в оценке возможностей дошкольника, установлении 

режима его деятельности, общения довольно возвышенна, а это приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций и отклоняющегося от нормы поведения. 

Психологические предпосылки отклоняющегося поведения детей дошкольного 

возраста. У детей младшего дошкольного возраста отклонения в поведении выражаются 

вспышками гнева. На ограничение, наложенное родителями, дошкольник способен 

отреагировать весьма бурно: завизжать, начать брыкаться или задыхаться. В случае если 

родителям удастся проигнорировать каприз и требование ребенка, научиться отвлекать 

его в моменты детской ярости, подобные нежелательные проявления получится 

преодолеть. 

Однако следует отметить, что до 5 лет подобные отклонения в поведении ребенка 

считаются в пределах нормы. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок узнает, что такое «борьба 

переживаний». Он понимает это как противоречие между восприятием своего «Я» и 

оценками окружающих. В данном возрасте ошибки воспитания способны привести к 

тому, что малыша поглотят собственные эмоции. А это, в свою очередь, становится 

причиной девиантного поведения. 

Таким образом, мы выяснили причины отклоняющегося поведения у детей 

дошкольного возраста, и что решение этой проблемы всегда обязано брать свое начало с 

выявлением причин. Правильно обнаруженные причины станут способствовать 

грамотно выстроенной и эффективной коррекционной и профилактической работе. 
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С самого раннего детства из уст взрослых мы слышим такие фразы: «Сынок, тебе 

эта девочка нравится?» или «Доченька, посмотри какой мальчик, какой у него 

покладистый характер». Мы невольно закладываем ориентир, у детей складывается 

определенное отношение, чувство, которое со временем растет. Именно взрослые 

являются ярким примером подражания в жизни. Это, наверное, и правильно. Взрослые 

должны регулировать чувства и отношения подрастающего поколения, учить их 

контролировать себя, с особой чуткостью относиться к избраннику или избраннице.  

Часто подростковые, юношеские влечения бывают обманчивы. Они 

перехлестывают сознание. Молодые люди, будучи «слепыми котятами» в этой жизни, 

допускают жизненные ошибки. Делают, так сказать, шаг в будущее, но с закрытыми 

глазами. Поэтому перед вступлением в брак каждому молодому человеку, девушке 

необходимо знать об особенностях физиологии и анатомии человека, уметь управлять 

эмоциями, чувствами, влечениями. К будущей совместной жизни каждый должен 

готовиться и чрезвычайно серьезно относиться к браку. 

Важную роль в становлении личности молодых людей должны сыграть школьные 

психологи: проводить с ними беседы, ролевые игры, где они смогут почувствовать себя 

в роли невесты и жениха, представить, что им дальше предстоит в жизни и выявить 

подготовленность к вступлению в брак.  

Свою роль должна сыграть просветительская работа социальных педагогов, 

медицинских работников, духовных наставников. Неназойливые наставления взрослых, 

общественное мнение на этот счет смогут привести  к тому, что ранние браки отступят 
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на второй план, а сознание молодежи будет направлено в разумное русло, приносящее 

обществу здоровую, крепкую семью с теплыми и преданными взаимоотношениями.  

Каковы же  последствия ранних браков? И в чем причины того, что большинство 

из них распадается еще в первые годы существования? В последнее время общее число  

ранних браков и это уже входит в традицию. Чтобы молодые люди не совершали эти 

ошибки, родителям с раннего детства необходимо учить, воспитывать и готовить их к 

самостоятельности. Взаимная любовь, тяга друг к другу, желание повзрослеть, быть 

самостоятельным; для девушки –  надеть белое свадебное платье, выйти замуж за принца 

и прожить с ним долгую и счастливую жизнь – это все замечательно. Но до этого и 

юноша, и девушка должны быть готовы к семейной жизни физически, психологически, 

экономически, нравственно, а также иметь навыки социального взаимодействия. 

На мой взгляд, парень собирающийся вступить в брак должен, во-первых, 

работать и зарабатывать столько денег, чтоб хватило на обеспечение семьи; во-вторых, 

он должен знать, что могут возникнуть трудности, проблемы и конфликты 

внутрисемейные и бытовые.  И девушка не должна представлять себе семейную жизнь 

как в сказке, она должна принимать ее такой, какая она есть на самом деле - грязная 

посуда, стирка, бесконечные уборки, приготовление пищи и если что-то не так, 

недовольный муж и вот готовая ссора.  

Конечно, готовность к браку нельзя сводить только лишь к достижению 

молодыми людьми брачного (биологического) возраста. Однако, для достижения 

биологической зрелости у молодых людей больше времени подготовиться к вступлению 

в брак нравственно, социально и экономически. Представление о брачном возрасте в 

разные времена и у разных народов было разным, но опыт многих поколений говорит о 

том, что целесообразнее создавать семью лишь тогда, когда человек созрел для этого, в 

том числе и физиологически. Только при таком условии можно рассчитывать на счастли-

вый брак. Давайте представим себе юношу и девушку, которые физиологически готовы 

к супружеской жизни. И тогда встает следующий вопрос не менее важный: готовы ли 

они к этому психологически и достигли ли они социальной зрелости?! Мои наблюдения 

показывают, что есть и такие молодые люди, которые в 18 лет могут взять на себя 

серьезную ответственность, решать важные вопросы, преодолевать жизненные труд-

ности, а некоторые даже в 19-20 лет остаются еще инфантильными. И нелегко без допол-

нительного исследования определить, кто в 18 лет морально и социально готов к браку.  

Прежде, чем бежать в ЗАГС, они должны спросить себя: чего я больше всего хочу 

получить, вступая в брак – быть счастливым или дать счастье другому? Готовы ли мы 

поддерживать друг друга всю жизнь, во время несчастья, при жизненных неудачах, 

болезни? Есть ли у нас доверие друг к другу, взаимопонимание? Где мы рассчитываем 

жить и есть ли материальная база для создания семьи? Социальная готовность к браку 

определяется именно этими обстоятельствами. Возраст не гарантирует устойчивого 

чувства ответственности за семью, детей или хотя бы за самого себя.  

Ранний брак – это нелегкая задача и для родителей: свекор и свекровь, теща и 

тесть, бабушка и дедушка – трудные роли, тем более, что люди, которым они достаются, 

еще сами достаточно молоды. У них работа, свои потребности, нужды, интересы, к 

которым добавляется большая доля проблем молодой семьи. И все им приходится 

совмещать, поскольку они понимают, что во многом благополучие юной пары зависит 

от помощи и поддержки старших.  

Молодые люди, не готовые к вступлению в брак, зачастую не понимают простых 

вещей – объективной реальности не существует, есть наше восприятие этой реальности, 

наше отношение к ней. Поэтому молодые супруги могут участвовать в одном и том же 

событии, слышать одни и те же слова, но относиться к ним совершенно по-разному. 

Конфликт возникает тогда, когда каждый настаиваем на том, что важно для него, не 

учитывая мнения другого человека. Кто-то уверен, что мытье посуды нельзя отложить 

ни на минуту после обеда. Кто-то считает страшным оскорблением, когда другой 
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человек  может опоздать на встречу или не прийти вовсе. Кто-то просто убежден, что 

человек без диплома о высшем образовании – ущербный. А некоторые жены просто 

уверены, что необходимо бросить все дела, сесть в кресло, сделать печальное выражение 

лица и всячески показывать, что расстроена, если муж на час позже пришел с работы 

домой. Конфликт – это две разные точки зрения, которые не сходятся вместе и ни одна 

из них не является правильной.  

Если конфликт зашел слишком далеко, то люди начинают думать о своем 

совместном прошлом не с благодарностью за то хорошее, что между ними было, а 

начинают вспоминать обещания, данные им когда-то супругом, воскрешают свои былые 

надежды и ожидания, задаются вопросом: «Ну и где же это все»? С другой стороны свои 

заслуги пред семьей видятся им куда более внушительными: оказывается, они всю жизнь 

обеспечивали семью, воспитывали детей, старались сгладить конфликты с родителями 

супруга или супруги и выполняли все прихоти своей второй «половинки». Конечно, на 

этом фоне  поведение супруга кажется им жестокой несправедливостью.   

Американский конфликтолог Ч. Ликсон как-то сказал: «Если в вашей жизни нет 

конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс». Идеальный брак вовсе не отрицает 

трудностей – он достаточно крепок, чтобы с ними справиться. Наиболее сложное 

событие в жизни пары – рождение ребенка. Необходимо смириться с тем, что твой 

партнер стал родителем, и теперь делит свое время и внимание между тобой и ребенком. 

Это неправда, что появление ребенка способно помирить супругов. Если есть 

взаимопонимание, то супруги сами найдут путь к примирению. А если его нет? Ребенок 

еще больше осложнит отношения, ведь за ним нужно ухаживать, ему нужно уделять 

очень много времени, особенно в первые месяцы, нужно быть с ним особенно 

осторожным, чтобы не навредить, вовремя кормить, следить, чтоб он не оставался 

мокрым. Оба супруга должны понимать, что ребенок – это живое воплощение их любви, 

а не «яблоко раздора», они оба несут за него одинаковую ответственность.   

Причин распада молодой семьи много, значительно больше, чем у семьи, 

созданной людьми, готовыми к браку психологически, нравственно, материально и по 

возрасту. Среди основных причин можно назвать супружескую измену.  

Супружеская измена. Когда проходит гормональный взрыв, молодые супруги 

начинают понимать, что в мире полно красивых девчонок или парней, намного умнее, 

интереснее супруги или супруга. Если у молодых супругов к тому же нет общих 

интересов, обязанностей, они не объединены общей деятельностью, то супружеская 

измена вполне возможна. 

Не укрепляют молодую семью и постоянные ссоры. В запале можно наговорить 

много грубых, обидных слов, которые в последующем дадут трещину в браке. Ссориться 

надо уметь! Надо уметь сдерживаться. В конфликте бывает грань, которую не следует 

переступать. Не надо выносить никаких окончательных суждений и ворошить старые 

обиды. Необходимо уметь понимать, что любит и чего не любит твоя «половинка», что 

его радует, что печалит, почему происходят смены настроений, когда лучше просто 

вместе помолчать, а когда развеселить, утешить, пояснить, что на такие мелочи не стоит 

реагировать. Очень важно уважать привычки другого.  

Иногда случается такие ситуации, когда вы думаете, что больше не любите друг 

друга. В такое время лучше уехать в отпуск или сходить вместе в гости, где он может 

быть прекрасным танцором или собеседником. Иногда лучше отдыхать отдельно от 

супруга. Эта разлука внесет новые эмоции и ощущения.  

Не нужно бежать сразу с чемоданами домой. Ведь после такой разлуки обычно 

снова сходятся и остается в сердце след, о котором неприятно вспоминать. Подумайте, 

чего вы хотите добиться этим разводом? А вдруг вам попадется на следующий раз жена 

похуже или муж? Снова не сошлись характерами и разошлись?! Нет, так нельзя, лучше 

все понять и извиниться, и изменить свой характер в лучшую сторону.  

Ответственность за сохранение семьи несут оба супруга, они должны помогать 
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друг другу, поддерживать в трудную минуту, ухаживать и заботиться во время болезни. 

Должно быть взаимопонимание, взаимоуважение, взаимная любовь и самое главное, 

терпение и сдержанность.  

Подводя итоги, можем сказать, что поспешный брак редко происходит по любви. 

Для любви и ее реализации необходима внутренняя культура, высокая ответственность, 

осознание своей роли в жизни и в браке, наконец, уважение к самому браку.  

В нашей республике ведется очень правильная политика по отношению к ранним 

бракам. Категорически запрещено выходить замуж и жениться до совершеннолетия. Это 

очень правильно. Мы понимаем, что Восток дело тонкое, но политику Главы  ЧР Рамзана 

Кадырова, его отношение к ранним бракам считаем верной. Она нацелена на образование 

полноценных и крепких семей. Именно в таких семьях мы вырастим благородное, 

уважительное и здоровое во всех отношениях поколение.  

Ваш брак в Ваших руках, так наберитесь терпения, наполните сердце любовью и 

бережно возведите стены Вашего домашнего очага, чтобы Ваш брак стал крепким и 

надежным домом, а не размытым замком на песке. Будьте счастливы!     
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 В наши дни понятие личности в психологии трактуется как образование 

возникшее в результате общественных отношений. Человек приобретает новые 

личностные качества, когда вступает в отношения с другими людьми. Это отношение и 

становиться образующим его личностные качеств. У индивида в момент рождения еще 

нет этих приобретаемых качеств. Поэтому индивидуальность – не такое масштабное 

понятие, как личность, оно содержит в себе те свойства человека, которые отличают 

одного человека, от других людей [4, 45-46]. 

 И так, личность – это человек, взятый в системе таких его психологических 

характеристик, которые социально обусловлены и проявляются в общественных 

отношениях [3, 133]. 

 Направленность личности – это ведущее психологическое свойство личности, в 

котором представлены ее побуждения к жизни и к деятельности. Как бы не изменялась 

трактовка личности в психологии, практически все исследователи считают, что ведущим 

компонентом структуры личности является ее направленность [2, 87]. 

 Направленность личности воспроизводится в различных ценностных 

ориентациях, симпатиях или антипатиях, склонностях в разных сферах 

жизнедеятельности и взаимодействия субъектов общества. А именно направленность 

личности выражает цели, во имя которых действует личность. В направленности 

выделяются несколько связанных форм, которые мы кратко определим: 

1. Влечение – биологическая направленность личности имеющая более 

первобытные корни; 

2. Желание – это осознанная направленность на  какой либо предмет; 

3. Стремлением – возникает при вовлечении волевого компонента; 

4. Интерес – направленность на какой-то предмет с познавательной целью; 

5. Склонность – появляется при включении в структуру  интереса волевого 

компонента; 

6. Идеал – конкретизируемый образ, цель какой либо склонности; 

7. Мировоззрение - система взглядов на мир; 

8. Убеждение – высшая форма направленности, настраивающая личность 

поступать в соответствии с ее взглядами и принципами [1, 65-67]. 

 А так же существует не менее познавательное и интересное  «свойство» личности, 

как темперамент, темперамент – это индивидуальные особенности человека, 

определяющие динамику протекания его психологических процессов и поведения. Под 

динамикой подразумевается темп, ритм, интенсивность психологических процессов, а 

так же некоторые внешние особенности повеления человека- подвижность, тембр и. т.д. 
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Свойства темперамента являются «основными чертами» индивидуальных особенностей 

человека. Существуют несколько типов темперамента: 

 сангвинический, 

 флегматичный, 

 холерический, 

 меланхолический. 

Сангвинический темперамент. 

Сангвиник умеет быстро находить общий язык с людьми, очень общителен, 

оптимистичен  легко переключается с одной роботы на другую, но ему порой бывает 

трудно завершить начатое дело, не любит пассивность и однообразие. Ему достаточно 

легко держать свои эмоции в узле, быстро осваивается в новом коллективе. Его речь 

громкая, быстрая, отчетливая и может сопровождаться мимикой и жестами. Но этот 

темперамент не далеко так прост, сангвиник может и терять интерес, становиться вялым 

и его одолевает скука. 

Флегматический темперамент. 

Человек этого темперамента очень инертен, то бишь медлителен. Однако 

флегматик в работе проявляет не бывалое упорство, он внимателен и основательно 

относится к любой деятельности. Все нервные процессы у флегматика немного 

замедленные, чем у сангвиника. В общении с окружающими людьми флегматик всегда 

спокоен, устойчив, его настроение постоянно, и не меняется каждую минуту, он не 

проявляет излишне эмоциональности. Человек флегматического типа темперамента 

проявляет железную выдержку, хладнокровие, спокойствие. Но флегматику стоит 

развить такие качества, как подвижность, активность жизнерадостность. 

Холерический темперамент. 

Холерик, этот тип чрезмерно активен, у него активность преобладает над 

торможением. Очень чувственный, активный и даже агрессивный. Если холерик чем-то 

занялся и результат его деятельности не устраивает, или ж он потерпел неудачу, то он 

будет это очень сильно переживать, даже есть возможность нервного срыва. Чувства 

человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, быстро 

возникают; настроение иногда резко меняется. В общении с людьми холерик допускает 

резкость, раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему 

возможности объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он создает 

конфликтные ситуации в коллективе. С холериком трудно ужиться из за его агрессии, но 

это вполне возможно Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, 

нетерпимость порой делают тяжелым и неприятным пребывание в коллективе таких 

людей. 

Меланхолический темперамент. 

Меланхолики за частую очень медлительны, это тип темперамента, которому 

необходимы благоприятные условия для нормальной деятельности и коммуникации, 

меланхолики уязвимы, тяжело переносят обиды, огорчения, хотя внешне все эти 

переживания у них практически не выражаются. Представители этого темперамента 

склонны к замкнутости и одиночеству, избегают общения с малознакомыми, новыми 

людьми, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке. Все 

новое, необычное вызывает у меланхоликов в привычной и спокойной обстановке люди 

с таким темпераментом чувствуют себя спокойно и работают очень продуктивно. У 

меланхоликов легко развивать и совершенствовать свойственную им глубину и 

устойчивость эмоции и чувств повышенную восприимчивость к внешним воздействия 

[1, 123-129]. 

 Знание темперамента, знание особенностей прирожденной организации нервной 

системы, оказывающей влияние на протекание психической деятельности человека, 

необходимы учителю в его учебной и воспитательной работ. Следует помнить, что 

деление людей на четыре вида темперамента очень условно. 
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 Существуют переходные, смешанные, промежуточные типы темперамента, часто 

в темпераменте человека соединяются черты разных темпераментов «Чистые» 

темпераменты встречаются относительно редко. 

 Личность и темперамент связаны между собой таким образом, что темперамент 

выступает в качестве общей основы многих других личностных свойств, прежде всего 

характера. Он, однако, определяет лишь динамические проявления соответствующих 

личностных свойств. 

 Понятие «направленность личности» введено в научный обиход C.Л. 

Рубинштейном. Практически все психологи под направленностью личности понимают 

совокупность или систему каких-либо мотивационных образований, явлений у Б.И. 

Додонова–это система потребностей. Б.И. Додонов создал ряд методик для выявления 

индивидуальных особенностей эмоций. Методика по изучению эмоциональной 

направленности личности состоит из 60-ти различных утверждений. Все утверждения 

подразделяются на 10 шкал, каждая из которых отражает определенное эмоциональное 

направление личности: 

1. Альтруистическая – в основе потребность в содействии и помощи, 

покровительство другим людям; 

2. Коммуникативная – базируется на потребности в общении, дружеских 

отношениях, сочувствующем собеседнике; 

3. Глорическая – потребность самоутверждения, славы, почета 

4. Праксическая – ценностные переживания, связанные с реализацией 

деятельности, которая нужна субъекту сама по себе; 

5. Пугническая – борьба. Опирается на потребность в преодолении опасности, на 

базе которой возникает позднее интерес к борьбе; 

6. Романтическая – стремление ко всему необычайному, таинственному; 

7. Гностическая – стремление понять, разрешить сложную проблему; 

8. Эстетическая – тяга к произведениям искусства, стремление к эстетической 

гармонии с миром, к переживанию чувства прекрасного; 

9. Гедонистическая – выражение потребности в телесном и душевном комфорте; 

10. Акизитивная (приобретение) – тяга к накоплению, коллекционированию 

вещей, выходящему за пределы практической нужды в них. 

 Было проведено исследование по методике И. Додонова, с целью установки 

соответствий между типом темперамента и направленности личности. В исследовании 

приняли участие двадцать человек. Студенты 2 курса Чеченского государственного 

университета, Института чеченской и общей филологии, направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», в возрасте  от 18 до 20 лет.  

 Исследование показало, что определенному типу темперамента характерны такие 

виды направленности: 

Сангвиник –  альтруистическая,  коммуникативная, романтическая,  гностическая. 

Холерик – глорическая, праксическая, пугническая, гедонистическая. 

Флегматик – акизитивная, гедонистическая, гностическая. 

Меланхолик – романтическая, эстетическая, акизитивная. 

Наше исследование еще раз доказывает взаимосвязь направленности личности и 

темперамента. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос происхождения языка. Авторами 

изложены основные версии происхождения языка. Установлено, что язык возник 

вместе с развитием мышления и сознания человека. Отсюда вытекает связь между 

мышлением и языком.  Человеческий язык берет свои изначальные корни от труда 

человека, в процессе которого человек развился. Следовательно, труд явился 

основоположником создания человеческого общества, самого человека и 

человеческого языка. Обнаруживается связь между языком и обществом, которые 

не могут существовать друг без друга. 
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Abstract. The article discusses the origin of language. The authors explained the basic 

version of the language origin. It is established that language originated alongside with the 

development of thinking and human consciousness. Hence the relationship between thinking 

and language follows. Human language has its initial origin from the work of a man, in the 

process of which a man has developed. The refore the founder of the human society was 

labour, the person himself and the human language. A connection between language and 

society, which cannot exist without each other is revealed. 
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Язык – это культура народа, которая дается по наследству от предшествующих 

поколений и передается к последующим поколениям. Языки развиваются, одни 

переходят в более широкий круг употребления  (английский, французский, испанский и 

др.), некоторые выходят из сферы употребления т.е. вымирают  (латинский, кортский и 

др.). Ребенок учится языку, приобретая его от родителей и от общества в котором он 

развивается. 

Человеку, чтобы овладеть языком необходимо  жить в кругу людей, которые 

владеют этим языком. Если представить первобытных людей, предки которых еще не 

пользуются языком или не умеют говорить, возникает вопрос как же тогда человек смог 

заговорить и что этому послужило? Смог ли человек внезапно заговорить на языке, не 

приобретая его от предков? Или же язык представляет собой длительный эволюционный 

путь? Или может  Бог изначально даровал его человеку? Наверняка, одним из этих 

вопросов вы завались хотя бы раз в своей жизни. И наверняка пытались ответить на них 

самостоятельно. К сожалению, наука не может вернуться к моменту, когда впервые 

человек научился говорить. Ученые определяют язык по сохранившимся  письменным 

источникам. Известно, что тохарские языки, на которых говорили до VII века н.э. на 
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территории Западного Китая, получили сведения в науке лишь в  XX веке [6].  

Так, изучать вымерший язык можно лишь по сохранившимся письменным 

источникам. Если же народ, говорящий на определенном языке по каким-либо причинам 

вымирает, об этом языке невозможно будет узнать если он не сохранен в письменном 

виде или о нем нет никаких сведений. И сейчас существует большое количество языков, 

которые остаются бесписьменными. Это языки народов Африки, Австралии, Полинезии 

и туземного населения Америки [8]. Так же и люди в начале возникновения языка не 

сразу стали пользоваться письмом, ибо у них не было «флешек», чтобы сохранить свой 

язык. Письменность возникла намного позже, чем люди начали говорить. Речь 

существовала лишь в устной форме, поэтому разузнать о первобытном языке было 

невозможно. Хотя в точности нельзя определить проблему возникновения языка, мы 

постараемся максимально приблизиться к решению данного вопроса.  

Для начала разберемся с самим понятием «язык». Все мы знаем, какую важную 

роль играет в нашей жизни язык: при помощи языка  человек может излагать свои мысли 

и чувства; осуществлять обмен информацией; приобретать знания и передавать их. Язык 

является ключом к приобретению знаний. Нас со школы обучают, что способность 

говорить является главным отличием человека от всех живых существ, живущих на 

планете. Но это не означает, что у этих существ нет своего языка: они общаются 

посредством издаваемых ими определенных звуков (мяуканьем, визгом, рычанием), 

ультразвуковых сигналов или определенными жестами и движением каких-либо частей 

тела. Но ни одно животное не может общаться словами, как это умеет делать человек.  

Почему же животные, многие из которых способны издавать звуки, не могут 

говорить? Первое, что приходит на ум так это то, что у животных отсутствует разум т.е. 

нет мышления. А ведь мышление служит основой для языка. Иначе говоря, мы можем 

мыслить без помощи языка, но не можем говорить без мышления. Здесь неволей 

вспоминаются попугаи, которые тоже могут произносить слова. Значит, у попугаев тоже 

есть мышление? Если они могут повторять за хозяином определенные это не означает, 

что они способны к мышлению. Просто они это делают неосознанно или, как говорится, 

«не ведают, что творят». По этой причине, они не могут сами по себе заговорить. То, что 

мы чувствуем или хотим сказать, мы осознаем разумом и излагаем это в языковой форме. 

Нельзя оставить в стороне тот факт, что некоторые животные также обладают разумом. 

Взять к примеру, дельфина, объем мозга которого составляет 1700 см3, в то время как у 

человека он достигает 1400 см3 [7]. Хотя ученые считают некорректным связывать объем 

мозга с уровнем  интеллекта, из этого было бы логично предположить, что дельфины 

тоже могут мыслить. Но, чтобы заговорить, им необходим важный орган 

воспроизведения звуков-голосовые связки. Из этого вытекает вторая причина того, 

почему животные не могут говорить – это отсутствие голосового аппарата. Человек 

издает звуки при вибрации голосовых связок от поступающего к ним воздуха через 

легкие, а дальше с помощью модификационного аппарата и других подвижных органов 

образовывает слова из звуков. 

Основываясь на антропогенезе (физическом эволюции человека, процесс 

появления человека разумного) можно определить, что голосовой аппарат человека в 

начале не был так хорошо развит и не мог в совершенстве произносить звуки, как мы 

можем это сейчас. Наиболее похожие по строению тела с человеческим, да  являющиеся 

предками человека по Ч. Дарвину - обезьяны, тоже имеют голосовой аппарат. Ученые 

считают, что они вполне могли бы разговаривать, но их мозг не так хорошо развит как 

человеческий и не готов к такой трудной задаче. Таким образом выяснятся, что человек 

является единственным биологическим видом на сегодняшний день, который может 

говорить «словами». Поскольку, у него есть необходимые для этого средства - мышление 

и речевой аппарат. А что же явилось причиной возникновения языка? 

Люди с древнейших времен интересовались этим вопросом. Поэтому  проводили 

разные эксперименты, чтобы разузнать как человек сможет заговорить. Порою, они 
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принимали жестокую форму. Такими экспериментами был известен египетский фараон 

Псамметих, который то сначала отдавал новорежденных детей к пастуху на воспитание 

среди стада коз, то и вовсе отрезал языки женщин и отдавал им на воспитание младенцев. 

Все это проводилось в целях разузнать как ребенок заговорит, и какое будет его о первое 

слово [3]. Подобные эксперименты проводили и другие властители. В XIII веке такой 

эксперимент провел германский император Фридрих II в итоге дети вымерли [2], также 

и хан Джелаладдин Акбар, властитель империи Моголов в Индии, в результате чего дети 

заговорили жестами [1]  и др. 

Ученые же по взглядам происхождению языка разделились на две школы: 

идеалистическая - теория «фюсей» и материалистическая - теория «тесей». Сторонники 

теории «фюсей», в том числе Гераклит (535-475 гг. до н.э.), считали, что имена вещам 

даются по природе. Согласно теории «тесей», сторонниками которой являлись Демокрит 

и Аристотель,  имена происходят благодаря взаимному договоренности между людьми. 

Они отрицали теорию «фюсей» указывая на несоответствия между названием вещи и 

самой вещью. Платон же считал, что первобытные люди не способны ни договориться, 

ни придумать имена [11]. 

С тех самых пор и до наших дней остаются актуальными вопросы о 

происхождении языка. Так как единого мнения о происхождении языка не сложилось, 

развилось несколько теорий, которые объясняли причины его возникновения. 

В XVIII в. возникли звукоподражательная и междометная теории, основы 

которых были заложены стоиками и эпикурейцами еще в Древней Греции. Суть 

звукоподражательной теории состоит в том, что человек подражая звукам природы и 

пытаясь их воспроизвести своим речевым аппаратом, научился давать имена вещам. 

Тогда возникал вопрос: какие имена давал первобытный человек предметам и явлениям, 

которые не издавали звуки? Позднее, эта теория была дополнена вариантом условного, 

символического подражания. Представителями ее являлись Я. Гримм и Г. Штейнталь. 

Они считали, что человек подражал как звукам, так и незвукам. С одной стороны это 

звукоподражательные слова типа «мяукать», «хихикать» и т.п., а с другой стороны слова,  

которые звучат так, как они воздействуют на чувства человека, например, произношение 

слова «мед» является приятным, поскольку и на вкус мед сладок. Сократ в диалоге 

«Кратил» отвергал идею происхождения языка путем подражанием звукам природы. 

Однако, многие исследователи считают, что воздействие звукоподражательных слов  

наряду с жестами, сыграли важнейшую роль при возникновении языка. 

Теории междометий придерживались эпикурейцы, они считали, что от 

инстинктивных воплей первобытных людей-междометий типа «ах», «ох» и «ахать» 

возникли слова. Этой точки зрения придерживался Ж.Ж. Руссо. Но, в языке таких 

междометий как и звукоподражательных слов совсем немного, поэтому нельзя было 

лишь с помощью их давать названия многочисленным вещам и явлениям. 

В 70-е гг. XIX века французский философ Л. Нуаре и немецкий ученый К. Бюхер 

выдвигают третью-трудовую теорию или теорию «трудовых выкриков», в которой 

говорится, что язык возник в результате издаваемых людьми выкриков в процессе 

коллективного труда [4]. Но эти выкрики ничего не выражают и не выполняют ни одну 

из функций языка (коммуникативной, номинативной, экспрессивной). Поэтому 

ошибочно считать, что из выкриков может возникнуть язык. 

Следующей теория является больше всех критикуемой на фоне остальных теорий. 

