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Филологические науки

УДК  821.161.1-512.122   

ВРЕМёН СВязУющАя НИТь
Абдыханов У. К., кандидат филологических наук, доцент
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет,  г. Шымкент
E-mail: uali.kibray@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы преемственности нравственно-этических, социальных атри-
бутов общества, отражённых в творчестве Ф.  Искандера,  А.  Адамовича,  Отара Чиладзе,  Отара Чхе-
идзе, Р.  Сейсенбаева.  Цель работы – раскрыть тревогу писателей за судьбы родного народа. Исследова-
тель отразил, что произведения писателей показывают тревожное положение своих народов в ХХ веке и 
в настоящее время. Работа является одной из первых, в которых творчество ряда писателей различных 
народов рассматривается в идейно-тематическом и художественно-эстетическом аспектах. 

Ключевые слова: нравственные ценности, проблема, произведение, общество, ответственность, 
народ.

IT'S A cONNecTING THReAd

Abdikanov U.  К., kandidat filologicheskikh nauk, dotsent
South Kazakhstan state pedagogical University,  city  of  Shimkent
E-mail: uali.kibray@mail.ru

The article discusses the issues of continuity of moral, ethical, social attributes of society, reflected in the works of 
F. Iskander, A. Adamovich, Otar Chiladze, Otar Chkheidze, R. Seisenbaev. The purpose of the work is to uncover the 
writers’ anxiety over the fate of their native people. The researcher reflected that the works of writers show the alarming 
situation of their peoples in the twentieth century and now. The work is one of the first in which the work of a number of 
writers of various nations is considered in the ideological and thematic and artistic and aesthetic aspects.

Key words: moral values, problem, work, society, responsibility, people.

Литературный процесс глубоко историчен и 
подвижен. Он вбирает в себя огромный обще-
ственный и нравственный потенциал, в нём содер-
жится целый комплекс проблем, а также ожидания 
и надежды читателя.  Литература призывает к 
тому, чтобы сохранить всё то, что отобрано на-
родом за всю свою историю и возведено им в 
степень уважения такие человеческие качества, 
которые не принадлежат пересмотру – нравствен-
ность, ответственность, уважение, доброта, со-
вестливость, честность.

Развитие общества, то есть подъём его на 
определённую ступень цивилизации, вносит от-
чуждение среди людей, оно становится всё более 
всеохватывающим, распространяется и в отно-
шении индивида к его труду, к вещам, которые 
он использует, на государство, на окружающих 
людей, на него самого. Общение двоих  – это вза-
имная связь двух людей, использующих друг друга.

Писатели считают, что главные проблемы со-
временной эпохи – ответственность человека за 
себя, за передачу жизни последующим поколе-
ниям, за сохранение мира, природы, нравствен-
ного начала. 

Мастера слова не могут стоять в стороне от 
этих мировых проблем, затрагивающих всех и 
каждого. Когда резко изменяется общественное 
сознание, они стремятся выполнить свою непо-
средственную задачу: уловить и передать художе-
ственными средствами те глубинные изменения, 
которые происходят при этом в человеческих 
душах, за частными фактами и судьбами разгля-
деть общую картину и предвидеть будущее.

В повестях «Стоянка человека» (1966) Фазиля 
Искандера, «Последняя пастораль» (1987) Алек-
сандра Адамовича, романах «Шёл по дороге че-
ловек» (1972–1973), «И всякий, кто встретится со 

7



8

научные известия  •  16 •  2019

Филологические науки у. к. абдыханов

мной…» (1976), «Железный театр» (1986) и «Го-
дори» (2003) Отара Чиладзе, рассказах «Пень», 
«Адам», «Заседатель» и «Домино» (1986) Отара 
Чхеидзе, повести «Возвращение Казыбека (1984), 
романах «Трон сатаны» («Заблудившийся крик») 
(1986), «Ночные голоса» (1986), «Лестница в ни-
куда» (1987) Роллана Сейсенбаева и других пи-
сателей прослеживается не только тревога ав-
торов за будущее своего народа, с которым у них 
особые, кровные узы, но и крик отчаяния. Эти 
произведения, как выразился Корней Чуковский 
о повести Александра Куприна «Яма», «есть пощё-
чина всему современному обществу.  <…> Нужно 
так переустроить общественный быт, чтобы для 
ямы в нём не было бы места» [4]. 

Главные проблемы, которые поднимают ав-
торы – вопросы поиска смысла жизни и ниги-
лизма. Писатели, мыслители ХХ столетия, пока-
зывают, что отвержение нравственных ценностей 
в определённой части общества представляет 
собой как свершившийся факт современного 
мира. Художники мастерски, словно стено-
графисты, фиксируют малейшее проявление 
нравственной ущербности общества. Конечно, 
нигилизм, как следствие духовной неполноцен-
ности общества, проявлялся в разных культурах 
и народах, однако такого острого конфликта, та-
кого глобального разрушения многих устоев за 
последнее столетие как во всём мире, так и на 
постсоветском пространстве не знала ни одна 
культура или конфессия, потому писатели не 
могут оставаться в стороне.  

Чехов (сам врач по профессии) говорил, что 
писатель – это не врач, а боль. Да, мастера  слова 
ощущают страдания своего народа, но они, может 
быть, пытались и пытаются стать врачами. Этот 
отчаянный рывок, на наш взгляд, обусловлен 
тем, что они больше не могут ждать. Художники 
чувствуют, что история народов приближается к 
роковой черте и необходимо собрать все силы, 
чтобы вырваться из оков рабства, корысти, под-
лости, словоблудия, глобального соперничества 
(также не менее опасной мелкой тяжбы) и отде-
лить зёрна от плевел, чтобы эти зёрна наконец-то 
дали добрые всходы и насытили народ истиной 
и хлебом насущным.

Ромен Роллан в письме Куприну высоко оценил 
его мастерство и талант предвидеть будущее: «Я 
восхищён разносторонностью Вашего литератур-
ного гения и Вашей глубокой человечностью. Вы 
обладаете в особенности редким и очень харак-

терным даром, заставляя оживать на страницах 
книг целые коллективы людей. Это-то и говорит о 
Вас как о человеке, который может подняться над 
великими достижениями эпохи и видеть сквозь 
них» [4]. 

Также французский писатель отметил, что 
повесть Куприна «Яма» представляет собой 
огромное обобщение социальных процессов, 
которые отражают наиболее острые конфликты 
русской действительности: «Читая ту или иную 
страницу «Ямы», я распространял её смысл на всю 
Европу – этот огромный публичный дом накануне 
катастрофы» [4]. Ныне, в начале ХХІ столетия, без-
нравственные устои, раскрытые Чеховым, рас-
ширили пределы своего распространения. 

Писатели второй половины ХХ столетия пока-
зывают, что духовное обнищание не знает границ, 
это явление переросло образы, выведенные Ку-
приным, зримо ощущаются и в наше время. Чи-
тателей после прочтения книг писателей нашей 
эпохи преследуют некоторые образы из повести 
Куприна «Яма». 

В романе Отара Чиладзе «Годори» мы слышим 
не только тревогу, страх и опасения за будущее 
народа, с которым у писателя особые, кровные 
узы, но и крик отчаяния. Казалось, покачнулся 
сам фундамент, на котором веками зиждилось 
народное самосознание. Чиладзе препарирует 
современную жизнь, в которой нет больше ни-
каких тормозов и запретов. Осквернены вековые 
святыни, попраны правда и справедливость, ос-
меяны честь, мужество и достоинство, и обществу 
угрожает не столько могучий злобный внешний 
враг, а внутренняя нравственно-этическая кор-
розия, что вдвойне опасно. 

Роман Отара Чиладзе призывает к благород-
ству, образумиться, освободиться от наносного, 
очиститься от чванства, здраво определить уро-
вень своих возможностей, оценить прошлое и 
настоящее, взглянуть на будущее народа. Идейная 
основа романа окутана художественной тканью, 
позволяющей сравнивать это творение с луч-
шими произведениями мировой культуры. Чи-
ладзе – ваятель образов редкой пластической 
выразительности, его герои живут рядом с нами, 
мы должны осознать пагубность влияния нега-
тивной тенденции, отражённой писателем, то 
есть спасти самих себя. 

Отар Чхеидзе в рассказе «Пень» отразил, что 
испокон веков многие вопросы рода решал 
вождь, им мог стать только человек, которого 
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в обществе уважали по праву старшинства и 
мудрости. Мастер слова показывает, что может 
случиться, если племя нарушит правила, на ко-
торых основывается беспристрастие и строй-
ность жизни. Один из тех, кто обязан был стать 
вождём, из-за страха нести ответственность от-
рёкся от «престола», который по праву рода, не 
нарушавшемуся в течение многих веков, должен 
был занять именно он. 

«Престол» занял легкомысленный, неопытный 
молодой человек, таким образом, изменились 
установленные столетиями правила: молодые 
не по заслуге сидели вокруг так называемого 
«вождя», а старики стояли поодаль. Молодой 
правитель и его окружение не могли отличить 
зёрна от плевел, разумное от глупого, добро от 
зла, и «…исчезло изобилие.  Амбары наполнялись 
и пустели в мгновение ока, развевалось добро 
по ветру» [5]. Кабардинский поэт Алим Кешоков 
в стихотворении «Ветер» ярко выразил причины 
такого явления:

…ветер перемен людских
Не над полем, не над океаном,
Этот ветер в людях, в них самих [2].

Однако, как только занял трон другой – му-
дрый, бесстрашный, – чей черёд наступил, всё 
изменилось, снова засияло солнце. «Знал он, что 
есть жизнь, что деревня вечна, что жизнь мимо-
лётна-ничто по сравнению с жизнью вечной» [1]. 

Размышления Чхеидзе о судьбе человека в 
аспекте традиций национальной культуры и фило-
софское осмысление им жизни в своём творчестве 
привели писателя к жанру притчи. Она, притча, 
имеет всеобъемлющую и вневременную значи-
мость и актуальность.  

Процессы и причины страданий человечества, 
отражённые Чхеидзе, также ярко выразил Сейсен-
баев устами Абылая, главного героя романа «Трон 
сатаны»: «Всё потому, что вы на трон карабкаетесь, 
а трон… шаткий. <…> Сатана жаждет трона и 
получит его, ибо он сатана. А не человек! Вы все 
властвовать хотите, вам нужно давить и унижать, 
пугать и топтать, приводить людей в трепет, чтобы 
они облик человеческий теряли и тоже станови-
лись нелюдьми.  <…> Там, где у человека сердце, 
у иных – пустота или камень. И если ты глух, без-
различен к страданиям своего ближнего, сердце 
становится подножием для трона сатаны, а сам 
трон сделан из воздуха, отравленного жестоко-
сердием и равнодушием» [3, с. 391]. 

Также следует дополнить наблюдения писа-
телей, отражённых в их произведениях, выво-
дами азербайджанского литературоведа Аббаса 
Гаджиева.  «Эгоистичные персонажи отделились 
от окружающей естественной среды, отказались 
от общения друг с другом. Каждый защищает лишь 
себя и живёт в замкнутой и эгоистичной микро-
сфере.  <…> Индивид ставит свою выгоду прежде 
общих интересов, эгоизм прежде любви к другим, 
свою жизнь прежде истории. Поэтому мир этот 
разрушается изнутри – самонадеянная гордость 
человека приводит к всеобщему грехопадению. 
Всеобщий духовный кризис, таким образом, об-
условливается не внешним  факторами, а имма-
нентными причинами» [1, с. 83].

В иносказательном рассказе с нравоучением, 
как и в мифе, символ имеет наиболее важное 
смысловое значение. Престол вождя племени 
Чхеидзе, как и чарующий сад Дариачанги в ро-
мане Чиладзе «Шёл по дороге человек», явля-
ется условным знаком вечной согласованности, 
стройности общества. Как только сломаешь в 
цветущем саду веточку, он может  навсегда ис-
чезнуть. Однако здравый смысл и воля человека, 
как изображают художники, способны справиться 
со всеми трудностями, пересилить и худшее из не-
счастий – время экономического, общественного, 
социального, нравственного, культурного застоя. 

Как вечны вопросы противостояния света 
и тьмы, добра и зла, разума и глупости, так же 
нетленны желания человека быть счастливым, 
любимым, востребованным. В этом убеждают нас 
произведения Отара Чхеидзе, которые под ста-
ринной маской притчи показывают лицо совре-
менного человека – упивающегося, мучающегося 
и беспокоящегося. 

Возможно ли спасение, спросим мы у авторов, 
развернувших перед нами картину подлинного 
апокалипсиса. Каждый из них ответил на этот во-
прос. Прочитаем ещё раз их произведения, но 
следует отметить вывод Чиладзе в романе «Шёл 
по дороге человек». Он, возможно, не конкретен, 
наивен и идеалистичен, но подаёт надежду: 
«...Взору умирающего Парнаоза открывается 
когда-то исчезнувший с лица земли волшебный 
сад Дариачанги. Сказочное зрелище взволновало 
и маленького Икара. Парнаоз прижал ребёнка 
покрепче, словно боясь, что тот улетит, и про-
шептал ему на ухо: 

– Вот таким будет мир.
– Но ведь он такой и есть? – удивился Икар.
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– Да, есть и будет, – сказал Парнаоз [5].
Творчество мастеров слова соответствует 

идейно-эстетическим, художественным требо-
ваниям мировой культуры, оправдывает надежды 
общества, литературы. В их произведениях отра-
жены острые проблемы времени, они раскрыли 
психологию микромира отдельного индивида, 
создали нравственный облик общества в целом. 
Писатели в новом аспекте отразили проблемы по-
литические, экономические, экологические, эти-
ческие, эстетические, а также взаимоотношения 
личности и общества, философского освоения 
концепции человека и его места в мире. 

В своих произведениях мастера слова показы-
вают, что духовная неполноценность общества – 
разобщённость людей, нежелание показать свои 
чувства, жить ими, равнодушие человека к окру-
жающим – приводит к разрушению его изнутри, 
может привести к непоправимым последствиям. 
Художники не могут стоять в стороне, потому они 

отрицают «проклятый, лживый, никчёмный мир», 
ведущий к катаклизмам, духовному обнищанию 
человека. 

Писатели спасение мира видят в том, что у 
каждой роковой черты человеку не следует за-
бывать о «последнем долге» – воздавая судьбе за 
радость и скорбь скоротечной жизни, необходимо 
остаться хотя бы малой частицей добра в великой 
памяти человечества. Той памяти, которая одна 
даёт нам право на возможное бессмертие. 

Сохранение человечества возможно, без вся-
кого сомнения, в том случае, если мы внимательно 
прочитаем завещание художников и приложим 
все усилия, пусть даже сверхчеловеческие, чтобы 
это завещание выполнить. Писатели задали нам 
великую загадку, и мы обязаны на неё ответить. 
Если не словом, то делом. А всё кроется в связу-
ющей нити времён, которую нельзя прерывать. 
Таким образом, будущее находится в руках каж-
дого из нас, и каждый может изменить окружа-
ющий мир, сделать его добрее и краше.
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КОНцЕПТы «СЕМья», «КАВКАз»  КАК БАзОВыЕ 
ЕДИНИцы лИНГВОКОГНИТИВНОГО УРОВНя 
языКОВОй лИчНОСТИ ПОэТА
Башиева С. К., доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и общего 
языкознания социально-гуманитарного института,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский  государственный  университет  им.  Х. М. Бербекова»,  г. Нальчик
E-mail: bfo-pdo@mail.ru

В статье рассматриваются концепты «Семья», «Кавказ»  как базовые единицы лингвокогнитивного 
уровня языковой личности поэта Мухамеда  Огузова, утверждается, что в них репрезентированы осо-
бенности мировосприятия автора, важные  для понимания менталитета кавказского социума и погру-
жения читателей  с помощью средств русского языка в мир иных художественных образов,  формирование 
которых в многомерной структуре языковой личности полилингвального поэта происходит на основе 
этносоциокультурного опыта нескольких кавказских этносов, отмечается, что  благодаря роли русского 
языка как транслятора  иной культуры в творчестве М. Огузова этот опыт становится достоянием 
представителей других народов.  

Ключевые слова: поэтический текст, языковая личность, лингвокогнитивный уровень, концепт.

cONcePTS «FAMIly», «cAUcASUS» AS BASIc UNITS 
OF lINGUOcOGNITIVe leVel OF THe POeT’S lINGUISTIc 
PeRSONAlITy

Bashieva S. K., doctor of Philology, Professor, head of the Department of Russian language and General 
linguistics of the social and humanitarian Institute,
FSBEI HE "Kabardino-Balkar state University. After H. M. berbekov", city of Nalchik
E-mail: bfo-pdo@mail.ru

The article considers the concepts of «Family», «Caucasus» as the basic units of the linguocognitive level of the 
language personality of the poet Muhammad Oguzov, argues that they represent the features of the author’s 
worldview, important for understanding the mentality of Caucasian society and immersion of readers with the help of 
the Russian language in the world of other artistic images, the formation of which in the multidimensional structure 
of the linguistic personality of the polylingual poet is based on the ethno-social and cultural experience of several 
Caucasian ethnic groups., that due to the role of the Russian language as a translator of another culture in the work of 
M. Oguzov, this experience becomes the property of representatives of other Nations. 