Но, уверена, именно так, многие из нас представляли процесс возникновения языка. Это 

теория «общественного(социального)договора», возникшая в середине XVIII в. Адам 

Смит назвал ее первой возможной теорией возникновения языка [8]. Согласно этой 

теории, люди договаривались между собой о названиях тех или иных слов. Но, чтобы 

«договариваться» о названиях нужно иметь язык, на котором можно «договориться». 

Эпикуреец Диоген из Эноанды (II в. н.э.) резко критиковал эту теорию, он высказывал 

явно, что до установления имен не было ни букв, ни звуков, поэтому давать имена было 
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не из чего. Лукреций (около 98-55 гг. до н.э.) придерживается такого же мнения, считая, 

что люди просто не потерпели бы человека, пытавшего поучить их языку, звуки которого 

были бы для них непонятны [11]. 

Теория внезапного возникновения языка, предполагает, что язык возник внезапно 

без видимых предпосылок. Якобы язык был изначально заложен в человеке, но он 

обнаружил в себе способность говорить на определенном этапе своего 

развития,постепенно расширяя свой словарный запас, стал говорить на нем. 

Также существует теория создания языка силой человеческого ума. Согласно 

этой теории, в результате эволюции у человека развивался интеллект,  и в итоге достиг 

нужного уровня интеллекта, позволивший человеку говорить. Однако, большинство 

лингвистов и ученых отрицают такую возможность возникновения языка, в том числе 

ученый и лингвист Дуайт Болинджер, вот что он говорит: «Стоит задаться вопросом, 

почему всем формам жизни, населяющим Землю, пришлось ждать миллионы лет, 

прежде чем Homo сделал это (создал язык). Неужели потому, что сначала должен был 

появиться определенный уровень интеллекта? Но как такое могло произойти, если 

интеллект всецело зависит от языка? Язык никак не мог быть предпосылкой для 

возникновения языка» [9, с.28].  

Большинство теорий мы изложили, кроме одной «божественной», т.е теория 

создания языка Богом. Если в других теориях основываться приходилось на чем-то 

материальном или явном, то в эту теорию оставалась только верить. Здесь нечего было 

доказывать, да и нечего было отрицать. «Божественная теория» или логосическая теория 

существует в нескольких разновидностях: библейской, ведической и конфуцианской. 

Согласно этой теории, первычным было духовное начало, которое одни называли «бог», 

другие - «логос», третьи - «дао», «слово « и т.п. В индийских ведах ( XX в. до н.э.) 

главный Бог давал имена  остальным Богам, а мудрецы давали имена вещам при помощи 

Бога. В Библии, указывается, что еще до сотворения человека существовало слово: «В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога...».  

В Коране говорится, что Аллах создал Адама из праха и «звучащей глины». Вдохнув в 

него жизнь, Аллах научил его именам всех вещей. Есть версии о том, что когда-то   

существовал  единый праязык, на котором говорили все народы мира. Многие лингвисты 

подразумевают под общечеловеческим языком язык еврейский. Согласно преданиям, 

люди стали строить башню, чтобы добраться до небес. Но они тем разозлили Бога и тот 

покарал их,рассеяв между ними разные языки так, чтобы они друг друга не понимали. 

Так возникли разные языки. 

А.А. Реформатский опровергает все эти теории. Теорию звукоподражания он 

называет «передразниванием природы», а теорию «трудовых выкриков» бессмысленным 

«уханьем» за работой. Он считает, что возникновение языка должно рассматриваться в 

связи с самим происхождением человека и возникновения первых общин [8].Поскольку 

понятия «язык» и «общество» взаимосвязаны Реформатский говорит: «нет языка вне 

общества и нет общества вне языка» [8, с. 461]. Потребность в разумном сообщении, где 

осуществляются все функции языка и вызвало появление языка, считает автор, 

основываясь на научном труде Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе превращении 

обезьяны в человека». Этот труд привнес весомый вклад в науку и представляет собой 

длительный эволюционный путь человека. Но Ф. Энгельс важную роль в этом процессе 

отводит труду.  

В процессе труда приспосабливаясь все к новым операциям, совершенствуя их и 

передавая по наследству, человек развивает прямохождение, благодаря чему человек 

становится способным вести членораздельную речь. «Коротко говоря, 

формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать 

друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны 

медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой 

модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук 
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за другим», - пишет Ф. Энгельс [10, с. 489]. Действительно, если в процессе труда у 

человека все более развиваются конечности затем и прямохождение, это делает 

возможным для него вести членораздельную речь.  

О роли прямохождения для развития речи писал еще Гумбольт: «Речевому звуку 

соответствует и вертикальное положение человека (в чем отказано животному)» [5, с.97]. 

Одновременно с прямохождением  развивается и человеческий мозг, что вполне  может 

служит поводом, чтобы человек заговорил. Не означает ли это, что человек своей 

способностью говорить обязан труду? Это подтверждают факты эволюции вида 

человека. Другими словами, человеческий язык берет свои изначальные корни от труда 

человека, в процессе которого человек развился. Тогда из такого вывода вытекает новая 

теория происхождения языка по Ф. Энгельсу - к чему мы наконец пришли. И такая 

теория существует! Это марксистская теория, основателями которой считаются Ф. 

Энгельс и К. Маркс. Основные положения марксисткой теории сводятся к следующему:  

1) труд явился основоположником создания человеческого общества, самого 

человека и человеческого языка. Тут обнаруживается связь между языком и обществом, 

которые, как мы уже говорили, не могут существовать друг без друга; 

2) язык возникает в процессе трудовой деятельности в трудовом коллективе, без 

чего невозможно существование общества; 

3) язык возник из потребности людей вести общение, как считал Реформатский 

А.А., а не из желания выразить свои эмоции и чувства; 

4) язык возникает вместе с развитием мышления и сознания человека. Отсюда 

вытекает связь между мышлением и языком, о которой мы упомянули  ранее. Первичным 

языком был, по утверждению Ф. Энгельса звуковой, а не жестовой или телодвижений. 

Так, эта теория в которой наиболее четко рассматриваются основные факты возникнове-

ния языка, считается учеными более аргументированной и вероятной, чем другие теории. 

Так мы изложили основные теории происхождения языка. Но, дать полное описа-

нием всех процессов, связанных с возникновением и развитием языка, как мы уже гово-

рили, невозможно. И остается лишь каждому верить и основываться на том, что для себя 

считают правильным и в дальнейшем развивать свои взгляды, стремиться к открытиям, 

делится достигнутым и что-то брать и что-то свою очередь отдавать. Вы, наверное, сами 

замечали, что некоторые ученые что-то берут друг у друга, поощряют или отрицают, 

Но, мы видим как сами ученые, приобретают основы для своих работ от работ 

других ученых, а результаты совместных усилий приводят к большим результатам. 

Поэтому, приобретая знания друг у друга, совершенствую их, и передавая последующим 

поколениям, возможно, мы можем достичь больших результатов, чем просто 

основываться на теориях. 
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«Аттестация языка как формального феномена – средства общения неотделима от 

рассмотрения его функций во внутриэтническом и межэтническом измерениях. Дело в 

том, что чем шире сферы межэтнического использования того или иного языка, тем 

больше он выступает как просто средство общения дли иноэтнических представителей. 

История использования, функционирования языка – это в такой же мере история 

обретений, история накопления языковых средств, в какой и история их утрат. Вместе с 

тем совершенно очевидно – и это подтверждается многочисленными примерами из 

жизни самых разнотипных языков, – что количество и интенсивность утрат неизмеримо 

велико у тех из них, которые, перешагивая этнические границы, принимали на себя роль 

межэтнического, интернационального, средства общения» [6, с. 622]. 

Ярким свидетельством правоты этого автора является история этнических 

названий в русском языке, в котором, в частности, за многие столетия произошли 

значительные изменения в выборе словообразовательных средств и типов, 

формировавших эту часть лексики русского языка. 

Гендерная проблематика в последнее время приобретает все большую 

актуальность, и не обязательно это связано с феминизацией и связанным с ним 

вниманием к женщинам. Безотносительно к этому, хотя, может быть, и в связи с этим, 

языковеды стали обращать внимание на языковые явления, которые, оказывается, тоже 
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могут быть рассмотрены в таком гендерном аспекте. Выясняется, что у некоторых 

народов могут быть, скажем, разные формулы обращения к мужчине и женщине, в речи 

мужчин и женщин не всегда совпадают междометия, и т.д. 

В этом контексте заслуживает внимания и тема нашей работы – «Дериваты 

женского рода в этнонимиконе русского языка». 

Само различение имен существительных по роду в русском языке уже давно 

формализовано и родовая классификация «в своем современном состоянии … далеко 

отошла от варианта смысловой дифференциации существительных по признаку пола»[7, 

с. 21], но в сфере имен существительных одушевленных, в значительно меньшей степени 

– названий животных и в целом последовательно – наименований лиц имена 

существительные распределяются между двумя соответствующими родами – мужским 

и женским по семантическому признаку. Тем не менее, семантическое различение 

должно подкрепляться формальными различиями, и не всегда, в отношении не всех 

существительных это оказывается возможным с помощью одних только флексий. Есть 

семантические группы и классы слов, в лексическом значении которых, передаваемом 

корнем, гендерный компонент значения отсутствует, и для того, чтобы его ввести, 

необходимо подключить ресурсы словообразования. К этим существительным относятся 

этнонимы, образующиеся в языке как существительные мужского рода, на базе которых 

уже появляются существительные со значением «женскости». 

Отмечено, что в современной русской этнонимии просматривается очень важная 

тенденция – постепенное выравнивание количественного соотношения этнонимов, 

обозначающих мужчин и женщин. О выравнивании здесь нужно говорить потому, что с 

древнейшей поры прослеживается количественное отставание этнонимов женского 

рода, что объясняется рядом объективных причин. Во-первых, наиболее древние 

славянские этнонимы выражали значение этнической принадлежности через значение 

совокупности, т.е. или в формах множественного числа, сохранявшего черты 

собирательности, или непосредственно в форме собирательных имен. Этнонимы 

единственного числа (сингулятивы) употреблялись гораздо реже, причем 

преимущественно это были формы мужского рода. 

Еще К.С. Аксаков очень тонко подметил древнюю специфику имен мужского 

рода, которая обеспечивала им превосходство в употреблении перед именами женского 

рода: «Именем мужского рода, неопределенным по своему значению, обозначается род 

вообще (порода),все общее значение имени, и также потому что самый пол не выступает 

ярко, не определяется в имени мужском. Вся определенность, ограниченность, 

положительность, а вместе и пол, выступает в имени женском» [1, с. 66]. В самом деле, 

даже легендарные амазонки обозначались в Древней Руси именем Амазоняне (Амазяне): 

«Амазяне же муж не имут...». 

Кроме того, социальная роль женщины от древности и до Октябрьской револю-

ции была слишком мала. Отчасти поэтому в древнерусских летописях этнонимы, 

обозначающие женщин, крайне малочисленны, да и те, как правило, указывают лишь на 

лиц высшего сословия. Так, в «Повести временных лет» обнаруживается только три 

этнических названия женского рода: Грекиня – жена князя Ярополка, Болгарыня и 

Чехиня – жены князя Владимира Святославича. В более поздних летописях находят еще 

несколько дериватов женского рода: Ясыня – жена Ярополка Владимировича, Обезыня 

– жена Изяслава Мстиславича, Римляныня – мученица. 

Во-вторых, с древности было нормой обозначать принадлежность женщины не по 

национальному признаку или месту жительства, а по имени ее отца, мужа или их 

профессии, ср.: мельник – мельничиха, Макар – Макариха и т.п. [4, с. 25-26]. В 

некоторых болгарских диалектах до сих пор сохранилась традиция называть жену по 

имени ее мужа. В таких образованиях участвует древний формант-феминативица: Иван 

– Иваница, Ангел – Ангелица и т. п. Такая традиция есть и у других славянских народов 

и прибалтийских народов, особенно у литовцев. 
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В-третьих, нормальному функционированию этнонимов, особенно ближе к 

современной эпохе, сильно противодействует омонимия. В свое время это явление 

отметил В.В. Виноградов. Не так часты, скорее редки, случаи омонимии между самими 

этнонимическими дериватами женского рода, например, индианка (от индиец) и 

индианка (от индеец) (кстати, вполне возможно было и индеанка, сопоставимо с индеец, 

но все-таки в русском языке был принят первый вариант). Так, о представительнице 

американского племени северных шайенов говорится: «Ценой огромных усилий удалось 

индианкеполучить среднее образование, поступить в колледж» (Коммуна, 1978, 26 

июля). Традиция подобного употребления данного этнонима диктовалась исторической 

формой термина индейцы–индианцы: «Эти лесные индианцывесьма искусные ловцы 

зверей...» (Вокруг света, 1868, № 6, с. 174). Однако в конце XX века в прессе появляется 

и правильная форма индеанка: «Индеанка Фура много лет горько плакала о погибшем 

любимом» (Известия, 1979, 28 июля). Правда, эта форма не зафиксирована словарями. 

Гораздо чаще встречаются случаи омонимии типа «лицо – не лицо». Явление это 

тесно связано с возросшей продуктивностью суффикса -ка и вытеснением других 

суффиксов (например, -иня, -ица) в словах женского рода как предметных, так и личных. 

Исследователи наглядно показали, что ранее существовавшие предметные имена на -ица 

были основательно потеснены словами на -ка. Для сравнения приведем такие данные: в 

«Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского зафиксировано 114 

предметных имен на -ка, а уже в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. 

Ушакова их 952. Это значительно расширило базу омонимии. В «Словаре омонимов 

русского языка» О. С. Ахмановой (М., 1976) отмечены следующие этнонимы, 

омонимичные предметным (неличным) именам на -ка: американка, венгерка, голландка, 

кабардинка, лезгинка, полька, татарка, финка, шотландка, японка. Это далеко не весь 

перечень этнонимов женского рода, имеющих омонимы. В русских говорах рамки 

подобной омонимии еще шире, ср., например, названия только брюквы: галанка, немка, 

шведка. Что в словах на -ка создает предпосылки для омонимии – корень или суффикс? 

Видимо, в различных случаях предпосылки омонимии будут разными, но поскольку 

формант -ка образует столь различные группы слов (личные, предметные, 

процессуальные), то можно говорить о том, что данный формант не имеет конкретного 

значения, а лишь переводит различные типы основ вграмматическую категорию имени 

существительного женского рода. 

Подобная омонимия (лицо – не лицо) существует и в других славянских языках. 

Омонимы женского рода, обозначающие не лицо, отмечаются в украинском языке: 

гречка, кримка, китайка, гуцулка, шведка, полька. В польском языке находят такие 

примеры: обувь – tyrolki, indianki, japonki; блуза – angielka, belgijka, kanadyjka; стрижка 

– amerykanka; берет – baskijka. 

В русском языке такая омонимия в ряде случаев преодолевается с помощью 

инфиксации и других способов: китайка – китаянка, корейка – кореянка, черкеска – 

черкешенка, полька – полячка, гречка – гречанка (в древности гречка означало 

«гречанка» и современные говоры данное значение сохранили). В этом смысле удобнее 

было бы образование фин/н/ка от финн, нежели финка (ср. финка «финский нож»), хотя 

это и противоречит нормам русской орфографии. 

Не всегда инфиксация помогает устранить омонимию полностью. Г.Ф. Ковалев 

приводит случай из своей практики. Курдская студентка, приехавшая на учебу в СССР 

из Ирака, должна была участвовать в учебном диалоге «Знакомство». Студентка уже 

усвоила словообразовательную модель этнонимов женского рода: основа этнонима 

мужского рода и суффикс -ка. Она довольно быстро сказала: «Я курдка», но, подумав, 

добавила: «Нет, это неправильно, куртка – это одежда». Преподаватель тоже оказался в 

затруднительном положении, поскольку этот этноним достаточно редок в русском языке 

и еще не устоялся как термин. В нашей печати, действительно, можно встретить этноним 

курдка: «У шлагбаума на иракской стороне границы стоит группа иракских и иранских 
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офицеров, среди них четыре курдки, которые что-то объясняют солдатам» (За рубежом, 

1975, № 33, с. 16) [2, с. 103]. Вариант курдянка, употребляемый в отечественной 

этнографической литературе, зафиксирован как в Словаре русского языка С. И. Ожегова 

(М., 1963), так и в семнадцатитомном Словаре современного русского литературного 

языка (М.-Л., 1956, с. 5). Этот вариант не противоречит словообразовательным 

принципам, но вызывает нежелательные ассоциации со словами других лексических 

рядов, имеющими сходные словообразовательные компоненты: портянка, жестянка, 

стеклянкаи т. п.; на других примерах аналогичные факты отмечала Г.И. Петровичева [5, 

с. 55]. Гораздо целесообразнее было бы избрать вариант курдианка, более точно и 

однозначно выражающий этнонимическую принадлежность данного слова, по аналогии 

с индианка. В современной нам литературе встречается, кстати, именно этот вариант. 

В языках южнославянской группы омонимия этнонимов женского рода с 

предметными именами несколько ослаблена благодаря тому, что в этих языках 

сохранились специфические суффиксы-феминативы -иня/-киня и -ица, ср.: сербохорв. 

Енглёсскиньа, Рускиньа, Маħарица, Немица; болг. немкиня, сърбкиня; словен. 

Anglezinja, Čechinja, Francozinja, Grkinja, Hrvatica, Korosica. В русском же языке оба этих 

форманта окончательно вытеснены из этнонимии формантом -ка. Вообще в 

новообразованиях – именах женского рода, обозначающих лицо, данные форманты 

стали редки. Пожалуй, некоторое распространение их отмечается только в архаичных 

говорах. Так, в карпатских говорах украинского языка встречаются: газдин'а «хозяйка», 

шеу-кин'а «портниха», полшкин'а «роженица». В западнославянских языках эти 

форманты непродуктивны. В современном польском языке единственным формантом, 

обслуживающим катойконимы и этнонимы женского рода, является, как и в русском, 

формант -ka. Правда, в разговорной речи используется формант -ica, но он формирует в 

этнонимах женского рода уничижительно-презрительное значение, ср.: Cyganka, но 

Cyganica; Francuzka, но Francuzica; Meksykanka, но Meksykanica. В ряде польских и 

белорусских говоров этот же формант образует катойконимы, но не женского, а 

мужского рода. Редкий случай употребления данного форманта в древнерусской 

этнонимии встретился лишь в названии жены Изяслава Ярославича, польки по 

происхождению: «Княгини же ево, ляховица сущи, взбрани ему...» (Патерик Киево-

Печерского монастыря). 

Характерной особенностью словообразования этнонимов, обозначающих лиц 

женского пола, является то, что формируются они чаще всего на базе соответствующих 

дериватов мужского рода, а не на базе прилагательных с хоронимической основой. Эта 

специфическая черта словообразования дериватов женского рода в этнонимии 

распространяется не только на все славянские языки, но и на многие другие языки мира. 

Поэтому серьезным препятствием в формировании этнонимов женского рода является 

морфонологическая несовместимость некоторых этнонимических основ мужского рода 

и форманта -ка, образующего форму женского рода. Вот что писала по этому поводу М. 

Н. Морозова: «Существительные лица женского рода ограничены в образовании 

морфологически, несочетаемостью -ка с заднеязычными, кроме того практически – 

редкой употребляемостью этих дериватов в речи» [4, с. 105]. Действительно, особые 

трудности возникают с основами на заднеязычные: Мозамбик – мозамбикцы: 

«Кровопролитная борьба мозамбикцев увенчалась успехом, страна завоевала подлинную 

свободу и независимость» (Правда, 1979, 25 сент.) – мозамбикец – а женский род? 

Монако – монащы – монакец – а женский род? Гонконг – гонконгцы – гонконгец – ажен. 

род? и т. п. Как, например, образовать соответствие женского рода к этнониму иракец? 

Непосредственное присоединение к основе ирак- дает весьма неблагозвучное название 

типа ирачка. Удобнее близкая к арабскому оригиналу основа иракий-, с нею легко 

формируется этноним иракийка, однако такой вариант пока нигде не зафиксирован. 

Несколько иные трудности возникают при образовании деривата женского рода 

от названия Ямайка. Дело в том, что от этого топонима издавна существует 
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прилагательное ямайский, закрепившееся в устойчивом словосочетании «ямайский ром» 

и дошедшее до нас именно в этой неправильной форме: «Советская и ямайская стороны 

выразили удовлетворение результатами официального визита Премьер-Министра 

Ямайки в Советский Союз (Правда, 1979, 14 апр.). Отсюда и «неправильный» этноним 

ямайцы: «За последние два года ямайцы начали ощущать, что находящаяся у власти с 

начала 1972 года администрация Мэнли серьезно меняет политику страны» (За рубежом, 

1976, № 43, с. 17). 

Подобная словообразовательная структура деривата мужского рода предполагает 

суффиксальный характер элемента -ка в топониме Ямайка (ср. столь распространенный 

в восточнославянской топонимии тип на -ка: Матвеевка, Борщевка и т. п.), хотя на самом 

деле это часть корня. Правильнее образование от названия Ямайка должно было иметь 

такой же структурный вид, как и от названия Америка: американский, американец, 

американка. От прилагательного же ямайский и этнонима ямаец дериват женского рода 

будет совпадать с хоронимом, ср.: Ямайка и ямайка. Г.Ф. Ковалевым была 

зафиксирована редкая, но системная и правильная с точки зрения русского 

словообразования форма прилагательного от хоронима Ямайка: «В ямайкской деревне 

началось проведение аграрной реформы...» (Правда, 1979, 5 апр.). Единственный выход 

из этого словообразовательного тупика, предлагаемый исследователями, – создание 

катойконима по образцу английского Jamaican – ямайканец». В этом случае без каких-

либо затруднений образуется дериват женского рода – ямайканка, хотя вряд ли 

необходимо заменять устоявшийся этноним ямайцы на правильные, но не закрепленные 

традицией варианты ямайкцы или ямайканцы. Аналогично термину ямайканка следует 

образовывать и этнонимы от хоронимов Мозамбик (мозамбиканка, тем более, что 

раньше уже существовал термин мозамбиканцы: «В мозамбиканцах сейчас пробужда-

ется сознание собственной силы» – За рубежом, 1964, № 15, с. 16) и Панама (панаманка, 

потому что слово панамка в русском языке имеет значение «вид головного убора»). 

Описанные случаи еще раз подтверждают тот факт, что словообразовательный 

процесс раньше совершенно не учитывал возможности формирования дериватов 

женского рода. В наше время такую возможность необходимо принимать во внимание, 

поскольку потребность в использовании дериватов женского рода в современном языке 

значительно выросла. При этом следует иметь в виду, что в русском языке, как правило, 

дериваты женского рода не образуются от автоэтнонимов типа нохчо, гIалгIа, балкар// 

малкар(автоэтноним балкарцев) и других, «женские» этнонимы образуются 

исключительно от эктоэтнонимов – тех названий, которые сложились в русском языке. 

О возможности исключений можно говорить лишь в тех случаях, когда сам русский язык 

принял «экзотические» этнонимы, как правило, неизменяемые, типа мари, пушту, от 

которых, при отсутствии иных наименований, суффиксально образуются этнонимы 

типы марийка. Кроме того, во многих языках народов России этнонимы гендерно не 

различаются, как, например, в чеченском языке, где этнонимы (авто- и экто-) обозначают 

лиц и мужского, и женского пола и при необходимости отнесенность к полу выражается 

классными показателями в согласуемых именных и глагольных формах. 
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Аннотация. Статья содержит краткий историографический обзор по теме 

магистерского исследования, посвященного словообразовательной характеристике 

этнонимов в русском языке. Основной вывод, вытекающий из этого обзора, сводится 

к тому, что наиболее активно и, главное – объективно и научно этнонимика изучалась 

в советском языкознании и на таком уровне после 70-80-ых годов прошлого века в 

отечественном языкознании этнонимика не изучалась. К тому же в последние годы 

даже в лингвистические работы, посвященные этнонимам или связанные с 

этнонимами, нередко проникают шовинистические и националистические идеи. 
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conclusion of this review is to ensure that the most active, and most importantly – objectively 

and scientifically anonymice have been studied in Soviet linguistics and at this level after 70-

80-ies of the last century in domestic linguistics ethnonimic not been studied. Moreover, in 

recent years, even in the linguistic works dedicated to the names or ethnonyms often 

penetrate chauvinist and nationalist ideas. 
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Русская и в целом российская этнонимия давно уже интересует исследователей. 

Нет практически ни одного труда по истории нашего государства, где в той или иной 

мере не затрагивался бы вопрос о названиях народов, населявших нашу родину в 

древности, и названиях, используемых в наши дни. Проблемы истории этнических 

названий волновали ученых уже в середине XVIII в. Хорошо известна дискуссия между 

М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером в 1749 г. по поводу происхождения названия 

«Русь». Если обратить внимание на знаменитую «Повесть временных лет», то можно 

легко заметить, что и в ту столь отдаленную от нас эпоху автор-составитель этого 

выдающегося историко-литературного произведения не только интересовался историей 

названий славянских народов, но и пытался объяснить их, дать свои, хотя порой и 

наивные, этимологии. 

Серьезно занимался этнонимией видный русский историк XVIII века В.Н. 

Татищев. Почти весь первый том его «Истории Российской» посвящен разбору 
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этнонимов славян и их соседей. Тем самым В.Н. Татищев показал, насколько важна 

истинная история этнонимов и как тесно она связана с историей самих народов. Не 

будучи лингвистом, он тем не менее сделал очень ценные наблюдения по этнонимике. 

Так, он предостерегал от огульного производства (в этимологическом плане) всех 

этнонимов от личных имен. В.Н. Татищев рекомендовал разграничивать самоназвания 

народов и названия, данные им соседними народами. Он же отметил существенно 

важные закономерности в передаче одних и тех же этнонимов различными языками. 

Некоторые не менее ценные замечания по этнонимике обнаруживаются и в трудах В. Н. 

Татищева по географии России. К сожалению, ряд работ В.Н. Татищева (Избранные 

работы по географии России. М., 1950; История Российская. М.-Л., 1962) оказались нам 

недоступными, поэтому мы излагаем здесь его точку зрения на те или иные вопросы 

русской этнонимии в пересказе Г.Ф. Ковалева [5]. 

Однако первым, кто в отечественном языкознании занялся именно 

лингвистической разработкой вопроса функционирования и словообразования названий 

людей по месту жительства (катойконимы) и национальности (этнонимы), был 

выдающийся русский языковед и историк М.В. Ломоносов. В его «Российской 

грамматике», изданной в 1755 г., мы найдем замечания по поводу правильного 

написания этнонимов (§ 114). М.В. Ломоносов тщательно описал форманты, служащие 

для образования современных ему катойконимов (§ 231-233) и этнонимов (§ 237), 

причем указал на иностранное происхождение ряда словообразовательных элементов (§ 

237). В «Российской грамматике» впервые описаны и форманты, служащие для 

образования этнонимических дериватов женского рода (§ 236, 239-243). Не прошел М.В. 

Ломоносов и мимо различных вариантов катойконимов (§ 235), и мимо разнообразия 

типов суффиксального оформления названий по месту жительства в русском языке (§ 

238). Всего в «Российской грамматике» рассмотрено 12 этнонимов и 29 катойконимов, 

не считая их вариантов. Значительно большее количество названий этого типа 

представлено в подготовительных материалах к «Российской грамматике». 

В XIX в. внимание к этнонимии отечественных ученых, как историков, так и 

лингвистов, не ослабевало. В грамматиках А.X. Востокова, Н.И. Греча, Ф.И. Буслаева 

затрагивались вопросы словообразования собственно этнонимии и катойконимии. 

Весомый вклад в изучение этих названий был внесен такими исследователями, как Г.П. 

Павский и А.А. Потебня. Особо следует выделить работу И.И. Срезневского «Чтения о 

древних русских летописях», хотя в этой большой работе этнонимии уделено всего лишь 

полстранички. Здесь, как отмечают современные исследователи, впервые сделана 

попытка классифицировать древнерусские этнонимы по их формантам [5, с. 7]. Весьма 

ценны и другие наблюдения И.И. Срезневского в указанной работе, касающиеся 

этнонимии. 

В целом же в XIX в. основной интерес к этнонимии проявляли не столько 

языковеды, сколько историки. 

Связано это было с начатой еще М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером и 

тянувшейся до первой трети XX в., дискуссией по так называемому «варяжскому 

вопросу». Поэтому наиболее обсуждаемыми в ходе дискуссии оказались такие 

этнические названия, как «Русь», «варяги», «славяне». 

Нужно сказать, что полемика по данной проблеме, подчас окрашенная 

национализмом и шовинизмом, внесла очень мало в развитие отечественной 

этнонимики. Историками той поры был предложен ряд этимологийк указанным выше 

этническим названиям, но почти все они не могут быть признаны научно 

обоснованными. Главная заслуга исследователей того периода, по мнению многих 

современных исследователей, состояла в том, что они привлекли к изучению этнонимии 

массу источников как западноевропейского, так и восточного происхождения. Среди 

исследователей как норманистского, так и антинорманистского направлений следует 

назвать С.А. Гедеонова, Ю. Венелина, А.Л. Шлёцера, П.Г. Буткова, А.Ф. Вельтмана, 
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Д.И. Иловайского, А.А. Куника, А. Л. Погодина и др. По проблемам, затронутым в ходе 

этой полемики, высказались также литераторы Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский и 

поэт А.А. Фет. 

В начале XX в. (в основном досоветский период) многое для развития 

отечественной этнонимики сделали работы таких известных русских исследователей, 

как А.И. Соболевский, Г.А. Ильинский и А.А. Шахматов. Их научные интересы 

касались главным образом вопросов этимологии, восстановления древнейших 

славянских этнонимов, суффиксального оформления этнонимов. 

Однако целенаправленное исследование русской этнонимии началось лишь 

после Октябрьской революции. Правда, в советский период этнонимика развивалась 

крайне неравномерно. Большой урон принесло отечественной ономастике пресловутое 

учение Н.Я. Mappa. Влияние доктрин Н.Я. Марра было довольно ощутимым именно в 

данной области языкознания. По теории Н.Я. Марра, этимологической основой чуть ли 

невсех лексических групп являются племенные названия. В то же время было бы 

ошибочным утверждение, что Н.Я. Марр совсем ничего не дал отечественной 

этнонимике. Несмотря на абсолютную беспочвенность его доктрины, в трудах Н.Я. 

Марра можно найти ценные мысли, догадки и замечания, касающиеся этнонимии. В 

частности, положение о том, что «племенные названия, как таковые, и простые, и 

составные, являлись непосредственно словами, означавшими «человека», 

первоначально естественно лишь «данного человека» (человека данного племени)» 

(цитируется по Г.Ф. Ковалеву, стр. 9), если не делать его всеобщим, как это имело место 

у Н.Я. Марра, весьма перспективно при нахождении этимологических основ этнонимов. 

В 40-е годы начинает работать в области словообразования А.А. Дементьев. В 

эти и последующие годы его исследования затрагивают целый комплекс вопросов, 

связанных со словообразованием этнонимов и катойконимов [4; 5]. Существенный 

вклад в развитие теоретических положений этнонимики внесла небольшая, но очень 

содержательная статья А.И. Попова «К вопросу об использовании данных этнонимики 

и топонимики в историческом исследовании» [6] (см. также его более позднюю работу 

[7]). В 1959 г. выходит статья В.И. Абаева, посвященная проблеме нормы в процессе 

формирования этнонимов [1]. В этот же период публикуются и работы И.И. Ковалика. 

В 60-70-е гг. интерес лингвистов к проблемам словообразования, и в частности 

словообразования названий по месту жительства или по национальной принадлежности 

(кайтоконимов и этнонимов), стал особенно ощутимым. Появляется целый ряд статей, 

среди которых можно выделить работу В.П. Даниленко [2]. [Впоследствии В.П. 

Даниленко опубликовал и другие работы по данной проблематике]. В эти же годы было 

защищено несколько кандидатских диссертаций по темам, тесно связанным с 

этнонимикой, разрабатывающих отдельные частные вопросы словообразования 

этнонимов в русском языке. Это следующие диссертации: В.А. Горпинич 

«Словообразование прилагательных и названий жителей от топонимов в 

восточнославянских языках» (Глухое, 1965), Г.И. Петровичева «Образование имен 

существительных со значением «лицо по его отношению к местности и 

национальности» (Глазов, 1967), Е.А. Левашов «Названия лиц по местности в 

современном русском языке (вопросы словообразования)» (Л., 1968), А.А. Абдуллаев 

«Названия лиц, образованные от географических имен и терминов в русском языке XV–

XVIII вв.» (М., 1968), В.И. Супрун «Семантическая и словообразовательная структура 

славянских этнонимов» (Л., 1976). Кроме того, в это же время выходит значительное 

число работ различных авторов по частным вопросам этнонимики, среди которых 

необходимо отметить и важную статью О.Н. Трубачева «Ранние славянские этнонимы 

– свидетели миграции славян»[8]. Еще позднее он опубликовал еще одну работу по 

данной проблематике [9]. А публикация еще двух больших изданий – сборника 

«Этнонимы» (М., 1970, под ред. В.А. Никонова) и монографии А.И. Попова «Названия 

народов СССР» (Л., 1973) – подвела своеобразный итог всей исследовательской 
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деятельности в области этнонимики. 

На таком уровне и так объективно, как в тоталитарном советском государстве», 

этнонимика после 70-80-ых годов прошлого века не изучалась. В последние годы даже 

в лингвистические работы, тем или иным образом затрагивающие вопросы 

происхождения и расселения народов в те или иные периоды истории, проникли 

шовинистические и националистические идеи, поэтому, к сожалению, не каждая работа, 

появляющаяся в последние два десятилетия, заслуживает доверия. 
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Многозначность слова является одним из феноменальных явлений языка, 

подтверждающее тот факт, что лексические единицы постоянно находятся во 

взаимодействии друг с другом как внутри одного языка, так и с другими языками, 

отражая изменения в окружающей действительности. Новые идеи и понятия получают 

новые значения; они могут выражаться уже существовавшим ранее словом, которое 

имело другое значение и обозначало другое понятие [1, c. 42].  

Полисемантичных английских языковых единиц значительно больше, чем 

чеченских. Важное значение имеет лексическое окружение слова, которое в зависимости 

от этого может менять свое значение, семантику. Изучение английских лексических 

единиц должно быть тесно связано с запоминанием различных фраз, в которых они несут 

свой смысл. Запомнить хотя бы несколько значений для одного слова весьма нелегкая 

задача, а вот заучить фразы намного проще. Соответственно учить надо не слова, а 

предложения или словосочетания. Для облегчения задачи можно взять фразы из песен, 

стихов или сочинять их самому. 

К наиболее многозначным английским словам можно отнести глагол to keep, 

который имеет следующие значения: 1) «хранить», «держать»; 2) to keep an appointment 

«прийти в назначенное время»; 3) to keep on doing «продолжать»; 4) to keep smb. waiting 

«заставлять кого-либо ждать»; 5) to keep looking at «продолжать смотреть на кого-либо»; 

6) to keep away (from) «держаться подальше»; 7) to keep off «не допускать, избегать»; и 

т.д. 

В отличие от английского глагола to keep глагол чеченского языка латто с 

аналогичным значением, является менее многозначным и употребляется всего в 

нескольких устойчивых выражениях. Так, в словаре Мациева А.Г. приведены 

следующие значения: архаш карахь латто «держать вожжи в руках»; тIорказ догIа 

тоьхна латто «держать сундук под замком»; дагахь латто «запомнить». 

Значения многозначного слова образуют семантическое единство на основании 

сходств реалий: формы, цвета, функции, внешнего вида, ценности и т.д. Между 

значениями полисемантичного слова существует смысловая связь, которая выражается 

в наличии у них общих элементов смысла – сем. Тем не менее, нужно отметить случаи, 

когда переносные значения слов связаны с основными не общими элементами смысла, а 

лишь ассоциативными признаками; ср. «тень от дерева» и «тень улыбки» и т.п. 

Объяснения этих значений не содержат указание на те признаки, которые отмечаются 

для других смыслов того же слова. 

Явление многозначности часто можно наблюдать в песнях и стихах изучаемых 

языков. Так, в песне современного американского исполнителя  Джастина Тимберлейка 

можно найти пример полисемии: 

Your bridges were burned, and now it's your turn 

To cry, cry me a river 

Cry me a river 

Cry me a river...  (Cry me a river) 

Однажды ты сожгла мосты, 

и теперь твоя очередь 

Лить слезы... 

Лить слезы... 

При дословном переводе to cry a river (идиоматическое выражение) можно 

перевести как  «выплакать реку слёз». 

В чеченском языке полисемия встречается и в стихах, и в прозе, наиболее ярко 

выражена полисемия в следующих строках стихотворения «Следы времени» Асет 

Халиковой: 
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Заманийн лараш 

Сан бераллин бIаьргашца хьоьжу соь тхан цIенойн бIаьргаш... 

Сан безаман бIаьргашца хьоьжу соь тхан юьртан урамаш. 

Марзонийн йовхонца тIейогIу сан махкахь бIаьсте. 

Къонахийн бIаьргашца хьоьжу соь Даймехкан бIаьргаш... 
 

В данном стихотворении слово бIаьргаш имеет несколько значений. Бераллин 

бIаьргашца «глазами ребёнка», безаман бIаьргашца «глазами любви», цIенойн бIаьргаш 

«окна дома», къонахийн бIаьргашца «глазами храбреца», Даймехкан бIаьргаш «глаза 

отчизны». 

У лексических единиц принято различать первичные и вторичные значения. К 

первичным относятся менее контекстно -обусловленные значения (ср.: пламя-»огонь», и 

пламя-»страсть», «пыл»; пятно- «грязный отпечаток на одежде», и пятно- «позор», 

«порочащий факт»). Соотношение между первичными и вторичными значениями не 

остаётся неизменным- у некоторых слов вторичные значения выдвинулись со временем 

на первый  план (например: трущоба, обуздать, очаг) [3, c. 217]. 

В каждом отдельном языке есть свои грамматические и орфографические 

правила, особенности словообразования. Лексические единицы любого языка, которые 

относятся к одному предмету, разнятся между собой оттенками значений. Эту 

особенность можно пронаблюдать на примере следующего отрывка из романа 

чеченского классика Магомеда Мусаева «После выстрела». 

Мичара ваьлла а ца хуъчу сох кхаьрдаш воллура иза. Ма кхарда. Со цхьаннан а 

когашкара хадийна вац. Хилларш дицдан ас хьоьгург... Вита со... («Тапча Яьлча»).  

В этом контексте идиоматическое выражение со цхьаннан а когашкара хадийна 

вац переводится как «я ничем не хуже других». Слово ког (мн.когаш) переводится как 

«нога», «ноги»; хадийна «срезать», «прекращать».  

Рассмотрим еще один отрывок из этого же произведения. 

Цуьнан гIайгIа кIезиг йоцчу Мурдала доккха къахьоьгу Мовсаран и мехалла агIо 

меттаялорна тIехь. Зудчехула а Iа цуьнан лерах мехий дохуш, лол бетташ. 

В данном контексте интересным, в плане многозначности, представляется 

выражение мехалла агIо, которое означает «значимая или смысловая сторона». Слово 

агIо представлено и другими значениями в чеченско-русском словаре Мациева А.Г. Это 

«бок», «страница». Еще одно интересное идиоматическое выражение лерах мехий дохуш, 

лол бетташ. Нашептывать, наговаривать - вот смысл этой идиомы. Первичное значение 

словосочетаний: маха баккха -»шить иглой»; лол бетта- «метать». 

Естественные языки имеют особенность изменяться с течением времени. Эти 

изменения проявляются в фонетических, синтаксических и семантических особенностях 

языка. Новые слова, новые смыслы, различные произношения, изменяющиеся 

грамматические формы все чаще используются, заменяя старые. Подобно этим и другим 

аспектам языка, значения слов также находятся в постоянной динамике. В этих 

изменениях заинтересованы и сами ученые. Значения слов с течением времени могут 

приобретать как положительные, так и отрицательные смыслы, менять морфологические 

свойства, употребляться как метафора или метонимия. Такие изменения происходят в 

языке под влиянием внутренних и внешних факторов. Эти факторы приводят к  разным  

способам изменения значения слов. Есть случаи, когда новые смыслы слов заменяют 

старые, но нередко сохраняются и старые значения и новые [2, c. 21]. Так, английское 

слово pen «ручка» произошло от латинского слова penna «перо птицы», когда люди 

писали гусиными перьями. Позже значение было перенесено и на современные ручки. 

Семантические изменения значений слов обусловлены лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами. Конфликт синонимов является примером 

лингвистических факторов. Так, английское существительное tide «прилив» в cтаром 

английском языке было многозначным и имело значения «время», «сезон» и «час». 

Когда англичане заимствовали из французского языка слова «time», «season» and «hour», 
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то слово tide со своими значениями было вытеснено. 

Многозначность слов может обыгрываться и по-другому: забытые связи между 

значениями слов оживляются, помогая передать еле уловимые мысли. В обычной худо-

жественной прозе игра слов слишком заостряет внимание на слове как таковом, на его 

внутриязыковых парадигматических связях и тем, самым отвлекает читателя от изобра-

жаемого, разрушая иллюзию реальности, создаваемую словесной тканью произведения. 

В прямой речи персонажей игра слов встречается нередко; она участвует в 

создании речевой характеристики (остроумие персонажа) и, что особенно важно, через 

посредство персонажа передает мысли автора. 

Известный английский писатель Гилберт Кит Честертон обладал большим 

остроумием и тонким чувством слова; в своих произведениях он нередко использовал 

многозначность слов. Рассмотрим два кратких отрывка из его знаменитых рассказов об 

отце Брауне (детективные рассказы с элементом психологии и философии, где в роли 

сыщика выступает католический священник по имени Браун). 

Father Brown Stories 

«Well, do you know the story that is written there very plainly? Though it's not exactly 

a plain story.»  

«I wouldn't be content to call it plain», said Flambeau, «I should call it quite ugly.» 

 (The Insoluble Problem) 

Hardcastle was a promising politician who seemed in society to be interested in 

everything except politics. It may be answered gloomily that every politician is emphatically a 

promising politician. 

(The Red Moon of Meru) 

Г.К. Честертон умело выделяет тонкие оттенки и переходы значений для передачи 

сложных, подчас парадоксальных ходов мысли. Так, в первом отрывке plainly и plain 

близки по смыслу, но не одинаковы: сначала это «просто» в значении «явно, очевидно», 

потом «простой» в значении «ясный, незапутанный». Во втором отрывке promissing 

имеет два значения. В первом предложении имеет положительную характеристику 

«многообещающий» и ироническое «много обещающий» (подразумевается: и мало 

выполняющий). 

Таким образом, изучение полисемии слов двух разносистемных языков -

чеченского и английского, представляется актуальным с позиций межкультурной 

коммуникации. Эта область языкознания является мало исследованной в чеченском 

языкознании. Сопоставляя языки, можно выявить общие и специфические, 

лингвокультурологические особенности сложившихся знаний и языковых картин мира 

чеченского и английского народов. Следует отметить, что полисемия слов в чеченском 

языке менее выражена, чем в английском. Причинами тому являются: различия в 

грамматических, морфологических, стилистических особенностях структуры языков. К 

тому же, разный менталитет, условия проживания, традиции, быт наложили на языковой 

материал определенный отпечаток. 
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Махмаев Жамалди вина 1939-чу шеран март беттан 14-чу дийнахь Соьлжа-Г1алин 

(юьртан) к1оштарчу Бердк1елахь. Шен пхи шо а кхачале «халкъан мостаг1» вина кхунах. 

Махмаевг1еран доьзал нисбелира Казахстанерчу Джамбулан областан Амангельды 

юьрта. Казахийн маттахь ишкол чекхъяккхина цо. Шен хьалхара стихаш кхойтта шо 

долуш, казахийн маттахь язйина Жамалдис.  

«Тхан колхоз башха ю» ц1е йолу цуьнан дуьххьарлера стихотворени зорбане 

елира 1954 шарахь «Казахстанан пионер» ц1е йолчу газета т1ехь. 

Даймахка вухавирзича болх бина: меттигерчу колхозехь, «Заветы Ильича» ц1е 

лелош хиллачугазетехь, юьхьанцарчу классийн хьехархо, «Ленинан некъ» газетан 

культуран декъан корреспондент волуш. 

Цуьнан берашка болу безам боккха бу, чаккхе а йоцуш. Махмаев Жамалдин 2011 

шарахь араяьллачу«Сан кегий доттаг1ий» ц1е йолчу книги т1ехь цо яздина: «Суна хаац, 

сайн дахаран некъ чекх маца бер бу, кхин ца белла, айса б1аьргаш маца хьаббийр бу. 

Амма Везчу Дала диэза кхоьллинчу х1окху дуьненан  1одикаяр маца хилахь а, хаалаш, 

хьоме бераш, сан кегий адамаш: шуьга болчу безамах дуьзна хир ду сан дог. И ц1ена 

безам ас сайца д1ахьур бац – ас иза т1аьхьенна, весет дина, буьтурбу, цунах беркате стом 

кхиийта. 

Шуна гуш, шу гуш цахиларх, шун ирсо, самукъанечу, зевнечу аьзнаша 

воккхавевийр ву со, шун цатамаша г1айг1ане вожор ву. Делахь-х1ета, со шуьца хир ву-

кх гуттаренна а».[Махмаев Ж. «Сан кегий доттаг1ий», 2013,а.3 ]. 
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Шайн ненан маттаца йолчу юкъаметтигашка хьаьжжина вайн мехкан адамаш 

тайп-тайпанчу тобанашка доькъуш хилча, пох1ме хьехархо, 1илманча, яздархо волу 

МахмаевЖамалди царах угар тоьллачу, сий-ларамечу тобанан хьалхарчу мог1аре вилла 

вог1ура. Оцу бакъдолчунна тоьшалла дийр долуш нах 1аламат дукха хир бу аьлла а хета. 

Ишколашна нохчийн меттан, литературан 1аматаш (учебникаш) язъеш, 1илманча 

сана вевзаш ву иза. Ж.М. Махмаев автор,соавтор, х1отторхо волуш, вайн махкахь, Санкт-

Петербургехь зорбатоьхна хьехархоша, дешархоша шуьйра пайдаоьцучу иттех 

киншкина [Янгульбаев, Махмаев «Нохчийн мотт» 5 класс (2013),6 класс (2011),7класс 

(2011); «Литература – учебник-хрестоматия для 5 класса национальной школы »,2008; 

«Книга для внеклассного чтения учащихся 5 класса национальной школы», 2008; 

«Методическое руководство к учебнику-хрестоматии «Литература для 5-го класса 

национальной школы», 2008];  муьран изданешкахь арайийлина 1илманан, методикин 

статьяш, литературин критикин, биографин статьяш. 

Берашна лерина чулацаме исбаьхьаллин дукха произведенеш язйина цо.  Амма 

маь1не, пайде, чулацаме дош яздарал совнаха, Махмаев Жамалдис кхочушдора кху 

лаьттахь угар дезачех долу декхар-иза хьехархо вара, шеен хьаналчу къинхьегамца 

боккхачу сий-лараме кхаьчна а волуш.   

Бердк1еларчу ишколан дешархошна иттаннаш шерашкахь цо хьоьхура муьлххачу 

адамна деза, мехала хила декхар долу 1илма – ненан мотт, литература, къоман 

г1иллакхаш. 

Юьхьанца хьехархойн курсаш, цул т1аьхьа - Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан 

хьехархойн институт чекхъяккхина. Балха вахна кхо-диъ шо далале, дика хьехархо ву 

аьлла, цуьнан ц1е ерриг республикехь а евзира. Газетийн, журналийн аг1онаш т1ехь 

нохчийн мотт а, литература а хьехарех лаьцна дуьйцуш статьяш а тухура 

МахмаевЖамалдин. Хьехархойн а хьехархо иза ларалуш волу а дукха хан ю. 

Махмаевн произведенийн коьрта турпалхой  бераш ду. Шен дерриг дахар а церан 

хьехархо хилла д1ахьош волчу цунна дика девзара берийн дуьне, церан дог-ойла, амалш. 

«Сан самукъа а, сан дахар а шадерг берашца доьзна д1ах1оьттира. Оцу бераша вина сох 

поэт, нагахь со поэт велахь, яздархо велахь а цара вина сох яздархо!»-бохуш, дуьйцура 

Махмаев Жамалдис. Самукъанечу, чулацамечу, хьехамех, маь1нех буьзначу маттахь 

Махмаевс берашна язйина говзарш вайн берийн дахаран шатайпа куьзга хилла 

д1ах1иттина дукха хан ю. 

Т1аьхьарчу шерашкахь «Бераш,бераш,кегий бераш» ц1е йолу берийн кхетош-

кхиоран передача д1ахьош вара МахмаевЖамалди.  

Цуьнан говзарш юкъаяханчу киншкийн ц1ераш: «Маликат» (1969-г1а шо), 

«Маликат школехь» (1970-г1а шо), «Маликат» (1970-г1а шо; оьрсийн маттахь. Нохч-

Г1алг1айн литературан исторехь дуьххьара боккхачу бараман тиражехь-50 000 

экземпляр-араяьлла), «Маликат в школе» (1972-г1а шо; оьрсийн маттахь. Изза, оццу 

шарахь-г1алг1айн маттахь), «Со- Соскин Солса ву» (1975-г1а шо, дийцарийн гулар), 

«Самукъане абат» (1980-г1а шо), «Мамин сурт» (1981-г1а шо), «Сан кегий доттаг1ий» 

(1986-г1а шо), «Самукъане абат» т1еюьзна (1992-г1а шо) 

Оьрсийн маттахь, «Родничок» (1976-1980-г1а шераш, берийн киншкийн сери), 

«Антология чечено-ингушской поэзии» (1981-г1а шо), «Добрый дождик» (1980-г1а шо), 

«Песенка в горах» (1984-г1а шо) ц1ераш йолчу гуларшкахь а арайийлина яздархочун 

говзарш. 2007-чу шарахь зорбане девллачу «Нохчийн туьйранашна» юккъехь ду 

Махмаевс ша даьхнарш (577-669-г1а аг1онаш). 2008-чу шарахь зорбане яьлла кхо 

киншка: «Некъан абат (Грозный, 2007-г1а  шо, 11 с.)» «Аьттан бер» (Грозный,2008-г1а  

шо, 31с.), «Нохчийн берийн ловзарш» (Соьлжа-Г1ала,2008-г1а шо,79 с.), «Сан кегий 

доттаг1ий» (Грозный, 2011-г1а шо, 207 с.), «Хьекъале абаташ» (Соьлжа-Г1ала,2013-г1а 

шо 31 с.) «Маьлхан б1аьсте йог1у» (Соьлжа-Г1ала,2013-г1а шо, 110 с.), «Хьуьнан 

йийсарш» (Соьлжа-Г1ала,2014-г1а шо, 144 с.).Йолийна яра «Саьрмикан саде1ар» ц1е 

йолу роман,цуьнан ши глава зорбане елира «Орга» журналехь. Чекхъяккха ца кхиира… 
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Махмаев Жамалдис хьехархошна г1оьнна арахецна 8-11-чу классашкахь нохчийн 

моттий, литературий хьехаран шеран рузманан хьесапаш  (календарные планы), шайца 

юххедиллар – диктантийн, изложенийн тексташ – йолуш (2008-г1а шо). 

1илманан-методически дуккха статьяш язйина Жамалдис. Дешархоша шаьш бечу 

белхийн цхьайолу кепаш, пхоьалг1ачу классехь халкъан бартакхолларалла хьехар, 

бераш кхетош-кхиорехь нохчийн къоман ловзарийн маь1на, и.д1.кх. ю церан цхьайолу 

теманаш. Цара г1о до хьехархошна вайн берашна хаарш г1олехь д1акхачорехь, кхиорехь, 

ойлаян 1аморехь. 

Махмаев Жамалдина дина цхьадолу совг1аташ, кхайкхийна ц1ераш ялор ю вай: 

«Сийлахь-боккхачуДаймехкан т1амехь толам баьккхина 20 шо кхачарна» (1965-чу 

шеран май), «Къинхьегаман ветеран» (1985-г1а шо), РФ-н яздархойн Бартан декъашхо 

1992-чу шарахь дуьйна,«СССР-н яздархойн Бартан 70 шо кхачарна» (2005-г1а шо) 

мидалш, «Знак почета» орден (1981-г1а шо), «Хьехархо-методист» (1983-г1а шо), «Нохч-

Г1алг1айчоьнан хьакъволу хьехархо» (1985-г1а шо), «РСФСР-н халкъан дешаран 

отличник» (1989-г1а шо), «Россин Федерацин юкъарчу дешаран сий-лараме белхало» 

(2002-г1а шо), «Орден А-Х. Кадырова» (2010-г1а шо). 

Махмаев Жамалдих лаьцна статьяш зорбанейийлина х1окху журналийн а, 

газетийн а изданешкахь: Журнал «Орга»(март 2012г.), Газет «Аргун» (март 2009г. №23-

24), Журнал «Орга» (март 2013г.), Газет «Зов Земли» (2012 г.). 

Махмаев Жамалди – яздархо а ,хьехархо а ву. Хьехархой а хуьлу тайп-тайпана, 

шайн хааршка а, амалшка а хьаьжжина. Цхьаволчо деккъа ц1ена шена хьеха аьлла 

билгалдаьккхинарг д1ахьоьху, ткъа кхечунна ца тоьу шена гайтина некъ. Цо керла кепаш 

лоьху  хьехарехь ша хьоьхучу берийн амалашка, кхетаме хьаьжжина царах пайда а оьцу. 

Ишттачух кхоллараллин хьехархо олу. Иза даима а лехамехь ву, шеен хаарш т1едузуш. 

Ишттачу хьехархойх вара Махмаев Жамалди. 

Махмаев Жамалдин дахаран некъ хедира 2014 шеран 29 ноябрехь. 

2017 шарахь арабовлуш бу Махмаев Жамалдин Овхадов Мусаца цхьаьна язбина керла 

белхаш «Нохчийн мотт», 5 класс; «Нохчийн мотт», 6 класс. 
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Как свидетельствуют труды исследователей, русский язык оказывает очень 

сильное влияние на языки народов Российской Федерации. История этого процесса – 

процесса воздействия русского языка на языки народов нашей страны –берет начало со 

времен октября 1917 года. В пределах огромного советского государства вплоть до его 

распада в 1991 году в течение всего союзного периода русский язык по объективным 

причинам выполнял роль языка межнационального общения народов бывшего СССР. 

Следует подчеркнуть благотворное влияние русского языка и на чеченский язык, 

который во многом восполнял его дефицит. 

Если проследить основные периоды воздействия русского языка на чеченский язык как 

по количественным, так и по качественным показателям, то прослеживается взаимосвязь 

этих периодов с основными этапами осуществления национально-языковой политики в 

нашей стране прежде всего в советский период.  

Исследователи в своих трудах отмечали, что русский язык оказывал некоторое 

влияние на чеченский язык и в досоветский период [Льянова, 1970; Алироев, Овхадов, 

1978; Овхадов, 2000; Овхадов, 2007; Овхадов, Яхъяева, Шамилева, 2016 и др.].  

 Особое место в исследовании вопроса о влиянии русского языка на чеченский язык, в 

определении социально обусловленного характера этого влияния принадлежит нашему 

знаменитому земляку профессору Ю.Д. Дешериеву [Дешериев, 1982; 1958; 1968; и др.]. 

Обзор трудов по исследуемому вопросу показывает заимствованную из русского 

языка лексику преимущественно в тематическом аспекте. Однако, те же исследования 

свидетельствуют, что из русского языка в чеченский язык пришли не только исконно 

русские слова, но и слова из других языков, в основном из европейских. Поэтому русский 

язык выступал и в настоящее время выступает не только как язык – источник, но и как 

язык – посредник. По мнению исследователей, широкий масштаб влияния русского 

языка на чеченский язык, как и на языки многих народов бывшего Советского Союза, 

был обусловлен значительной развитостью старописьменного русского языка в 

структурном и функциональном аспектах, его огромной социальной базой, многими 

социально-политическими причинами – с одной стороны, с другой – младописьменным 

характером чеченского языка и относительно слабой развитостью его функций, 

структуры и прежде всего терминологической базы.  

Если проанализировать заимствованную из русского языка в дореволюционной 

период лексику, то очевиден ее «бытовой» прежде всего характер.  

Так, в работе Ф.С. Льяновой отмечается, что «заимствования, вошедшие в 

чеченский и ингушский языки в дореволюционной период, ограничиваются узким 

кругом слов, относящихся главным образом к административной, бытовой и военной 

области лексики» [Льянова, 1970, с 10]. Ею выделены заимствования: относящие к 

области административной лексики (область, округ, отдел, участок, пурстоп (пристав), 

пирказ (приказ), пуркурор (прокурор), суд, и т.д.);к области бытовой ивоенной лексики 

(стака, банка, чайнак, стол, палто, юбка, костом, кибарчиг, сторпал, картолаг, копаста, 

помидор, пунт, герка, кепек, салти, эпсар, инарла, и т.д.)  

Как свидетельствуют источники, еще в дореволюционный период через русский 
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язык проникли в чеченский язык иноязычные (не русского происхождения) слова: эпсар, 

инарла (французские), чамда (арабское) и др. 

Ф.С. Льянова считает, что количество дореволюционных заимствований из 

русского языка «ограничивается несколькими десятками слов…» [Льянова, 1970, с. 22]. 

По мнению других исследователей, их количество составляет приблизительно 400-500 

слов [см.: Алироев, Овхадов, 1978; Овхадов 2007]. Основной путь заимствования 

лексики в дореволюционной период - устный. 

Несоизмеримо сильным было влияние русского языка на чеченский язык в 

советский период, чему способствовали социально-политические процессы внутри 

страны, прежде всего линия руководства советской странына ликвидацию 

безграмотности, соответственно развитие образования. Поскольку этот этап влияния 

русского языка достаточно подробно описан Ю.Д. Дешериевым, Ф.С. Льяновой, И.Ю. 

Алироевым, А.Г. Мациевым, М.Р. Овхадовым и др., ограничимся количественной 

характеристикой заимствований из русского языка. Так, по свидетельству Ю.Д. 

Дешериева, в «Чеченско-русском словаре» А.Г. Мациева, изданном в 1961 году, т.е. 55 

лет назад, из 20 тысяч включенных в него слов около 5 тысяч (или около 25%) являются 

заимствованными из русского языка и через него в советский период. А масштаб 

заимствований из русского языка, особенно через русский язык за эти 55 лет возрос 

значительно. Заимствования советского периода характеризуются широтой тематичес-

ких групп. В этот период, в отличие от досоветского, когда заимствовалась в основном 

бытовая лексика, на первый план выходит общественно-политическая лексика [См. 13].  

Можно отметить, что и трагический период депортации содействовал усилению 

влияния русского языка на чеченский язык через устное общение в иноязычной среде, а 

также через систему образования. Т.е. влияние русского языка происходило как устным 

путем, так и письменным. 