Key words: poetic text, linguistic personality, linguocognitive level,.

В современной науке  актуализирован интерес 
к  исследованию художественных произведений 
с точки зрения отражения в них тезауруса  язы-
ковой личности автора. По мнению Т. В. Кочет-
ковой,  термин  «языковая личность»   – стерж-
невое  системообразующее филологическое по-
нятие, которое «оценивается как интегративное, 
послужившее началом нового этапа в развитии 

языкознания – антрополингвистики» [1, с. 15].  Как 
известно,  в русистике впервые на  личность ав-
тора   в художественном тексте обратил внимание 
В. В.  Виноградов в работе  «О  художественной 
прозе»  [2], модель языковой личности с точки 
зрения готовности продуцировать речевые по-
ступки разработал Г. И. Богин [3], а трехмерную 
модель языковой личности представил  Ю.  Н.  Ка-

11
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раулов [4], что в значительной степени предо-
пределило активную  разработку  вопросов линг-
воперсонологии.  

Проблеме формирования языковой личности 
посвящено немало исследований, в которых  
содержатся  интересные научные результаты. 
Однако, на наш взгляд, они не исчерпывают все 
аспекты  изучения такого многогранного понятия, 
как языковая личность. 

Цель статьи – рассмотрение концептов 
«Семья», «Кавказ»  как базовых элементов линг-
вокогнитивной составляющей структуры поли-
язычной личности поэта М. Н. Огузова, владею-
щего четырьмя языками – русским, абазинским, 
кабардино-черкесским, карачаево-балкарским, 
из которых  посредником между внутренним 
миром автора, сформировавшимся под влиянием 
культур нескольких этносов Северного Кавказа, 
и  многочисленными разноязычными читателями 
является русский язык. Материалом для иссле-
дования послужил сборник стихов «Мой путь». 

Выбор объекта изучения обусловлен и тем, 
что в русской литературе писатели нерусской 
национальности, как отмечает М. А. Хакуашева, 
«формируют новое духовное пространство» [5, 
с.  128], хотя эта традиция в отечественной, в част-
ности советской литературе, сформировалась 
несколько десятилетий назад (Чингиз Айтматов, 
Фазиль Искандер, Олжас Сулейменов, Эльберд 
Мальбахов, Юрий Рытхэу и др.). А. Х. Галазов, 
М. И.  Исаев  еще в 80-е годы ХХ века высказали 
мысль о том, что «наиболее выдающиеся произ-
ведения русскоязычных национальных писателей 
могут быть достоянием как своих национальных 
культур, так и русской культуры» [6, с. 28-29]. 

Следует отметить, что русскоязычная литера-
тура в научных источниках  выступает часто как 
объект литературоведения, ибо принято считать, 
что именно она в советский период выполняла   
роль посредника  между русской и инонацио-
нальной культурой, транслировала другой образ 
жизни, другую картину мира. С. В.  Гриппа считает, 
что обращение исследователей к творчеству писа-
телей-билингвов, пишущих на русском языке,  об-
условлено тем, что «в их произведениях отражено 
авторское этнокогнитивное мировосприятие и 
национальный стиль, формирующиеся в кон-
кретной этнической среде» [7, с.  4]. Неизбывный 
интерес литературоведения к транскультурной 
литературе детерминирован  множеством при-
меров проявления феномена культурной «гибрид-

ности» художественного текста, созданного на 
стыке культур», этноязыковым статусом «инона-
циональных авторов» как  «референтов иноэтно-
культуры» [8]. В этой связи существует мнение о 
том, что   «русскоязычная литература, возникшая 
как результат межлитературного синтеза, требует 
дальнейшего углубленного изучения, пересмотра 
в соответствии с современными концепциями 
и создания персональной теоретической мо-
дели» [8, с. 4]. Полагаем, что она  представляет 
не меньший интерес и в лингвистическом аспекте, 
особенно в контексте лингвоперсонологии и линг-
вокультурологии. В  этом русле в последние годы 
исследуются многие вопросы  теории языковой 
личности.  На наш взгляд, внимания заслуживает  
рассмотрение  лингвокогнитивного уровня по-
лилингвальной личности, отраженной в русско-
язычном поэтическом тексте, так как именно эта 
составляющая  является маркером   индивидуаль-
ности языковой картины мира человека. 

В контексте данной статьи  мы опираемся на 
толкование  термина  «языковая личность» в эн-
циклопедии «Русский язык», под которой под-
разумевается «любой носитель того или иного 
языка, охарактеризованный на основе анализа 
произведенных им текстов с точки зрения ис-
пользования в этих текстах системных средств 
данного языка для отражения видения им окру-
жающей действительности (картины мира) и для 
достижения определенных целей в этом мире» [9, 
с.  671]. Безусловно, в рамках небольшой по объему 
статьи  описать все единицы лингвокогнитивного 
уровня языковой личности поэта (образы, концепты, 
стереотипы), все репрезентанты  картины мира ав-
тора  невозможно.  В этой связи  мы выбрали два   
базовых концепта «Семья», «Кавказ», которые,   
на наш взгляд,   отражают особенности тезауруса  
языковой личности М. Огузова, переданные  с 
помощью богатого репертуара средств русского 
языка. В  них переплелись различные аспекты, 
актуальные для современной действительности, 
отношение к которым поэт выражает  без конъюн-
ктуры, адекватно собственному характеру, модели   
своего внутреннего мира. Полагаем, что именно 
они способствуют  пониманию специфики инди-
видуальной картины мира М. Огузова, хотя анализ 
эмпирического материала  позволяет сделать 
вывод и о том, что концептосфера поэта вклю-
чает в себя множество и других мыслительных 
образов, отражающих социокультурную ориен-
тацию автора. 
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Согласно толковому словарю С. И.  Ожегова, 
лексема семья имеет значение «группа живущих 
вместе близких родственников» [10]. Следова-
тельно, на понятийном уровне она включает ком-
поненты, позволяющие М. Огузову  представить 
семью как  важнейшую часть рода, этноса,  при 
этом  автор   эксплицирует концепт «Семья»  в 
соответствии с нравственными ориентирами, 
принятыми в кавказском социокультурном со-
обществе, в котором витальной ценностью яв-
ляется прежде всего географическая среда, то 
есть Кавказ, а социальной  ценностью  –  семья, 
предопределяющие вкупе высшие морально-
нравственные ценности   (порядочность, добро, 
честь, совесть, верность, отзывчивость,  долг,  
дружба и др.).  

Языковые единицы, использованные автором 
в цикле «Семейный альбом», направлены на ре-
презентацию родственных отношений: отец («Мой 
отчий дом – надежный мой оплот… Все потому, 
что в нем отец живет»; «Спасибо, мой отец, тебе 
любимый, что дал возможность мне на свете жить), 
мать («…Особую любовь дарите мамам, покуда 
молоко их на губах»); («Любите мать… Неистово 
любите, беззаветно»; «Спеши любить ее, пока она 
жива»; («Лишь мама встретит с хлебом у порога», 
«Стол мне в дорогу накроет»), сестра («…мы всегда 
хотим ее обнять»), брат  («Такого брата в мире не 
сыскать»), племянники, дети («…бесценное чудо 
мое»; («Я, доченька, будто застрял в безоблачном 
детстве твоем»); внуки («лекарство от скуки»; Бо-
гатство вы мое – внучата»).  

Однако семью  М. Огузов воспринимает  не 
только  как микромодель родственных отношений, 
но и как место почитания родителей, сохранения 
фамильных традиций,  опору, на которой держатся 
нравственные устои, приоритетные жизненные 
ценности. Казалось бы, понятие «семья» – общече-
ловеческая концептуальная универсалия,  однако 
обращает на себя внимание то, что автор привле-
кает языковые средства, передающие специфику 
кавказской семьи, обусловленной различными 
факторами,  – этническими, географическими, 
психологическими, социокультурными.

 Концепт «Кавказ». Географический термин 
Кавказ используется в значении «горная система 
между Черным, Азовским и Каспийским морями» 
[11, с. 154], в котором смысловую нагрузку несет 
понятие «горная система».  Оно в большей степени 
отражает стереотипное представление о регионе, 
структурирующее  субъективное восприятие как 

природных особенностей, так и жителей, поэтому 
уместно вспомнить о том, что Кавказ, как известно,  
нашел вербализованное воплощение в творче-
стве многих русских писателей. «Не избежав 
определенной доли культурно-эстетических 
обобщений, они привнесли в концепт Кавказа в 
русской литературе, в отличие от его восприятия 
в XIX веке, понимание его как единой целостной 
системы культурных и духовных воззрений, гар-
монично складывающейся из разных этнических 
микрокосмосов,  живущих в нем народов», – от-
мечает А. Х. Эркенова [12, с. 3]. Безусловно, Кавказ 
сыграл немаловажную культурно-эстетическую 
роль в творческой судьбе  Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова, Сергея Есенина,  Бориса 
Пастернака, Николая Тихонова и других русских 
поэтов. Однако кавказская действительность 
под пером этнических русских авторов, как пра-
вило,   – это мир, овеянный романтикой, дикая 
экзотика.   В  восприятии  полилингвального  
М.   Огузова  Кавказ – это многогранная живая 
действительность со своими богатыми тради-
циями, в которых отражены  мысли, нравы людей, 
живущих издревле на этой земле, то есть поэт 
интегрирует два типа знания – вербальное и не-
вербальное. поэтому для поэта сила родной при-
роды выше, чем  нечто диковинное, ибо  горы «не 
должны знать позора», а горцы должны  жить с 
достоинством, то есть концепт «Кавказ» в твор-
честве М. Огузова – это  «сгусток культуры»…; то, 
в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека» [13, с. 40]. Апеллируя к Кавказу, поэт 
не акцентирует свое внимание на конкретной 
национальности, ибо отец его – «абазин по наци-
ональности. А мать – дитя прекрасной Кабарды. 
А мать отца, дай бог ей светлой памяти, – Дочь 
Карачая, гордой Теберды» [14]. 

Кавказ для него – общий дом всех, кто живет 
в этом географическом пространстве, дом,  в 
котором должна царить межэтническая соли-
дарность, поэтому ядро  концепта «Кавказ» со-
ставляют основанные на коллективном и личном 
опыте М. Огузова когнитивные признаки:  

1) горы, родной край («Эльбрус, снежные вер-
шины», «Мне сладок вдали, на чужбине, наш гор-
ский запах и вкус»; «Мне нравятся наши ущелья, 
где слышится трель соловья. Край грусти, мечты 
и веселья, родная моя сторона»; «Подаренный 
Всевышним край чудесный, Моя страна, любимый 
мой Кавказ. Слагаю о тебе стихи и песни, любовь 
к тебе я славлю напоказ»);
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2) очаг  («Какое огромное счастье, что здесь 
мой очаг и удел»);

3) преданность, верность  («Радость люд-
скую и горе людское видел и слышал седой мой 
Кавказ. Преданность, верность и слово мужское 
эхом катилось в ущельях сто раз»); 

4) дружба  («Живут здесь вместе разные на-
роды, судьба связала дружбой навсегда»);

5) гостеприимство («Дорог для горца друг и 
кунак. Праздник, когда в доме гость»), 

6) честь («Свята для горца всегда его честь. 
Честь для кавказца как знамя. Готов за нее он 
не пить и не есть, пройти через воду и пламя») 
и  др. [14].

М. Огузов относится к тем представителям кав-
казского социума, для которых дружба, верность, 
честь  должны быть основополагающими  эле-
ментами морального кодекса любого человека.  

Несмотря на то, что в проанализированном 
нами сборнике  представлены  тематически раз-
ноплановые произведения,  они выступают  как 
нечто целое, в котором каждое слово отражает 
не только внутренний мир поэта, но и  пласт мо-
рально-этических и культурных ценностей горцев 
Кавказа. Поэт обращается к самым сокровенным 
частицам  бытия, при этом затрагивает, наряду с 
незыблемыми вопросами,  различные проблемы 
сегодняшнего дня, но приоритетными для него 
являются все-таки кавказские традиции. Такие по-
роки, как пьянство, неумение вести себя в обще-
стве, посягательство на жизнь человека и  другие,   
ранее не свойственные горцам, безусловно, огор-
чают поэта.  М.  Огузов далек от украшательства, 
он непримиримо относится к  размыванию тра-
диций под влиянием современных процессов:  
«Если, напившись, несешь всякий вздор, горазд 
без причины подраться – это для горца стыд и 
позор. Над тобой будут горы смеяться»; «Если в 
крови твои руки и взор, если ты подлый  убийца  – 
нет тебе места средь горцев и гор, лучше б тебе 
не родиться»; «Вдруг ты нарушил горский адат, 
нет уважения к старшим – свыше, поверь, тебя не 
простят – станешь для них днем вчерашним», – 
пишет он. М. Огузов  считает их неприемлемыми 
для горца, поэтому просит  творить добро: «До-
брыми будьте, люди. Любите других людей. С вас 
доброты не убудет – Будьте еще добрей. Сотвори 
добро и тут же о содеянном забудь»,  остаться 
людьми: «Коли ты создан человеком, Им оставайся 
навсегда. В ладу будь с непокорным веком, Трать 
на добро свои года», сохранять верность дружбе: 
«На смерть пойду я ради дружбы верной – Но 
ненависть к предательству безмерна» [14],  хотя 

и понимает, что  к трансформациям в поведении 
некоторых жителей Кавказа привели вызванные 
временем изменения в социокультурном укладе 
горцев, которые оказывают  влияние на форми-
рование иной лингвокультурной личности, осо-
бенно интенсифицированные в последние годы 
под воздействием информационной среды, в разы 
расширившей коммуникативные возможности 
людей, хотя, как отмечают авторы статьи  «Смыслы 
и образы времени и пространства в системе эт-
нической идентичности»,  «у горца чрезвычайно 
обостренное отношение к сохранности своего 
культурного пространства, поскольку, помимо 
всего прочего, здесь сосредоточено множество 
сакральных объектов (Священные камни, горы, 
деревья) [15, с. 98].

Таким образом, под пером М. Огузова Кавказ 
приобретает важные этнокультурные  составля-
ющие, которые в совокупности  отражают мен-
тальную парадигму кавказского социума. Однако 
следует отметить, что  эта парадигма не имеет 
жестких границ, поскольку любое культурное про-
странство вбирает в себя  накопленный многими 
поколениями этноколлективный опыт. 

Поэтический мир М. Огузова, позволяет ут-
верждать о том, что  концептуальное содержание 
русскоязычного текста, созданного полилингвом, 
отражает когнитивный репертуар нескольких 
этносов (абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев) 
с фокусированием внимания на общих для них, 
но специфичных для русского читателя единицах, 
расширяющих информационно-ментальные ка-
налы восприятия и понимания реальной дей-
ствительности. В этой связи можно вести речь 
о полилингвальной личности поэта  в рамках 
русскоязычного художественного  произведения. 

Следует также подчеркнуть, что языковая лич-
ность М. Огузова  сформирована как сложная си-
стема, синтезирующая в себе две картины мира  –  
русскую  и нерусскую,  репрезентированные  со-
вокупностью когнитивных смыслов, значимых для 
представителя кавказской культуры.  

Задача –  не из легких, ибо автор как полилинг-
вальная личность сталкивается с рядом проблем, 
которые ему необходимо решить, в частности,  такие, 
как выбор языкового материала, соответствующего 
прагматике, личному  восприятию, формирование 
концептуальных структур, встраивание в произве-
дение прецедентных имен, которые могли бы быть 
не только восприняты  адекватно читателями, но и 
повлиять на их этнокультурно-языковое  сознание, 
процесс усвоения новой когнитивной информации. 
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Лирика М. С. Вышегурова стала важным этапом 
ингушской литературы второй половины XX  века. 
Основная тематика творчества  – размышления 
о родине, о человеческой жизни, о поэзии и о 
призвании поэта. Усиливаются философские 
размышления, набирает силу гражданская ли-
рика. Стихотворения автора пронизаны мыслью 
о будущем, о смысле жизни, о предназначении 
человека. Но в силу того, что основой будущего 
является сегодняшняя действительность, поэту 
и приходится изучать ее во всех проявлениях. 
Осмысление тернистого исторического пути 
своего народа, личные переживания и жизненный 
опыт, бесспорно, накладывают отпечаток на его 
творчество, заставляя искать все новые и новые 
средства выражения. 