Своеобразным по количеству и качеству заимствований периодом влияния 

русского языка на чеченский является постсоветский период, т.е. период с 1991 года. В 

исследованиях по этому периоду отмечается своеобразие этого этапа влияния русского 

языка на чеченский язык. Чеченские события 1990-х годов привели к оттоку русского 

населения из Чеченской Республики, что заметно ослабило устное влияние русского 

языка через живое общение. Также разрушение системы образования республики в этот 

период ослабило и письменное влияние на ту часть чеченского населения, которая 

оставалась в Чечне. Но на ту его часть, которая покинула республику и выехала в другие 

субъекты РФ, это влияние значительно возросло. 

Характеристика постсоветского периода влияния русского языка на чеченский 

язык осложняется еще и тем, что в результате распада СССР, демократизации общества, 

свободного передвижения в другие страны, спада и кризиса в экономике в 90-е годы XX 

века сам русский язык начал испытывать интенсивное воздействие прежде всего 

английского языка, которое опосредованно отражается на языках народов РФ, в том 

числе и на чеченском. В этом отношении показательным является исследование Л. Ю. 

Исраиловой «Английская лексика в чеченском языке. Заимствование и освоение» [6]. 

Указанный труд свидетельствует о том, что в постсоветский период русский язык 

выступает преимущественно языком-посредником, через который в чеченский язык 

«хлынул» поток английских слов. 

Л.Ю. Исраилова отмечает: «…В начале 90-х гг… процесс изменения 

лексического состава языка принял несколько хаотичный характер. Появившаяся … 

лексика, не пройдя этапы освоения как в орфографическом, так и в семантическом 

планах, стала функционировать в средствах массовой информации,  в разговорной речи. 

На страницах периодической печати появляются и расширяют сферу функционирования 

новые английские слова, ранее мало употреблявшиеся в чеченском языке: бизнес, 

дефолт, ваучер, импичмент и т.д.» [6, с 118].  

Исследование Л.Ю. Исраиловой, в котором отражено около одной тысячи слов, 
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заимствованных преимущественно в постсоветский период, показывает, что на 

нынешнем этапе русский язык выступает в роли языка – посредника, а чеченский язык 

испытывает интенсивное, опосредованное в основном влияние английского языка. 

Таким образом, языковой материал показывает, что русский язык оказал влияние 

на чеченский язык на лексическом уровне. Это влияние приводило к заимствованию 

чеченским языком лексических элементов из русского языка. В то же время русский язык 

являлся и является посредником между чеченским и другими (как правило, западными) 

языками.  

Влияние русского языка на чеченский язык в досоветский период было 

относительно незначительным и оказывалось устным путем. Влияние русского языка в 

советский период было интенсивным, поэтому его можно назвать воздействием. Об этом 

свидетельствуют многочисленные заимствования из русского языка и через русский 

язык как устным, так и письменным путем. 

В постсоветский период русский язык выступает, как правило, посредником 

между чеченским и английским языками. Это влияние, хоть и опосредованно, является 

масштабным. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Алироев И.Ю. Язык и культура. – Грозный, 1978. 

2. Алироев. И.Ю., Овхадов М.Р. Иноязычная лексика в чеченском и ингушском 

языках. – Грозный. 1978. 

3. Дешериев Ю.Д. Роль русского языка и русской культуры в духовном развитии 

народов Советского Кавказа. //Великий Октябрь и передовая Россия в 

исторических судьбах народов Северного Кавказа.  – Грозный, 1982. 

4. Дешериев Ю.Д. Развитие младописьменных языков народов СССР. – М.: Учпедгиз, 

1958. 

5. Дешериев Ю.Д. О функционировании, развитии и взаимодействии языков народов 

СССР в послереволюционный период. //Языки народов СССР. Т.5. –Л.: Наука. 

1968. 

6. Исраилова Л.Ю. Англицизмы в чеченском языке. Заимствование и освоение. –

Грозный, 2013. 

7. Льянова Ф. С. Характеристика влияния русского языка на развитие и обогащение 

словарного состава чеченского и ингушского языков.  

8. //Известия ЧИНИИИЯЛ, т.9, вып. 2. – Грозный, 1970. 

9. Овхадов М.Р. Национально-языковая политика и развитие чеченско-русского 

двуязычия. – М.: МПГУ, 2000. 

10. Овхадов М. Р. Чеченско-русское двуязычие. – Грозный, 1983. 

11. Овхадов М. Р., Шамилева Р. Д., Яхъяева А. А. Языковая ситуация в Чеченской 

Республике. – Назрань, 2016. 

12. Овхадов М.Р., Социолингвистический анализ развития чеченско-русского 

двуязычия. – Назрань, 2007. 

13. Солтаханов И.Э. Основные характеристики общественно-политической лексики. – 

Лингва-универсум, № 1, Назрань, «Пилигрим», 2007. 

 

 

УДК  1 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

М.М-Р. Батырханова, 

студентка 2 курса направления подготовки «Филология» 

Чеченского государственного университета 

З.А. Алдиева, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Чеченского государственного университета 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики языка виртуальной 

коммуникации, выявлению и описанию его словаря, стилистических, 



216 

словообразовательных и иных особенностей. Рассматривается также вопрос 

намеренного нарушения норм орфографии русского языка. 

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, интернет-сленг, интернет-язык, 

падонкаффский язык, жаргон, компьютерный жаргон, орфография, пунктуация. 

 

FEATURES OF VIRTUAL COMMUNICATION 
 

M.M-R. Batyrkhanova, 

2 nd year student of specialty «Philology» Chechen state University 

Z.A. Aldieva, 

candidate of philological Sciences, associate Professor, Department of Russian language 

Chechen state University 
 

Аbstract. The Article is devoted to the establishment of a new linguistic pattern which occurs 

as a result of virtual communication people. The point of this article is to identify some 

features of virtual communication, critically evaluates the features of the slang style 

«padonkaf», which consist in a deliberate violation of the rules of spelling Russian language. 

Key words: virtual communication, Internet slang, Internet language room language, 

Russian language, jargon, computer jargon, computer, spelling, punctuation. 
 

Виртуальная коммуникация породила особый язык со своими специфическими 

чертами, лексикой, орфографией и т.д. Изучение этого языка является актуальным, так 

как Интернет-общение занимает в жизни современного человека очень важное место. А 

сам язык, реализуемый с помощью компьютера,  характеризуется как отдельный вид 

коммуникации, имеющий свои особенности: изменение установленных норм 

словоупотребления, изменение грамматики, орфографии, пунктуации. 

Итак, что же все-таки представляет собой виртуальная коммуникация? 

Виртуальная коммуникация – это вид коммуникации, которая носит опосредованный 

характер, реализуется при помощи телекоммуникационных систем. А.Е. Жичкина 

считает, что «виртуальная коммуникация -это синтез письменной и устной речи» [1, с. 

3]. «…По мере наблюдения за естественным ходом развития этого объекта со своей 

очевидностью стала проявляться та опасность, которую он представляет собой, всячески 

способствуя коррозии языка, размыванию его орфографических и грамматических основ 

и деформации лексико-стилистических норм» [2, с. 5]. При лексическом анализе данного 

языка легко определяется его привязанность к ненормированному словарю, то есть 

наличие жаргонной, просторечной и разговорной лексики, окказиональных 

новообразований на почве исконных и заимствованных слов. Преимущественно 

употребление разного рода отдельных жаргонизмов и устойчивых сочетаний на 

жаргонной основе, например, винт полетел (имеется в виду, вышел из строя винчестер, 

жесткий диск), винда слетела (так говорят, когда возникают проблемы в работе OC 

Windows), комп (компьютер), Инет (интернет), аська (ICQ), глюки (нештатная работа 

аппаратуры), зависнуть (сбой в работе компьютера), геймер (любитель компьютерных 

игр), клава (клавиатур) др. 

В последнее время в сфере виртуальной коммуникации появился еще другой 

стиль, который именуют «падонкаффским». Суть данного стиля заключается в 

намеренном нарушении орфографических, лексических, словообразовательных и иных 

норм русского языка. Для этого стиля характерно использование искаженных фонетико-

орфографических вариантов слов и словосочетаний (превед, медвед, кагдила, 

ржунимагу, пацстол и др.), грубых просторечний (бухло, отшить, слямзить, сболтнуть 

и др.), жаргонизмов (отжать, кореш, клава, косарь и др.), неологизмов (блокбастер, 

хит, прайм-тайм, фэнтези, шоу, фрик, лав-стори, аниме, диджей, виджей и др.). В 

лингвистической литературе «сетеяз» определяют по-разному, называя его и жаргоном, 

и арго, и сленгом. Итак, сначала следует выяснить, в чем же разница между этими 

понятиями?  

Жаргон – это специальный язык, который не имеет какой-либо связи, с какой-то 
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определенной территорией, но образуется в среде разных социальных групп и 

коллективов людей которые связаны по признаку профессии, положения в обществе, 

возраста и т.д. Главной отличительной особенностью жаргона является преобладание 

лексики, фразеологии, и также особое  использование разных словообразовательных 

средств, например, препод - преподаватель, курсовик - курсовая работа, матан- 

математический анализ, технарь- техникум. 

Арго –это некий специальный язык, который ограничивается профессиональной 

и специальной группой, складывающейся из свободно выбираемых компонентов одного 

или нескольких естественных языков. В основном арго используется для скрытия 

предмета коммуникации, а еще как способ выделения группы от остальной части 

общества.  

Сленг понимается по-разному, в одном значении сленг представляет собой то же 

самое, что и жаргон, а в другом понимании характеризуется как разновидность 

жаргонизмов, которые входят в состав разговорной лексики, и выражают грубовато-

фамильярное, некогда и юмористическое отношение к предмету речи.  

  Многие филологи отмечают, что «падонкаффский язык» и подобные ему стили – 

это не что иное, как сленг. Например, доктор филологических наук, профессор Василий 

Бондалетов пишет: «В практике сетевого общения появился игровой, несколько 

шутливый или несколько разболтанный сленг, свойственный людям, постоянно 

пользующимся компьютером и Интернетом. И у этого сленга есть главная особенность: 

увеличение количества нарочитых ошибок считается достоинством и только 

приветствуется» [3, с.7]. Приведем очень интересный пример: ребята, оценивая 

велосипед друга или новый фильм, пятнадцать лет назад говорили – клево!, пять лет 

назад  стало общеизвестным – прикольно!, два – три года назад-рульно!, а в наше время 

говорят зачОт! 

Анализируя словарь сетеяза, мы пришли к выводу, что он по большей части 

состоит из жаргонных слов и выражений. Лексику «падонкаффского языка» можно 

встретить и вне Интернета - к примеру, такие слова как превед, зачот, аффтар жжот 

встречаются и в СМИ, и в рекламе.  

Язык виртуальной коммуникации в значительной степени развивается и под 

воздействием технического, иначе говоря, компьютерного жаргона. По мнению И.А. 

Стернина, «компьютерный жаргон содержит экспрессивные обозначения действий 

пользователя компьютером, деталей компьютера, названий операционных систем и 

программного обеспечения, неполадок в работе компьютера, вместо принятых 

официальных терминов» [4, с. 13]. Самыми значительными тематическими группами в 

компьютерном жаргоне являются названия действий пользователей компьютером, 

наименований операционных систем. Огромное число компьютерных жаргонизмов 

составлены на английской почве, например, апликуха-прикладная программа; вин, 

видуха - операционная система - Windows, брендовый -новый, гама-компьютерная игра. 

На основании такого смешения русского и английского языков компьютерный жаргон 

приобрел неодобрительное название «рунглиш». 

Язык Интернета пополняется неологизмами, образованными различными 

способами с: суффиксальным (отладчик, загрузчик), префиксальным (сопроцессор), 

префиксально-суффиксальным (оцифровка)  и т. д.  

Лексические заимствования – это уже другой способ развития словарного запаса 

глобальной сети, в основном  это заимствования из английского языка, например, сервер, 

хакер, сайт, вейб и др. На основе англоязычных слов возникают слова –неологизмы, 

которые активно используются в виртуальной коммуникации, например, стритрейсер - 

стритрейсерша, хакер-хакерша, блогер-блогерша и т.д.  

Еще одной характеристикой виртуальной коммуникации является намеренное 

отступление от орфографии. В большинстве случаев  это слова эрративы. Эрративы (от 

лат. errare в значении ошибаться) – это слово, или словосочетание, которое подвергнуто 
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умышленному искажению носителем языка, владеющим литературной нормой, 

например, какдила, много букф (слишком много текса), красавчег, пеши исчо, 

коттострофа, плакаль, рыдаль. 

Кроме того, интернет – пользователи используют экспрессивную лексику  в виде 

отдельных слов или словосочетаний например, Ржу ни могу! Раскрас жизненный! 

Пацстол! Ъ! (нет слов). 

Широко известны методы транслитерации, например, лол (LOL- Laughing Out 

Loud) в переводе с английского означает «очень громко смеюсь», в мемориз (в избранное, 

в память); сокращения и аббревиатуры, например, нра (вместо нравится), оч (в значении 

очень), ППКС (подписываюсь под каждым словом), ЖЖ (живой журнал). Возможны 

случаи комбинации двух и более приемов: каменты рулят, убей себя ап стену. 

Мы провели опрос среди студентов о том, какие слова они чаще изменяют в 

виртуальном общении и в чем причины данного изменения? Очень часто повторялись 

одни и те же варианты ответов: сёня, седня - вместо сегодня ; зата -завтра ; щас - сейчас 

;тлф - телефон; прива!, хай, при, прив, привки - привет; чё дел? - что делаешь; чё говор? 

- что говоришь; ок - хорошо; норм - нормально; гыыы - смешно; ыыы - не смешно;  

здаров, даров, дратути, дарофф - здравствуй; ахах - смех; пасибки, спс, пасиб - спасибо; 

супер - здорово; поч - почему;  мб - может быть; дз, домаха - домашнее задание; тя - 

тебя; плж - пожалуйста; контр, конроха - контрольная работа; родаки, предки - родители. 

А на вопрос, в чем же причины этого изменения, искажения слов, опрашиваемые 

отвечали: «так короче», «быстрее печатать», «так прикольно», «для друзей vip». 

Просматривая некоторые сайты форумов, блогов, чатов [www.fasebook.ru, 

www.mail.ru, www.vkontakte.ru] мы заметили некоторые способы замены букв: вместо 

буквы «в» применяют буквы «фф», например, аффтар - вместо автор; букву «г» 

употребляют на месте «к», например, красавчик – красавчег и т.д. Используется немало 

звукоподражаний: Ммм..., Бугага, Хахахаха.  

Безграмотность в нынешнем обществе является пороком, а писать и говорить 

согласно нормам русского языка необходимо. Нужно усовершенствовать культуру речи, 

и осваивать установленные нормы языка. Интернет – общение не лучшим образом 

действует на русский язык: появляются сокращения разного рода, многие слова пишутся 

так, как слышатся, английские слова пишут русскими буквами, не соблюдают 

пунктуацию и т.д. Все это оказывает негативное отношение на лексику подрастающего 

поколения, потому что это входит в привычку и интернет- пользователи используют 

сленг не только за компьютером, но и в повседневной жизни: в учебниках, в диалоге со 

взрослыми, даже в общении между собой, тем самым засоряют язык не только 

иноязычными словами, но также неприличными высказываниями. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы пришли к следующему выводу: 

современная молодежь своим небрежным отношением к языку лишает его богатства, 

красоты и живости, которые изначально заложены в русском языке. Актуализация 

проблем нормативного употребления языка, исследования в этой области, взаимная 

речевая корректировка интернет-коммуникантов в дальнейшем должны, на наш взгляд, 

поднять общий уровень грамотности общающихся и сделать речевым стандартом 

современного общения литературный язык. 
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Если перечислять качества и достоинства русского языка, в силу его богатства, 

будет очень трудно поставить точку. Поэтому, я решила, просто назвать его гениальным, 

и, такую свою точку зрения я попытаюсь раскрыть, и защитить в данной статье. 

Русский язык не просто так называют могучим языком, по своему содержанию он 

очень изящен и универсален. Русский язык обладает немалой потенциальностью и 

благозвучностью, хорошо поставленная речь на данном языке радует слух, этот язык не 

только прекрасен, но и содержателен. С таким высоким статусом, многонациональный 

русский язык развивается на протяжении многих веков. Выдающиеся русские поэты и 

писатели создавали великолепные шедевры, которые нравились не только носителям 

русского языка, но многим иноязычным личностям, которые не только читали переводы 

классик на своих языках, но и, изучая русский, с большим желанием читали оригиналы 

русской классики. Исходя из этого, можно свободно сделать вывод, что только богатство 

и красота, многогранность и содержательность языка могут настолько заинтересовывать 

читателей. Но главное в любом языке, и уж тем более в межнациональном языке, 

который имеет мировое значение, не только наделение его таким возвышенным и 

престижным статусом, но и его сохранение. 

Поскольку жизнь не стоит на одном месте, а кардинально меняется с каждым 

днем, на протяжении всей истории, истории языка, истории народов – носителей данного 

языка, язык может поддаться неким изменениям. Эти изменения могут быть весьма 

разного рода. Например, язык в силу, каких – либо обстоятельств может утерять свои 

различные фонетические, морфологические и другие способности, точно так же может 

и приобрести совсем новые, может потерять свои исконные слова разных областей 

лексики, и может приобрести другие, «чужие» слова, с помощью заимствования. 

Проблема заимствований одна из наиболее актуальных академических тем на 
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протяжении всей истории языка. Раньше, в периоды разных реформ, войн, различных 

отношений между государствами в язык входили иноязычные слова разных отраслей 

лексики; в настоящее время, русский язык, в основном, благодаря современным 

технологиям приобретает новые «чужие» слова, и нет никакого сомнения, что он и в 

будущем будет заимствовать. 

Заимствования – это все слова, которые, пришли в какой-либо определенный 

язык, в нашем случае в русский, из любых других, родственных или неродственных, 

языков. Эти слова могут полностью «обрусеть», т.е. принять все нормы литературного 

языка, вследствие чего их просто бывает невозможно отличить от исконно русских. 

Например, слово «собака», к большому удивлению, не имеет русские корни. Я как – то 

встречалась с несколькими вариантами его происхождения. Есть версия, что «собака» 

заимствован из скифского языка, они называли его таким образом – «сбака» или «збака». 

И наоборот, есть  заимствованные слова, которые как настоящие «чужеземцы»  могут 

всю жизнь бродить в новом языке, никак не  изменив свою структуру, в своем исконном 

виде. Например, «шимпанзе» пришедшее из немецкого языка, оно не изменило свою 

форму, и конечно, мы же не можем сказать – «несколько шемпанз», как мы говорим, к 

примеру - несколько обезьян; слово «жалюзи» которое имеет французское 

происхождение, никак не целесообразно сказать « у этих жалюз», в то время, когда мы 

свободно говорим – у этих штор. «Способствовать появлению новых слов может и мода 

(Белинский называл это «капризами употребления»). Так, тяготение современных 

журналистов к иноязычным словам как к стилистически заметным, способствовало 

широкому использованию слов брифинг, регион, рейтинг и т.д.» [3, с.165.]  

В языкознании можно найти многочисленное количество работ, выдающихся 

лингвистов, на тему заимствований. Например, в своих научных исследованиях, данную 

проблему раскрывали такие ученые, как Л.Л. Касаткин, П.А. Лекант, Н.С. Валгина, так 

же советский и российский лингвист М.А. Кронгауз, который написал потрясающую 

статью о заимствованных словах «Разрешите позаимствовать», и многие другие авторы, 

список которых окажется достаточно длинным. Кронгауз в своей статье описывает 

проблемы и пути заимствований, их хорошие и плохие качества, также приводит 

примеры слов пришедших из других языков. Благодаря работам этих ученых становится 

ясно, что список языков, из которых русский позаимствовал, ни так уж и мал.  

«Уже в раннюю эпоху существования древнерусского языка (XI–XIV вв.) он 

заимствовал слова из финского <…>, из скандинавских языков <…>, из тюркских языков 

(главным образом из татарского) <…>» [2, с.196–197].  

Так же, в нашем государственном языке есть не малое количество слов с 

английскими, немецкими, французскими, восточными, латинскими и даже с греческими 

корнями. Например, слово «фольклор», который сопровождает нас со школьной скамьи, 

который стал неотъемлемой частью изучения литературы и языка, является английским 

словом. Это понятие и без заимствованного слова имеет свое выражение – «народная 

мудрость», но, конечно же, легче просто сказать «фольклор» чем говорить целое 

словосочетание. Из английского, также, взяты такие слова как клоун, комбайн, клумба, 

вокзал, спорт, хулиган и др. У слова «хулиган» очень интересная история, о которой 

многие, наверное, и не догадываются. « В XVIII или XIX веке, точно не установлено, в 

городке Саусворк, что близ Лондона, жила семья Хулиганов, имевшая прескверную 

репутацию. Попирая все юридические и моральные нормы, родичи во главе с Патриком 

Хулиганом промышляли в округе разбоем, дебоширили, участвовали в погромах. <…> 

Вскоре фамилия разбойников вошла в лексикон лондонцев, которые начали так называть 

городских озорников и всех тех, кто бунтовал против устоявшихся порядков».[1]  

Слова рама, бант, гильза, пробка, грунт, ранец, ширма, шайба, пихта, галстук, 

маршрут, масштаб и даже слово «абзац» заимствованы из немецкого языка. Также, из 

немецкого заимствованы многие слова в области медицины, например, колба, бинт, 

капа, флюс, шприц и др. 
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Французское происхождение имеют такие слова, как пломбир, одеколон, волан, 

суп, рулетка, портфель, ботинок, и обиходное слово дежурный и др. 

А вот слова балбес, сарафан, туман, карандаш, хозяин, казак  и, очень приятное 

для всех слово «деньги» имеют восточные корни.  

Немало в русском языке слов и с латинскими корнями. Например: люстра, 

кондитер, цемент, бетон, буйвол, рельс, лавина, мариновать, палитра и др.  

И, конечно же, никак нельзя обойтись без греческих заимствований. Из 

греческого русскому достались: акробат, уксус, ад, сирень, паралич, корабль, кит, 

планета и многие другие интересные и необходимые слова. 

Как говорится «у медали две стороны», т.е. у заимствованных слов есть как 

хорошие, так и плохие качества. Например, если человек очень хитер и лукав, то он с 

помощью незнакомых заимствованных слов, может навязать какие – либо условия 

посторонним лицам, будь то в деловом документе или в других условиях. Поэтому, в 

прочих обстоятельствах, встретившись с незнакомыми словами надо быть острожным.  

В ходе ознакомления с данной статьей может возникнуть вопрос – «Остается ли 

русский язык гениальным с таким количеством неродных слов?»  Заметим, что слово 

«гениальный» тоже позаимствовано, оно имеет латинские корни. И на этот вопрос, я с 

уверенностью могу ответить, что русский язык гениален ни смотря на все 

многочисленные заимствования. Поскольку, он на протяжении веков является одним из 

самых развитых языков, государственным языком многонациональной страны, одним из 

самых красивых и богатых, который имеет статус мирового. У русского языка широкие  

возможности, он знает,  как устроить в своем лексиконе заимствованные слова, может 

их настолько преобразовать и принять, что трудно бывает отличить их от исконно 

русских. А, заимствование – это неотъемлемый свойственный любому языку процесс, 

доказывающий, что язык жив, что он развивается и обогащается.  
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В русском языке появляется большое количество иноязычных слов. На 

протяжении своего развития русский язык довольно охотно принимал в свой состав 

иноязычную лексику, но интенсивность этого процесса усилилась на рубеже конца 20 

начала 21 веков. Появление, а также быстрое закрепление таких слов в русском языке 

мы можем объяснить стремительными переменами, которые произошли в 

общественной, в политической и культурной жизни страны.  

В наше время в сферах политики, экономики, техники возникли такие условия, 

которые предопределили предрасположенность российского общества к принятию 

новой иноязычной лексики. Самым активным источником заимствования иностранной 

лексики в русский язык является английский язык, а, точнее, сказать его американский 

вариант. 

Причинами заимствования англицизма в современном русском языке стали:  

1) расширение межгосударственных и международных отношений 

2) развитие мирового рынка, экономики, информативных технологий 

3) расширение кругозора и объёма знаний россиян 

4) расцвет зарубежного туризма 

5) функционирование на территории России совместных русско-иностранных 

предприятий 

6) усиление информативных потоков и появление всемирной, компьютерной 

сети. 

Основной причиной заимствования слов считают необходимость в наименований 

вещей и понятий, а также отсутствие соответствующей понятия в когнитивной базе 

языка – рецептора (органайзер, пейджер, таймер, сканер и другие). 

В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англицизмы как 

бейдж, классификатор, ноутбук и его новые разновидности: интерком, шредер, сканер, 

тюнер, тонер и другие. С перестроечных времён в русский язык начали наплывать 

английские заимствования из области теоретической и прикладной науки 

(вычислительной техники), экономики, политики, моды, культуры (музыки), спорта 

(лойер, эдвайзор, парт - тайм, депозит, кеш, мани - ордер, спикер, муви, шоппинг, муви, 

хитпарад, пейджер, дринк, барбекю, фривей, мейл). 

Заимствуются и слова ежедневного обихода, стандартные формулы общения и 

даже междометия (хай, бай-бай, ол райт, биг дил, ауч, упс, приватизация, менеджер, 

триллер, киллер, консенсус, рейтинг и др). Это не только новые слова-одиночки, но и 

целые гнезда (например, байк, байкер, байк-шоу, супербайк, а также байкерство, 

байкерский). 

Лексика является наиболее открытой для внешних влияний областью языка. 

Типичной формой такого влияния является заимствование названия предмета или 

явления наряду с ним самим. Единого критерия классификации английских 

заимствований не существует и поэтому, чтобы не было путаницы, мы можем сказать, 

что существуют такие виды англицизмов как прямые заимствования, гибриды, 
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экзотизмы, кальки, иноязычные вкрапления, жаргонизмы. Но также в язык могут 

проникать и слова, которые параллельно уже существующим в нём, тогда через 

определённое время происходит устранение тождественности значения путём 

семантической и стилистической дифференциации синонимических пар. Именно так 

произошло с парой существенный - релевантный.  

Слово существенный, его значение 

1) имеющий крайне важное первостепенное значение 

2) представляющий истинную ценность 

Релевантный  - (англ. relevant - существенный) - лингв. способный служить для 

различения языковых единиц; имеющий значимость для чего - либо. Причинами такого 

заимствования является во - первых потребность детализировать понятия (всеобщий - 

тотальный, увлечение - хобби и другое). Во - вторых, наличие в языке - преемнике класса 

слов, которые однотипны с заимствуемой единицей. «Если в языке утверждаются 

заимствования, которые можно объединить в некоторый лексический ряд, основываясь 

на их общем значении и повторяемости какого-либо одного структурного элемента, то 

заимствование, или по крайней мере употребление нового иноязычного слова, 

однотипного со словами этого ряда, значительно облегчается» [1, с. 29]. 

Заимствование усечений типа кино, такси, авто в ХХ веке облегчилось из-за 

существования в русском языке таких слов как интеллектуал, национал, универсал, 

которые, появились при усечении заимствованных имён прилагательных. 

Группа заимствований с общим элементом – мен (спортсмен, полисмен, 

джентльмен и др.) с лёгкостью пополнился новыми словами, как клубмен, супермен, 

конгрессмен. 

В-третьих, проникновение английских слов способствует действие закона, 

который экономит наши речевые усилия. Вследствие его действия долгое многословное 

русское наименование заменяется коротким одним словом (меткий стрелок - снайпер, 

хождение за покупками - шопинг, бегун на короткие дистанции - спринтер и т.д.).  

Англицизмы, освоенные русским языком, это те заимствования из английского 

языка, которые подверглись формальной и семантической ассимиляции. Они 

ассимилировались в русский язык фонетически, графически, грамматически, 

семантически  (маркетинг, блокбастер, триллер). Они, располагаясь в центре поля 

англицизмов, отвечают таким критериям как: частотность употребления, социальная 

значимость, непринадлежность к сленгу, долгосрочный потенциал существования в 

речи, кодифицированность и полифункциональность. Некоторые из иноязычных слов 

заимствуются в русский язык, не приобретая форм словоизменения, которые 

свойственны русской грамматике. 

Слова на различных этапах меняет свой облик, грамматическую категорию и 

семантику и, исходя из этого, заимствованные слова не нужно рассматривать 

исключительно синхронично. Большое влияние на то, чтобы заимствованное слово 

укоренилось в языке и приобрело новую жизнь, играют лексические, лингвистические 

потребности принимающего языка и наличие благоприятных и неблагоприятных 

условий. По-другому, говоря, экстралингвистические факторы. Английские слова 

принадлежат к определённым частям речи с непосредственным словообразовательным 

и морфологическим оформлением. Купила  лицензионное дивиди и посмотрела. Я с ума 

сходил по его игре на дудуке, слушал его си-ди. - Из уст приятелей сына я постоянно 

слышу одобрительный возглас: «кул»―от английского «cool»―круто. Хороший 

журнал―»кул», интересный фильм―»кул», красивая девочка―»кул»... - Кир, мне такой 

суперский  тест прислали! ―восторгался  Игорь по телефону. 

Cool - это несклоняемое прилагательное или междометие (CD, DVD - это 

несклоняемые существительные среднего рода). Слово суперский - это прилагательное, 

с добавлением русского суффикса -ск-. Таким образом, многие слова, теряя внешние 

признаки иноязычности, приобретают новые свойства, навязанные им воспринимающим 



224 

языком. 

Назовём некоторые ступени ассимиляции, вследствие которого, иноязычное 

слово приходит в систему заимствующего языка. Это: 1) фонетическое освоение 

заимствующим языком, 2) частое употребление английского слова в принимающем 

языке, 3) необходимое проявление словообразовательной активности, 4) передача 

английского слова графическими и фонетическими средствами заимствующего языка 

(практическая транскрипция, фонетическая субституция), 5) грамматическое освоение, 

6) соотнесение слов с грамматическими категориями заимствующего языка, 7) 

семантическое освоение английского слова (значение слова в принимающем языке 

определено, потом происходит дифференцирование значения английского слова, его 

оттенков и слов заимствующего языка). 

Однако, как указывает автор выше цитированного исследования о 

заимствованных словах в современном русском языке «не все из перечисленных условий 

являются необходимыми для вхождения иноязычного слова в язык». [1, с. 21–29]. «Если 

оно не прикреплено к какой-либо стилистической сфере, оно употребляется в различных 

жанрах литературной речи. Если оно является термином, то активно употребляется в 

данной терминологической области». [1, с. 233-24]. 

Английские слова, которые входят в грамматическую систему русского языка 

расширяются, образовывая производные единицы. Из этих грамматических 

заимствований возникают такие слова, например: президент > президентский, стенд > 

стендовый, инвестиции> реинвестиции пессимизм > пессимистический. Для факта 

ассимиляции чужого слова вопрос семантического освоения английского слова играет в 

языке роль намного более важную. Заимствующий язык чаще входит в новый предмет 

вместе со своим названием (мп3 плеер, выпускаемый фирмой Apple - айпад). Слова 

английского происхождения берут на себя значения более близкие по семантике. 

Главные значения уходят на задний план, а второстепенные значения, в таком случае, 

выходят на первый план. 

Английские заимствования используются даже тогда, когда есть точные русские 

эквиваленты, например: имидж (образ), стагнация (застой), плюрализм (многообразие). 

Также нередки явления, как синонимическая замена в русском языке. Таким ярким 

примером является слова и - мейл, которое употребляется в русском языке, полностью 

заменив его синоним (электронная почта). Мы не говорим в разговорной речи 

(компакт-диск, а говорим CD). Здесь также происходит синонимичная замена. Есть 

также слова, которые несут на себе дополнительную семантическую информацию. И эти 

слова весьма часто употребляются в русском языке, например: киллер - убийца или 

наёмный убийца. 

В самом начале пути освоения заимствованных слов в русском языке происходят 

незначительные изменения, которые приводят к сужению или расширению 

семантической структуры слова. При этом обязательным является и остаётся сохранение 

основы оригинальной английской семы. То есть в семантических изменениях слова 

происходит также и переосмысление, например: диссидент – вероотступник (то есть 

тот, кто не согласен с политическим строем). 

В случае расширения семантической структуры англицизма, слова, которые 

имеют одно понятие в английском языке (языке - источнике), сохраняют моносемию и в 

русском языке(языке - рецепторе). В преобладающем большинстве это спортивные 

термины, например: фризби, регби, гольф, керлинг. Очень редки бывают случаи, когда 

однозначные англицизмы становятся полисемичными в русском языке, приобретая тем 

самым переносные значения, например: конвейер - непрерывный поток чего-либо. 

Подобного рода примером является употребление слова серфинг, например - «серфинг 

по сети интернет», «гормональный серфинг», здесь англицизм используется в 

метафорическом значении. Когда англицизмы приобретают образно - переносные 

значения, то это является способом расширения их смыслового объёма. Это является 
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одним из ярких признаков их новой жизни в лексико - семантической системе русского 

языка.  

В отличие от заимствованных английских однозначных слов, заимствованные 

многозначные слова подвергаются сужению, например, термин фристайл, освоенный в 

семи значениях, при этом своём первом значении - 1) свободный стиль катания на 

горных лыжах; он является общеупотребительным для русского языка. Характерным для 

ситуации речевого контакта является сужение набора значений полисемичного 

заимствованного слова и это происходит 90% заимствованных слов. В словаре русского 

человека есть такое русское заимствованное флайер (англ. flyer), употребляемое для 

наименования рекламного талончика на предоставление скидок на услуги и товары, 

имеет в языке-источнике, по данным словаря Мультилекс из сети Интернет, 13 значений: 

1) летчик; 2) насекомое, летательный аппарат, птица, летучая мышь; 3) резвая 

лошадь, фляер; 4) американский экспресс; 5) взрослый, австрийский кенгуру; 6) 

рекламный листок; 7) авантюра; 8) ушастый мелкий окунь; 9) текст. банкаброш; 10) 

тех. маховик; 11) Частицы хмеля в пиве; 12) полигр. барабан - собиратель; 13) стр. 

прямой марш лестницы. 

Вот такая обширная полисемия  данного англицизма русскому языку не нужна. В 

русском языке это слово заимствуется лишь в американизированном значении, то есть 

как талон на скидку при покупке того или иного товара. Возьмём, к примеру, английскую 

лексему имидж, которая очень часто используется в русском языке. Мы уже привыкли 

к этому английскому слову, как к русскому. Это слово употреблялось раньше только по 

отношению к человеку, например, имидж актёра, но сейчас, в данное время, в русском 

языке, он употребляется в разных вариациях, например имидж хорошего рассказчика, 

имидж интеллигентного человека, имидж великолепной кулинарии. Английское слово 

трейлер имело значение в русском языке, как прицепной вагончик, но в конце 20 века у 

него появилось второе значение - материал рекламного характера к фильму. Это 

говорит нам о подвижности семантических процессов в рамках одной лексемы. Одним 

из закономерностей процесса заимствования считается сужение значения объёма 

англицизмов в период их проникновения в язык - рецептор. И это обусловливается 

потребностями носителями, принимающего языка.  

По сравнению с процессом сужения процесс расширения значения явление 

крайне редкое. И таких примеров в русском языке конца 90-х годов крайне мало. 

Расширение значения обычно происходит направление обобщения смысла 

заимствованного слова, тем самым, отнеся его к более широкому объекту 

действительности [2, с. 80]. Брейтер в своей работе приводит пример со словом чек. Оно 

было ранее заимствовано, но в современном русском языке получило новое значение в 

сочетании чековая книжка. Приведенный пример не может оцениваться как 

«расширение ЛЗ», корень слова «чековая» не получил новой семантики в данном 

словосочетании, словосочетание калькировано из английского языка (check-book) для 

обозначения финансового документа, дающего получателю право снять деньги с 

банковского счета. 

Английское слово «таунхаус» (tounhouse, городской дом) не позицируется в 

языке источнике как жильё повышенной комфортности, в подобном доме живёт средний 

класс на западе, в русском языке этим словом называется роскошный, одноквартирный 

дом в 2-3 этажах. 

В результате заимствований слов из языка-источника в язык - рецептор 

появляются при заимствовании семантические сдвиги, то есть изменение значения 

заимствованного слова в языке-рецепторе, по сравнению со значением в языке-

источнике. Именно этот семантический процесс является наиболее интересным. При 

этом одно из значений многозначного слова в современном русском языке не 

соответствует источнику. Возьмём к примеру «гольфы» (golf), «смокинг» (smoking), 

«вагон» (wagon), «митинг» (meeting) при переводе его обратно в современный 
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английский язык требует других эквивалентов: гольфы- knickerbockers, вагон-carriage 

или смокинг - tuxedo или dinner jacket. Возможно с момента заимствования этих слов из 

английского источника в русский, внесло коррективы в называемые предметы и явления, 

например, английское слово vauxhall(вокзал) в 19 веке являлся местом для прогулок. 

В статье показаны следующие лексико-семантические особенности освоения 

англицизмов: семантические сдвиги, стилистическая переориентация, расширение или 

сужение семантической структуры слова. Многие англицизмы при вхождении в русский 

язык сохраняют свою моносемию. Это возможно, потому что русскому языку нет 

необходимости принимать обширную полисемию данного английского слова 

Заимствование англицизмов в русском языке является одним из способов 

обогащения русского языка и этот процесс в связи с научным прогрессом, конечно, 

невозможно остановить. Это говорит, прежде всего, о том, что русский язык живой и, 

естественно, он будет претерпевать со временем те или иные языковые изменения. 
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Влияние, оказанное на драму «Борис Годунов» «Историей Государства 

Российского» Карамзина [12], исследователи, прежде всего О.Г. Винокур, считают не 
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только фактическим, но и художественным. Исторически характерный языковой 

материал не был воспроизведен Пушкиным в готовом виде, он был пропущен через его 

авторское языковое сознание; он не копировал и не подражал Карамзину или языку 

летописей, а угадывал «вслед за Карамзиным светлое развитие происшествий, образ 

мыслей и языка тогдашних времен». То есть Пушкин не стилизует язык прошлого, а 

поэтически, средствами литературно-языковыми воспроизводит лексико-

стилистическое своеобразие изображаемой эпохи [4]. 

В итоге цитаты, не теряя своего исторического колорита, приобретали все 

характерные особенности пушкинского поэтического языка. Этим объясняется лиризм, 

присущий трагедии и являющийся доминирующей стихией пушкинской строки во всех 

жанрах. 

Пушкин в изучаемых исторических текстах брал то, что ему было нужно как 

художнику, что был в состоянии воспринять и переосмыслить как поэт. 

Это же можно сказать и о многочисленных славянизмах «Бориса Годунова» даже 

в тех случаях, когда они непосредственно переняты из подлинников, они тоже имеют 

больше не цитатный, а лирический характер.  

Основная функция церковнославянских элементов в языке трагедии Пушкина 

«Борис Годунов» - лирическое осмысление национально-исторической темы Смутного 

времени, осуществляемое их посредством. 

Язык «Бориса Годунова» являет собой своеобразную лабораторию поэта, в 

которой утонченность, экспрессивность, простота языка пушкинской поэзии, в том 

числе лирических поэм, соединяются с книжно-поэтическим языковым стилем XVIII 

века, переосмысливаемым автором под призмой «летописного», национально-

исторического языкового мышления. 

«Борис Годунов» создан языком XIX столетия, а не XVII, кроме того, 

драматический язык этой трагедии подчинен нормам, сложившимся благодаря лучшим 

образцам лирики начала XIX века. На протяжении всей трагедии, в большинстве своем 

в речах Бориса, Лжедмитрия, его невесты Марины, Пимена, читатель обнаруживает на 

фоне архаичной лексики и устаревших синтаксических конструкций языковые приметы, 

непосредственно привнесенные Александром Пушкиным в эту трагедию из его 

предыдущего поэтического опыта, иногда это даже приводит к явным языковым 

анахронизмам, как слова «обладанья», «волновать» и др. 

Использует Пушкин и старинный деловой и обиходный язык, элементы которого 

рассыпаны на протяжении всей трагедии и придают эдакий «домашний» характер 

истории. К примеру, Борис Годунов говорит: «Мне свейский государь / Через послов 

союз свой предложил; / Но не нужна нам чуждая помога».  

Национально-историческими красками Пушкин рисует и старославянизмы, и 

просторечия. 

Высокий слог создается А.С. Пушкиным разнообразными лексическими 

средствами, а не только славянизмами, например и галлицизмами. Поэтому 

старославянские элементы в языке «Бориса Годунова» разнофункциональны и даны как 

вариант возможных для этого жанра форм. Также неравнозначно отношение Пушкина к 

просторечиям, к фольклорным вкраплениям, с одной стороны, окрашенным 

а р х а и к о й , с другой - являющим собой опять же лирическое переосмысление 

современного поэту языка в соответствии с его художественной задачей. 

В трагедии применяются самые разнообразные пласты русского национального 

языка: разговорно-просторечный, фольклорный, церковнославянский, устно-

поэтический, архаический, заимствования из других языков и т.д. Благодаря этому, 

реплики героев трагедии не отличаются классицистской статичностью, монологической 

обособленностью, они имеют характер непосредственного, живого общения.  

Почти каждый герой трагедии изъясняется фразеологической лексикой своей 

среды. Там, где Пушкин выводит людей простых, он грубый, площадный, то есть низкий. 
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В Кремлевских палатах, соответственно, говорят другим языком – языком высшего 

сословия. То есть стиль языка трагедии смешанный. Шуйский изъясняется в основном 

литературным языком, наиболее характерным для его круга. В речи Патриарха обильно 

присутствует церковнославянская лексика. Летописец Пимен, умудренный опытом, 

знаниями, обладающий талантом художника слова, отдающий себе отчет в том, какую 

высокую ответственность возлагает на него этот труд, является носителем интеллекту-

альной, образной, эпичной, величественной речи. Мамка царевны Ксении говорит 

языком устно-поэтической традиции: «И, царевна! девица плачет, что роса падет: 

взойдет солнце, росу высушит» - образно, просто, пословицами да прибаутками. Но даже 

такая дифференцированная речь пушкинских персонажей не является статичной, 

мастерство создателя трагедии проявляется и в том, что речь действующих лиц 

наполняется новыми оттенками в зависимости от обстоятельств, в которых они 

оказываются, от их настроения, от самого их развития, наконец. Так, патриарх в диалоге 

с игуменом говорит благодушно, живо, непосредственно, употребляет просторечные 

слова, такие, как «пострел», «грамотеи», а в царской думе его речь становится пышной, 

велеречивой, он то и дело обращается к церковнославянской лексике: «яко прах», 

«сведано», «обретали». 

Пушкин демократизирует язык, смело обращаясь к разговорно-просторечным 

пластам общенародного языка, что впоследствии вызывает недовольство 

современников, особенно это касается таких выражений, как: «И все тошнит», «Ух, 

тяжело!» в монологах Бориса, «черт с ними; мочи нет» в реплике Самозванца в сцене у 

фонтана, «вязать Борисова щенка!» - возгласы мужика. 

Богатство, яркость, образность языка «Бориса Годунова» проявляется и в 

насыщенности меткими словами и выражениями, которые в ряде случаев стали 

поговорками: «Ох, тяжела ты, шапка мономаха!»; «Описывай, не мудрствуя лукаво»; 

«Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни»; «Еще одно последнее сказанье - 

И летопись окончена моя». 

В процессе работы над трагедией Пушкин прибегает к самым разнообразным 

приемам, чтобы воссоздать период Смутного времени реалистически. Наиболее эффек-

тивными из них являются устаревшие слова, старославянизмы и средства ономастики. 

Нами выявлено 62 историзма в драме «Борис Годунов» [8]. Эти историзмы 

тематически можно классифицировать следующим образом:  

Чины, звания, сословная принадлежность, социальное положение человека, названия лиц 

по профессии, занятию либо возрасту: холопья, царевич, воевода, князь, подручник, 

стольник, дьяк и др. 

Предметы (мебель, утварь, символы власти и др.): престол, бунчук, жезл, чарка. 

Учреждения, здания, помещения: синклит, чертоги, корчма. 

Одежда: порфира, бармы, тафья. 

Государственное устройство, управление: ме́стничество, удел, вече. 

Лексемы со значением отношения, действия, процесса (в основном глаголы и 

отглагольные существительные, наречия): царствовал,  раденье, ниц. 

Названия денежных единиц, а также единиц измерения длины, веса и т.д.: 

полушка, полуденга и др. 

В трагедии «Борис Годунов» нам удалось вычленить 129 архаизмов, которые 

относятся к разным уровням языка:  

Фонетико-графические архаизмы отличаются звуковым и буквенным составом, 

произношением и написанием: прииду – приду, помочь – помощь и др. 

Словообразовательные отличаются от современных слов морфемным составом: 

мамушка – мамочка, вдовица – вдова, сызнова – снова, донушко – донышко. 

Лексические архаизмы устарели целиком, а не в части. Их большинство: 

потчевать – угощать; закручинился – загоревал, опечалился; одр – постель, ложе, 

сохранилось во фразеологизме «на смертном одре»; союз зане – так как, потому что и др. 
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Семантические – это такие устаревшие слова, которые в старину употреблялись 

в другом лексическом значении. Например, приемлет – применит: «А Годунов свои 

приемлет меры». 

Грамматические архаизмы имеют иные категориальные характеристики в 

современном языке. Например, пред теплый труп младенца (вин. П.) – в СРЯ перед 

теплым трупом младенца (тв. п.). 

По фонетическому, грамматическому и семантическому принципу нами выявлен 

огромный пласт ранних заимствований из церковнославянской лексики, используемых 

Пушкиным для создания колорита эпохи, речевой характеристики персонажей: царя 

Бориса, Патриарха, Самозванца, Пимена и др. 

Средства ономастики также представляют отдельный исторический пласт 

лексики, способствующий цельному восприятию исторического текста. Это 

топонимические названия: Углич, Самбор, Девичье поле, Чудов монастырь; 

антропонимы: Димитрий, Иоанн, Феодор, Пимен и др., этнонимы: варяги, ляхи. 

Сп е ц и а л ь н ы е  исторические языковые средства, которые привлечены 

Пушкиным и выделяются в трагедии на общем фоне простого лирического языка, 

никогда не выходят за рамки  поэтического отношения к слову, даже если носят сугубо 

документальный и этнографический характер, и более того, являются отражением 

пристальной заинтересованности Пушкина историческими темами и образами. Поэтому 

трагедия «Борис Годунов» является очень важным этапом в эволюции как поэтического 

языкового сознания Пушкина, так и его идейного и художественного творчества в целом.  
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Аннотаци. Х1окху статья т1ехь оха йийцаре йиллина нахски языкознанехь актуальни 

йолу тема: нохчийн, г1алг1айн маттахь дан г1оьнца кхолладеллачу схьадевллачу 

хандешнийн хенийн кепийн структурехь долчу мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн 

фонетически хиламаш. Кху белхан т1ехь нохчийн, г1алг1айн меттан схьадевллачу 

хандешнийн хенийн кепаш кхоллалуш церан структурехь хуьлу фонетически 

процессаш талла хьевсина тхо.  
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Нохчийн а, г1алг1айн а маттахь мукъачийн, мукъазчийн фонетически процессаш 

юстаран анализ йина, церан башхаллаш билгалъяьхна. Йиначу анализо гойту 

схьадевллачу хандешнийн хенийн кепаш кхоллалуш нохчийн а, г1алг1айн а маттахь 

яккхий башхаллаш хилар, и форманаш кхоллаяларан принцип цхьаъ елахь а. 

Коьрта дешнаш: нохчийн мотт, г1алг1айн мотт, диалект,схьадаьлла хандош, 

грамматически классан гайтам. 
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Abstract. Giving article is dedicated to one of actual theme of nahsky linguistics: phonetic 

processes of vowels and consonants in structure of derived verbs, formed by дан “to do” 

Chechen and Ingush languages when forming the temporary forms. There is an attempt to 

research all-around phonetic processes in the work, occurring in structure of derived verbs 

formed by дан “to do” Chechen and Ingush languages when forming the temporary forms in 

plan of their comparison. There is done comparative-confrontation analyzes of phonetic 

processes of vowels and consonants in Chechen and Ingush languages, there are revealed 

general and distinctive features. The analyzes of the language material shows in Chechen 

and Ingush languages take place some divergences in the sphere of phonetic processes in 

structure of derived verbs when formed temporary forms though principle of the formation 

of these forms is same.  

Key words: Chechen language, Ingush language, dialect, derived verbs, rate of grammatical 

class. 

 

Ц1ерийн, хандешнийн лардийн структурехь хуьлуш йолчу фонетически 

процессашца доьзна долу хаттарш шайн 1илманан белхаш т1ехь теллина Ю.Д. 

Дешериевс, Д.С. Имнайшвилис, А.Д. Тимаевс, А.Г. Магомедовс, Р.А. Саламовас и.кх.д1. 

Кху белхан 1алашо нохчийн, г1алг1айн маттахь дан г1оьнца кхолладеллачу схьадевллачу 

хандешнийн х1оттамехь хуьлуш йолу фонетически процессаш таллар, церан башхаллаш 

гайтар ю. 

И фонетически процессаш толлуш, уггаре хьалха тхуна билгалделира, цу 

хьокъехь 1илманчийн хьежамаш къаьсташ хилар. Иштта, Ю.Д. Дешериевс яздо: «Из 

различных случаев образования дифтонгов в услових стяжения гласных отметим 

возникновение дифтонгов путем стяжения гласных на стыке двух основ: хада-да 

«оторвись» хада-дан «оторваться делай», хадуор←хадвуор←хада-в-ар. (здесь при 

стяжении двух [а] на стыке двух основ возникает дифтонг [уо], очевидно, в тех 

случаях, когда второму [а] предшествовал классный префикс  в [w]» [1, 2]. 

Нохчийн маттахь изза форманаш кхоллаяларан кхин некъ хилар билгалдоккхуш 

яздо А.Г. Магомедовс: «В форме инфинитива производно-переходных глаголов, 

образованных посредством вспомогательного глагола д-ан «делать» (у – гласный исхода 

формы смыслового глагола, ан – гласный вспомогательного глагола в результате 

выпадения классного экспонента вспомогательного глагола дают уон» (уан→уон) (там 

же), «форма настоящего времени основного глагола в производно-переходных глаголах 

должна была образоваться посредством форманта –у»: 

дижан «лечь» дижуōн←дижу+ан←дижа-д-ан «уложить» 

къâстан «отделиться» къâстуōн←къâсту+ан←къâста-д-ан «отделить» [3, 4] 

И некъ билгалбоккху Р.А. Саламовас а шен  «Нохчийн меттан фонетика» ц1е 

йолчу балха т1ехь [6]. 
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Оцу принципна т1етевжина А.И. Дадаева а шен «Фонетические особенности 

аккинского диалекта чеченского языка» ц1е йолчу диссертацин белхан т1ехь. [1] 

Профессор А.Д. Тимаевс билгал ма даккхара [9], г1оьналлин хандешан 

структурера  д г1елдаларца сонант w(←д) маь1нийн хандешан инфинитиван чаккхенера 

доцачу а-нах кхета, цу вовшахкхетаро ло дифтонг уō а+w(←д) →оw→уōн: 

диēбуōн ←диēбоw←диēба+w←диēба-д-ан «размножить» 

дāжуōн←дāжоw←дāжа+w←дāжа-д←дāжа-д-ан «пасти» 

къâстуōн←къâстоw←къâста+w←къâста-д←къâста-д-ан «отделить» 

тиēшуōн←тиēшоw←тиēша+w←тиēша-д←тиēша-д-ан «убедить», «заставить 

поверить»  

хабуōн←хабоw←хаба+w хаба-д←хаба-д-ан «сморшиться» 

саттуōн←саттоw←сатта+w ←сатта-д←сатта-д-ан «согнуть» 
 

Билгалйина, контактни ассимиляцин процесс а+w→уō кхочушхуьлу 

ц1ердешнашкахь: мâнгалхуō←мâнгалха+w «косец», «косарь», шелахуō←шелаха+w 

«шалинец», «шалинка», малуō←мала+w (дуста: мелан←мал-ин «слабый» малдан 

«ослабить», къахьуō←къахьа+w «горечь» къаьхьан←къахь-ин «горький» къахьдан 

«сделать горьким») 

Дустур вай:  

Ц1.д. говр «конь» 

Др.д. говр-уō←говроw←говраw←говра-д 

Дифтонг –уō , дийриг дожаран аффикс санна, кхоллаелла легаран шолг1ачу 

лардан –лач дожарийн  - доца мукъа аз а, –w (←д) а вовшахкхетарца. 

Аьккхийн диалектехь:  

инф. сацōн←сацуōн←сацаw←саца-дан 

т1ед.сат. сацуw←сацаw←саца-дие 
 

дан «делать» г1оьнца схьадевллачу хандешнийн кхолладалар, маь1нийн хандешан 

карарчу хенан форманаш –е аффиксан г1оьнца кхоллалуш хилча, А.Г. Магомедовс 

бохучуьнца дог1уш ца хуьлу: малан «пить»+дан «дать» малуōн←малу+ан, но: 

диēбуōн ←диēбоw←диēба+w←диēба-д-ан «размножить» 

дāжуōн←дāжоw←дāжа+w←дāжа-д←дāжа-д-ан «пасти» 

къâстуōн←къâстоw←къâста+w←къâста-д←къâста-д-ан «отделить» 
 

схьадовлаза хандешнаш     схьадевлла хандешнаш 

инф.   наст. вр.    инф.  

диēбан «размножаться» диēба←диēб-е диēбуōн ←диēба-д-ан «размножить» 

дāжан «пастись»  дēжа←дāж-е дāжуōн←дāжадан «пасти» 

къâстан «отделиться» къаьста←къâсте къâстуōн←къâстадан «отделить» 

карчан «поволяться»  керча←карч-е тиēшуōн← тиēша-д-ан «убедить» 

маган «мочь»   мега←маг-е  хабуōн←хаба-д-ан «сморшиться» 

саттан «погнуться»  сетта←сатт-е саттуōн←сатта-д-ан «согнуть» 
 

Г1алг1айн маттахь схьадевлла хандешнаш кхоллалуш, г1оьналлин хандешан 

структурерчу грамматически классан гайтамна  д хийцам ца хуьлу : 

сотта-дие «согнуть»     хоба-дие «сморшиться» 

тиēша-дие «убедить», «заставить поверить»  доажадие «пасти» 

къоастадие «отделить»    кхиехкадие «кипятить», «варить» 

лиестадие «махать»     могадие «одобрить» 

 Билгалдаккха лаьа, схьадевлла хандешнаш д-ан «делать» г1оьнца мухаллин 

билгалдешнийн лардах кхоллалучу заманахь нохчийн маттахь а, г1алг1айн маттахь 

классни гайтамна редукци ца хуьлу. Амма шатайпа ду нохчийн, г1алг1айн маттахь 

билгалзачу лардех, мухаллин билгалдешнийн лардех схьадевллачу  хандешнийн 

кхолладалар: нохчийн маттахь и тайпа хандешнаш кхоллалуш гуш хуьлу х1оттамехь 
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исторически хилла мукъа аз. Цо гойту нохчийн маттахь хандешнаш ширачу лардах 

кхоллалуш хилар, ткъа г1алг1айн маттахь-х1инцалерчу лардах. Цул сов, шина а маттахь 

билгалдешан чаккхенера доца мукъа аз охьадужу: 

Нохч.мотт       г1алг1.мотт 

лазуōн←лаза-д-ан «причинить боль»    лоза-дие  

лâттуōн←лâтта-д-ан «держать в стоячем положении» лотта-дие 

к1ēдан←к1āд-ин «мягки»      к1āьд-а← к1āд-и 

к1âд-дан «смягчить»       к1аьд-дие 

тезан←таз-ин «пресный»       теза←таз-и 

таз-дан «опреснить»      тез-дие 

кōчан←кāч-ун «жидкий»      коача←кāч-у 

кач-дан «разжидить»      коач-дие 

дуьран←дур-ин «соленый»      дира←дуьра←дур-и 

дур-дан «солить»       дир-дие 

хūран←хиēр-ин «чужой»      хūра←хиēр-и 

хиер-дан «отчуждать»      хūр-дие 

Дуста, ч1ебарлойн диалектан билгалдешнаш: даз-ин «дорогой», «тяжелый», лах-ун 

«низкий», кāч-ун «жидкий», мал-ин «слабый», мāж-ун «желтый», дур-ин «соленый»

 , ч1āг1-ун «крепкий», хиēр-ин «чужой» 

Д-ан «делать» г1оьнца мухаллин билгалдешнийн лардах а, хандешнех а 

кхолладеллачу схьадевллачу хандешнийн хенан хьалхара тоба кхоллалуш, карарчу 

хенан аффикс –у г1оьнан хандешан даᵸ инфинитиван чаккхенерчу а кхета. Иштта 

кхоллало дифтонг уо. Цул сов, нохчийн маттахь г1оьнан хандешан структурера дан 

«делать» мукъаза редуцированни  –д  меттах1утту хандешнийн хенан хьалхара тоба 

кхоллалучу заманахь: 

инф. лâттуōн←лâтта-д-ан «держать в стоячем положении»   лотта-дие 

кар.х. лâттадуо← лâтта -да+у                 лоттаду 

ихна х. лâттадуōра← лâтта-да+у-ра                 лоттадуōра 

кар.х.прич. лâттадиен← лâтта-да+ен      лоттаду 

кар.х.деепр. лâттадиеш← лâтта-да+е-ш     лоттадиеш 

 

инф. лазуōн←лаза-д-ан «причинить боль»    лоза-дие  

кар.х. лазадуо← лаза-да+у                лозаду 

ихна х. лазаадуōра← лаза-да+у-ра    лозадуōра 

кар.х. прич. лазадиен← лаза-да+ен     лозаду 

кар.х. деепр. лазаиеш← лаза-да+е-ш     лозадиеш 

  

инф. к1âд-дан «смягчить»      к1аьд-дие 

кар.х. к1âддуо← к1âд-да+у               к1аьдду 

ихна х. к1âддуōра← к1âд-да+у-ра              к1аьддуōра 

кар.х. прич. к1âддиен← к1âд-да+ен    к1аьдду 

кар.х.деепр. к1âддиеш← к1âд-да+е-ш    к1аьддиеш 
 

инф. таз-дан «опреснить»      тез-дие 

кар.х. таздуо←таз-да+у      тезду 

ихна х. таздуōра←таз-да+у-ра              тездуōра 

кар.х. пр. таздиен←таз-да+ен     тезду 

кар.х.деепр. таздиеш←таз-да+е-ш    тездиеш 
 

Гуш ма-хиллара, далийначу масалшкахь карарчу хенан причасти, деепричасти 

кхоллалуш к1âддиен← к1âд-да+ен, таздиеш←таз-да+е-ш, дифтонг ие, 

цхьанах1оттаман хандешнашкахь санна, инфинитиван лардера доца мукъа а, аффикс –е  

вовшакхетарца хилла ю. Г1алг1айн маттахь карарчу хенан причасти, деепричасти 

кхоллалуш дакъа лоцуш йолчу дифтонгана уо, (а+у→уо) сужени хуьлу уо→у 
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(дезду←дездуо←дез-да+у).   