Человек рожден для счастья: такая творче-
ская установка является для лирика основопо-
лагающей. Тема человеческой души, способность 

проявления возвышенных чувств освещена в сти-
хотворении «Я все в тебе, о, женщина, люблю»: 

Я все в тебе, о, женщина, люблю:
Твою печаль, твою слезу и горе,
Я о тебе Вселенную молю.
В твой час последний с небом я скорблю,
Как будто вся земля на смертном одре [3].

                                    (Перевод Е. Поликутина)

Любовь для поэта – великая сила, спасающая 
человека в этом ужасном мире, а женственность 
способна спасти все человечество. Такова главная 
мысль любовной лирики  автора. Мотивы тайны 
и вечности звучат  в стихах о любви. В разгадке 
этой тайны раскрываются взгляды лирического 
героя («Любовь – как мотив», «Лицо природы – 
женщина»): 

                            Лицо природы  –
                            женщина.

16
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                               Мужчина –
                               душа ее.
                               А жизнь ее –
                               Любовь [3].

Центральной темой творчества поэта стано-
вится философское осмысление окружающей 
действительности. Система философских взглядов 
М. С. Вышегурова складывалась и эволюциониро-
вала под воздействием идей классиков русской и 
ингушской поэзии, что послужило стремлениям 
художника найти решение противоречий между 
искусством и жизнью, долгом и чувством. В ос-
нове поэзии М. Вышегурова – гуманистическое 
сознание, признающее «за человеком право быть 
счастливым». Можно даже говорить, что вся фило-
софия поэтом сводится к познанию человека во 
всей сложности. Чем больше поэт познает чело-
века, тем острее его боль за человеческую судьбу. 
Поэт страдает и радуется вместе с ним, негодует 
по поводу всего того, что уродует гуманность в 
людях.

– Что на земле всего короче?
–  С невестой счастье первой ночи.
– А что тогда всего длиннее?
– Мужчины болтовня от лени [3].

                        (Перевод Е. Пучковой)

Поэт также не может смириться со смертно-
стью человека. В стихотворении с характерным 
названием «Не может человек исчезнуть без 
следа» (13, с. 14), он в который раз возвращается 
к основной теме своего творчества: к мысли о 
бессмертии человеческой души:

Не может человек
Исчезнуть без следа.
И живы все, кто жил
До нас – я верю в это [3].

       (Перевод И. Елисеев)

Развивая мысль о бессмертии людей, автор 
говорит, что с нами продолжают жить их талант, 
любовь, даруя надежду и веру, что их сердца 
светят звездами в ночи. В конце стихотворения 
М. Вышегуров снова повторяет процитированное 
четверостишие, структурно окольцовывая стихот-
ворение и утверждая главную мысль, что жившие 
до нас живы до сих пор своими делами, мыслями, 
помыслами.

Поэта страшит не физическая смерть, а смерть 
как итог бесплодно прожитой жизни. Он признает 
смерть как естественное завершение земной 
жизни. В одном стихотворении  признается:

Я стар.
Голова моя поседела
И в коленях я ослаб.
Как тяжело, жизнь любя,
Раньше ровесников умереть.
Еще труднее такому старцу 
Жить в одиночестве [3].

                                (Перевод И. Елисеев)

Многие литературоведы отмечали порази-
тельную зрелость поэтической мысли Магомеда 
Вышегурова, меткость и метафоричность его 
слова:

Двое идут по дороге.
У одного ордена сверкают на груди. 
Золотая Звезда горит.
А другой, держа ручонкой пустой рукав 

пиджака, 
Смотрит на него с любовью снизу вверх. 
По дороге Величие с Совестью эпохи идут,
Провозглашая мир [3].

(Перевод И. Елисеев)

Величие эпохи, как нетрудно догадаться, это 
солдат, спасший мир от коричневой чумы.

Новаторство поэтического творчества 
М.  С.  Вышегурова сказалось и в решении темы 
родного края. Лирик стремился воздействовать на 
читателя посредством  поэтического слова. Поэт 
имеет свое собственное видение окружающего 
мира, свидетельством чему является стихотво-
рение «Ингушетия»:

С чем сравню я тебя, Ингушетия!
Благородство сравнится с тобой?
Или гордость сравнится с тобой?
Или песня, мне в детстве пропетая?
С чем  сравню  я тебя, Ингушетия?
 Солнце рядом с тобой затуманится,
Побледнеет, луною покажется.
И звезда с небосклона скатится,
От смущения за горы спрячется [3].

       (Перевод Е. Поликутина)
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И далее поэт с помощью риторических во-
просов усиливает эмоциональную насыщенность 
стихотворения, вселяет в читателя уверенность 
в том, что с родиной можно сравнить только 
«сердце любящей матери»:

Над тобой проплывают столетия –
С чем сравню я тебя, Ингушетия?
Ты и радость моя, и боль…   
Сердце матери мне ответило –
С ней сравню я тебя, Ингушетия…
Только мать сравнится с тобой [3].       

                              (Перевод Е. Поликутина)

Стихотворения М. Вышегурова отражают 
глубокие чувства поэта, любящего свою родину, 
родные поля и высокие горы.  Это чувство он 
впитал с самого детства, поэтому образ матери 
и родины соткан из большой любви к ней сына. 
Отсюда в стихах М. С. Вышегурова решимость 
отстаивать свое право жить на своей родной 
земле, в мире и в дружбе со всеми народами. Ведь 
это  – необходимое условие для счастья народа. 
В одном стихотворении он прямо указывает, что 
сила народа – в его миролюбии и в интернацио-
нализме: 

– Ингуши, откуда у вас столько сил? 
– Мы дружим со всеми народами [3].

А свое личное счастье поэт не видит без сча-
стья народа. Он знает, что «Когда счастлив народ, 
то счастлив и поэт». Эту связь между личным сча-
стьем и счастьем народным поэт оригинально 
выразил в стихотворении «Что значит смерть для 
человека?»: 

Что значит смерть для человека?
Смерть – это праздник, если та, 
кого любил ты, поцелует
тебя в застывшие уста.
Что значит смерть для человека?
Смерть – это праздник, если тот,
кто был тебе надежным другом,
твой гроб к могиле понесет. 
Что значит смерть для человека?
Смерть – это праздник, если ей,
не рассуждая, жизнь ты отдал
во имя Родины своей [3].

                                  (Перевод И. Елисеева)

Как видим, смерть не страшна, если после тебя 
остаются те, кто любит и помнит тебя, или если 
она во имя Родины.

М. С. Вышегуров часто обращался к вечным 
темам, в частности, к теме жизни и смерти, фило-
софскому осмыслению которой он уделял особое 
внимания. Поэт пытается осознать и осмыслить 
жизнь как таковую, понять тайну смерти и бес-
смертия («Солнечные мюриды», «Фатум», «Иметь 
столетнего отца»). 

В творчестве М. С. Вышегурова тема бес-
смертия души человеческой тесно связана с темой 
поэта и предназначения поэзии, которая нашла 
яркое отражение во многих стихах («Поэт», «Дума 
поэта», «Поэзии», «Верю я», «Как пишутся стихи», 
«Редактору»). Данная тема  предполагает диалог 
между творцом и его читателями.  «Поэзия – до-
рога, ведущая к солнцу», – говорит лирик, тем 
самым утверждая высокую миссию поэта – вести 
человечество к свету.

Бессмертие поэт видит в слиянии с природой, 
в том, чтоб после смерти перевоплотиться в не-
отъемлемую часть природы, вселенной. И при-
рода принимает самое активное участие в его 
судьбе, даже посмертной. 

Когда человек уходит
Из жизни, его звезда,
В печали, одета в траур,
На землю летит тогда.
И, ставши надгробным камнем,
Собой пронзив темноту,
Стоит у его изголовья
Как часовой на посту [3]. 

                                (Перевод Е. Пучковой) 
 

Читая стихи М. С. Вышегурова, видно, на-
сколько разнообразной была роль пейзажа в его 
творчестве. Это и средство изображения эмоци-
онального состояния лирического героя, и место 
действия или просто предмет наблюдений автора.

Доверительный тон поэтических произве-
дений М. Вышегурова не оставляет читателя 
равнодушным, заставляет сострадать и сопере-
живать, радоваться и грустить, смеяться и плакать 
вместе с лирическим героем. 

Лирика его понятна любому читателю. На-
верное, потому, что автор не боится простоты 
выражения и употребления фольклорных, а по-
тому и понятных каждому, эпитетов и эмблем. 
Выразительная лексика вышегуровского стиха 
естественна, как в народных песнях. 
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Счастливой улыбкой 
Хотел бы я стать –
Тогда на губах твоих
Смог бы играть.
Лучом золотистым
Хотел бы сиять,
Чтоб глаз твоих бархат,
Как солнце, ласкать [3].

                          (Перевод Е. Пучковой) 

Наибольший интерес представляют произве-
дения, имеющие фольклорную основу. К богатству 
устного народного творчества поэт относится 
очень бережно. А. Танкиев писал: «Молодые 
ингушские авторы в поисках более емкой худо-
жественной формы умело, профессиональным 
знанием своих возможностей, силы и слабости 
фольклорной художественности, используют этот 
народный опыт. Так, у Магомеда Вышегурова мы 
находим краткую, лаконичную, но емкую стихот-
ворную  миниатюру» [9, с. 68]. 

Стилизация под героико-исторические песни 
является особенностью поэтической манеры ав-
тора. В его стихах звучат ностальгические мотивы 
легкости и света, радости и очарования прошлым.

Творческий рост М. С. Вышегурова как поэта 
был отмечен поиском собственного пути и ос-
мыслением тех нравственных ориентиров, ко-
торые были определены его предшественниками. 
Данным фактом определяется и объясняется 

многообразие – формальное и содержательное, 
которое характеризует художественное наследие 
автора.  

Словесное мастерство поэта проявилось в пей-
зажных зарисовках. Сочная поэтическая лексика, 
богатая палитра разноцветных красок создают 
неповторимый горный  пейзаж. Широкие поля 
и зеленые луга показаны при помощи метафор 
и гипербол. Колоритный национальный язык 
позволяет автору нарисовать чудесную красоту 
родного края. Старинные башни и высокие горы 
дополняют ее. Чарующий образ родины радует 
глаз лирика. Он не может налюбоваться им:

Земля лежит вспаханная,
Желтые хлеба цветут.
Вишня-красавица расцвела,
Радуга горит яркими красками [3].

        (Подстрочный перевод наш. – Х.  А.)

Таким образом, основные темы стихотворений 
М. С. Вышегурова – это темы любви и счастья, фи-
лософское осмысление окружающей действи-
тельности, жизни и смерти человека, тема поэта 
и предназначения его поэзии. Стихотворения 
автора проникнуты любовью к родному краю и 
природе, к женщине и матери, к горам и полям, 
к рекам и водопадам. Содержанием его творче-
ства явилось родина, думы о ней, мечта о светлом 
будущем ингушского народа.
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В статье рассмотрены смысловые  особенности термина «лингвоэкология», изменения в языке, связанные 
с освоением заимствованной лексики. Анализ употребления в СМИ и социальных сетях заимствований, 
выбранных в качестве «Слова года», позволил продемонстрировать их своеобразие как дискурсивных 
формул.  Представлены также  примеры «лингвотоксических явлений»: ошибки в употреблении заимство-
ванных слов и неоправданные заимствования.

Ключевые слова:  лингвоэкология, лингвотоксические явления, концепт, виртуальная коммуникация, за-
имствования, изменения.
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The article discusses the semantic features of the term «linguoecology», changes in the language associated with 
the development of borrowed vocabulary.  An analysis of the use of borrowings selected as the “Word of the Year” in 
the media and social networks made it possible to demonstrate their originality as discursive formulas.  Examples of 
“linguotoxic phenomena” are also presented: errors in the use of borrowed words and unjustified borrowing.

 Key words: linguoecology, linguotoxic phenomena, concept, virtual communication, borrowing, changes.

В современном мире актуальными остаются 
вопросы загрязнения не только окружающей 
среды, но и  экологии культуры речи. Происхож-
дение слова «экология» связано с греческими сло-
вами «oikos» и «logos», которые означают «дом», 
«родина» и «слово», «речь» соответственно. На 
основании этого получается, что экология также 
может трактоваться также как «родное слово», 
«языковая среда обитания» [2, 43]. 

      Все люди живут, контактируют друг с другом 
и занимаются профессиональной детальностью в 
определенной языковой среде. Главное  условие 
существования социальных связей –  речевое 
взаимодействие. Таким образом, в роли среды 
обитания каждого человека выступает язык. 

Термин «экология языка»  ввел американский 
лингвист Эйнара Хауген, который в 1970 г. в до-
кладе  «Экология языка» определил ее как науку 
о взаимоотношениях между языком и его окру-
жением  [2, 41].

Лингвоэкологические исследования посвя-
щены вопросам развития языка и речи, явлениям, 
оказывающим разрушительное воздействие на 
них.  Ученые пытаются найти методы борьбы с не-
гативными проявлениями и пути восстановления 
нормативного средства общения.  

Сегодня существует три аспекта экологии 
языка. Интралингвальный  включает исследо-
вания, посвященные коммуникативным каче-
ствам речи, проблемам стилистики, риторики. 
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Транслингвальный и интерлингвальные аспекты 
связаны со сравнительным изучением единиц 
языка и языкового разнообразия на земле [4]. 

Интерес к лингвоэкологии, оформившейся в 
конце XX века в научное направление, неслучаен. 
Он обусловлен множеством причин и факторов, 
главным из которых является снижение уровня 
речевой культуры носителей русского языка. По-
скольку язык является частью культуры народа, 
пристальное внимание и отечественных, и за-
рубежных ученых обращено на исследования 
экологии культуры [10, с. 85].

Для описания неэкологичности современной 
коммуникации ученые используют экспрессивные 
термины: загрязнение речевой среды, речевая нечи-
стоплотность, речевое убийство, речевое хули-
ганство, речевое воровство, речевое запугивание, 
речевая безответственность  [5, 79].

К нарушениям речевого экологического равно-
весия можно отнести отступление от  стилисти-
ческих норм, этикетных правил общения, упо-
требление ненормативных слов и выражений, 
сужение словарного запаса участников общения.

А. П. Сковородниковым  и  Г. А.  Копниной  для 
обозначения «травмирующих язык явлений»  
предложены термины с ориентацией на терми-
нологический аппарат экологии и медицины:  
лингвоастенические явления, лингвотоксические 
явления, лингвоперверсивные явления.

  Под лингвотоксическими явлениями пони-
маются  явления засорения языка и речи, не-
оправданные иноязычные заимствования, сти-
левое смешение лексики, вульгаризация языка, 
избыточная аббревиация. Фактами языка и речи, 
способствующими загрязнению языка и речи яв-
ляются лингвотоксины [8, с. 72].

Интересно образование терминов «лингво-
токсические явления»   и «лингвотоксичный».  
Оксфордский словарь выбрал слово 2018 года – 
toxic («токсичный»). Выбор слова года – акция, 
проводимая в разных странах и регионах с целью 
выявления  наиболее актуальных,  значимых и 
популярных слов и выражений, позволяющих 
понять явные и скрытые социальные изменения 
через язык. В Германии, США и других странах  
подобные акции проводятся с 1971 года, в России 
с 2007 года.  В состав экспертных комиссий, опре-
деляющих самые важные и акцентные слова, 
входят литературоведы, представители ведущих 
университетов, средств массовой информации 
и обычные граждане. Параметрами отбора яв-

ляются срок употребления слова,  частотность и 
объем значения.

Слово «токсичный», по данным словаря, чаще 
всего можно встретить в сочетаниях со словами:  
химикат, вещество, воздух,  отношения, куль-
тура.  

Наряду с прямым значением, происходящим 
от древнегреческого «τοξικὸν φάρμακον» – яда, 
которым смазывали наконечники стрел, –  сейчас 
слово «токсичный» стало употребляться все 
чаще  в других значениях – способный отравить 
жизнь кому-либо.

 Примером же лингвотоксического текста 
является следующий отрывок, перегруженный 
заимствованиями: «Положительные вроде бы 
тенденции – кампания #MeToo, движение за ген-
дерное равенство и флюидность, пропаганда бо-
дипозитива – очень быстро обретают слегка пуга-
ющие формы, превращаясь в ту самую постправду. 
Например, совершенно не факт, что скандал во-
круг главреда одного известного онлайн-издания 
вышел бы наружу, кабы не токсичная (кхм) шутка 
про собственно харрасмент. В комплекте с шуткой 
скандал стал по-настоящему медийным, а значит, 
превратился в подходящую питательную среду 
для социального взрыва.