Аьккхийн диалектехь цу хьолехь классни гайтам  д бац цхьана а хенан кепехь: 

инф. сацōн←саца-д-ан «остановить»  дāжōн←дāжа-д-ан «пасти»  

кар.х. сацō      дāжō 

ихна х. сацōра     дāжōра 
 

Кхин а билгалдаккха лаьа, итумкхаьллан говорехь классни гайтам ца хуьлу 

т1едожоран саттамехь а: сацуō «останови», дāжуō «паси». Дуста. плоск. диал.: сацадие 

«останови», дāжадие «паси» 

Схьадевллачу хандешнийн хенан шолг1а тоба кхоллалуш нохчийн маттахь 

г1оьнан хандешан х1оттамера классни гайтам д1абалар бахьана долуш, коьртачу 

хандешан чаккхенера а, г1оьнан хандешан лардера -и- вовшах а оьй, деха мукъа ū 

кхоллало (а+и→ай→ū): 

инф. къâстуōн←къâста-д-ан «отделить»  

х1ицца ях.х. къâстūн←къâстай←къâста+и←къâста-д-ин  

гуш ях.х. къâстūра←къâстайра←къâста+и-ра←къâста-д-ира 

ях.яьлла х. къâстūна←къâстайна←къâста+и-на←къâста-д-ина   

хьалха ях.х. къâстūниēра←къâстайниēра←къâста+и-ниēра←къâстад-и-ниēра 
 

инф. магуōн←мага-д-ан «одобрить»  

х1ицца ях.х магūн←магай←мага+и←мага-д-ин  

гуш ях.х. магūра←магайра←мага+и-ра←мага-д-ира 

ях.яьлла х. магūна←магайна←мага+и-на←мага-д-ина  

хьалха ях.х. магūниēра←магайниēра←мага+и-ниēра←мага-д-иниēра 
 

инф. сацуōн←саца-д-ан «остановить» 

х1ицца ях.х. сацтūн←сацай←саца+и←саца-д-ин  

гуш ях.х.сацūра←сацайра←саца+и-ра←саца-д-ира 

ях.яьлла х. сацūна←сацайна←саца+и-на←саца-д-ина   

хьалха ях.х. сацūниēра←сацайниēра←саца+и-ниēра←саца-д-иниēра 
 

Ткъа цхьайолчу ламанан диалекташкахь мелла а архаични форманаш йисна: 

инф. къâстуōн←къâста-д-ан «отделить»  

х1ицца ях.х. къâстайн←къâста+и←къâста-д-ин  

гуш ях.х. къâстайра←къâста+и-ра←къâста-д-ира 

ях.яьлла х.. къâстайна←къâста+и-на←къâста-д-ина   

хьалха ях.х. къâстайниēра←къâста+и-ниēра←къâста-д-иниēра 
 

инф. магуōн←мага-д-ан «одобрить»  

х1ицца ях.х. магайн←мага+и←мага-д-ин  

гуш ях.х. магайра←мага+и-ра←мага-д-ира 

ях.яьлла х. магайна←мага+и-на←мага-д-ина   

хьалха ях.х.. магайниēра←мага+и-ниēра←мага-д-иниēра 
 

инф. сацуōн←саца-д-ан «остановить» 

х1ицца ях.х. сацайн←саца+и←саца-д-ин  

гуш ях.х. сацайра←саца+и-ра←саца-д-ира 

ях.яьлла х.. сацайна←саца+и-на←саца-д-ина   

хьалха ях.х.  сацайниēра←саца+и-ниēра←саца-д-иниēра 

Дан г1оьнца мухаллин билгалдешнийн лардах кхолладеллачу схьадевллачу 

хандешнийн хенан шолг1а тоба кхоллалуш билгалдаьхначу меттанашкахь буьсу классни  

гайтамаш–д (в, й, б): 

 нохч.мотт      г1алг1.мотт 

инф. кач-дан «разжидить»     коач-дие 
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х1ицца ях.х. кач-д-ин      ---- 

гуш ях.х. кач-д-ира                коач-дир 

ях.яьлла х. кач-д-ина     коач-д-аьд 

хьалха ях.х. кач-д-иниēра     коач-д-аьдар 
 

инф. даз-дан «сделать дороже»     дез-дие 

х1ицца ях.х. даз-дин      ---- 

гуш ях.х даз-дира      дез-д-ир 

ях.яьлла х.. даз-дина                      дез-д-аьд  

хьалха ях.х. даз-диниēра      дез-д-аьдар 

инф. мал-дан «ослабить»     мел-дие 

х1ицца ях.х. мал-дин      ---- 

гуш ях.х мал-дира                мел-д-ир 

ях.яьлла х.. мал-дина     мел-д-аьд  

хьалха ях.х. мал-диниēра      мел-д-аьдар 

 Иштта, йиначу анализо гойту схьадевллачу хандешнийн хенийн кепаш 

кхоллаяларехь нохчийн а, г1алг1айн а маттахь яккхий башхаллаш хилар, и форманаш 

кхоллаяларан принцип цхьаъ елахь а. 
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Ученых с древнейших времен интересует вопрос о принципах выделения частей 

речи. В зарубежной лингвистике исследователями в этой области были Аристотель, 

Платон, Яски, Панини, а в отечественной – Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, А.А. Шахматов 

и др.. Однако этот вопрос до сих пор остается нерешенным. Ю.С. Маслов пишет по этому 

поводу: «Говоря о частях речи, имеют в виду грамматическую группировку лексических 

единиц языка, т.е. выделение в лексике языка определенных групп или разрядов, 

характеризуемых теми или иными грамматическими признаками» [Маслов, 1987, с.155]. 

В основном большинство ученых выделяют 6 самостоятельных частей речи, из которых 

не малыми разногласиями привлекает к себе внимание имя прилагательное.  

В лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее определение 

имени прилагательного: «Имя прилагательное – это склоняемая знаменательная часть 

речи, выражающая значение непроцессуального признака» [ЛЭС, 2010, с.285]. 

Имя прилагательное как самостоятельную часть речи рассматривали практически 

все исследователи чеченского и ингушского языков: И.Г. Арсаханов, З.Д. Джамалханов, 

Ю.Д. Дешериев, А.Д. Тимаев, З.К. Мальсагов, Л.Д. Мальсагова, А.Г. Мациев, М.Р. 

Овхадов, А.И. Халидов, 

В чеченском языке имя прилагательное обозначает признак предмета и обладает 

категорией степени сравнения и имеет такие грамматические признаки, как число, падеж 

и класс. 

Мнения вайнахских ученых расходятся по вопросу лексико-грамматических 

разрядов имен прилагательных в чеченском языке. Многие исследователи, такие, как 

Ю.Д. Дешериев, А.Г. Мациев, М.Р. Овхадов, А.И. Халидов,  выделяют два разряда имен 

прилагательных: качественные и относительные. Другой ряд авторов: З.Д. Джамалханов, 

М.Ю. Мачигов, А.Д. Тимаев, И.Г. Арсаханов включают в эту категорию и 

притяжательные прилагательные.  

Эти различия отразились в новых школьных учебниках и в старых. В новых 

учебниках даются два разряда прилагательного, в то время как в старых выделяются три. 

В чем же проявляются такие различия?  

А.И. Халидов по этому поводу пишет: «… в чеченском языке границы между 

относительными и притяжательными прилагательными значительно менее 

определенны, в своем оформлении и грамматических признаках это словоформы слабо 

дифференцируемые, а в семантическом отношении относительные прилагательные со 

значением принадлежности и собственно притяжательные прилагательные 

дифференцировать еще труднее» [С. 382]. 

Семантика принадлежности может проявляться больше при изменении формы 

прилагательного. Например, в словосочетании «дешархочун книжка» - книжка ученика 

- принадлежность книжки именно одному ученику просматривается более четко, чем в 

словосочетании «дешархойн книжка» - учеников книжка, где прилагательное 
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употребляется в форме мн.ч. Возьмем другой пример «Мохьмадан тетрадь» - тетрадь 

Мохьмада, здесь мы сразу можем понять, что это относится к притяжательному разряду, 

т.к. это имя собственное и при этом легко определить разряд. А вот с именами 

нарицательными сложно определить относительность или притяжательность 

прилагательного. Например, в словосочетании «дешархойн тетрадь» - ученическая 

тетрадь, здесь можно обнаружить, что в одном словосочетании сталкиваются сразу две 

категории: относительные и притяжательные. Однако семантика относительности 

проявляется более точно, чем семантика притяжательности.  

Между относительными и притяжательными прилагательными отсутствуют 

существенные различия, в связи с этим считаем, что нет необходимости относить 

прилагательные со значением принадлежности в особый разряд. Таким образом, 

дифференциация (разделение, разграничение) притяжательных прилагательных может 

проявляться только в контексте. И поэтому исходя из всего этого мы рассматриваем их 

как разновидность относительных прилагательных со значением притяжательности.  

Особое внимание привлекает к себе и система склонений. М.Р. Овхадов, В.А. 

Янгульбаев, Ж.М. Махмаев выделяют два типа склонения. А.Д. Тимаев, Н.Ф. Яковлев 

выделяют три типа. Те авторы, которые выделяют только два типа, ссылаются на то, что 

один тип – относительные несамостоятельные (зависимые) прилагательные, например, 

ден говр (лошадь отца), ден говран, ден говрана– они не склоняются. У них во всех 

падежах одинаковые окончания. Другой пример: дечиган керт (деревянный забор), 

дечиган кертан, дечиган кертана, дечиган керто и т.д. В данном случае прилагательное 

«дечиган» во всех падежах не меняет свою форму, т.е. не склоняется.  

Любой язык не может обходиться без имени прилагательного. С помощью него 

мы описываем предметы, признаки и все, что есть на Земле. Прилагательные украшают 

предложения, без них речь была бы скучной и не такой приятной на слух. Чтобы 

грамотно использовать прилагательные, обозначающие те или иные признаки, мы 

должны знать их правильное распределение по цвету, возрасту, принадлежности к кому 

– либо или чему – либо и т.д. Для этого существуют разряды. Именно поэтому ученые 

так усердно рассматривают эти вопросы, которые нам могут казаться маловажными.  

Изучая имя прилагательное, мы, возможно, не отличали такие различия, которые 

мы упомянули ранее, но на самом деле это представляет собой большой вопрос, к 

решению которого пытаются прийти многие лингвисты.  
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Идиостиль Анны Ахматовой отличается повышенной экспрессивностью, для 

выражения которой поэт пользуется разнообразными средствами выразительности.  

«В качестве изобразительно-выразительных средств могут выступать языковые 

единицы, относящиеся к различным социальным, стилевым и функциональным 

разновидностям языка как в плане синхронии, так и диахронии» [7, с.106]. 

Понаблюдаем, как в ахматовском идиостиле проявляют себя исторические 

пласты лексики: историзмы и архаизмы. 

Историзмы – это слова, устаревшие вследствие того, что реалии, ими 

обозначаемые, ушли в прошлое. Архаизмы, в отличие от историзмов, обозначают 

продолжающие существовать предметы и явления, которые в силу разных причин 

получили новые наименования.  

Ахматова вводит в ткань своих произведений преимущественно архаизмы, к 

примеру: чело (лоб), нынче (сегодня, сейчас, в данное время), лик (лицо), светлица 

(парадная комната у восточных славян, зал), ниц (книзу, упасть, касаясь лбом земли), 

котомка (заплечная сумка бедняка, сейчас можно сказать рюкзак) и некоторые другие. 

Поэт нечасто прибегает к устаревшей лексике, она как бы ненароком употребляет эти 

лексемы во вполне современном тексте, придавая ему возвышенность, некую 

одухотворенность, приподнимая ситуацию своего стихотворения (измена, разлука, 

встреча, ссора) над прозой жизни. В стихотворении «Смятение» (3) именно за счет 

архаизмов создается резкий контраст с действительностью, и земной сюжет приобретает 
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вселенский масштаб, демонстрирующий не только глубину чувств лирической героини, 

ее внутренний трепет, волнение от внимания, которое оказал ей любимый тайно 

мужчина, но и космическую взаимосвязь ее истории с мирами влюбленных всех времен 

и народов: 

Как велит простая учтивость, 

Подошел ко мне, улыбнулся, 

Полуласково, полулениво 

Поцелуем руки коснулся - 

И загадочных древних ликов 

На меня поглядели очи… [1, с.34] 

Пунктуационно тире в этом отрывке также работает на создание указанных 

контрастных эмоций. 

Поэзию Анны Ахматовой можно сравнить с Храмом любви, созданию камерной, 

храмовой атмосферы способствует весь арсенал средств, которым пользуется автор. В 

их числе религиозная лексика: фимиам, псалмы, молитва, молюсь, купель, колокольня, 

черти, грех, чан смолы, ад, рай, Бог, ангел, икона, келья, причастие, страстная неделя, 

Господь, серафимы, кадила, крестик и др. Лирическая героиня часто обращается к 

высшим силам, например, «Христос, помоги» [1:41]. Страстные чувства, переживаемые 

ею, с точки зрения религии, не всегда одобряются. Так, измена постылому мужу является 

для нее естественным проявлением настоящей любви. Но ощущение греха и 

последующей расплаты, тем не менее, довлеет над ней, и героиня бросает вызов: «Я 

готова платить сторицей…», «Пусть хоть голые красные черти, / пусть хоть чан 

зловонной смолы…» [1, с.48]. Она готова в вечной жизни отвечать за земную любовь, от 

которой не в силах отказаться под «угрозами из ветхих книг» [1, с.48]. Однако в 

большинстве случаев православная лексика имеет символический подтекст, не имеющий 

прямого отношения к религии. Так, лексема «келья» входит в понятие важного для 

ахматовского идиостиля концепта «дом» (дом – это душа). Поэтому во фразе «В 

морозной келье белы стены, / и с ним никто не говорит» [1, с.50] подразумевается не 

келья как комната в монастыре, а душа возлюбленного – холодная, одинокая, 

равнодушная, закрытая от героини, как монах-затворник. Или слово «причастие» в 

христианстве – это таинство, обряд приобщения к Богу, героиня же Ахматовой 

причащается любви [1, с.59], то есть религиозный термин использован как метафора, 

возвеличивающая чувства и страдания женщины.  

Ведущий концепт лирики Анны Ахматовой – молитва. Иногда в прямом смысле, 

как, скажем, в стихотворении «Протертый коврик под иконой», где сама лексема не 

употребляется, но предметно-пространственный образ напрямую указывает на 

семантику этого слова: коврик протерт из-за постоянных молитв. Здесь прослеживается 

аналогия сознаменитымрубаи Омара Хайяма: герой идет в мечеть, чтобы украсть коврик, 

так как старый истерся. Почему истерся старый? Раз коврик молельный, значит, из-за 

регулярного совершения молитв. Вор и праведник – в одном человеке, который не хочет 

молиться в мечети, как он считает, напоказ, а совершает обряд в одиночестве, наедине 

со Всевышним, такова ирония Хайяма, выражение его противоречивого отношения к 

религиозному культу. У Ахматовой нечто подобное: лирическая героиня зачастую 

грешница, с точки зрения религии (мотив измены очень част в ее поэзии), но она же и 

верующая душа, молящая Бога, возможно, о прощении. Но в большинстве случаев 

лексемы «молитва», «молиться» употребляются в метафорическом значении, к примеру, 

«молюсь оконному лучу» [1, с.34]. То есть религиозная лексика, употребляясь в 

переносном смысле, применяется Ахматовой как прием аллюзии, расширяющий 

представления о силе чувств лирической героини. Необходимо находиться в 

православном контексте, чтобы понимать глубину авторского посыла. Как, например, в 

этом случае: «Ты знал, во мне еще жива /  Страстная страшная неделя». Страстная неделя 

– заключительные семь дней Великого Поста перед Пасхой, когда православные как бы 
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проходят путь Христа на Голгофу. Любовным мучениям героини, таким образом, 

придается гораздо более высокая тональность, они многократно увеличиваются. Эту 

метафору можно было бы обозначить как скрытая гипербола. 

Итак, поэзия Анны Ахматовой – Храм любви, и само слово «храм» присутствует 

в лексиконе поэта. И, как уже было отмечено выше, имеет нерелигиозную образную 

семантическую нагрузку. Как и келья, храм – это дом, душа героини, замкнутая на 

определенном чувстве, от которого ей не укрыться и не убежать. И поскольку сама 

лексема «храм» слишком патетична, Ахматова порой снимает этот пафосный накал, 

например, образуя с помощью экспрессивно-увеличительного суффикса, имеющего 

обычно негативный оттенок, существительное «храмина» (по аналогии с «домина») [1, 

с.11]. Концепт «дом» часто сопровождается у поэта эпитетом «пустой», когда душе 

бесприютно, когда она безутешна, растерзана равнодушием или разлукой. Поэтому и 

храмина у Ахматовой тоже «пустая».  

Вообще, Анна Ахматова использует оценочные аффиксы довольно широко, что 

позволяет ей придать своему стилю еще больший градус речевой экспрессии. В 

предыдущем примере это аугментатив, но чаще всего эту функцию выполняют 

многообразные деминутивы, создающие атмосферу душевности, являющиеся 

проявлением эмоциональной чуткости героини: колоколенка, ледком, холодок, прудок, 

башенка, дымок, щелочка, воротца, дудочка, лебеденок, веночек и многие другие. 

Иногда экспрессивный выхлест происходит за счет просторечной лексики.Так, 

потенциальным соперницам – «этим дурочкам» - в письме к любимому лирическая 

героиня не оставляет ни единого шанса. [1, с. 34] В другом случае она обращается к 

любимому «О, как ты красив, проклятый!» [1, с. 33] Кстати, междометие «О» в словаре 

Ахматовой самое любимое, оно встречается практически в каждом ее стихотворении, 

передавая порой диаметрально противоположные экспрессивные коннотации: восторг в 

предыдущем примере и уверенное заверение в следующем: «О, покой мой 

многонеделен». Вторым по частотности является междометие «Ах!», которое, помимо 

того, что передает эмоции, придает разговорный, народно-поэтический характер 

высказыванию: «Ах! Своей столицей новой / Недоволен государь». [1, с .52] 

Среди обращений самым частотным является субстантивированное 

прилагательное «милый», именно так именует лирическая героиня своего 

возлюбленного, в каких бы отношениях с ним она ни пребывала в настоящее время. В 

сборнике, который мы используем для иллюстраций, порой на нескольких страницах 

подряд употребляется это обращение. Например, на странице 49 во всех трех 

стихотворениях: «Милый, нынче праздник твой», «Ты пришел меня утешить, милый», 

«Ты письмо мое, милый, не комкай». 

Анна Ахматова – мастер поэтической живописи. Из множества приемов 

рисования словом наиболее излюбленным для нее является эпитет, то есть 

художественное определение. Все эпитеты поэта нацелены на эмоциональное 

воздействие. Она использует как простые эпитеты, выраженные одним словом, так и 

сложные, которые образуют целую фразу.  

В качестве эпитетов у Ахматовой выступают слова различных частей речи, 

прежде всего, прилагательные: память яростная, ночь бездонная, саван тягостный, 

дожди светлые, страна обманная, ослепительные глаза и многие другие. А также 

причастия (мука жалящая), причастные обороты (страсть, раскаленная добела), наречия 

(торжественно гудят колокола). Ахматова использует в основном не изобразительные 

эпитеты (без оценочного элемента), а лирические, то есть с выражением авторского 

отношения к изображаемому. Она также любит образовывать интересные сочетания 

сложных слов, например, тайно-весел, печально-благодарная, недавно-странно или 

употреблять парные однородные эпитеты: все мертво и немо, любовь воздушная и 

минутная, любит сладостно и слепо. При этом она, как правило, предпочитает 

инверсивное расположение эпитета, то есть после определяемого слова. Иногда 
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Ахматова намеренно нарушает лексическую сочетаемость слов, как, например, это 

произошло в словосочетании «неизбежные глаза», таким образом эпитет «неизбежные» 

придал глазам дополнительное контекстуальное качество: от них нельзя убежать, их 

нельзя избегнуть. Порой целое произведение строится на эпитетах, как это произошло 

со стихотворением «Венеция», в трех строфах которого шестнадцать эпитетов! В 

«Венеции» Ахматова, вопреки своей страсти к субъективизму, применяет в основном 

изобразительные эпитеты и лишь пять лирических. 

Большую возможность для создания ярких образов предоставляет такой прием, 

как сравнение. Это средство изобразительности, которое раскрывает какое-либо 

явление, понятие, предмет посредством другого явления, понятия, предмета. Благодаря 

этому выделяется какой-то особо значимый для автора признак сравниваемого объекта. 

Ахматова использует все способы синтаксического выражения сравнения: союзы как, 

словно, будто, точно, похож, ровно, как будто, что.Так рождаются оригинальные 

психологические образы. К примеру, обращаясь к молодому человеку, ее героиня 

говорит: «Как соломинкой, пьешь мою душу» [1, с.18], то есть медленно, с наслаж-

дением, как любимый коктейль. Потому такое сравнение тянет за собой следующую 

метафору – пытка: «Но я пытку мольбой не нарушу». Или: «На глаза осторожной кошки 

похожи твои глаза» [1, с.36] - очень яркий портретный штрих, благодаря которому герой 

мгновенно визуализируется в сознании читателя не только внешне, но и внутренне. 

Выражает поэт сравнение и формой творительного падежа: «Пусть струится она 

сто веков подряд горностаевой мантией с плеч (о речи) [1, с. 12]. Ахматова любит 

бессоюзные сравнения: «Небо цвета вороновой стали» [1, с.21], когда сравнение 

балансирует на грани эпитета, выраженного несогласованным определением-словосо-

четанием, и метафоры. То есть для ее стиля характерны как «классические» союзные 

сравнения, так и подобные «миксы» из двух-трех художественных приемов, которые при 

всей внешней простоте создают удивительно «живую» картину изображаемого автором. 

Ахматова часто прибегает и к развернутым сравнениям, усиливая их 

пунктуационно знаком тире:  

Нам свежесть слов и чувства простоту 

Терять не то ль, что живописцу – зренье, 

Или актеру – голос и движенье, 

А женщине прекрасной – красоту? [1, с. 64] 

Идиостиль Анны Ахматовой в отличается повышенной экспрессивностью, для 

выражения которой поэт пользуется разнообразными средствами выразительности: 

обращениями (самое частотное из них – милый), простыми и сложными эпитетами 

(страна обманная; страсть, раскаленная добела), нарушением лексической сочетаемости 

как стилистическим приемом (неизбежные глаза), союзными и бессоюзными 

сравнениями (небо цвета вороновой стали). Богата у Ахматовой и палитра тропов 

(метафор, гипербол, олицетворений), направленных на усиление эмоционального 

восприятия образа, а также на его визуализацию.  

Языковая картина мира Анны Ахматовой организуется вокруг концепта 

«любовь». Это сердце ее поэзии. Все остальные концепты (молитва, дом, время, икона, 

разлука, встреча, смерть и многие-многие другие), так или иначе, входят в семантическое 

поле данного концепта, раскрывают его, расширяют границы читательского 

представления об этом чувстве, наделяют его всевозможными оттенками и смыслами. 
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Известный русский философ Н.Я. Бердяев писал: «Разгадать тайну человека, 

значит, разгадать тайну бытия. Познай себя и через это познаешь мир» [2]. Разгадать же 

тайну народа можно, поняв мировоззрение, которое отличает его от всех остальных 

наций.  

В последние десятилетия в лингвистике стали актуальными исследования, 

связанные с влиянием языка на менталитет и национальный характер его носителей, с 

одной стороны, с другой – взгляд на то, какими языковыми средствами происходит 

отражение мировоззрения этноса, как язык становится той ментальной матрицей, 

которая сначала впитывает ментальную информацию, а затем навязывает ее всем своим 

носителям. 

Рассматривая эту проблему, необходимо строго определиться с соответству-

ющими дефинициями, а именно: языковая картина мира, концепт и концептосфера. 

Языковая картина мира – это совокупность представлений народа о 

действительности на определенном этапе развития народа.  

Мысль о том, что язык связан с духовной жизнью народа, говорящего на этом 

языке, издавна волновала ученых. В конце XVIII – начале XIX вв. она нашла яркое 

воплощение в трудах немецкого филолога Вильгельма фон Гумбольдта, который много 

писал о языке как об «объединенной энергии народа», о влиянии «характера языка на 
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субъективный мир», о том, что «в каждом языке заложено самобытное миросозерцание». 

Развитие этих идей можно найти в трудах отечественных лингвистов и философов: А.А. 

Потебни, А.Ф.Лосева и других, в лингвистических дискуссиях ХХ века о связи 

межязыковых различий со своеобразием культур, языка с мировосприятием нации (или 

этноса как национального образования любого типа – нации, народности, 

национальности). В современной науке сложилось понимание, с одной стороны, 

универсальности когнитивных механизмов человеческого восприятия мира и 

использования языка во всех его функциях, а с другой – зависимости отраженной в языке 

и формирующейся посредством языка [3].  

Владение языком предполагает концептуализацию мира. При этом конфигурации 

идей, заключенные в значении слов родного языка, воспринимаются говорящим как 

нечто само собой разумеющееся, и у него возникает иллюзия, что так вообще устроена 

жизнь [4].  

Каждый язык «рисует» свою картину, изображающую действительность 

несколько иначе, чем это делают другие языки, так и складывается собственная языковая 

картина мира отдельной народности. 

Русский язык, как и любой другой естественный язык, отражает определенный 

способ восприятия мира. Соответственно, свободное владение языком само по себе 

предполагает владение картиной мира, отраженной в этом языке.  

Современные представления о языковой картине мира в изложении акад. Ю.Д. 

Апресяна выглядят следующим образом: «Каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации (= концептуализации) мира. 

Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего 

рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем 

носителям языка. Свойственный данному языку способ концептуализации действи-

тельности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители 

разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [1]. 

Языковая картина мира организуется с помощью концептов, каждый из которых 

являет собой микромодель национального сознания. Концепты как единицы входят в 

общее понятие концептосферы, а сформировавшийся в концептосфере набор признаков-

концептов, их иерархия, значимость, структура, степень уникальности в свою очередь 

отражаются в национальном языковом сознании. 

Следовательно, анализ отдельных концептов языка либо во взаимосвязи с 

другими концептами можно рассматривать как некое декодирование национального 

мировидения, дешифровку неповторимого восприятия мира тем или иным народом. 

В данной статье посредством изучения концепта «дорога» на основе творчества С.А. 

Есенина мы предпримем попытку осмыслить фрагмент картины мира русского человека, 

отраженный в художественном творчестве. 

Многие ученые занимаются изучением духовного мира человека с помощью 

языка [2].  

В изучении концептов на материале художественной литературы необходимо 

дифференцировать понятия «языковая картина мира автора» и «индивидуально-

авторская картина мира», которые находятся в тесном взаимовлиянии и 

взаимозависимости. 

Опираясь на поэзию Есенина, мы можем утверждать, что концепт «дорога» не 

является индивидуальным образом-символом этого поэта. Так как пространственные, 

особенно горизонтальные, концепты прочно вошли в языковое сознание всех носителей 

русского языка. Русский человек смотрит на мир взглядом «в даль», «в ширь», то есть по 

горизонтали, по плоскости, что объясняется природно-географической средой его 

обитания. Россия – страна огромных просторов, равнин, полей, рек. Поэтому 

пространственный концепт «дорога» представляет собой специфически русский образ, 

реализуемый семантически в таких лексемах, как собственно «дорога», «путь», 
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«перепутье», «перекресток» (перекресток семи дорог, например), «распутье» и др. 

Вспомним героев русских народных сказок и былин, которые обязательно оказываются 

в ситуации выбора пути, на перекрестке: «Налево пойдешь - коня потеряешь. Направо 

пойдешь - жизнь потеряешь. Прямо пойдешь – счастье найдешь (или жив будешь, да себя 

позабудешь)».  

С образом пути в данном случае связан такой важный для понимания сути 

русского человека концепт, как «судьба», ее предопределенность, трагизм 

мироощущения заблудшего человека, находящегося в постоянном поиске себя в этом 

мире, сулящем сплошные неприятности и требующем мобилизации многих душевных 

усилий для осознания себя как личности. Тесно связан концепт дороги и с темой 

мятущейся русской души, потерянной в бескрайних просторах российской земли. 

Дорога также символизирует испытания (вспомним, сколько их выпадает на долю героев 

сказок), связанные с неизбежными потерями и приобретениями. В лексико-

семантическое поле концепта «дорога» также входят такие понятия, как путник, 

странник, пилигрим, котомка, сума, пеший, всадник, конь и другие, важные для 

понимания русской ментальности. Дорожка, дороженька, путь-дорожка, ждет тебя 

дорога дальняя и другие словесные и синтаксические вариации воплощения этого образа 

подчеркивают его значимость для русского сознания, в котором, несмотря на трудности, 

сопряженные с пребыванием в пути, сам этот путь понимается как необходимое средство 

развития личности. Концепт, таким образом, подразумевает сакральную символику 

преображения души путем духовных испытаний в процессе движения по дороге. 

Известная метафора Гоголя, ассоциировавшего Русь с мчащейся в неизвестность 

тройкой лошадей – яркий пример сочетания и взаимообогащения языковой картины 

мира, присущей целому этносу, и индивидуально-авторской, которая приводит к 

выразительному художественному воплощению национально маркированного 

концептав выразительном образе-символе. 

Таким образом, на материале поэзии С. Есенина можно отследить, как 

репрезентуется национальный концепт «дорога» в его творческой лаборатории и какие 

черты налагает на него есенинское мировидение. 

Обратившись к толковому словарю, обнаруживаем следующие значения лексемы 

«дорога»:  

- полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения;  

- место, по которому надо пройти или проехать, путь следования; 

- путешествие, пребывание в пути.  

- образ действий, направление деятельности [7: 171-172].  

 Для Есенина дорога – весьма значимое понятие, что, несомненно, вполне 

соответствует русской этнической традиции. Для поэта важен не сам путь, а 

пространство, по которому он пролегает, т.е. не динамика, а статика становится 

основополагающей характеристикой данного концепта: 

Я стою у дороги, 

Прислонившись к иве. 

(«Вот уж вечер…», 1910) 

 В данном стихотворении «дорога» Сергея Есенина 

перекликается с «простором», который несколько расширяет поле интересующего нас 

концепта, «дорога» становится «бесконечной», все границы стерты (это самоощущение 

свойственно характеру русского человека: «Разгуляйся, русская душа, на просторе»): 

Скачет конь, простору много, 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

(«Пороша», 1914) 

 Как видим, данный отрывок включает несколько концептов, раскрывающих суть 
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рассматриваемого нами концепта «дорога»: конь, даль, простор и сам эпитет 

«бесконечная» также имеет концептуальную значимость, связанную с широтой русских 

ландшафтов, что и определяет широту русской души, открытый характер. Вспомним 

устойчивое выражение, стереотипно характеризующее обычно русского человека – 

«душа на распашку». 

  «Дорога» приравнивается «пути», оба концепта соединяются воедино, 

обуславливая тем самым появление чего-то нового. В связи с дорогой появляется и образ 

березы, символизирующий Русь и так любимый Есениным, а потому данное слово 

относится к разряду частотной лексики этого поэта. Березу у Есенина «русская», то есть 

национально маркированная: 

Эх, береза русская! 

Путь-дорога узкая. 

(«Вижу сон. Дорога черная», 1925) 

Сергей Есенин каждый раз отображает «дорогу» по-новому, применяя разные 

оттенки цветов, в зависимости от этого, меняется восприятие данного концепта: 

*** 

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема, 

Дорога белая узорит скользкий ров… 

(«О красном вечере задумалась дорога…», 1916) 

*** 

Серебристая дорога, 

Ты зовешь меня куда? 

Свечкой чисточетверговой 

Над тобой горит звезда. 

(«Серебристая дорога», 1918) 

*** 

Вижу сон. Дорога черная. 

(«Вижу сон. Дорога черная», 1925) 

Если дорога «черная», значит лирического героя, который должен ее преодолеть, 

ожидает на ней нечто «страшное», из-за этого она может показаться длиннее, «белая» и 

«серебристая» же, в свою очередь, наоборот, одна из них «узорит», т.е. покрывает 

узором, «украшает» («дорога» имеет абсолютно иное эмоционально-оценочное 

наполнение в этом случае), другая освещена «звездой», на ней светло, значит и у героя, 

как мы понимаем, все хорошо. 

Концепт «дорога» у Есенина вбирает черты многопланового символа, в котором 

присутствуют одновременно и прямые, относящиеся к движению в пространстве, и 

многочисленные внутритекстовые значения. 

Одна из важнейших категорий, отражающих картину мира нации, - категория 

пространства, основным элементом которой и является «дорога» (путь), ориентация, 

определение места человека в нем, его членение, разграничение пространства на свое и 

чужое. Как отмечает Ю.М. Лотман, «семантика пространства имеет исключительно 

важное, если не доминирующее, значение в создании картины мира той или иной 

культуры» [8, 205].   

Известно, что мотив пути (абстрактное)/дороги (конкретное) играет важную роль 

в поэзии. Нет ни одного большого русского поэта, у которого концепция пути не была 

бы средством выражения авторского сознания, его творческой индивидуальности – 

достаточно вспомнить наследие Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, 

Твардовского, поэтов Серебряного века. В самой идее пути органично реализуется мотив 

развития жизни отдельного человека и целого общества [9: 55-59].  
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регионе. Следовательно, у многих людей возникают проблемы в понимании смысла 

некоторых журналов, газет, реклам и телевизионных программ. Активный словарный 

запас наших граждан постоянно пополняется чужеземной лексикой. В качестве объекта 

исследования мы выбрали газеты «Вести республики», «Молодежная смена», 

выпущенные в Чеченской республике в 2015–2017 гг. 

Для того чтобы научиться отыскивать англицизмы в печатных изданиях, нужно 

разобраться, что же это такое. В современном толковом словаре русского языка дается 

следующее определение: англицизм – слово, выражение, заимствованное из английского 

языка, или оборот речи, построенный по модели, характерной для английского языка [2, 

1]. В словарях Ожегова и Ушакова под англицизмом подразумевается оборот речи, 

созданный по образцу английского языка. 

Язык – рецептор не всегда слепо принимает в свой состав английские слова. 

Существуют определенные способы словообразования англицизмов. Известный 

ученый-языковед М.А. Брейтер в своих трудах отмечает случаи, когда заимствования 

использовались для обозначения понятий, новых для языка-рецептора и не имеющихся 

в языке-источнике. Язык - рецептор нуждается в обозначении «активно пульсирующего» 

в жизни явления; в своем языке не сразу находится нужное слово, но в другом языке есть 

две единицы, которые, соединившись (уже на русской почве) подходят для 

наименования. Автор ставит в пример англицизм шоп-тур, понятный носителям 

русского языка, но не имеющий эквивалента в английском языке, поэтому его нельзя 

называть в полной мере англицизмом. Здесь проходит процесс раздельного 

заимствования двух элементов и объединение их в сложное наименование в языке-

рецепторе. Такая модель словосложения эффективна в английском языке и 

соответствует словообразовательным нормам  русского языка. Актуализация данной 

словообразовательной модели есть в композите авто-тур. Поездки за границу с целью 

приобретения автомобиля на Западе и в Европе не практикуются, следовательно, слово 

образовалось на русской почве. По такому же способу образовано слово шуб-тур. 

Еще в начале ХХ века многие лингвисты занялись изучением причин 

заимствования иностранных слов. В одной из своих научных работ Л.П. Крысин 

выдвигает теорию о том, что распад Советского Союза, активизация научных, деловых, 

культурных, торговых связей, расцвет зарубежного туризма вызвали интенсификацию 

общения с носителями иностранных языков. Это приводит к тому, что сначала в 

профессиональной, а затем и в иных областях, появились термины, относящиеся к 

экономике, политике и финансированию (инновации, дефолт, банкноты), 

компьютерной технике (веб-камера, дисплей, слайд), а также спортивная лексика (кетч, 

ватерполо, бенди), термины, используемые в музыкальной сфере (ремикс, блюз, попса). 
 

Наши исследования 

В ходе работы нами было проанализировано 20 экземпляров газет «Вести 

Республики» и «Молодежная смена», в которых мы обнаружили 160 различных 

англицизмов из бытовой, технической, общественно-политической и других лексик.  

Англицизмы широко употребляются как в названиях публикаций, так и в их контексте. 

В первом рассмотренном издании «Вести Республики» мы обнаружили 

следующие заголовки: «Рамзан Кадыров — лидер рейтинга губернаторов-блогеров 

России в январе 2017 года» [4, 2], «Рост имиджа» [1, 5], «Грозный–город, куда 

вкладывают инвестиции и где растут небоскребы [5, 3]. А также слова кластер, бизнес, 

медиа, менеджер, импорт, саммит, Интерпол, митинг, спикер и многие другие часто 

употребляются в контексте статей. 

Второе издание «Молодежная смена» заполнено изобилием заимствованных 

слов, в том числе и англицизмов. Поскольку газета рассчитана на молодую часть 

населения, которая со школы изучает иностранные языки, то не удивительно 

использование заимствований. Внимание привлекает статья Элины Хамзатовой 

«Комфортная городская среда» [3, 3], в названии которой уже содержится англицизм. 
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Автор в своей работе неоднократно использует такие слова, как онлайн, мониторинг, 

клумба, парковка, этимология которых относится к английскому языку.  

Интерес вызывает тот факт, что все эти слова с легкостью можно заменить 

русскими. Например, митинг – собрание, рейтинг – степень популярности, блог – 

интернет-журнал событий, а спикер буквально переводится как «оратор».  

У любого человека ненароком может возникнуть вопрос: почему же журналисты 

отдают предпочтение иностранным словам, когда в русском языке есть аналоги почти 

всех этих слов? Безусловно, они звучат более ярко, выразительно и престижно. Это 

вполне допустимо, по крайней мере, до тех пор, пока употребляются известные основной 

массе населения слова, пока из-за них не затрудняется понимание текста. Но как только 

появляются более сложные слова, как твиндек, апперкот, билборд, копирайтер, 

дампинг, блюминг, и у читателя возникает недоумение, вызванное непониманием смысла 

текста.  

Особенно часто англицизмы употребляются в рекламе. То и дело нас приглашают 

посетить букмекерскую контору, тренажерный зал, либо заняться аэробикой или купить 

брендовые джинсы, джип и коттедж. Эти слова постепенно заполняют нашу 

повседневную жизнь, поэтому понятны большинству читателей. 

 Второе исследование заключалось в опросе 60 человек (по 20 в трех возрастных 

группах). Им были предоставлены бланки, содержащие 20 слов, выписанные из местных 

газет. Результаты опроса занесены в таблицу (см. табл. 1). 

В первой колонке указаны слова, использованные при анкетировании, а в 

последующих трех – количество правильных ответов. 
 

Таблица 1 

Использование англицизмов в речи людей разных возрастов 

(Чеченская республика) 

Слова 15-17 лет 18-23 лет 24 и старше 

Акр 1 7 10 

Блюминг 0 2 1 

Винчестер 3 15 17 

Геттер 0 1 2 

Дейдвуд 1 0 1 

Багги 3 5 1 

Бренд 9 17 19 

Диггеры 1 0 4 

Лизинг 0 4 9 

Фитинг 0 3 0 

Спикер 5 7 12 

Овердрафт 1 1 0 

Виндсерфинг 1 4 3 

Кетч 0 7 5 

Сингл 1 9 7 

Бек 0 2 3 

Антифриз  6 13 17 

Тайм  17 18 19 

Квикстеп  10 13 16 

Апперкот  0 2 4 
 

Изучив данные анкетирования, можно сделать вывод о том, что среди населения 

нашей республики далеко нет стопроцентного понимания слов, заимствованных из 
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английского языка. Однако употребление их, особенно в прессе, с каждым днем 

возрастает, такое явление широко распространено не только в мегаполисах нашей 

страны, но и в маленьких провинциальных городках. Конечно, практически невозможно 

избежать заимствований, но хочется, чтобы учитывалось то, что огромное количество 

употребляемых в средствах массовой информации слов остается не понятным многим 

людям, даже с высшим образованием. Ни в коем случае нельзя забывать об 

эквивалентной лексике в  русском языке. Зачем постоянно твердить о толерантности, 

если есть всем понятное слово терпимость. Не зря великий классик русской литературы 

К.Г. Паустовский писал: «Для всего, что существует в природе, в русском языке есть 

великое множество хороших слов и названий» [6]. 
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Аннотация. Порядок слов в предложении изучен в русском языкознании с 

достаточной полнотой – с учетом его релевантности/нерелевантности для 

конструктивного членение, роли в актуальном (коммуникативном) членении. В 

меньшей степени он рассмотрен в словосочетаниях. Нами словопорядок 

рассматривается именно в этом плане –выяснения его роли в организации структуры 

словосочетания. Поскольку словосочетание – часть предложения, в статье эта 

проблема рассматривается, конечно, в тесной связи с ролью порядка слов в 

разграничении словосочетаний и предложений и ролью его в структурной, и не 

только, организации предложения. 
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the word combinations. We consider the word order precisely in this plan-explaining its role 

in organizing the structure of the phrase. Since the phrase is part of the sentence, in the 

article this problem is considered, of course, in close connection with the role of word order 

in the delimitation of word combinations and sentences and its role in the structural, and not 

only, organization of the sentence. 

Keywords: syntax; Word combination; Constructive division; Actual division; Word order; 

inversion. 
 

Как известно, связь между компонентами высказывания/ предложения может 

обеспечиваться 1) формами слов, 2) порядком слов, 3) интонацией. Есть языки 

(китайский, вьетнамский и др.), в которых, из-за отсутствия в них всяких форм, порядок 

слов и интонация берут на себя и те функции, которые в языках «морфных» (имеющих 

грамматический строй в привычном для нас понимании) выполняет форма слова. Но 

даже в последних порядок слов и интонация оказываются необходимыми средствами, 

берущими на себя, однако, преимущественно функцию смысловой, а не конструктивной 

организации высказывания/предложения.  

Вопрос релевантности порядка слов для коммуникативной организации 

предложения и в русской грамматике, и в грамматиках других «морфных» языков 

спорный, хотя, если судить по имеющимся исследованиям, совершенно нерелевантного 

в конструктивном отношении словопорядка, видимо, не существует, при этом в каждом 

языке степень такой релевантности может быть разной: в русском языке, скажем, более 

высокой, чем в чеченском или вообще в кавказских языках. То есть проблема функции 

словопорядка разноаспектна и в плане его функций вообще, и в плане его роли в разных 

языках, даже структурно близких. Имея в видуэто, И.И. Ковтунова пишет: «При 

стилистическом изучении порядка слов в предложении возникают разные аспекты – 

использование порядка слов для правильного и стилистически оправданного выражения 

мысли, усиление действенности речи с помощью инверсии, особенности 

словорасположения в разных функционально-смысловых типах речи. При этом 

важнейшее значение имеет изучение порядка слов как средства смысловой организации 

предложения» [2, с. 162]. «Прямой порядок слов лишен экспрессии, инверсированный – 

экспрессивно окрашен» [1, с. 138] (см. также [11]). Поэтому понятно, что изучение 

порядка расположения слов и в предложении, и в словосочетании интересует нас, 

прежде всего, с точки зрения выполняемой им экспрессивно-стилистической нагрузки. 

Именно поэтому, несмотря на свою убежденность в большей степени 

конструктивной релевантности порядка слов в русском языке, мы считаем изучение 

словопорядка в коммуникативном и экспрессивно-стилистическом аспектах наиболее 

важным и актуальным. Тем более что в словосочетании, в отличие от предложения, 

порядок слов (вернее, его изменение – инверсия) к конструктивным последствиям не 

приводит, изменения в конструктивном устройстве наблюдаются на уровне 

предложения. 

Роль словопорядка в конструктивном устройстве предложения, в его актуальном 

членении, а также экспрессивно-стилистическая и собственно стилистическая роль с 

достаточной полнотой исследованы в русском языкознании. Однако, как показал в ряде 

своих работ А.И. Халидов [8;9; 10], здесь есть еще невыясненные и спорные вопросы, 

особенно – связанные со сложившимся представлением о нерелевантности порядка слов 

для конструктивного членения предложения и вообще его конструктивного устройства 

(нерелевантность порядка слов на уровне структуры предложения и, тем более, 

словосочетания определенно утверждает И.И. Ковтунова [3, с. 15 и др.]). Есть основания 

полагать, что порядок слов в русском языке выполняет бóльшую нагрузку в структурно-

функциональной организации и предложения, и словосочетаний, хотя, конечно, в обоих 

случаяхинверсия влияет, в первую очередь, на стилистическую окрашенность речи. 

Именно поэтому первоочередное внимание в статье уделено стилистическому 

использованию порядка слов в словосочетаниях. 

Обычно о порядке слов принято говорить применительно к предложению, 
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поскольку именно в нем раскрываются и коммуникативные, и стилистические, и 

конструктивные возможности, которые дает расположение компонентов комму-

никативно значимых единиц – высказываний. Но не менее интересно исследование 

словопорядка в словосочетаниях, особенно если принимать деление словосочетаний на 

непредикативные и предикативные, при котором словосочетаниями можно считать не 

только сочетания типа выросшие деревья, съехавшиеся депутаты, но и деревья выросли, 

депутаты съехались [7, с. 47]. Хотя, на наш взгляд, выделение предикативных 

словосочетаний безосновательно (ниже мы еще раз коснемся этого вопроса). 

Определяя взаимоположение членов предложения, следует иметь в виду, что 

предложение обычно строится из словосочетаний, используемых с их привычным 

словорасположением: согласуемые слова обычно предшествуют стержневому слову, а 

управляемые следуют за ним. При таком порядке «словосочетание представляет собой 

единую номинацию, обозначает одно понятие» [6, с. 124]. Интересно, что такое 

представление о словосочетании не опровергают и те, кто выделяют предикативные 

словосочетания типа «пришел домой», «навестил брата», хотя очевидно, что это 

сочетания, выполняющие явно не номинативную функцию, выражающие не понятие, а 

мысль. Мы такие сочетания как словосочетания не рассматриваем, а глагольными 

словосочетаниями считаем лишь те, в которых доминанта –инфинитив: прийти домой, 

навестить брата, пугать детей, верить на слово и др.  

Но даже при таком суженном понимании словосочетания мы видим основания 

для рассмотрения его в контексте проблемы роли словосочетания и конструктивной, и 

стилистической. В любом случае – это «основное звено грамматического объединения 

слов в составе предложения» [7, с. 44], и не может быть сомнений, что расположение его 

в структуре предложения и расположение компонентов внутри самого словосочетания 

должны быть подчинены каким-то правилам, нарушение которых может нарушить или 

изменить смысловую или стилистическую составляющую в высказывании. И 

действительно, нарушение порядка слов в словосочетании лишает его единства,а порою 

просто разрушает словосочетание. Например, по установившимся в русском языке 

грамматическим нормам обязательно именно такое расположение слов в высказывании, 

которое мы видим в предложении В каждой детали из никеля делается отверстие. При 

иной последовательности (например, В каждой детали делается отверстие из никеля) 

возникают новые связи, которые,хотя в грамматическом отношении это предложение 

нормальное, искажают смысл, вернее даже – лишают предложение смысла: получается, 

что речь идет об отверстии из никеля – сделанном из никеля. Обычно словосочетания в 

составе высказывания получают определенную коммуникативную функцию, выступая в 

качестве либо темы, либо – ремы; ср.: В детали из никеля (тема) делается отверстие 

(рема). Иначе говоря, все словосочетание равно одному из компонентов 

коммуникативного (тема-рематического) членения предложения. Кстати, это еще один 

аргумент, говорящий не в пользу выделения предикативных словосочетаний: в 

«предикативном словосочетании» тема-рематическое членение «предложенченское», в 

нем два компонента – и тема, и рема:купил книги, где купил– тема, книги– рема. Инверсия 

такое членение не меняет, если логическое ударение падает на первое (инверсированное) 

слово (книги купил), но с помощью логического ударения даже без инверсии его 

изменение возможно (рема, на которую падает логическое ударение, выделена жирным 

шрифтом): купил книги – купил книги, книги купил – книги купил.  

Теперь перейдем непосредственно к анализу порядка слов в словосочетаниях, 

вернее –к инверсии, поскольку именно это позволяет использовать словопорядок в 

словосочетаниях в стилистических целях. 

В соответствии со сложившейся нормой в сочетаниях»существительное + 

определяющее прилагательное»прилагательные препозитивны: вчерашний студент, 

давняя дружба, прекрасный человек, интересная книга, веселая прогулка. Однако в речи 

мы встречаем немало случаев, когда такой стилистически нейтральный порядок 
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нарушается, происходит инверсия внутри словосочетания. В этих случаях 

постпозитивное прилагательное выделяется в семантико-стилистическом отношении и 

подчеркивается интонацией: Здесь вы встретите бакенбарды единственные, 

…бархатные, атласные, черные как соболь или уголь... усы чудные, никаким пером, 

никакою кистью не изобразимые... улыбку единственную…(Н. Гоголь). Как правило, 

если словосочетание с постпозитивным прилагательным входит в состав темы, то это не 

влияет на актуальное членение высказывания, все словосочетание остается темой: Улица 

пустая/ вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где-то под ложечкой 

томило и сосало предчувствие (М. Булгаков). Но постпозитивное прилагательное может 

брать на себя и основную смысловую нагрузку, становясь в этом случае ремой. Как 

правило, такие словосочетания, сильно подчеркиваемые интонацией, завершают 

предложение: Белинский был человек сильный и решительный(Н. Чернышевский);В 

деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными(И. Бунин). 

При этом необязательно, чтобы постпозитивное прилагательное выполняло 

стилистическую нагрузку. Например, особенностью разговорной речи является 

постпозиция определяющего прилагательного, и здесь, кроме самой разговорной 

окраски, экспрессивной или собственной стилистической функции инверсия не имеет. 

Такие разговорные построения встречаются не только в разговорной речи, но и в текстах 

художественной литературы, в которых, однако, инверсия экспрессивно-стилистически 

уже значима.  

Предшествование существительного определяющему слову – одно из средств, 

широко используемых в поэтической речи. Особенно часто и мастерски к нему прибегал 

М.Ю. Лермонтов: Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жем-

чужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. С 

помощью инверсии поэтическим текстам придается своеобразный народнопоэтический 

колорит: Вот нахмурил царь брови черные И навел на него очи зоркие, Словно ястреб 

взглянул с высоты небес На младого голубя сизокрылого... (М. Лермонтов). 

Обычно прилагательное стоит перед (чаще) или после определяемого слова. Но в 

речи, в составе высказывания, оно нередко отрывается от него, что приводит к 

нарушению целостности словосочетания. Если целостность словосочетания нарушается 

отделением прилагательного от существительного глаголом, независимо от тема-

рематического членения высказывания такое прилагательное всегда сильно 

инверсировано, хотя порядок следования компонентов самого словосочетания может 

быть не нарушенным: Скука меня томила страшная (Т.); Ранний перепадал снежок(М. 

Шолохов); Сильная крутила метель (Л. Сейфуллина); Большие зеленеют почки (М. 

Пришвин). Однако вариант с поэтической окраской представляют только комму-

никативно нерасчлененные предложения. Для достижения эффекта поэтической окраски 

высказывания необходимо, чтобы даже при отрыве от существительного прилагательное 

по смыслубыло связано с ним, а глагол обладал незначительной, меньшей 

информативностью по сравнению с прилагательным и в целом со словосочетанием. 

Такие варианты словорасположения достаточно широко используются в 

художественной литературе, особенно в поэзии, где, кроме собственно стилистической, 

они выполняют и ритмико-организационную роль, скажем, для создания рифмы. 

В словосочетаниях «существительное + существительное» постпозитивна, как 

правило, словоформа зависимая: зов предков, знак благодарности, любовь к Отчизне, 

прогулка при луне, путь к победе. Это нормальный порядок расположения компонентов 

словосочетания в структуре высказывания, но для достижения стилистического эффекта 

или придания особой экспрессии высказывания он может быть изменен. Часто это 

делается, когда зависимой является форма существительного в р.п., указывающая на 

внешний вид, размер, цвет и другие свойства предмета. Например: средней величины 

медведь; с плоским верхом папаха; с загнутыми полями шляпа. Такая зависимая 

словоформа в препозитивном положении часто оказывается в ряду однородных 
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определяющих членов: Лукавый, изменчивый, непроницаемый, тонкого ума, легкого 

очарования и большого упрямства человек, он умел заставить считаться с собой 

даже Наполеона (Ю. Нагибин). 

Есть разновидность субстантивно-субстантивных словосочетаний с 

определяющим постпозитивным предложным существительным, не допускающих 

инверсии, за исключением случаев, когда с помощью инверсии или логического 

ударения эти словосочетания оказываются пропозитивными, становятся 

предложениями. Это такие, как встреча в Москве, поезд до Симферополя. Инверсия в 

таких сочетаниях слов возможна лишь в тех случаях, когда они приобретают 

предложенческие функции, и обычно это оказывается возможным в разговорной речи: В 

Москве встреча; До Симферополя поезд; Из Комарово автобус; из говядины котлеты. 

В устойчивых словосочетаниях типа гвардии майорзависимое существительное 

всегда предшествует другому. Препозитивность определяющего существительного в 

форме р.п. характерна также для фразеологизмов–одного поля ягода. 

Если инверсированное определение-существительное получает в контексте 

особое смысловое значение и, следовательно, выделяется логическим ударением, в 

субстантивных словосочетаниях с препозицией зависимого существительного 

появляется разговорная окраска: Стоял раз полк в первой линии; неделю целую с 

турками перестрелка была ... (В. Гаршин). При таком же словорасположении, но с 

интонационно-смысловым выделением стержневого существительного, такие 

словосочетания поэтически окрашены: Затягивает тина морская белых ночей решето 

(Л. Леонов). В публицистике инверсированное словорасположение создает 

риторический оттенок: «Героев славным именам «Кубка граней многоцветье» (заглавия 

газетных статей). 

В сочетаниях прилагательного с наречием на первом месте обычно наречие: 

смертельно бледный, очень добрый, строго обязательный, неправдоподобно большой. 

Такой порядок и в словосочетаниях с примыкающим к прилагательному определяющим 

существительным: на редкость выдержанный, в корне неправильный, на удивление 

спокойный.  

В сочетаниях «числительное + существительное» порядок слов семантически 

обусловлен: если необходимо указать точное количество предметов, числительное 

препозитивно: два часа, три книги, сто рублей, девять недель, двадцать два тома, сорок 

шагов; если речь о приблизительном количестве – некоем неопределенном множестве, 

числительное постпозитивно: часа два, месяцев пять, недель несколько, страниц 

двенадцать, раза два. 

Кроме рассмотренных выше, есть и другие разновидности 

словосочетаний(например, субстантиво-субстантивные с беспредложными 

определяющими существительными, типа мясо птицы, день рождения, неделя поста, 

месяц разговения). В контексте нашей проблемы они также представляют определенный 

интерес(хотя возможностей инверсии с созданием эмфатического эффекта здесь 

меньше), но из-за ограниченности объема статьи мы не можем на них останавливаться. 

В глагольно-субстантивных словосочетаниях существительное, как правило, 

стоит на втором месте: люблю весну, пишу карандашом, подошел к окну, принял 

снотворное. Этот обычный и стилистически нейтральный порядок может быть и 

нарушен – препозицией существительного – в том случае, если оно указывает на 

качество или способ действия: Быстрыми шагами она шла к дому (Г. Николаева); 

Потом он тем же изучающим взглядом оглядел Кочаряна и Митю (В. Кетлинская). В 

сложных словосочетаниях с двумя приглагольными существительными 

непосредственно после глагола ставится словоформа со значением адресата или 

обстоятельственным, орудийным значением: написать для студентов учебник, взять 

изящика письменного стола бумаги, отпереть ключом дверь. Конечную позицию в 

таких словосочетаниях занимает теснее связанная с глаголом по смыслу словоформа: 
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получить из редакции ответ, писать друзьям письма. Предписанность такого 

словорасположения в сложных глагольных словосочетаниях объясняется тем, что при 

отсутствии специального коммуникативного задания «в языке действует тенденция к 

устранению с конечной позиции такой словоформы, которая потенциально может стать 

самостоятельной ремой» [5, с. 207].  

Тем не менее, в зависимости от актуального членения высказывания порядок слов 

в подобных глагольных словосочетаниях может меняться, при этом никаких 

последствий для конструктивного устройства мы не видим, место ремы может занимать 

любое соответствующим образом слово: протянуть руку другу – протянуть другу руку.  

В глагольно-наречных словосочетаниях порядок слов зависит от смыслового 

членения высказывания. Если на наречия приходится основная смысловая нагрузка (т.е. 

они в роли ремы) и если на них падает логическое ударение, они постпозитивны: 

работать артистически; гореть жарко. При исключении наречия из состава ремы оно 

обычно препозитивно к глаголу: Издалека доносилась песня (А. Толстой); Быстро 

сохнет трава (И. Тургенев). Словосочетания, в которых наречие следует за глаголом, 

при сохранении интонационного центра на глаголе, имеют разговорную окраску: ... Того 

Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько (Л. Толстой). При одинаковом 

интонационном выделении обоих компонентов возникает и поэтический оттенок речи: 

... И вся дубрава зашумит широколиственно и шумно (А. Пушкин). 

Наблюдения над вариантами словорасположения показывают, что инверсия – 

сильное стилистическое средство, связанное с созданием эмфатической интонации. 

Прямой порядок часто стилистически нейтрален, но инверсионный всегда 

стилистически значим. Поэтому вполне объяснимо, что инверсия получила широкое 

распространение во всех сферах и стилях речи, за исключением лишенных эмфатичности 

– научного стиля, канцелярско-делового стиля в первую очередь. 

Экспрессивно-стилистические возможности инверсии еще не говорят о том, что 

достаточно переставить слова, не нарушая грамматических норм, чтобы добиться 

стилистического эффекта. Иногда перестановка слов приводит к обратному «эффекту», 

приводящему к двусмысленным высказываниям и убеждающему в том, что инверсия не 

всегда оправданна, а возможности изменения порядка слов в словосочетании и 

предложении не безграничны. Инверсия должна быть направлена на создание 

экспрессии, выполнять экспрессивно-стилистическую нагрузку, а если этого нет, 

инверсия, как правило, мешает правильному пониманию текста, приводит к 

двусмысленности. В этой связи уместно привести известную шутку А.П. Чехова: Желаю 

вам всевозможных бед, печалей и напастей избежать.  

О важности знания и соблюдения норм, связанных с порядком слов, говорят часто 

встречающиеся случаи неудачного расположения компонентов высказывания, 

приводящие к неуместному комизму и абсурдности высказывания. Такие, например, как: 

В нашем магазине проводится распродажа товаров для женщин осенне-зимнего 

сезона; На саммит съехались руководители большинства государств региона с 

неограниченными полномочиями; Детский сад принимает детей после капитального 

ремонта; У нас в большом выборе косметика для женщин иностранного 

производства; В магазины поступили коляски для детей различных расцветок. 