Даже самые прогрессивные из нас перестали 
успевать за повесткой. Потратил месяц на изу-
чение блокчейна – упустил момент, когда в обиход 
ввели феминитивы. Всё происходит настолько 
быстро, что мы не успеваем ничего осмыслить и 
переварить.» (29 ноября, 2019, www.rbc.ru) [12].

В своей работе «Языковой круг: личность, кон-
цепты, дискурс» В.  И.  Карасик [3,12] указывает, что 
ключевые слова с определенными ценностной, 
образной и понятийными сторонами будут яв-
ляться «культурными концептами». Такие слова 
важны для понимания современного состояния 
общества и процессов, которые в нем происходят.

Эти ключевые слова не все являются кон-
цептами, но представляя собой  определенное 
смысловым образованием, обрастают допол-
нительными коннотациями. Так, среди слов , от-
меченных в ряду «Слов года», довольно много 
заимствованных с выраженным политизиро-
ванным смыслом. В 2013 году ими стали слова 
депортировать, троллинг; в 2014  году – санкции; 
в 2015–2016  гг. – брекзит. Географически  слово 
брекзит  вышло далеко за пределы Великобри-
тании. Во-первых, сама словообразовательная 
модель оказалась очень продуктивной: появи-
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лись грекзит (Греция), чекзит (Чехия), фрекзит 
(Франция) и флекзит (гибкий, постепенный выход). 
Во-вторых, брекзит по своей сути стал отражением 
многих процессов, происходящих в мире  – не 
только в Британии. В 2017 году популярны слова 
экономической  и общественно-политических 
сфер: биткоин, криптовалюта, блокчейн, хайп, 
баттл, фейк  (выражение года – фейковые новости). 
В категорию Лейтмотив 2018  года,  куда вошли 
мемы и концепты, объединенные общим смыслом 
и темой, попали «мундиаль» и слова Интернета: 
репост, интернет вещей, цифровизация. 

Развитие языка невозможно без появления  
новых слов-заимствований, которые мгновенно 
реагируют на все изменения в общественной 
жизни.

Основными причинами заимствований ученые 
называют необходимость номинации новой вещи  
или понятия, разграничение сходных понятий и 
психологический аспект, связанный с модой и 
престижностью употребления иноязычного слова.
[6, с. 143].

Наибольший процент составляют заимство-
вания из английского языка, проникающие в 
сферы экономики, политики, культуры. 

Некоторые экономические термины вошли в 
язык, сохранив свое значение, например: мерчан-
дайзинг – «подготовка товара к продаже с целью 
привлечения покупателей». Другие закрепились 
в русском языке, утратив некоторые значения. 
Например, заимствованное из английского языка 
слово  инновации  употреблялось ранее в зна-
чении: политические программы, имеющие, как 
правило, индивидуальный, неповторимый ха-
рактер.

 Неотъемлемой частью современного обще-
ства является сеть Интернет, которая служит, 
прежде всего, источником информации, сред-
ством общения и центром всякого рода развле-
чений. Массовое погружение человечества в вир-
туальное пространство (по результатам исследо-
вания, проведенного Аналитическим агентством 
We Are Social и крупнейшей SMM-платформой 
Hootsuite, в 2018 году во всем мире интернетом 
пользуется более 4 миллиардов человек) свиде-
тельствует о постоянном росте интернет-поль-
зователей. Причем рост этот стихийный–около 
четверти миллиарда пользователей вышли в сеть 
впервые только в 2017 году. 

Виртуальные коммуникации популярны в 
России –  почти половина (47 %) населения за-

регистрирована в социальных сетях и активно 
ими пользуется (более двух часов ежедневно).

Основными характеристиками коммуникации 
в социальных сетях являются интерактивность, ги-
пертекстуальность, анонимность. [7, с. 40]. Русский 
язык пополнился англицизмами информационных 
технологий: онлайн (online), сервер (server ), web-
дизайн, web-страница.

В социальных сетях  Facebook и Vkontakte  по-
пулярны слова «repost» (c английского «перена-
править»)  в значении «поделиться записью» и 
«like».  В разговорной речи появился глагол «лай-
кать», означающий, что кому-то понравился ваш 
пост в социальной сети. Кроме того, слово стало 
основой неологизма Лайкдорфин. Он появился в 
2016 году, имеет значение       гормон фейсбучного 
счастья, который вырабатывается в организме 
заядлого пользователя при появлении под его 
постом большого количества «лайков».

Однако к «лингвотоксическим явлениям» 
можно отнести ошибки в употреблении ино-
странных  слов и неоправданные заимствования.

Распространенной ошибкой при употреблении 
заимствований является замена значения слов. Ре-
зультаты опросов показывают, что не все молодые 
люди могут правильно определить истинное зна-
чение слова. Наибольшие затруднения вызывают 
слова ритейл, клиринг, лоукостер, хайп. В слове 
хайп многие отмечают негативную окраску слова, 
искажая значение до «намеренного унижения 
кого-либо определенной информацией».

Заимствованное слово часто становится пре-
стижным или модным, в связи с чем и закрепляется 
в русском языке даже при наличии русско язычных 
эквивалентов:  мейкап – макияж,  импорт  – ввоз, 
лимит – ограничение, контракт  – договор и 
другие. Многие обычные магазины сменили 
свои названия на «супермаркет», «гипермаркет», 
«бутик».

     Язык становится более мобильным, точно ре-
агирует на ситуацию общения, однако изменения, 
происходящие в нем, не всегда успевают найти 
отражение в словарях и грамматиках. Например, 
по-разному определяется род в единственном 
числе у существительного угги.

  Язык предоставляет пользователям возмож-
ность выбрать вариант решения коммуника-
тивных задач. Он меняется, развивается, впитывая 
все новое, отсекая лишнее и оставляя то, что ему 
необходимо.
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В статье рассматриваются особенности казахских заимствований в русском языке современных казах-
станцев, причины, условия возникновения и актуализации интеркультурем, их деривационные произ-
водные и функции, приводятся примеры из разговорной и публицистической речи русских казахстанцев; 
говорится об укоренении русского языка и русской  культуры в социоментальном пространстве Казах-
стана; фиксируются  лингвистические изменения в русском языке Казахстана в постсоветский период; 
отмечается приток казахской лексики в русский язык, проявления черт казахской ментальности пред-
ставителей русской диаспоры, проживающей в Казахстане; называются проблемы нынешнего статуса 
русского языка в Казахстане.
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Kazakhstanians, it also deals with the origin and actualization of the inter kulturems, their derivations and functions;  
some examples concerning   informal and publicistic conversation in the language of the Russian Kazakhstanians are 
given; the problem of the Russian language and Russian culture rooting  in the social and mental space of Kazakhstan 
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Экономические наукирусский язык в казахстане: статус, реалии, витальность, тенденции

Длительный период Казахстан находился в 
составе Российской империи, а затем и одной из 
республик СССР. По-настоящему широкое рас-
пространение на территории современного Ка-
захстана русский язык получил в ХХ веке, после 
установления советской власти, переселения и 
депортации различных этнических групп и по-
литики русификации, в результате чего, русский 
фактически стал языком межнационального об-
щения. Именно тогда основным языком общения 
и государственным языком на всей территории 
Союза был русский язык. К моменту распада 
СССР совокупная численность русскоязычных в 
Казахстане превышала численность титульного 
населения.

После 1989 года русский язык утратил госу-
дарственный статус, но сохранил статус  языка 
межнационального общения. С приобретением 
Казахстаном суверенитета приоритеты язы-
ковой политики государства стали определяться 
стремлением соответствовать потребностям 
полиэтничного населения страны, учитывать 
особенности языковой, демографической и по-
литической ситуации и сохранять стабильность 
межнациональных отношений. Геополитические 
изменения повлекли за собой коренные преоб-
разования в русском коммуникативно-языковом 
пространстве страны. 

Русский язык в Республике Казахстан продол-
жает оставаться в значительной мере основным 
языком для всех национальностей, проживающих 
в государстве. Он делает доступными информа-
ционные, научные и культурные ценности. Казах-
стан – огромная страна (девятое место в мире по 
площади территории), привольно расположился 
в Центральной Азии. Недаром еще Петр I говорил, 
что «ключи и врата ко всем азиатским странам 
эта страна есть».

Республика Казахстан – полиэтническая 
страна, где проживают представители 130 эт-
носов. Численность населения Казахстана в 
2019  году составляет 18.611.129 человек (акту-
ально на 05. 08. 2019), что следует из сообщения 
статкомитета министерства национальной эко-
номики (МНЭ). Согласно данным на начало 2019 
года, титульная нация – казахи –составляет 
большинство населения (67,98 %). Следующие 
по численности – русские (19,32 %), узбеки (3,21 
%), украинцы (1,47%), уйгуры (1,47 %), татары 
(1,10  %) и другие   [1].

Новые социально-политические реалии Ка-
захстана как суверенного государства требуют 
языковой политики, отвечающей потребностям 
полиэтнического населения страны и учитыва-
ющей особенности языковой, демографической 
и политической ситуации. Она должна стать ак-
тивным фактором решения языковых проблем, на 
практике доказывающим свою эффективность и 
результативность. В «Государственной программе 
функционирования и развития языков на 2011 – 
2020 гг.» [2] определены три основных направ-
ления стратегии государственной политики Ре-
спублики Казахстан в области развития языков: 
расширение и укрепление социально-комму-
никативных функций государственного языка 
(казахского); сохранение культурных функций 
русского языка; развитие языков этнических 
меньшинств. В связи с приданием казахскому 
языку  статуса государственного языка возросла 
его общественная значимость.

Казахский поэт Абай Кунанбаев учил казахский 
народ не замыкаться, не стоять на месте, обога-
щать своё творчество достижениями русского и 
других народов [3]. Это важно и для нашего вре-
мени. Всякая национальная культура, замкнутая 
в себе, неизбежно проигрывает, теряет черты 
общечеловечности. Русский язык функционирует 
параллельно с казахским во всех сферах жизни 
и деятельности населения.

Ранее прежний президент Казахстана На-
зарбаев заявлял, что трехъязычие должно стать 
нормой в Казахстане. Отмечалось, что сутью про-
граммы трехъязычия является развитие именно 
казахского языка и обучение государственному 
языку граждан Казахстана других национально-
стей. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, 
исполняющим обязанности главы государства 
назначен председатель Сената парламента Ре-
спублики Казахстан Токаев.

Касым-Жомарт Токаев стал вторым главой 
республики 20 марта 2019 года после того, как 
накануне первый президент независимого Казах-
стана Нурсултан Назарбаев сложил президент-
ские полномочия. Касым-Жомарт Токаев владеет 
пятью языками – казахским, русским, английским, 
французским и китайским. Токаев отметил в ходе 
обсуждения докладов членов правительства на 
совещании с участием акимов регионов: «Это 
очень сложный и важный вопрос. Моя позиция  – 
во-первых, должен быть казахский язык и русский 
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язык. Они очень важны для наших детей. И только 
потом обучать английскому» [4].

Казахстан остаётся одной из наиболее ста-
бильных стран на постсоветском пространстве, 
чему способствовала фигура Нурсултана Назар-
баева на посту президента. Отношения с Россией 
хотя и несколько омрачаются отдельными ре-
шениями руководства страны, к примеру, пред-
стоящей реформой алфавита, основываются на 
взаимовыгодном экономическом сотрудниче-
стве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией 
в 2010  году создали Таможенный союз, что также 
способствует сохранению и стабилизации статуса 
русского языка в Казахстане как официального, 
кроме того, что русский язык в Казахстане был и 
остается языком межнационального общения. 
Билингвизм представителей коренной нацио-
нальности – один из важнейших факторов вза-
имодействия казахского и русского языков, в 
частности, влияния казахского языка на русский 
на территории Казахстана (при этом следует учи-
тывать территориальный состав разных реги-
онов республики, определяющий в них языковую 
ситуацию). Функционирование русского языка 
вне России в условиях межкультурного общения 
и коммуникативного партнерства с казахским 
языком является причиной его региональной 
специфики. В последние годы в казахстанской 
лингвистике усилился интерес к анализу заим-
ствований из казахского языка в русский язык.

В условиях активного языкового контактиро-
вания на фоне взаимного проникновения лексики 
языков-контактёров нередко возникает проблема 
«языкового дефицита», под которым понимается 
нехватка языковых средств для адекватного пере-
вода и функционирования языка в определенной 
сфере. «Благодаря регулярности и частотности 
воспроизведения такие лексические единицы 
теряют свой «чуждый» характер и воспринима-
ются как естественные компоненты лексической 
системы родного языка. Совершенно очевидно, 
что, функционируя в условиях каких-либо куль-
турных реалий, язык не может не отреагировать 
заимствованием отдельных языковых единиц или 
словоформ» [5].

Заимствование в русском языке Казахстана 
«характеризуется образованием интеркультурем, 
что свидетельствует об обогащении русской язы-
ковой картины мира в целом и русского языка 
в частности. Такие удивительные параллели го-
ворят, понятное дело, о том, что казахские слова 

исторически не являются чуждыми для русского 
сознания и русского мировосприятия» [6].

Наиболее яркие примеры употребления казах-
ских слов можно обнаружить в русскоязычных би-
лингвистических текстах. В таких произведениях 
текст опирается на казахскую культуру. Именно 
такой текст требует от читателя погружения в 
иную культурную среду. Основной единицей 
билингвистических текстов является заимство-
ванное слово. О способах терминологической 
номинации этих лексических единиц, определя-
ющих их статус, пишут казахстанские лингвисты. 
В статье «О некоторых тенденциях влияния ка-
захского языка на русский язык в Казахстане» 
Н. Н. Чайковская, Л. П. Осенмук называют заим-
ствованные единицы казахизмами [7]. Е.  А.  Жу-
равлёва в статье  «К проблеме национальной 
вариативности языков: особенности развития 
русского языка в Казахстане» придерживается 
иного мнения и называет подобные лексические 
единицы казахского языка в русском тексте реги-
онализмами [8]. Выше мы уже упоминали термин 
интеркультуремы для обозначения подобного 
явления, принадлежащий Э.  Д. Сулейменовой [6].  

Главные причины возникновения интеркуль-
турем определяются экстралингвистическими 
факторами:межкультурной коммуникацией в 
условиях суверенного государства, созданием 
общественно-политического аппарата нового 
государства, появлением новых денежных 
знаков, государственных символов РК, новой за-
конодательной системой, развитием рыночной 
экономики, высокими технологиями и другими 
обьективными причинами. При этом следует 
отметить, что существует в разговорном стиле 
регионального русского языка достаточно со-
лидный корпус казахизмов, которые пока еще 
не зафиксированы в толковых словарях русского 
языка, недостаточно известны и не освоены обще-
употребительным русским языком.

Повышенное внимание к слову как харак-
терная черта двуязычных индивидов отмечалось 
еще Л. В. Щербой: «Соприкосновение одного 
языка с другим на почве сравнений,– как одна и 
та же мысль в разных языках по-разному выра-
жена,– естественным образом останавливает на 
средствах выражения и делает человека внима-
тельным к тонким нюансам мысли и чувства»  [9].    

В словарном составе русского языка имеется 
огромное количество таких слов-тюркизмов, как 
сундук, башмак, карандаш, которые не требуют 
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перевода. Высокая употребительность таких слов 
приводит к тому, что носитель русского языка не 
ощущает их языковую инородность.

В русскую речь входят единицы казахского 
языка разной степени освоенности, как имеющие 
эквивалентный перевод, так и безэквивалентные. 
Такие слова можно распределить на следующие 
группы: это лексические единицы, связанные с

1) праздниками (наурыз, той);
2) обычаями и обрядами (тусаукесу, аластау);
3) национальными блюдами (курт, айран, 

кумыс, коже);
4) национальной одеждой (саукеле, чапан, 

камзол);
5) национальными играми (алтыбакан, асык, 

тогызкумалак);
6) религией (намаз, коран, айт);
7) другими предметами (шанырак, тундик, 

туыр лык);
8) музыкой (домбра, куй, айтыс, акын);
9) политикой (аким, мажилис, маслихат);
10) родственными отношениями (женеше, ата, 

баур);
11) животными (тулпар, бура, атан);
12) растениями (саксаул, жусан, адыраспан).
Естественно, что основным условием возник-

новения интеркультурем в казахстанском вари-
анте русского языка является его функциониро-
вание на территории Казахстана.

К характерным признакам, свойственным ин-
теркультуремам, можно отнести следующие:

1) ярко выраженный национально-культурный 
компонент в составе этих языковых единиц, ко-
торой в наибольшей степени отражает специфику 
той или иной национальной культуры;

2) обязательное функционирование этих язы-
ковых элементов в условиях постоянного языко-
вого и культурного контактов;

3) предназначенность этих языковых единиц 
для наиболее адекватной передачи смысла «чу-
жого» концепта, «чужой»  культурной инфор-
мации;

4) полная или частичная фонетическая, се-
мантическая, морфологическая, графическая 
адаптация в языке, который воспринял данный 
языковой элемент [6, с. 16].

Интеркультуремы могут отражать общую куль-
туру контактирующих этносов (например, приоб-
ретенную русскими и казахами и отраженную в их 
языках: аким, тенге, аксакал, президент, министр, 
университет, рынок, класс и т. п); специфику казах-

ской национальной культуры (юрта, кошма, бай, 
ораза, бешбармак и т. п.). Широкое распростра-
нение в речи русскоязычного населения получило 
слово айналайн – обращение к дорогому, близ-
кому человеку, по смыслу близкое выражению 
«ты мой дорогой, любимый (дорогая)», как одо-
брение, восхищение (интересную интерпретацию-
перевод этому полюбившемуся казахстанским 
русским выражению дает Олжас Сулейменов: 
‘окружаю тебя любовью, кружусь вокруг тебя’).

То же следует отметить и в лексике казахского 
языка: функционирование культурем, отража-
ющих собственно русскую культуру, приобре-
тенную и принятую казахами: (А. С. Пушкин,сказки, 
няня, вечеринка, самовар,хлеб-соль); элементы 
речевого этикета (здравствуйте, привет, извините,  
до свидания, пока) и др. [7, с. 5].

Интересными представляются производные 
тех казахизмов, при образовании которых ис-
пользуются и исконно русские, и иноязычные 
деривационные аффиксы, например, русские 
суффиксы -ов-,-овк-,(джигит–джигитовка), -ск-
(аким  – акимовский), -ушк-, -ашк-,-ешк-, -ишк-
(пиала – пиалушка, апа – апашка, ата – аташка, 
тате  – татешка, корпе – корпешка; -овц-,-евц- 
(партия Отан (Родина) – отановцы, партия Асар  – 
асаровцы, асарить;партия Ак Жол – акжоловцы), 
изм-(аксакал – аксакализм); иноязычные аффик-
соиды типа вице-, экс-, -ат, -мен(аким – вице-
аким, экс-аким, акимат, мажилис – мажилисмен) 
и под  [10].

Употребление слов казахского происхож-
дения в русской речи заметно активизировалось 
в последние годы.Это не только наименования 
общественно-политического характера, новые 
топонимы и антропонимы, часто употребляемые 
в публицистической речи, в СМИ (маслихат, ма-
жилис, аким, Аблайхан, Кабанбай батыр, Алматы, 
Шымкент, всемирный курултай(съезд) казахов 
и т.д.), но и общеупотребительная лексика, ис-
пользуемая в речи повседневной, бытовой. В 
русской языковой среде стало принято сидеть 
за дастарханом, отмечать наурыз, желать акжол, 
устраивать той, говорить бата в конце трапезы 
или в напутствие; в шутку обращаться друг к другу 
на казахский манер Маке (Максим), Саке (Саша), 
Баке (Борис), Наке (Наталья), с уважительным аф-
фиксом -аке, или распространенными в казахском 
речевом этикете вокативами балам (дитя мое, 
малыш), кызым (девочка моя, доченька), айна-
лайын, жаным (дорогая моя, душа моя). В совре-
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менном деловом мире открытие новой фирмы, 
кафе, магазина сопровождается презентацией, 
которая все чаще называется беташар – по на-
званию национального свадебного обряда, когда 
представляют родственникам невесту [10].

Особый интерес вызывает процесс образо-
вания окказиональных слов и проникновения 
их в русскую разговорную речь, связанный с би-
лингвизмом представителей титульной нации, 
что отражает адаптивность языкового сознания 
и его трансформацию в условиях проживания в 
негомогенной (казахско-русской) лингвокуль-
турной среде.

Распространены (чаще всего на юге) место-
имения и наречия типа анау-мынау, барыбер, 
жай-жай, междометия типа ой-бай!, койшы!, ма-
скара!, существительные аксакализм, мамбетизм 
(проявление нелучших черт национального ха-
рактера). Общеупотребительны производные от 
слов: бешбармак – бешбармачить, набешбарма-
чился; салам – посаламкался; токта – токтатнись, 
кокпар – кокпарить; рахат – рахатизм, полный 
рахат! рахатствовать; хабар пришел, на сегодня 
хабаров нет? звондау, позванда, отынышки, мем-
лекетки, кыздарки пришли, хотя в слове кыздар 
уже присутствует показатель множественного 
числа в казахском языке [11].

Интересными представляются примеры пу-
блицистической речи русских казахстанцев, такие 
обороты речи, как круговорт бастыков в прави-
тельстве, какая это демократия? это куырдак 
какой-то (казахское блюдо из разных сортов мяса), 
пора прекратить сайгачить по разным хозяйствам, 
это какая-то круговая чапанизация всей страны 
(обычай дарить чапаны – мужской национальной 
одежды – почетным гостям) и другие подобные 
примеры.

Казахизмы/интеркультуремы выполняют 
естественную номинативную функцию, называя 
реалии современной казахстанской жизни, отра-
жают национальную языковую специфику народа, 
а также выполняют функцию образной характе-
ристики явлений. В большинстве случаев слова-
казахизмы полностью освоены, за исключением 
экзотизмов, являющихся специфической чертой 
казахской культуры.

Что же касается перспектив русского языка 
в Казахстане, большинство экспертов уверены 

в том, что язык будет востребован как минимум 
из-за общей границы и тесных экономических 
связей с Россией. «Люди говорят на том языке, 
на каком им удобно общаться. Убежден, что у 
русского языка в Казахстане остаются большие 
перспективы по целому ряду причин. Во-первых, 
Россия наш большой во всех смыслах сосед. Во-
вторых, Казахстан – по своему составу многонаци-
ональное государство. В-третьих, Россия остается 
одной из крупных экономик мира, а для нас это 
огромный рынок сбыта», – резюмировал главный 
редактор информационно-аналитического центра 
Caspian Bridge, политолог Замир Каражанов [12].

В заключение хочется сослаться на мнение 
авторитетного российского ученого Улданай Мак-
сутовны Бахтикиреевой о роли русского языка в 
становлении, развитии и расцвете национальных 
литератур, которую она определяет как основопо-
лагающую и ведущую, выдвигая основной тезис о 
культурно-исторической миссии русского языка: 
«Русскому языку в ХХ веке удалось доказать свою 
культурно-историческую функцию и миссию: стать 
одним из средств отражения иной национальной 
культуры, приобщить всех русскоязычных чита-
телей, в том числе – носителей русской культуры 
к мироощущению другого народа. А это дока-
зывает высокую кодируемость русского языка. 
Такого не удалось даже латинскому языку: более 
75 национальных литератур на русском языке за 
полвека!» [13, с. 21].

Русская культура через русский язык оказы-
вала и оказывает своё благотворное воздействие 
на все духовные процессы, происходившие на тер-
ритории многонациональной советской страны 
и в постсоветском пространстве, в том числе в 
Казахстане. Именно русский язык обеспечил меж-
национальное общение и сотрудничество всех 
народов на одной шестой части земного шара, 
открыл им доступ к мировым духовным сокро-
вищам, помог равноправно выйти на мировую 
арену. Тесное вековое взаимодействие русского 
языка с языками разных народов на самом деле 
реально имело место. Обогащая их, и сам русский 
язык обогащался за счёт других языков. В этом 
проявилась историческая необходимость, диа-
лектика реальной жизни, самого существования 
народов в близком контакте.

н.  а. сандыбаева, н. в. дмитрюк28
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Целью статьи является  выявление особенностей использования преобразованных фразеологических 
единиц в произведениях А. П. Чехова. Определение особенностей и выявление виды индивидуально-автор-
ских приемов трансформаций фразеологических единиц, а также обнаружение  причин трансформации 
фразеологических единиц и  установление способов новаторского использования преобразованных фразе-
ологизмов в пространстве художественного текста.
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The purpose of this report is to identify the features of the use of transformed phraseological units in the works of 
A. P. Chekhov. Definition of features and identification of types of individual-author’s methods of transformations of 
phraseological units, as well as the detection of the reasons for the transformation of phraseological units and the 
establishment of ways of innovative use of transformed phraseological units in the space of a literary text.

Key words:  transformation, phraseological units, speech, text, individual author, structure, types, transformation, 
techniques.

Одним из источников обогащения, как из-
вестно, фразеологического фонда любого языка 
является художественная литература. Произве-
дения выдающихся мастеров слова во все вре-
мена  пополняли пласт образных средств. Но 
судьба их складывалась по-разному: одни ФЕ  
после недолгого функционирования в языке  ис-
чезали, другие же прочно входили во фразеологи-
ческий состав  национального языка, развивая тем 
самым но вые значения и изменяя стилистическую 
окраску, становились  не заменимыми формами 
выражения мысли.

Многогранность русской фразеологии ука-
зывает, прежде всего, на богатое историческое 
наследие, получившее начало именно в народе. 
По мере становления и развития лингвистики 
фразеологию формировали публицисты и писа-
тели, оставляя после себя новые открытия в этой 
области. Изучение культурного фонда позволило 
постичь особенности повседневной жизни людей 
самых различных слоев в ту или иную эпоху, бо-
гатство языка и культуры.

Смысловая целостность фразеологических 
единиц  предопределяет эволю цию отдельных 
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фразеологических единиц как синтаксических 
элементов сложного речевого целого. Ю. П. Со-
логуб отмечает, что воздействие фразеологизмов 
«придает языку яркость черт национального ха-
рактера и тот неповторимый колорит, который 
отличает один от другого как языки многовековой 
культуры, так и вновь слагающиеся и закрепля-
емые письменностью литературные языки» 
[5,  с.  48].

 Фразеология русского языка служит для 
создания образности и выразительности речи. 
Она необыкновенно богата и разнообразна по 
своему составу, обладает большими стилисти-
ческими возможностями, обусловленными ее 
внутренними свойствами, которые и составляют 
специфику фразеологизмов. Это – семантическая 
емкость, эмоционально экспрессивная окрашен-
ность, разнообразие ассоциативных связей. Вы-
ражение эмоционального, субъективного начала 
в речи, оценочность, смысловая насыщенность 
фразеологизма действуют постоянно, независимо 
от воли говорящего.

Рассматривая трансформацию фразеоло-
гизмов нельзя обойти точку зрения Н. М.  Шан-
ского. Ученый выделяет четыре приема струк-
турно-семантической трансформации фра-
зеологизмов. Придерживаясь классификации 
Н.  М.  Шанского, остановимся на втором приеме: 
образование индивидуально-авторских фразео-
логизмов по аналогии с существующими в языке 
устойчивыми сочетаниями.  Данный прием позво-
ляет выявить следующие модели индивидуально-
авторских  фразеологических единиц. В резуль-
тате произведенного анализа художественных 
текстов А. П.  Чехова можно выделить следующие 
модели новаторского использования трансфор-
мированных фразеологических выражений: 

1) вставочное дополнение с оценочной харак-
теристикой;

2) замена части фразеологизма;
3) перемещение части фразеологического вы-

ражения в контекст;
4) перефразирование фразеологических  вы-

ражений.

1. В структуру фразеологического оборота  
вносится вставочное дополнение с оценочной 
харак теристикой.  А.П. Чехов считает, что неко-
торые фразеологические выражения, например, 
что имеем не храним   недостаточными по своему 
идейному значению,  поэтому   дает дополнение 

фразеологического порядка: «Не ценят люди 
того, чем богаты. «Что имеем – не храним»; 
мало того, –  что имеем, того не любим» (I, При-
даное,  43). 

2. Одна часть фразеологического выражения 
автором изменяется, а другая часть остает ся без 
изменений, поэтому в измененной части слова 
приобретают  фразеологическое значение, но  с 
новыми смысловыми оттенками. Обратимся к не-
которой иллюстрации,  жизнь про жить  –  не поле 
перейти, в контексте «Петрин. Поживите с мое, 
душенька, так узнаете! Жизнь прожить не шутка! 
Жизнь кусается...» (XII, Пьеса без названия, 35). 

Прослеживаются и замены словосочетаний. Во 
фразеологическом обороте прятать концы в воду 
компо нент в воду автором заменил словосочета-
нием  пожарную каланчу, приближая тем самым 
значение известного  фразеологизма  к более 
определенным бытовым явлениям, фактам, чем 
обобщенный компонент в воду. Наблюдаем это и 
в следующем примере: «Мельницкие закупорили 
уворованные  папашей деньги в птичьи чучелы, 
а околоточный Сергеев и К° умудрились при-
прятать концы в пожарную каланчу» (II,  Осколки 
московской жизни, 403). 

К новаторскому использованию можем отнести 
замены с юмористической функцией через кон-
таминацию литературно-книжных компонентов 
с бытовыми, во фразеоло гическом трансформи-
рованном выражении один компонент за менен 
двумя сочетаниями слов. Фразеологическое вы-
ражение не так стра шен чёрт, как его малюют, 
тоже дан у автора с изменением второй его части: 
«Михайловский не так противен, как Вы думаете, 
и не так страшен чёрт, как его размалевали  
нервы» (XIV, И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 89). 

3. А. П. Чехов нередко перемещает части фра-
зеологического выражения в контекст, например,  
семь раз отмерь, один раз отрежь: «Приезжай в 
Ялту, здесь поговорим. Время еще не ушло, лучше 
семь раз отмерь, чем резать прямо, не мерив ши» 
(XIX, М. П. Чехову, 388).  Часто контекст соответ-
ствует непосредственно значению фразеологи-
ческого вы ражения, например, не надейтесь на 
князи, сыны человеческие: «Не надейтеся на князи, 
сыны человеческие. Не надейтесь, что я многое 
привезу Вам из Парижа» (XVII, М. П. Чеховой, 261). 
Иногда автор использует и субстантивно-фра-
зеологические выражения с целью характери-
стики лица, черты характера. Например, мелкая 
сошка: «Я доктор медицины, дворянин, студент 
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московского университета, отец семейства, 
такая мел кая и ничтожная сошка, что меня 
можно выгнать в шею без объяснения причин!» 
(VII, Княгиня, 219).

В необходимых случаях автор не оставил не 
затронутым и источник номинативно-фразеологи-
ческих выражений общена родной фразеологии. 
Писателем заимствованы из народно-разго-
ворной речи многие компаративные фразеоло-
гические единицы, например,  «Делать нечего, 
пришлось две ночи провести на пароходе; когда 
же он ушел назад в Хабаровку, я – очутился как 
рак на мели: кому пойду?» (X, Остров Сахалин, 8). 

4. Писатель часто перефразирует фразео-
логические выражения, что подчеркивает сти-
листически отрицательную сторону факта, на-
пример, в контексте: Истину «хорошо – там, где 
нас нет» пора уже перефразировать таким об-
разом: «Скверно и там, где нас нет» (XIII, П. Г.  Роза-
нову, 131); фразеологическое   выражение  мягко 
стелет, жестко спать дается в эллиптической 
форме следующим   образом: «Он холоден, же-
сток, жестко стелет....»   (XIV, И. Л. Леонтьеву,  
(Щеглову, 223).

 А. П. Чехов умело перестраивает фразеоло-
гическое выражение согласно своим идейным 
и художественным замыслам. Он, реально ото-
бражая общественно-бытовую сторону жизни 
русской действительности, преследовал цель 
изобразительного подведения фактов явлений 
под конкретную реальность. А. П. Чехов находил 
безграничные возможности разнообразного 
использования фразеологических выражений, 
переплетая их с контекстом путем видоизме-
нений, прибли жения к большой изобразитель-
ности фактов. При этом он значение придавал 
не внешней форме и значению фразеологизма, а  
процес су его  уместного применения в соответ-
ствии со своими установками, что  способствовало 
максимальной сжатости авторского текста. Объ-
ясняется это общей направленностью стиля писа-
теля, замыслами и мировоззрением  автора.  По-
этому необходимо обратить внимание на   приемы 
использования писателем фразеологического 
материала, в частности прием нанизывания: в  
контекст включались разностильные штам пы, 
просторечные, жаргонные и другие фразеоло-
гические вы ражения. 

Изучение фразеологических выражений в 
текстах А. П. Чехова не может проходить вне со-
отношения с установками самого автора. Мно-

гочисленны указания писателя на то, как нужно 
использовать различные языковые средства 
и непос редственно создавать высокохудоже-
ственную словесную ткань произведения, пре-
творяется в творчестве самого писателя.  Прежде 
всего, автор рекомендует глубоко «вду мываться 
в речь, в слова», то есть максимально работать 
над языком, советует не вносить ничего липшего 
в произведения, сокращать их, не тратить много 
слов. 