Подобные речевые ошибки часто встречаются в составленных наспех объявлениях – 

больше всего в учреждениях и предприятиях сервиса и торговли. Однако, к сожалению, 

такие ляпсусы иногда встречаются и в печати, что еще раз указывает на то, что проблема 

роли порядка расположения компонентов в структуре словосочетаний и предложений в 

русском языкознании еще не исчерпана. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М.: 1978. – 423 с. 

2. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка. – М.: 1989. 

– 182 с. 



254 

3. Ковтунова И.И. Порядок слов и актуальное членение предложения. – М., 1976. – 

239 с. 

4. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: 1977. – 352 с. 

5. Русская грамматика. В двух томах. Том II. Синтаксис. – М.: 1982. – 709 с. 

6. Сиротинина О.Б. Порядок слов // О.И. Сиротинина. Лекции по синтаксису русского 

языка. – М.: 2003. – С. 124-132. 

7. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. – 

М.: 1979. – 236 с. 

8. Халидов А.И. Структурирующая роль словопорядка в формировании причастных 

оборотов и полнопредикативных пропозиций. // Тезисы докладов научно-

практической конференции «Вузовская наука – народному хозяйству», 

посвященной 30-летию преобразования ЧИГПИ в ЧГУ. – Грозный: Чеченский 

государственный университет, 2003. – С. 223-224. 

9. Халидов А.И. О порядке слов в чеченском языке // Сборник статей профессорско-

преподавательского состава ЧГПИ. – Грозный: Чеченский государственный 

педагогический институт, 2004. – С. 51-56. 

10. Халидов А. И. Проблема релевантности порядка слов в русском языке (The issue of 

relevance of the word order in russian). // «Fundamental and Applied Studies in the 

Modern World». The XIV International Academic Congress (United Kingdom, Oxford, 

23-25 May 2015). Papers and commentaries volume II. – Oxford: “Oxford University 

Press”, 2015. – Pp. 354-363. 

11. Пипченко. Синтаксис словосочетания и простого предложения. – Минск: 2008. – 

203 с. 

 

 

УДК 811.161.1.36 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ СЛОВОПОРЯДКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

З.Р. Хажалиева, 

магистрант 2 курса направления подготовки «Филология» 

Чеченского государственного университета 

А.И. Халидов, 

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 

Чеченского государственного университета 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу о том, какую роль порядок слов выполняет в 

русском языке. Утверждается, что, кроме коммуникативной и экспрессивно-

стилистической функции, порядок слов играет и определенную роль в 

конструктивном плане. В частности, различительная функция порядка слов состоит 

в том, что с его помощью в стилистически нейтральной речи можно различить 

словосочетание и предложение.  

Ключевые слова: синтаксис, порядок слов, коммуникативная роль, конструктивная 

роль, релевантность. 

 

THE CONSTRUCTIVE ROLE OF WORD-COMBINATION IN RUSSIAN 

LANGUAGE 

 

Z.R. Khazhaliyeva, 

the 2-year student of the specialty «Philology» Chechen state University 

A. I. Khalidov, 

doctor of philological Sciences, 

Professor, Department of Russian language Chechen state University 
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В русской грамматике стало общим местом утверждение, что порядок слов не 

релевантен – не имеет существенного значения для конструктивного устройства 

предложения: С точки зрения И.И. Ковтуновой, разделяемой многими другими 

авторами, «порядок слов нерелевантен (не имеет различительной функции) на уровне 

синтаксической структуры предложения и релевантен (имеет различительную 

функцию) на уровне его актуального членения» [1, с. 15-16].То есть, например, если 

следовать этому положению, в русском языке от порядка слов не зависит, считать ли 

некоторое грамматическое упорядоченное сочетание слов словосочетанием или 

предложением. Однако такое утверждение, как об этом пишет А.И. Халидов, приводя 

вполне убедительные аргументы, вряд ли стоит абсолютизировать, так как изменение 

порядка слов может приводить и к изменениям на уровне конструктивного членения 

предложения, а не только актуального [6].  

То, что в русском языке основная функция порядка слов – коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая и ее роль сводится в первую очередь к «образованию 

вариантов, связанных с различным расположением членов предложения»; а «ряд 

вариантов предложения, различающихся актуальным членением, образует 

коммуникативную парадигму предложения» [2, с. 91], не вызывает, конечно, никаких 

сомнений. С одной стороны, от порядка слов зависит тема-рематическое членение 

предложения, и при его изменении (инверсии) тема и рема обычно меняются местами. 

Например, в предложении Студенты сдали экзамены актуальное членение 

предложения таково, что в нем словоформа студенты является темой и в 

конструктивном отношении подлежащим предложения, ремой является остальная 

часть – сдали экзамены. Но при инверсии получается, что тема и рема поменялись 

местами: Экзамены сдали студенты(экзамены сдали – тема, студенты – рема). 

Неоспоримо и то, что порядок слов в русском языке сильно влияет и на 

экспрессивно-стилистическую окраску речи. Таких примеров в лингвистической 

литературе приводится много, поэтому не видим необходимости подтверждать своими 

примерами это положение. Но считаем, вслед за А.И. Халидовым, писавшим об этом, 

кроме упомянутой статьи, и в других публикациях [4; 5], что и в русском, и, если не во 

всех, то во многих «морфных» языках, порядок слов в той или иной степени имеет 

значение и в конструктивном плане. Если его роль, возможно, очень слаба на уровне 

конструктивного членения предложения (то есть, может быть, от порядка 

расположение в предложении не зависит, является ли спрягаемый глагол в нем 

сказуемым или иным членом предложения, а словоформа именительного падежа 

существительного подлежащим: в Студенты успешно сдали сессию при любом 

порядке расположения словоформы функционируют в одной и той же роли), то нельзя 

быть уверенными, что настолько же слаба роль порядка слов в плане разграничения 

синтаксических единиц более высокого, чем члены предложения, порядка – 

словосочетаний и предложений. Наблюдение над фактами языка приводят, в конце 

концов, к том, что порядок слов все-таки релевантен (имеет различительную функцию) 

в этом плане и приведенное в начале этой работы утверждение И.И. Ковтуновой, 

поддерживаемое и другими авторами, в том числе и авторами АГ-80, не совсем 

соответствует истине.  

Какие-то основания для уверенного отрицания релевантности порядка слов 

для конструктивных характеристик синтаксических единиц уровня словосочетания и 

предложения дают конструкции, включающие в себя спрягаемые глаголы, поскольку 

спрягаемый глагол ни в какой другой функции, кроме предикативной (сказуемое) 

употребляться не может и, следовательно, его перестановка не может, скажем, 

привести к превращению предложения в словосочетание. Но иная картина 

вырисовывается, когда мы анализируем разные в словопорядковом плане построения, 
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в которых сказуемым является не спрягаемый глагол, а какая-либо иная словоформа. 

Наиболее показательными в этом отношении являются построения, в которых имя 

прилагательное сочетается с определяемым именем существительным. И особенно 

убедительно можно показать релевантность порядка слов на примере двусловных 

построений типа Книга замечательная. Напомним, что речь идет о роли порядка слов 

в стилистически нейтральных построениях, которые имеют в виду И.И. Ковтунова и 

другие. Так вот, изменение порядка слов в приведенном предложении приводит к 

синтаксическому синкретизму: нельзя с уверенность сказать, что Книга замечательная 

– это тоже предложение. Предложением это сочетание слов может быть лишь в том 

случае, если логическим ударением выделить второе слово, и это логическое ударение 

вносит в него экспрессию. Но это же сочетание слов по своей структуре вполне 

соответствует словосочетанию, в том числе и потому, что именно для словосочетания 

в русском и во многих других языках характерна препозиция определяющего слова.  

Наверное, именно это имел в виду П. Рестан, когда писал, что «абсолютно 

контекстно свободные предложения, конечно, представляют собой фикцию» [3, с. 

476].Тот же П. Рестан указал и на то, что мы считаем важным для рассмотрения 

подобных проблем,– он писал о том, что выводы о контекстно свободных в отношении 

словопорядка построениях обычно базируются на анализе так называемых 

«гномических» предложений, передающих тривиальные истины вроде Птицы поэт, 

понятных и вне контекста и той или иной речевой ситуации. Но и в русском языке, и 

во многих других языках, в которых порядок слов не играет, конечно, такой решающей 

роли, как, например, в «аморфных» языках типа китайского или вьетнамского, 

синтаксис очень сложен, чисто морфологическими признаками в нем не всегда можно 

руководствоваться при синтаксическом анализе различных типов построений, и 

немало случаев, когда словопорядок, преимущественно влияющий на 

коммуникативное членение предложение и его экспрессивно-стилистическую 

устроенность, выполняет и конструктивную роль – конструктивно релевантен. 
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гендерных стереотипов на базе русского и чеченского пословичного фонда, путем 
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Гендер – понятие, которое несет в себе больше психологическое составляющее, 

нежели биологическое. На современном этапе развития науки различаются понятия пол 

и гендер. Биологические различия между мужчиной и женщиной определяются полом. 

Традиционно к половым различиям относили рост, вес, мускулистость, обилие 

волосяного покрова и др. Но в настоящее время многие исследователи сходятся во 

мнении, что многие различия полов не имеют четких границ. 

«Помимо биологических отличий между людьми существуют разделение их 

социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных 

характеристиках. Антропологи, этнографы и историки давно установили 

относительность представлений о «типично мужском» или «типично женском»: то, что 

в одном обществе считается мужским занятием (поведением, чертой характера), в 

другом может определяться как женское. Отмечающееся в мире разнообразие 

социальных характеристик женщин и мужчин и принципиальное тождество 

биологических характеристик людей позволяют сделать вывод о том, что биологический 

пол не может быть объяснением различий их социальных ролей, существующих в 

разных обществах. Поэтому возникло понятие гендер, означающее совокупность 

социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в 

зависимости от их биологического пола. Не биологический пол, а социокультурные 

нормы определяют, в конечном счете, психологические качества, модели поведения, 
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виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе мужчиной или 

женщиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими особенностями 

– это означает выполнять те или иные предписанные нам гендерные роли» [1]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что понятие гендер является 

психологическим определяющим, а пол – анатомическим. 

Гендерным особенностям языковых единиц начали уделять внимание со второй 

половины XIX века. Работы, посвященные гендерному аспекту чеченского языка, 

появились сравнительно недавно [1], [4].  

Языковая картина мира, культурное наследие того или иного народа наиболее 

выражены и запечатлены в народных пословицах и поговорках. Поэтому эффективнее 

всего будет изучение гендерных особенностей, выраженных в языке, через призму 

паремий. 

«Паремия (от греческого поговорка, пословица, притча) – устойчивая 

фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложение 

дидактического содержания» [3]. 

Гендерный подход предполагает отражение гендерных отношений в истории 

языка, изучение пола как культурной репрезентации в лингвокультурологии. 

Убедительные результаты дает сопоставительный анализ, поскольку он позволяет 

установить сходства и различия в моделировании феномена пола в связи с 

экзистенциальными характеристиками человека. Гендерные стереотипы – это система 

представлений о том, как должны вести себя мужчина и женщина [7].  

Сравним сходство и отличие гендерных стереотипов, касающихся женского пола, 

зафиксированных в русских и чеченских паремиях, в тематической группе «Брак, семья, 

замужество». 

Русские и чеченские пословицы отражают стереотип необходимости брака для 

женщины, ее беззащитность и даже некоторую ущербность вне замужества. Русские 

пословицы при этом подчеркивают сложный, «домостроевский» характер 

взаимоотношений с мужем, зависимость от него: С ним горе, а без него вдвое. Хоть 

лыками сшит, да муж; Худ мой Устим, да лучше с ним; Худ мой мужилка, а завалюсь за 

него - не боюсь никого; Муженек хоть всего с кулачок, да за мужниной головой не сижу 

сиротой; С мужем худо, без мужа - и того хуже. 

В чеченском стереотипном представлении брак, как и в русском сознании, 

воспринимается как нечто необходимое, но приносящее боль и страдания. Эту мысль 

иллюстрирует пословица «Маре йодушйишлокху, д1а кхаьчча – б1аьрхиш 1енадо». – 

Замуж идут – песни поют, а в замужестве слезы льют.  

Чеченские пословицы подчеркивают сниженный статус незамужней женщины: 

Майравоцчузудчунсийцахуьлу. – К женщине без мужа уважения не бывает; Майравоцу 

зуда – ахазааре. – Женщина без мужа подобна неубранному полю.  

Есть и пословицы, выражающие крайнюю степень трагизма женского 

существования без мужа: Майрачухялар – дахараххадар. – Потерять мужа – потерять 

жизнь. В данном случае чеченское мировидение сближается с индийским, в котором 

женщина без мужа, вдова автоматически переходит в разряд неполноценных, 

маргинальных существ, находящихся на самой низкой ступени социума, с чем связаны 

многочисленные обычаи: максимально аскетический образ жизни вдовы, уход женщины 

в Город Вдов, самосожжение. Индийская мудрость так отражает эту сторону жизни 

индийского этноса: «У хорошей жены муж не умер бы». 

Чеченские пословицы также указывают на основную целевую установку жены по 

отношению к мужу – забота о нем, создание комфорта: Майрачойовха х1ума йиъча, зуда 

елаелла. – Когда муж отведал горячей еды – жена засмеялась (порадовалась).  

Знаменитая русская пословица, часто употребляемая в обиходе, «Муж и жена – 

одна сатана» подчеркивает  моральное, духовное сходство и сакральное единство мужа 

и жены в паре. Этот же смысл вложен в пословицу: Муж да жена – одна душа. 
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Чеченские пословицы «Майра чакхваьллачу зуда а чекхйолу» - «Где прошел муж, 

там и жена пройдет», «Майрий, зудийцхьанапоппарх дина» - «Муж и жена слеплены из 

одной глины», «Майрчуннахууш дерг зудчунна а хаьь» - «Что знает муж, то знает и 

жена» – семантически аналогичны приведенной выше русской паремии. Подобные 

семантические аналоги преобладают в русско-чеченских паремиях. Еще один пример: 

Майрачун, зудчундов – б1аьстенан дог1а.  - Ссора мужа с женой подобна весеннему 

дождю. Русский семантический коррелят: Милые бранятся – только тешатся. 

В корпусе русско-чеченских гендерных паремий имеются и абсолютно 

идентичные как по семантическому наполнению, так и по лексическому составу. Самая 

известная, пожалуй: Майра – корта, зуда – ворта. В русском языке: Муж – голова, жена 

– шея.  

Пренебрежительное отношение мужчин к женщинам выражает русская 

обиходно-разговорная паремия: «Баба с возу – кобыле легче». 

Несмотря на доминирующий мужской фактор, культ мужчины в чеченском 

обществе, получивший отражение и на базе устойчивых выражений, в том числе 

паремий, мы обнаруживаем и ответственность, возлагаемую на женщину за поведение 

мужа, его имидж в глазах окружающих. Яркая пословица, подтверждающая этот тезис: 

Майрачухстагвешерг зуда ю, стогаларавоккхушерг зуда ю. – Мужчиной мужа делает 

жена, она же лишает его мужественности. 

В корпусе русских паремий мы не встретили идентичных семантике данного 

выражения. 

Чеченские и русские пословицы дифференцируют социальные роли женщины в 

семье. Женщина предстает и как жена, и как мать, и как невестка. Причем последней 

роли отводится особое место в институте семьи, часто зависимое от свекрови и 

мужниной родни. Пословица «Все в семье спят, а невестке молоть велят» как нельзя 

лучше отражает этот стереотип. 

Чеченская пословица «Марденамоттбохьуш, несошенмотт дец1ахь бита беза» - 

«Сноха, неся постель для свекра, должна оставить свой язык в доме отца». Данная 

народная мудрость имеет культурологический подтекст, который будет не совсем 

понятен без фоновых знаний о чеченских традициях. Имеется в виду традиция 

приношения среди подарков родственникам мужа постели для свекра и свекрови – 

«мардена, марненамотт, г1ейба». Может показаться, что эта пословица тоже 

сигнализирует о бесправном положении снохи в чеченской семье. На самом деле смысл 

ее метафоричен и частично соответствует русскому выражению: В чужой монастырь со 

своим указом не ходят. 

Стереотип придирчивой, вредной свекрови многократно тиражируют как 

русские, так и чеченские пословицы: У лихой свекрови и сзади глаза (русск.). – 

Марненанцхьа б1аьрг б1аьрзе а, цхьалергкъора а хила дезара. – Свекровь должна была 

бы быть слепа на один глаз и глуха на одно ухо (чеч.). 

Однако абсолютно идентичные по семантике русская и чеченская пословицы 

«Скажи дочери, чтобы сноха услышала» (чеч.) – «Свекровь дочку бранит — невестке 

науку дает» русск.) в то же время транслируют особый такт свекрови по отношению к 

невестке. 

Надо также отметить, что концепт «женщина» в пословично-поговорочном фонде 

обоих сравниваемых языков передает мужскую языковую модель мира, через фокус 

которой и формируются стереотипные представления о социальных ролях и статусе 

женщины в русском и чеченском микрокосмах. 

Таким образом, сопоставительный анализ паремий на основании гендерного 

фактора позволяет вычленить интегральные и дифференциальные культурологические 

черты и признаки, присущие русскому и чеченскому мировидению, благодаря чему 

складывается более полное и подробное представление о наших народах. Язык 

выступает как проводник культуры, ретранслирует ее различными лингвистическими 
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средствами, в данном случае посредством паремий. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бахаева Л.М. Гендерный фактор в чеченском языке. – Грозный, 2009. 

2. Бахаева Л.М. Современные проблемы науки и образования. – 2015, №1 (часть 1). 

3. Горошко Е.И. Гендерная проблематика в языкознании. – Электронный ресурс – 

/www.owl.ru/win/books/articles/qoroshko/htm/. 

4. Довлеткиреева Л.М. Гендерный аспект чеченских пословиц // Вестник Чеченского 

государственного университета. 2015. № 4. С. 141-146. 

5. Зудчухлаьцнакицнаш. Нохчийн а, оьрсийн а, немцойн а меттанашкахь. Пословицы 

о женщине. На чеченском, русском и немецком языках./ Сост. Салажиева М.И. – 

Ростов-на-Дону: ООО «Медиаграф», 2015. – 315 с. 

6. Кирилина А.В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом 

описании – Электронный ресурс /www/a-z/ru/ 

7. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М., 2001. С. 125. 

8. Словарь гендерных терминов. Электронная библиотека /www.owl.ru/qender. 

 

 

УДК 81 

 

КОНЦЕПТ «АДАТ» В ЧЕЧЕНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА И ЕГО 

ВОПЛОЩЕНИЕ В УСТОЙЧИВЫХ ЕДИНИЦАХ РЕЧИ 

 

З.М. Ясаева, 

магистрант 2 курса,  направление подготовки «Филология» 

Чеченского государственного университета 

Л.М. Довлеткиреева, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Чеченского государственного университета 

 
Аннотация. В данной статье в контексте лингвокультурологии и этнолингвистики 

рассматривается концепт чеченского языка «адат» как средство, организующее 

порядок взаимоотношений в чеченском обществе. Особый акцент делается на том, 
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Концепт «адат» в переводе с чеченского на русский язык означает «обычай». Это 

унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определенном этническом обществе или социальной группе. Термин «обычай» часто 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527366
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527366
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527366&selid=25070715


261 

отождествляется с терминами «традиция» и «обряд», однако традиции охватывают 

гораздо больший круг явлений, присущих всем сферам социальной жизни и всем 

культурам, тогда как сфера обычая ограничивается определенными обществами.  

Чеченские адаты представляют собой свод неписаных правил, выработанных 

опытом предшествующих поколений и соблюдающихся всеми членами чеченского 

общежития. Нарушение адатов осуждается в чеченском социуме, так как они 

гарантируют правильное с точки зрения мировидения, сложившегося у данного этноса, 

поведение каждого индивидуума и регулируют отношения в национальной группе, 

придавая устойчивость этносу как уникальной организации в стремительно 

глобализирующемся мировом пространстве. 

Таким образом, можно выделить две основные функции адатов: 1. «роль 

амортизаторов» в жизни чеченцев, 2. идентификационная, так как адаты выступают как 

отличительный признак вайнахов, особенный, необычный, неповторимый. 

На протяжении всей жизни чеченцы копили и передавали из поколения в 

поколение свои лучшие традиции и обычаи. Не имея сословных делений по вертикали, 

чеченцы устанавливали горизонтальные связи, регулирующие их поведение. Законом 

для них служили установленные старейшинами адаты. Каждый вечер (пхьоьхан) на 

майдане собирались старейшины, внимать их мудрости приходила молодежь (кегирхой). 

Так от старших к младшим ненавязчиво передавались духовные ценности, 

представления о мире и правила поведения, благодаря которым формируется такое 

понятие, как «чеченскость» - нохчалла. Причем происходило  это не в форме проповедей 

и наставлений, а в форме живой беседы. Обсуждались случаи, которые происходили в 

селе и в соседних поселениях, принимались меры и решения по возникающим спорным 

либо тревожным ситуациям. Чеченская пословица «Кто старшего не послушался, в 

большую яму упал» транслирует этот адат. 

Молодой человек, едущий верхом, должен был не только пропустить идущего 

наперерез старика, но и сойти с коня при его приближении [1, с. 54]. Пропускать старших 

с правой стороны, уступать им, не пересекать им путь – требование чеченского этикета. 

Устойчивое выражение «некъ хадо» - букв. – «перерезать путь» фиксирует в языке этот 

адат. Пересечь дорогу не вправе и женщина мужчине. Однако даже старик уступает путь 

женщине, ожидающей появления ребенка. В этом проявляется особое уважение к 

будущему материнству и к еще не рожденному малышу. В сознании чеченца 

нерожденный малыш приравнивается к святому. 

Адат – это норма поведения, требующая строгого исполнения. Например, свою 

значимость до сих пор имеет неприкосновенность девушки: строго запрещается касаться 

девушки или женщины, поэтому в чеченском этикете и в наше время отсутствует форма 

пожатия руки между представителями разных полов, в отличие от других кавказских 

народов, для которых такие рукопожатия являются проявлением вежливости. Мужчина, 

во время танца задевший женщину, мог тут же поплатиться за это жизнью, а парень или 

мужчина, прикоснувшийся рукой к оголенной части руки девушки, обязан был на ней 

жениться. В чеченском «Илли о кабардинце Курсолте» есть пример того, как молодой 

чеченец – сын Вдовы, гостивший у друга иной национальности, случайно коснулся 

двумя пальцами его невесты. Он отсек оба пальца и оставил их на видном месте в знак 

«непристойного» поведения и своей «вины» перед хозяином, демонстрируя этой 

жертвой глубокое уважение к чужой женщине и своему гостеприимному товарищу [6, с. 

167]. 

Степень высокой значимости чести девушки передается на уровне языка и  такой 

пословицей: «Йо1ана эхь дечул, междиг дохадар тоьлу». – «Чем опозорить девушку, 

лучше разрушить мечеть» [3, с. 168]. 

Известен и такой адат, как кровная месть до нескольких поколений. Он актуален 

по сегодняшний день, как и многие другие  чеченские обычаи. Несмотря на то, что власть 

принимает активные меры, чтобы искоренить подобные расправы. Отношение к кровной 
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мести в обществе неоднозначно: одни полагают, что этот адат помогал вырабатывать в 

чеченце понимание неотвратимости наказания за убийство и, следовательно, служил 

сдерживающим фактором. Другие справедливо считают, что это самосуд, а пострадать 

могут совершенно невинные родственники настоящего убийцы. 

Почтение к старшим – особый обычай, который выражался не только в этикете по 

отношению к более взрослому члену общества, но и в непрекословном подчинении 

старшему, его слово считалось законом. Исторически у чеченцев не было суда, а был 

Совет старейшин, еще выше мехкан кхел и  т.д. Однако в наше время почитание старших 

приобретает более формальные, внешние атрибуты. Молодежь позволяет себе 

оспаривать со старшими какие-то вопросы, поступать в соответствии со своим видением 

ситуации, а не по совету старшего, что было недопустимо прежде.  

Полное послушание старшему и чувство ответственности способствовало 

предотвращению преступлений.  

Особо ценилось и ценится у чеченцев умение жить и ладить с соседями, чувство 

дружбы и взаимопомощи, гостеприимство. Концепт «хьошалла» являет собой 

собирательное существительное, вбирающее в себя серию правил и рекомендаций по 

приему гостей в чеченском доме. «Хьошалла леладар» (проявлять гостеприимство), 

«хьешан ц1а» (гостевая комната, обязательная в традиционном жилище чеченца) – 

устойчивые сочетания слов в чеченском языке. Многочисленные пословицы передают 

положительные характеристики гостеприимного хозяина и едко порицают человека, 

проявившего скупость или неуважение по отношению к гостю. К примеру: «Хьаша 

беркате ву» - «Гость приносит благо, достаток», «Хаьша веъча, чоь серлайолу» - «Когда 

приходит гость, в доме светлеет», «Хьаша де-ненал а воккха ву» - «Гость старше отца и 

матери» и др. 

Проявление неуважения и непочтения к родителям, неисполнение сыновьего 

долга - самый безнравственный поступок, который сурово осуждается обществом. 

Множество чеченских пословиц выражают это посредством народной мудрости, 

запечатленной в метком слове: «Дега-нене ла ца доьг1нарг ц1инах ваьлла» - «Не 

послушавший отца с матерью лишился дома», «Дас-нанас динарг хама ца беш диъна» - 

«Все, что сделали родители, без сожаления и не ценя проел» и др. 

Нормы и правила, диктуемые адатами, воспитывались в каждой семье и были 

направлены на становление и укрепление качеств и свойств, необходимых в жизни. 

Пример старших в сочетании с другими формами воспитания способствовал 

неназидательному усвоению требований адатов.  

Когда народы присягали Пророку (с.а.в.), принимая Ислам, чеченцы были 

единственными, который добровольно, без кровопролития, принял новую религию. Все, 

что требовал Ислам, у них и так было в крови и в жизни. То есть адаты в большинстве 

своем и в принципиальных вопросах не противоречили мусульманству. Ислам очень 

близок трудовым, бытовым, культурным и социальным установкам жизни нашего 

этноса. К примеру, есть такой хадис, где говорится: «Уггаре хьалха ялсмане г1он верг 

г1иллакх лелийна стаг ву». (Первым в рай войдет человек, соблюдающий правила 

приличия и этикета). Значение концепта «г1иллакх» в чеченской модели мира трудно 

переоценить. Множество языковых формул подчеркивают его важность и актуальность. 

Например, формула одобрения в адрес человека: «Гиллакхе стаг ву» - «Человек с 

приличиями, вежливый». Сама лексема «г1иллакх» не имеет точного перевода на 

русский язык, является для него культурологической лакуной, так как вбирает в себя и 

этикет речи и поведения, и соблюдение правил приличия, и вежливость, и другие 

качественные характеристики личности, позволяющие дать ей такую высокую оценку, 

как  «гиллакхе стаг». Кроме того, устойчивыми сочетаниями слов в чеченском языке 

являются «г1иллакх-оьздангалла» (условно приближенный перевод – «этикет-

культура»), «г1иллакх-г1уллакх» (неточный, примерный перевод – «этикет-дело»). 

Лучшей оценкой, даваемой женщине, в чеченском понимании, является характеристика 
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«Г1иллакх-г1уллакх долуш зуда ю», то есть женщина, соблюдающая этикет и 

являющаяся хозяйственной. 

В некоторых произведениях Саида Бадуева показана обратная сторона адатов, 

когда чрезмерное, без учета ситуации, соблюдение внешних форм проявления адатов 

приводит к трагическому исходу. Это рассказы «Олдум», «Г1у» и «1адат». 

Олдум быстро кладет своего сына с рук, не глядя по сторонам, когда в комнату 

внезапно заходит отец, так как демонстрировать свою любовь к ребенку чеченец не 

должен, тем более держать его на руках в присутствии старших. В результате малыш 

оказывается в кастрюле с кипящей водой. То же самое наблюдаем и в произведении 

«Г1у» («Колодец»). Халипат, считая неудобным перед свекром окликнуть свою дочь, 

смотрит на то, как она падает в колодец. Такой же трагический случай описан и в 

произведении «1адат», где Усама не может помочь своей жене Бикату из-за присутствия 

отца, в результате она срывается в пропасть. В этих произведениях показано, как люди, 

автоматически соблюдая адаты, растерялись, и совершилось непоправимое. Подобные 

крайние ситуации вряд ли возможны в реальности, особенно в наше время. Саид Бадуев 

пишет свою прозу в самый разгар коммунистической борьбы с проявлением всего 

национального, очевидно, данный факт накладывает некий отпечаток на мировоззрение 

этого талантливого писателя, классика чеченской литературы. 

В целом чеченские адаты не противоречат общечеловеческим ценностям, они 

лишь имеют особую ментальную окраску, колорит. Дружба и взаимопомощь, семейная 

иерархия, сохранение статуса каждого члена семьи, горский этикет, гостеприимство, 

воспитание любви к Родине, почтительное и уважительное отношение к родителям и 

старшим по возрасту, защита женщин и детей, соблюдение обычаев и традиций - все это 

входит в сознание каждого чеченца в традиционных семьях через адаты и религию. А 

чеченский язык продолжает фиксировать соблюдение или несоблюдение адатов, дает 

оценку отклонениям от нормы, деформации ментальности. Кроме того, благодаря 

устойчивым единицам – фразеологизмам и пословицам, язык влияет на усвоение данных 

ментальных установок, формирует особое отношение к окружающему, вводит каждого 

носителя чеченского языка в систему нравственных координат этого народа, формируя 

языковую модель мира и языковое сознание.  
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