Значительное место в творчестве А. П. Чехова 
занимают различные видоизменения фразео-
логических выражений, их связи с контекстом 
номинативного значения. Замысел автора, на-
правленный на трансформацию фразеологиче-
ских выражений, обусловлен  разными причи-
нами: желанием к модерни зации всего фразео-
логического выражения или его части с целью 
изме нения и создания нового смыслового оттенка 
путем замены отдельных компонентов. 

Индивидуально-авторские фразеологические 
выражения также мотивируются стремлением пи-
сателя к крат кости, сжатости текста, с установкой 
не тратить много слов в конкретном тексте, вместе 
с тем преследованием более высоких художе-
ственных целей – придачи своим изречениям 
большей стилистической нагрузки. Писатель, 
глубоко зная действительность русской жизни, 
об щенародную фразеологию, создавал новые 
авторские фразеологические выражения. 

Речевое творчество писателя многообразно 
и многосторонне: «необработанная стихия на-
родной речи под пером писателя преобразуется 
в литера турный язык» [2, с.  108]. Новаторскими 
особенностями писателя являются создание таких 
речевых оборотов и смысловых формул, которые 
свободно выхватываются из текста и начинают 
жить в языке народа рядом с пословицами, по-
говорками и подобными им устойчивыми сочета-
ниями слов, представляя собой  выразительное 
богатство национального языка и пополняя его 
идиоматический запас.

Новаторство А. П. Чехова выразилось в  спец-
ифике использования фразеологизмов, в раз-
личных семантических приращениях, что может 
быть реализовано в тех случаях, когда эти единицы 
находятся в особом контекстуальном окружении. 
Фразеологические выра жения, использованные 
А. П. Чеховым,  согласуются с замыслами, мировоз-
зрением, идеями и задачами автора – оттенить в 
общественно-бытовой жизни разно образные ее 
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Подводя итог, отметим, что вопросы,  касаю-
щиеся трансформации фразеологических единиц, 
классификация приемов трансформаций фразе-
ологизмов  в художественном тексте не теряют 
актуальности, не ограничены и требуют дальней-
шего исследования. 

стороны: застойность и никчемность, безразлич-
ность и бесперспективность, неопределенность, 
неважность и посредственность, примирение с 
действительностью и безвыход ность, возмущение 
и использование приемлемого, стремление к ма-
скировке и изменению, решительность. 
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Статья посвящена изучению актуальных проблем развития современной отечественной литературы, 
ее приоритетных направлений в новейший историко-культурный период. В ней также осмысливается 
проблема применения единой концепции преподавания  русской литературы в условиях поликультурного 
пространства. Одной из ключевых проблем, поставленных  в статье, является также проблема лич-
ности и ее решение в художественной структуре современной отечественной литературы. 

Ключевые слова: современная литература, художественная структура, личность, проблема, «новый 
реа лизм», традиции, концепция.

ON SOMe ASPecTS OF THe cURReNT STATe OF RUSSIAN 
lITeRATURe ANd THe PROSPecTS FOR ITS deVelOPMeNT

Inarkaeva С. I., candidate of philology, Associate Professor of Russian and foreign literature,  
FSBEI HE  ""Chechen State Pedagogical University",», city of  Grozny
E-mail: inarkaeva67@mail.ru

The article is devoted to the study of actual problems and perspectives of development of modern Russian literature, 
there is also the process of forming its priorities in the recent historical and cultural period, interpreted the problem an 
integrated concept of teaching Russian literature in multicultural space. One of the key issues raised in the article, is 
also a problem of personality and its solution in the artistic structure of modern Russian literature. 

Key words: contemporary literature, fiction structure, personality, problem, «new realism» tradition, the concept. 

Попытка квалифицировать состояние совре-
менной отечественной литературы приводит к 
пониманию сложности и неоднозначности раз-
вития литературного процесса в целом. На рубеже 
веков, когда страна была охвачена событиями 
общественно-политического контекста и нахо-
дилась в состоянии определения перспектив 
развития будущего, литература утрачивала вы-
работанные на протяжении многих десятилетий 
идеологические и эстетические концепты, пере-
ставала быть предметом интереса считавшейся 
некогда читающей страны. 

На книжных лавках стали появляться книги, 
содержание которых было нацелено не на сози-
дание и воспитание национального самосознания, 

а наоборот, многие авторы литературных произ-
ведений стремились подвергнуть обструкции и 
порицанию систему ценностей прошлого, а от-
дельные уродливые и абсурдные проявления 
жизни принять за образец для подражания. Оте-
чественная литература, всегда имевшая глубокую 
традицию в выдвижении героя, в котором, как 
правило, было средоточие лучших качеств лич-
ности, способных привести мир к духовному со-
вершенствованию, к концу прошлого столетия 
оказалась фактически без героя.

Отечественная литература, игравшая клю-
чевую роль в формировании духовной сферы 
российского общества, к началу нынешнего 
столетия оказалась на задворках российской 
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действительности. Реформирование системы 
образования страны, продолжающееся и по сей 
день, «выбросило»  литературу из ранга ведущих 
школьных предметов в статус второстепенных, 
и это тоже сыграло немаловажную роль в про-
цессе разложения духовной сферы современного 
российского общества. Нельзя сказать, что эти 
процессы протекают без внимания со стороны 
российской научной общественности, интелли-
генции, учителей школ и преподавателей высшей 
школы. Благодаря их усилиям,  в последнее время 
к проблемам развития литературы, литературе 
как школьному предмету, учебной дисциплине 
привлечено повышенное внимание со стороны 
государственной власти.  

Свидетельством тому является 2015 год, объ-
явленный годом литературы. В рамках этого 
года были организованы Ассоциации учителей 
русского языка и литературы, преподавателей 
русского языка и литературы высшей школы Рос-
сийской Федерации, а также Общество любителей 
русской словесности. Кроме того, в процессе 
долгих дискуссий в обществе, было решено вер-
нуть литературе статус одного из главных пред-
метов  в системе современного школьного обра-
зования, а введение сочинения –  допуска к сдаче 
ЕГЭ лишь закрепило эти позиции литературы в 
школе. Все вместе сказанное выше предполагает 
обозначение очевидных проблем в развитии от-
ечественной литературы,  ее статуса в духовной 
сфере современного российского общества, же-
лания высших структур государственной власти 
вернуть литературе, как общественному инсти-
туту,  былую славу в решении многих морально-
нравственных и духовных проблем общества.

Вместе с тем, несмотря на все перипетии со-
циально-исторического  и общественно-поли-
тического характера, отечественная литература 
продолжала жить по своим внутренним законам.  
После ее выхода из-под контроля партийной цен-
зуры, жестких рамок соцреализма она претерпела 
качественные изменения, вбирая в себя разного 
рода течения и направления. Современный от-
ечественный литературный процесс есть син-
кретичное, сложное и противоречивое явление. 
Но, несмотря на это,  сегодня основными литера-
турными векторами, уравновешивающими друг 
друга, справедливо считаются постмодернизм 
во всех его разновидностях и, так называемый,  
новый реализм. 

На рубеже 80–90-х годов минувшего века во-
прос о постмодернизме как о целом направлении 
в современной русской литературе задавался 
неоднократно. Вокруг него возникало довольно 
много дискуссий и разноплановой реакции. Для 
одной категории ученых, кто совершенно оттор-
гает его как направление в литературе, искусстве, 
постмодернизм  является мертворожденным ре-
бенком. В этом смысле произведение у постмо-
дернистов не рождается, а сочиняется. Для другой 
категории –  постмодернизм есть эстетический 
нигилизм, и он не мог не привести к самым губи-
тельным последствиям, к массовой писательской 
вседозволенности в литературе. 

Многие постмодернистские тексты пестрят 
«вольной» лексикой, развязностью авторского 
присутствия. Сложно, а  иногда практически не-
возможно эти тексты «нести» в студенческую 
филологическую среду, тем более, если эта среда 
ментально и традиционно отличается от обще-
российской. Трудно, к примеру, представить, 
чтобы чеченские студенты – филологи адекватно 
восприняли текст яркого образца современной 
русской постмодернистской литературы «Мо-
сква – Петушки» Венедикта Ерофеева. Возникает 
(и не может не возникнуть) справедливый во-
прос о том, как разрешить эту ситуацию, каким 
образом  в таких условиях руководствоваться 
единой концепцией преподавания русского языка 
и литературы, тем более, если страна многонаци-
ональная, является уникальной по наличию в ней 
множества самых разных национальных культур, 
литератур и традиций. В этой ситуации очевидно 
одно: в решении этих проблем в студенческой 
аудитории право выбора литературного текста 
необходимо оставить за преподавателем, спо-
собного верно проставить смысловые акценты, 
развить литературные пристрастия своих подо-
печных в правильном направлении.  

В этом смысле непреходящую ценность имеет 
традиция реалистической литературы и предпо-
чтительные акценты, проставляемые в выборе ху-
дожественных текстов, приходятся именно на это 
направление. Реалистические традиции русской 
культуры, литературы уходят корнями в глубокое 
прошлое. Ощущение кровной связи отдельной  
личности с судьбой народа, страны пронизывает 
большинство произведений древнерусской лите-
ратуры. Примером может служить произведение 
неизвестного автора «Слово о полку Игореве», яв-
ляющегося памятником литературы ХI – ХII веков. 

о некоторых моментах современного состояния отечественной литературы 
и  о перспективах ее развития 35
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Как известно, подлинной вершиной реалисти-
ческого искусства стал XIX век. Именно русский 
реалистический роман, связанный с именами 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского, И. С.  Тургенева, А. И. Гонча-
рова и многих других,  признан сегодня явлением 
мировой культуры высшего порядка    и стоит в 
одном ряду с античной драматургией, итальян-
ской живописью эпохи Возрождения, поэзией 
английского романтизма, немецкой классической 
музыкой. 

Набравшая силу традиция реалистической ли-
тературы  ХIХ – сильно и мощно входила в новый, 
XX  век. Свидетельством тому стало творчество 
А.  П. Чехова, И. А. Бунина, А. М. Горького, А. И.  Ку-
прина и многих других признанных мастеров худо-
жественного слова, появившихся в отечественной 
литературе на рубеже ХIХ–ХХ веков. Несмотря 
на обвал общественного порядка, революции 
1917  года, традиции реалистической литературы 
продолжали влиять на умы и сознание людей 
эпохи, на творчество писателей, пришедших в 
литературу уже после установления нового обще-
ственно-политического строя, при котором сфор-
мировалась и развилась другая – идеологически 
ярко выраженная – идейно-эстетическая система 
ценностей, названная соцреализмом.

 Соцреализм как художественный метод, как 
свод правил и норм для писателя коммунистиче-
ской эпохи имеет к себе сегодня многочисленные 
вопросы и нарекания вплоть до откровенных 
обвинений в связи с многочисленными траги-
ческими событиями в жизни целого поколения 
творческих людей (не только писателей). Однако 
после долгих и сложных перипетий, поиска и 
утрат, отечественная литература советского пе-
риода имеет безусловные заслуги в укреплении 
реалистической традиции.   Свидетельством тому 
является мировой успех Михаила Шолохова, Бо-
риса Пастернака и Александра Солженицына, 
опиравшихся (каждый по-своему) на классиче-
скую традицию.

60–90-е годы прошлого века принадлежат 
писателям-традиционалистам. Деревенская 
проза, как уникальное явление, возникла в те 
годы, развилась в полной мере, достигла своего 
пика. Вряд ли стоит сомневаться, что этот успех 
был обусловлен найденным золотым сечением 
реалистической формы и народного содержания. 
Здесь уместно сослаться на суждение Владимира 
Гусева, утверждающего, что «деревенская проза  – 

это, как правило, реализм в точном смысле слова, 
то есть реализм и по методу и по стилю. Суть в том, 
что жизнь предстает в ее дневной, практической 
модели, что перед нами проходят замкнутые в 
себе, объективные или сориентированные на объ-
ективность характеры, что сама жизнь предстает 
в ее народном многообразии и понимается как 
объективный социально-житейский и социально-
психологический поток, а не как внутренняя 
жизнь по преимуществу» [1, с. 178].

Важный аспект реализма – внимание к самому 
широкому диапазону человеческого бытия, лич-
ности. Нет больших и малых тем, нет отречен-
ного материала, нет героев, ситуаций, деталей 
выигрышных и безнадежных. Все имеет место 
быть в литературе, если эта литература о чело-
веке и его проблемах – сокровенных, высоких, 
низких, о проблемах, из которых, собственно, 
произрастает суть человеческой личности.  Вос-
произведение всех нюансов человеческой жизни, 
скрытых, очевидных, потаенных перипетий че-
ловеческой личности – есть, по большому счету, 
вопрос мировоззрения писателя. Сегодня те, кого 
называют новыми реалистами, в большой мере 
следуют этим принципам, в отличие от  постмо-
дернистов, и в этом, безусловно, видится широкая 
перспектива  развития реалистической русской 
литературы.  

Сегодня можно лишь предполагать, какой 
будет дальнейшая судьба отечественной сло-
весности, в какую сторону качнется маятник ли-
тературного процесса, но все это – разговоры на 
гипотетическом уровне, поскольку в естественное 
поступательное движение культуры всегда вме-
шивались силы совсем иного характера и по-
рядка. На рубеже девяностых годов страна, как 
известно, претерпела радикальные изменения 
на всех уровнях бытия. Рухнула идеология, об-
щественный строй, политическая система, под 
угрозой гибели оказалась экономика. Культура, 
прежде всего, опирающаяся на классические 
образцы, оказалась выброшенной за пределы 
государственных интересов. Литература, как важ-
нейший общественный институт, испытала на себе 
всю глубину и тяжесть этих перемен, и, можно 
сказать, попала под направление главного удара.

Перечисление имен, направлений и тенденций 
развития современной отечественной литера-
туры способно убедить в том, что реализм сегодня 
в широком смысле слова не имеет узко и жестко 
прописанной конфигурации. А потому следует 

с. и. инаркаева
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метившийся в последние десятилетия, возрож-
дается в новом своем обличии. И в этом видится 
перспектива позитивного и упорядоченного в 
идейно-эстетическом смысле развития совре-
менной отечественной литературы.

говорить не столько о методе, сколько об общем 
мироощущении, свойственном большему числу 
художников, стремящихся точно, ярко и в меру 
таланта убедительно изобразить жизнь во всей 
ее полноте. Реализм преодолевает кризис, на-

о некоторых моментах современного состояния отечественной литературы 
и  о перспективах ее развития 37
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E-mail: zes77@mail.ru

Статья посвящена вопросам использования ономастического фонда русского языка в процессе обучения 
студентов русскому языку как иностранному/ неродному. Рассматривая различные типы личных имен, а 
также их структурные и функционально-прагматические особенности, автор раскрывает лингводидак-
тический и лингвокультурный потенциал онимов, дает рекомендации по введению ономастического ма-
териала на различных уровнях обучения, приводит примеры практических заданий, в том числе игрового 
характера. 

Ключевые слова: ономастика, антропоним, ономастическое пространство языка, форма именования, 
обучение русскому языку как иностранному.

ONOMASTIc cOMPONeNT IN THe STRUcTURe OF lANGUAGe 
PeRSONAlITy OF A BIlINGUAl STUdeNT

Zhdanova E. S., kandidat filologicheskikh nauk, dotsent,
FSBEI HE "North-Caucasus Federal University», city of  Stavropol
E-mail: zes77@mail.ru

The article is devoted to the use of the Russian onomastics  in the process of teaching students the Russian language as a 
foreign / non-native.  Considering various types of personal names, as well as their structural and functional-pragmatic 
features, the author reveals the linguodidactic and linguocultural potential of onyms, gives recommendations on the 
introduction of onomastic material at various levels of learning, gives examples of practical tasks, including tasks in 
the form of game.

Key words: onomastics, anthroponym, onomastic space of language, form of naming, teaching Russian as a foreign 
language.

Антропоцентрический подход, без сомнения, 
является доминирующим в области современного 
гуманитарного знания в целом и лингвистики в 
частности. Изучение специфики отражения че-
ловека в языке, прагматических аспектов языка, 
способов и приемов языкового воздействия, а 
также особенностей формирования и развития 
способности к овладению языком привело к по-
явлению понятия «языковая личность», которое 
активно используется как в самой лингвистике, 
так и в методике обучения языку – как родному, 
так и иностранному/ неродному. Теория язы-

ковой личности, репрезентирующей себя через 
совокупность создаваемых и воспринимаемых 
ею текстов, сложилась в 80–90-е годы ХХ века, 
опираясь на работы таких исследователей, как 
В. В.  Виноградов, Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов. 

Ономастический компонент – обязательная 
часть языковой личности, причем структура и со-
став этого компонента во многом определяются 
уровнем развития личности. Имена собственные 
интерпретируются на фоне значительных и 
сложных пластов знаний и архетипов сознания. 
Культурно маркированные смыслы, сохраняемые 
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в именах, несут информацию о коллективной па-
мяти, историко-мифологических представлениях 
народа-носителя языка. Выявление имплицитных 
смысловых полей, заложенных в имени, позволяет 
не просто реконструировать время и условия 
возникновения онима, но и раскрыть отношения 
между языком и духовной культурой нации. 

Таким образом, имя собственное как куль-
турная универсалия выполняет функцию хра-
нения и передачи традиций и истории народа. 
Отдельные особо значимые имена способны ак-
кумулировать культурную информацию и функ-
ционировать как свернутый диахронический на-
ционально-культурный текст. Все это обусловли-
вает интерес к имени собственному со стороны 
как лингвистов, так и историков, культурологов, 
психологов, делая необходимым акцент на оно-
мастической составляющей в процессе обучения 
русскому языку иностранных студентов. 

Знакомство с русским ономастиконом начина-
ется, как правило, с антропонимов. Как утверж-
дает В. И. Супрун, «ономастическое простран-
ство представляет собой полевую структуру с 
ядерными и периферийными конституентами. 
Ядром русской онимии являются антропонимы, 
сравнение с которыми выявляет онимичность 
других единиц, их тяготение к центру или пери-
ферии ономастического поля» [4, с. 17], поэтому 
за антропонимами правомерно закрепить цен-
тральное место в ономастическом пространстве.  

В современной русской антропонимической 
системе можно выделить следующие антропо-
нимические группы: 

1) исконно русские и общеславянские имена; 
2) христианские имена; 
3) имена инородцев. 
Наибольший интерес в лингвокультурном от-

ношении представляют имена первой группы, 
отражающие в своей семантике миропонимание 
народа и воспринимающиеся в контексте таких 
понятий, как сила, власть, мужество, ум, доброта, 
любовь, слава: Владимир, Ярослав, Мирослав, Свя-
тослав, Вячеслав, Владислав, Богдан; Людмила, 
Светлана.

Исконно русские имена построены по модели 
скандинавских сдвоенных имен, называющих 
лицо по разным признакам. Семантика антро-
понима определяется суммой этих признаков: 
Всеволод – властелин всего народа, Владимир – 
владеющий миром. Характерно, что многие имена 

семантически связаны с концептом «мир» – не-
обходимым условием жизни.

Группа христианских имен представлена в 
русском языке такими неоднородными онома-
стическим пластами, как греческий (Александр,  
Андрей, Василий, Григорий, Ульяна), древнеев-
рейский  (Давид, Захар, Анна, Ева, Матвей, Дина); 
латинский (Роман, Сергей,  Антон, Марина). Можно 
предложить студентам сравнить эти группы имен 
в русском и их родном языке. Даже несложный 
анализ показывает, что христианские имена на 
русской почве обросли славянскими суффиксами 
и постепенно вошли в русскую антропоними-
ческую систему форм, издавна сложившуюся в 
живой народной речи (процесс обмирщения хри-
стианского имени). При этом наряду с канониче-
скими формами христианских имен в произведе-
ниях русской литературы широко представлены 
народные формы этих же имен. В то же время 
популярные библейские имена Англии и Америки  
в православный обиход вошли ограниченно [1].

Группа имен инородцев – один из крупнейших 
слоев  русской антропонимической системы, что 
неудивительно. Россия всегда была многонацио-
нальной страной, в русском языке присутствует 
множество восточных имен (Аминат, Земфира, 
Гульнара,  Алсу,  Лейла, Карина, Мухтар, Мустафа, 
Магомед) и западных (Нелли, Эдвард). В целом эти 
имена (экзотического характера и ситуативного 
употребления) выступают одним из проявлений 
межнационального общения. 

Современный русский антропонимикон может 
быть включен в материал упражнений различ-
ного характера, ведь личное имя – это прежде 
всего языковая единица, имеющая определенные 
грамматические, фонетические, семантические 
признаки. Так,  антропоним Коля имеет грамма-
тическое значение мужского рода, единственного 
числа, именительного падежа и не используется 
во множественном числе; в фонетическом отно-
шении он интересен наличием мягкого соглас-
ного, произношение которого часть вызывает 
затруднения (Колья); с точки зрения семантики он 
указывает на такие общие признаки, как мужской 
пол (это мужское имя), личное именование чело-
века, а также национальную принадлежность (это 
традиционная русская уменьшительная форма 
антропонима Николай). Следовательно, антро-
поним вполне может быть включен в состав ре-
чевой зарядки и речевых образцов.

ономастический компонент в структуре языковой личности студента-билингва 39
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Предлагая студентам тексты для чтения, обя-
зательно следует обращать внимание на состав 
антропонимов в них. При наличии сокращенных 
форм (Витя, Маруся, Паша) или прозвищ можно 
предложить студентам составить словообразова-
тельные ряды для каждой из них: Виктор – Витя  – 
Витюша, Мария – Маруся и т. д. На продвинутом 
уровне такое задание может быть дано в качестве 
самостоятельной работы, предполагающей обра-
щение к словарям, Интернет-источникам, личному 
опыту. На более раннем этапе составление таких 
словообразовательных цепочек берет на себя 
преподаватель, выбирая те из антропонимов, 
морфемный состав которых имеет более регу-
лярный характер, отвечая тенденциям совре-
менного русского словообразования. При этом 
следует подчеркнуть, что в русском языке система 
экспрессивного словообразования мужских и 
женских имен во многом  общая: Никита / Света, 
Саша / Наташа, Сереженька / Оленька, Илюша / 
Танюша, Андрюшка / Катюшка, Ванька / Ленка.

 Давая имя персонажу, автор часто выражает 
определенное отношение к нему: позитивное или 
негативное. Поэтому большое значение имеет на-
личие в антропонимах модального компонента: 
Таня – Танька – Танечка – Татьяна  - Татьянка. Не-
редко этот компонент выражается при помощи 
суффиксов субъективной оценки: -ечк-/-очк-, 
-еньк-/ -иньк, -к- и др. Таким образом, антропонимы 
могут быть использованы в качестве языкового 
материала в процессе изучения диминутивных и 
иных суффиксов субъективной оценки, а также 
на занятиях по стилистике, предусмотренных в 
группах продвинутого уровня.

Русские имена обладают богатой словообразо-
вательной системой.  Ласкательность – особая 
категория, отражающая отношение говорящего 
к именуемому, независимо от семейных и иных 
отношений. Многочисленные ласкательные 
суффиксы могут прибавляться и к полным, и к 
усеченным основам: Иван – Иванушка; Ваня – Ва-
нюшка, Ванечек. Помимо ласкательных, могут 
быть и иные суффиксы субъективной оценки, 
например увеличительно-устрашительные: 
Иванище, Варварища; пренебрежительные: 
Ивашка, Марьяшка. Но нет прямой зависимости 
между суффиксом и эмоциональной характери-
стикой имени. В разных частях России формы 
типа Ванька, Манька могут расцениваться по-
разному: в городах их воспринимают скорее как 
пренебрежительные, в сельской местности – как 
нормальное обозначение молодых людей. 

Иностранцам, изучающим русский язык, сле-
дует знать, что каждой коммуникативной ситу-
ации соответствует своя форма личного имени 
(ср.: Маша, Машенька, Машка, Маха,  Маруська, 
Муся, Мария и т. д.).  Усвоению особенностей 
стилистической дифференциации личных имен 
способствуют упражнения следующих типов:

– Определите, в какой языковой ситуации 
можно использовать каждую из приведенных 
форм имени (Екатерина Павловна, Танюша, Светка, 
Натаха, Оленька, Настя, Юленька Михайловна, 
Раюха, Верунчик; Сан Саныч, Макс, Санек, Витюха, 
Толян, Васька, Иван, Антошка, Тоша, Леша, Леха, 
Тема, Дмитрий Петрович);

– Постройте диалог по предложенному об-
разцу, используя предложенные формы имени;

– Определите, какому имени принадлежит 
данная сокращенная форма;

– Установите, в каких случаях может исполь-
зоваться только полная/ только краткая форма 
имени (кто к кому при этом как обращается): 
публичное выступление; разговор пациента с 
врачом; разговор ученика с учителем; интервью; 
лекция; разговор пассажиров в автобусе; раз-
говор покупателя с продавцом; выступление на 
собрании; бытовой разговор с соседом.

Русские антропонимы  в различных ситуациях 
способны передавать  все оттенки чувств и все 
перемены, возникающие в отношениях между 
людьми: степень нежности (Санечек, Антошечка, 
Настенька, Ритуля, Вовочка, Игоречек, Сере-
женька), пренебрежения (Миха, Митяй, Любка, 
Зинка), почтительности и уважения (Сан Саныч, 
Петровна, Михалыч) и т.п. Нередко отношения, 
выражаемые русскими именными формами,  не 
могут быть адекватно переведены на другие 
языки. 

Студенты должны знать, что, несмотря на закре-
пленную в большинстве документов трехчастную 
форму именования (имя+отчество+фамилия), 
для современного общения более естественно 
двухкомпонентное именование, например:

– имя + отчество (Ангелина Петровна, Андрей 
Ильич); 

– имя + фамилия (Алексей Чернов/ Алеша 
Чернов, Анна Кузнецова/ Аня Кузнецова);

– имя + прозвище: Шура Одноглазый, Гена 
Свин. 

Экспрессивность антропонимов обусловлена 
сферой их употребления и узаконена в русском 
языковом сознании. Наличие эмоциональной 
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окраски определяет частотность употребления 
соответствующих субъективно-оценочных обра-
зований. Эмоционально-оценочный компонент 
может привести даже к тому, что функция номи-
нации у антропонима может отойти на второй 
план, уступая место функции оценки [1].

Формы субъективной оценки могут иметь и 
социальный характер. Так, еще в XVII  веке в «Рус-
ской грамматике» Г. В.  Лудольф констатировал, что 
«русские пользуются уменьшительными именами 
не только тогда, когда хотят ласково обратиться к 
кому-нибудь, но из учтивости они подписывают 
свои имена всегда в уменьшительной форме», на-
пример, Ивашка, вместо Иван, Петрушка вместо 
Петр [2, с. 553]. В данном случае уменьшительные 
имена выполняют дополнительную функцию – 
этикетную.

Таким образом, использование форм субъ-
ективной оценки личных имен в русской речи 
связано с важными социальными функциями: 
установление контакта между членами общества, 
выражение эмоционального отношения людей 
друг к другу, закрепление информации о харак-
тере человека, выражение социальной субор-
динации и др. Поэтому важно, чтобы изучающие 
русский язык студенты-иностранцы получили 
представление об особенностях использования 
таких форм антропонимов [3].

В процессе обучения русскому языку как ино-
странному актуальным, на наш взгляд, является 
и обращение к особенностям русской патрони-
мики. Есть существенная разница в том, каким 
образом имя становится фамилией, между рус-
ским и западноевропейскими языками. Так, в ан-
глийском, французском или немецком языке, по 
сути, любое индивидуальное имя может быть ис-
пользовано как фамилия без какого бы то ни было 
специального морфологического оформления. 
Примерами могут служить такие английские фа-
милии:  Henry, Cooper, Norbury, Crow, King. Русские 
фамилии обычно образуются от личных имен, к 
которым относятся как крестильные имена, так и 
прозвища, даваемые человеку по его профессии, 
месту проживания или каким-либо другим при-
знакам. В  этом отношении русская традиция не 
отличается от традиций других европейских на-
родов.  С морфологической точки зрения русская 
фамилия является существительным либо при-
лагательным. И как таковая, она характеризуется 
суффиксом, ударением и может склоняться [6]. 

В современных фамилиях сохраняются все 
структурные типы, возникшие несколько веков 

назад. Преобладают фамилии на -ов/-ев, значи-
тельно уступают им фамилии на -ин/-ын. Огра-
ниченно представлены фамилии на -енко, более 
типичные для Украины, и на -ич/-ович, более ха-
рактерные для Белоруссии и Польши. Единичны 
фамилии, имеющие формы прилагательных и 
причастий (Красный, Бушующий), а также формы 
уменьшительных существительных, называющие 
потомка через имя его предка, и просто имена су-
ществительные без всякого специального оформ-
ления (Губа, Полоса; Лоб, Рог, Страж, Прут, Шар). 
Семантические особенности русских фамилий, 
а также их особые варианты типа Московский, 
Толстой, Черных и др. могут стать предметом 
обсуждения со студентами продвинутого уров-
нями – например, теми, кто выбрал специаль-
ности филологического или лингвистического 
профиля [6].

При ознакомлении иностранных студентов 
с русским именником следует обратить их вни-
мание на отчество – особое именное слово, обра-
зованное от имени отца данного человека [5, с. 39]. 
У народов Южной и Западной Европы подобные 
именования еще в Средние века превратились в 
фамилии и теперь используются как застывшие 
наследуемые слова.  У русских отчество – живая 
именная категория, непременная при офици-
альном именовании и в документах. Отчества, 
образованные как от русских, так и от нерусских 
имен, встречались в древнейших русских пись-
менных памятниках. При многочисленных пере-
писях населения требовалось записать всех «по 
именем с отцы и прозвищи». 

Прозвища в русском языке составляют 
сложную систему, похожую на систему офици-
ально узаконенных имен, отчеств, фамилий, но 
не совпадающую с ней [5, с. 35].  Хотя основы 
прозвищ часто имеют современный характер,  
заложенные в них мотивы и отношения часто вос-
ходят еще к древнерусскому периоду развития.

Работа над расширением ономастического 
компонента в структуре языковой личности сту-
дента-билингва может вестись также при помощи 
специальных упражнений, особенно уместных в 
группах продвинутого уровня в качестве допол-
нительных и/ или самостоятельно выполняемых 
заданий. При наличии условий студентам-ино-
странцам, обучающимся по филологическому 
профилю, может быть предложен также спецкурс 
по русской ономастике, в рамках которого могут 
проводиться сопоставительные исследования 
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отдельных групп онимов в русском и родном 
языках, например:

–  Охарактеризуйте группу христианских имен 
в русском и родном языках.

– Охарактеризуйте мужские/ женские имена 
библейского происхождения в русском и родном 
языках.

– Дайте характеристику «детских» форм имени 
собственного в русском и родном языках.

– Опишите особенности этикетного употре-
бления кратких форм мужских/ женских имен в 
русском и родном языках.

– Опишите современные молодежные конно-
тации имен, существующие в русском и вашем 
родном языке.

Можно предложить студентам самостоятельно 
вести антропонимический словарик, куда они 
могут вносить сведения о русских именах своих 
товарищей, преподавателей, отмечать редкие и 
необычные формы имени, наиболее частотные 
прозвища, грамматические особенности имен 
и т.  д. В этом случае следует время от времени 
давать студентам возможность делиться линг-
вистическими наблюдениями на занятиях (на-
пример, раз в месяц во время речевой зарядки).

Русский ономастикон вообще представляет 
собой широкое поле для всевозможных упраж-
нений, в том числе в игровой форме. Так, можно 
предложить студентам в качестве разрядки подо-
брать как можно больше кратких форм к полным 
именам, которые называет преподаватель; можно 
разноообразить это задание, попросив образо-
вать уменьшительно-ласкательные формы и т. д. 

Другой вариант игрового задания связан с уме-
нием различать мужские и женские имена. Пре-
подаватель может зачитывать их вперемешку, дав 
студентам задание, например, выписывать только 
мужские или поднимать руку, если произнесенное 
имя – женское и т. д. Вариант  этой игры  – состав-
ление списка имен, которые могут быть и муж-
скими, и женскими (Валентин(а), Евгений(а) и  т.  д.). 
Побеждает тот, чей список окажется длиннее.

Таким образом, ономастический компонент в 
структуре языковой личности студента-билингва 
может стать надежной основой для формиро-
вания лингвострановедческой, грамматической и 
иных компетенций, необходимых для уверенного 
владения русским языком.
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В статье рассматриваются нравственно-философские проблемы, отражённые в русской, казахской и 
грузинской литературе двадцатого столетия. Цель работы – раскрытие идейно-тематического свое-
образия и художественных особенностей творчества писателей. Новизна исследования заключается в 
том, что рассматриваемые проблемы в произведениях каждого писателя раскрывались исследовате-
лями в отдельности, автор статьи впервые проводит анализ произведений мастеров слова во взаимо-
связи с  мировым литературным процессом.

Ключевые слова:  писатель, характер, образ, символ, проблема, изобразительные средства.

SPIRITUAl qUAlITIeS OF A PeRSON – 
THe BASIS OF PReSeRVING THe HARMONy OF THe wORld 
(ON THe wORKS OF wRITeRS OF THe cIS PeOPleS 
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E-mail: uali.kibray@mail.ru

The article discusses the moral and philosophical problems reflected in Russian, Kazakh and Georgian literature of 
the twentieth century. The purpose of the work is the disclosure of the ideological and thematic originality and artistic 
features of the writers. The novelty of the study lies in the fact that the problems considered in the works of each writer 
were disclosed separately by the researchers, the author of the article for the first time analyzes the works of the masters 
of the word in conjunction with the world literary process.

Key  words:  writer, character, image, symbol, problem, visual means.

В мировой литературе художественно много-
сторонне отражены нравственно-философские 
проблемы общества, моральный облик человека, 
проявления его характера. Литература развива-
ется во взаимосвязи. Наиболее ярко нравственно-
философские проблемы отражены в творчестве 
Оноре де Бальзака. Писатель в «Человеческой 
комедии» художественно выявил все грани харак-
тера человека, не оставив без внимания ни одной 
сферы жизни, все слои общества. В «Человеческой 

комедии» Бальзака с огромной силой обобщены 
социальные процессы, общественные силы по-
казаны им в борьбе, взаимодействии, развитии.  

В романе «Шагреневая кожа» Бальзак пове-
ствует моральную деградацию и физическую ги-
бель молодого человека – Рафаэля Валантена, 
который проникается эгоистическим мировоз-
зрением. Шагреневая кожа (талисман) помогает 
Рафаэлю удовлетворить все его желания и мечты. 
Для него личное «я» становится главным мерилом 
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оценки. Свои потребности Валантен исполняет в 
соответствии с собственными намерениями, од-
нако выполнение каждого побуждения Рафаэля 
шагреневой кожей означает и соответствующее 
сокращение его «я». Несмотря на это, Рафаэль не 
может укротить свои желания. 

Шагреневая кожа – мифический образ-символ, 
несущий в себе глубокое жизненное содержание. 
Он представляет собой гигантское обобщение ре-
ального исторического развития, которое проис-
ходило в общественной жизни Франции ХІХ века. 
Символическое значение образа шагреневой 
кожи заключается в том, что на современном 
этапе развития человечество поступает так же, 
как Валантен, пренебрегая необходимостью бе-
речь природу, не навредить ей, безжалостно и 
беспредельно осваивает природу. 

Каждый период развития человечества ставит 
перед ним множество проблем, и разумное су-
щество, как вечный Эдип, не может отстраниться 
от их решения. Перед человеком стоит извечная 
нравственно-философская проблема – взаимоот-
ношение его с природой, острота этих вопросов 
с каждой эпохой приобретает планетарное зна-
чение.

Художественная литература, поднимая во-
просы взаимоотношения человека и природы, 
уважения к живому миру, предупреждает и предо-
стерегает человечество от принятия ошибочных 
решений, которые приводят к экологическим 
проблемам. Исключительно велико значение 
литературы в выработке нового отношения к 
окружающей среде как важное требование нрав-
ственного и эстетического развития личности 
двадцать первого столетия.

Эти проблемы отражены как в русской, так и 
казахской литературе. Леонид Леонов в романе 
«Русский лес» (1956) первым в русской литературе 
заговорил об опасности, грозящей лесу, природе. 
Затем появились произведения «Кодры» Иона 
Чобану (1958), «Царь-рыба» (1976), «Затеси» (1999) 
Виктора Астафьева, «Прощание с Матёрой» (1976) 
Валентина Распутина, «Белый пароход» (1970), «И 
дольше века длится день» (1980), «Плаха» (1986) 
Чингиза Айтматова, «Долг» («Сең», 1983) Абдижа-
мила Нурпеисова, «Отчаяние, или Мёртвые бродят 
в песках» (1991) Роллана Сейсенбаева, «Экологи-
ческий роман» (1993) Сергея Залыгина и другие.

Развивая мысль об угрозе экологической ката-
строфы, можно констатировать, что природа будет 
мстить человеку за каждый непродуманный шаг, 

что выражено Оноре де Бальзаком словами ми-
стического образа – шагреневой кожи: «Обладая 
мною, ты будешь обладать всем, но твоя жизнь 
будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай, 
и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй 
свои желания со своею жизнью. Она – здесь. При 
каждом желании я буду убывать, словно твои дни. 
Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит. 
Да будет так» [11, с. 19]. Перечисленные произ-
ведения наполнены беспокойством за происхо-
дящее вокруг, тревогой за судьбы мира. 

В романе «Отец Горио» Бальзак также от-
разил тему одиночества и обречённости судьбы 
старшего поколения. Писатель берёт в качестве 
исходной базы своих построений не семейный 
мир; изображаемый им строй жизни раздвигается, 
выходит за пределы дома. Сюжет романа приоб-
ретает многоплановый характер.  

Бывший торговец Горио бескорыстно привязан 
к дочерям и потратил на них огромное состояние. 
Однако ядром произведения является семейный 
конфликт между ним и его дочерями, которых 
он выдаёт замуж за уважаемых людей высшего 
общества. Но неблагодарные дети оставили его 
на произвол судьбы. Дочери считают отца неким 
безразличным для них лицом, снабжающим их 
деньгами. Они забывают о нём как о человеке. 
Писатель показывает, что причиной трагедии, 
прежде всего, является нравственная ущербность 
дочерей. Они, вступив в высшее общество, стали 
испытывать стеснение от своего отца. Даже в по-
следние дни его жизни, они не пожелали оказать 
ему какую-либо помощь. Дочери не соизволили 
прийти и на проводы отца в последний путь. 

Бальзак проводит мысль о том, что крушение 
семьи Горио есть не только семейная катастрофа, 
но и общественная, оно является следствием без-
нравственных порядков, установившихся в обще-
стве, то есть в романе отчётливо и во весь голос 
показывается типичность положения, в которое 
попадает Горио и его дочери. Общество построено 
на корысти, зависти, тщеславии, ненависти отдель-
ного индивида, это, как показывает писатель, начи-
нает понимать и Горио. Он накануне своей смерти 
осознаёт, что если его не любят дочери, если его 
семья распадается, то это – начало развала всего 
общества. Горио решительно возражает против 
всего общественного порядка, обнаруживает в 
нём первопричину своих несчастий. Отрицание 
нравственной ущербности мира приводит его к 
мысли, что подлинное чувство возможно только 
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среди духовно полноценных людей. Таким об-
разом, Бальзак углубляет и заостряет внимание 
на критике аморального общества. 

В произведениях писателей французского 
Камю, русских Паустовского, Астафьева, Распу-
тина, грузинского Думбадзе, киргизского Айтма-
това, казахского Сейсенбаева и южно-казахстан-
ского Кунгурцева и других отражена нравственная 
проблема, отрыв взрослых детей от престарелых 
родителей. 

Исследователь Кременцов отмечает, что Па-
устовский в рассказе «Телеграмма» показывает 
Настю как замечательного работника. «В союзе 
художников Ленинграда, никто не может упрек-
нуть её в отсутствии чуткости к людям: она доби-
лась выставки творений молодого талантливого 
скульптора Тимофеева, незаслуженно забытого 
руководством союза художников, который был 
автором многих ярких работ» [2, с. 153]. Поло-
жительную сторону характера персонажа Пау-
стовского дополняет литературовед Левицкий. 
«Казалось бы, Насте не в чём упрекнуть себя. 
Она «горит» на работе, сделала доброе дело. Се-
кретарь союза художников поддержала талант, 
помогла молодому художнику поверить в себя, 
вытащила в свет» [3, с. 345]. 

Однако труд общественен, и человек в труде 
вступает в сложные взаимоотношения с другими 
людьми. И здесь его личные качества отнюдь не 
безразличны. Сферой производства не исчерпы-
вается общественное бытие человека. Взаимная 
потребность друг в друге глубоко социальна.

Далеко от Ленинграда, в деревне Заборье 
на Поволжье, живёт Настина мать, Катерина 
Петровна. «Единственный родной человек», 
оставшийся у неё, – это Настя. Но дочь не балует 
свою мать. За три года ни разу не съездила к ней. 
Опоздала она и на похороны матери, проводили 
её в последний путь односельчане. Настя, не про-
явив элементарного уважения к памяти матери и 
землякам, ночью же, ни с кем не попрощавшись, 
уехала обратно в город.   

Рассуждениями персонажей Константин Пау-
стовский и Альбер Камю («Посторонний») пока-
зывают, что равнодушие молодых людей к своим 
близким оборачивается самоуспокоенностью, 
ленью, эгоизмом. Хлопоты, волнения, связанные 
с заботами об одиноких матерях, становятся для 
них обременительными и ненужными. «Надо 
было тратить воскресный день, уж не говорю  – 
тащиться до остановки, брать билет, два часа тря-

стись в автобусе» [12, с. 38], – цинично оправды-
вается перед собой служащий Мерсо, почему он 
не приезжал к своей матери в последние годы, 
находившейся в доме призрения.  

Ссылается на занятость на работе и Настя 
Паустовского. «Куда там ехать! – сказала она и 
встала. – Разве отсюда вырвешься?» [4, с. 462]. 
За долгое время разлуки она не написала ей ни 
одного письма. Только время от времени напо-
минала о себе деньгами. И неизменно на бланке 
перевода скупая отписка: «Слова были одни и те 
же: столько дел, что нет времени не то, что при-
ехать, а написать настоящее письмо» [5, с. 459]. И 
даже после письма матери, полного тоски, одино-
чества и предсмертного ожидания, она не нашла 
несколько дней, чтобы навестить её. «Она поду-
мала о переполненных поездах, тряской телеге, 
засохшем саде, неизбежных материнских слезах, 
о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских 
дней» [4, с. 462]. 

Паустовский и Камю показывают, что бездушие, 
проявленное детьми по отношению к родителям, 
выявляют симптомы духовных и нравственных 
потерь рода человеческого. 

Сейсенбаев в новеллах «Дом Орака», «Уте-
шение», «У нас, в Чингистау», «Насчёт заявления», 
«Мама в командировке», «Протез», романе «От-
чаяние, или Мёртвые родят в песках» и многих 
других стремится всесторонне раскрыть характер 
человека, не избегает показывать духовную не-
полноценность молодых персонажей.

Вдовы Айганым («Дом Орака») и Жамал («Уте-
шение») вынесли на своих плечах все невзгоды 
Великой Отечественной войны. Писатель в 
монологе Айганым показывает, что женщины, 
не сломленные духом, сменили мужчин в годы 
войны и после победы на заводах и фабриках, в 
колхозном поле, без мужской опоры, поставили 
детей на ноги. Дети благодаря тому, что матери 
отказывали себе во всём – в еде, одежде, отдыхе  – 
не знали, что такое голод, лишения, окончили 
вузы, но они выросли неблагодарными. Дочь 
Айганым, Кырмызы («Дом Орака»), резко пре-
рвала благословение матери перед отъездом её 
в новую семью: «Меня бы и в детдоме выучили…» 
[10, с.  44]. Автор одной лишь репликой молодой 
женщины передаёт её недовольство матерью, 
эгоизм, безразличие к её судьбе. 

Незавидна судьба безымянной старушки, по-
путчицы по купе повествователя, писателя Сар-
сена Бектемирова, и его матери (рассказ «У нас, 

душевные качества человека – основа сохранения гармонии мира 
(на произведениях писателей народов снг  хх века) 45
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в Чингистау»). Мать самого Бектемирова живёт 
с дочерью в ауле, вдали от шумной столицы, где 
пишет свои книги её кровинушка. Он считает, что 
ему  некогда и потому несколько лет не может 
навестить мать.

В раздумьях Сарсена писатель показывает, что 
он после слов попутчицы преклонного возраста 
о том, что все люди в неоплатном долгу перед 
Матерью, и печальной картины, невольным сви-
детелем которой он стал, ощутил укоры совести: 
на вокзале незнакомого города старую женщину 
(героиня безымянная) не встретил её родной сын, 
заранее оповещённый о приезде. «Перед глазами 
Сарсена маячила фигура одинокой старушки, 
стоявшей на перроне. «Не нашлось, значит, ни-
кого, кто бы смог её встретить? Не нашлось? Или, 
может, не захотели встретить? …А моя мать? Как 
там она? Не спит, наверное, ночами?» [10, с. 53–54].

В уста безымянной героини автор вложил на-
родную мудрость. «Старушка сказала: «…долг 
перед матерью ничем не восполнишь, хоть всё 
золото в мире разом собери…» Хорошо сказала. 
И я ведь давным-давно не виделся с матерью, 
давным-давно. <…>О родных матерях забы-
ваем  – да, какое мы имеем на это право. Бьём 
себя в грудь, дескать, мужчины мы, азаматы. Ве-
ликие слова о народе произносим. Пишем книги. 
Враждуем с критиками. Но какое мы имеем право 
писать о людях, если душу собственной матери не 
можем и не желаем понять? А ведь держимся так, 
будто ключи от вселенной у нас в руках. Всё-то 
нам некогда, всё-то у нас времени нет. Откуда 
эта призрачная масштабность и когда только 
овладевает нашими душами? Когда?» [10, с. 54]. 
Размышлениями старушки и Бектемирова Сейсен-
баев осуждает суету, легкомыслие, высокое само-
мнение части молодых людей своего времени. 

Поступки Насти Паустовского и Мерсо Камю, 
который в тот день, когда похоронил мать, от-
правился с прекрасной особой смотреть фильм, 
свидетельствуют, что они не до конца осознали 
свои действия. В отличие от них в размышлениях 
персонажа Сейсенбаева мы видим, что он спо-
собен на осмысление деяний как собственных, 
так и современников, и стал по-иному смотреть 
на жизнь. Сарсен, осознав, что поступает неверно, 
решил провести отпуск не в санатории, где со-
бирался дописать повесть, а у матери, в родном 
ауле. Однако писатель, тонкий знаток психологии 
человека, верен принципам реализма. Сарсен 
проспал станцию, на которой хотел пересесть, и 

прибыл на первоначальный пункт назначения, 
им опять овладели равнодушие и суета жизни. 

Исследователь Левицкий отмечает страшные 
последствия двоедушия. «Отзывчивость в виде 
профессиональной черты служебного облика, 
быть может, и достойна административных вос-
торгов, но если она не подкреплена повседневной 
человеческой чуткостью – это фасад, или, говоря 
проще, показуха, под которой в лучшем случае 
бездонная пустота. А то и вульгарное стремление, 
эксплуатируя естественную человеческую потреб-
ность в тепле, завоевать популярность. Карье-
ризм, не грубый, не примитивный, а обдуманный 
и вдвойне опасный» [3, с. 347].

В характере Кырмызы (Сейсенбаев «Дом 
Орака»), юной, сильной, только вступающей в 
большую жизнь учительницы, и Димитрия (Дум-
бадзе «Неблагодарный»), уже немолодого, ува-
жаемого в обществе, умудрённого опытом жизни 
учёного, мы наблюдаем их нравственную ущерб-
ность, преднамеренно чёрствое отношение к ро-
дителям, забвение своей человеческой природы.

Потомки столетнего Гудули Бережиани ни в чём 
не нуждаются. Дети его – ведущие специалисты, 
влиятельные люди. Тем не менее не обошла их 
стороной трагедия: родной отец наложил на себя 
руки. Писатель показывает, что причиной само-
убийства Гудули стало бессердечное отношение к 
нему продолжателей его рода (всего 23  человека). 
Они и после трагедии не чувствовали угрызений 
совести, полны презрения к отцу. «Хоронить Гу-
дули Бережиани собралась уйма народа. Было 
немало родных и близких, хотя никто из них осо-
бенно не убивался. Более того, старший сын  – 
Димитрий, вместо того, чтобы побыть у гроба, 
стоял во дворе, под грушей, недовольный, словно 
Наполеон после Ватерлоо, и здесь принимал со-
болезнование» [8, с. 38]. 

Писатель подчёркивает, что Димитрий не берёт 
на себя ответственности за случившееся, обвиняя 
во всём отца, который, по его мнению, опозорил 
их. «Не знаю даже, – недовольно говорит он, – как 
людям смотреть в глаза <…> Это чудовищно! Что 
мне сказать друзьям, товарищам? Как объяснить 
такой поступок?» [8, с. 38]. Кощунственное при-
знание Димитрия показывает, что старший сын, 
человек чёрствый, цинично оскверняет память 
матери, родной дом, где вырос, не признаёт чув-
ства и привязанности отца. «Жить с нами в Тби-
лиси не соизволил – с могилой жены, видите ли, 
не мог расстаться. И потом – корова, куры там 

у. к. абдыханов
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всякие… Подумаешь, тощая корова и облезлый 
петух… И дом – развалина! Без Учи, мол, не могу! 
(Сын соседки, ухаживающей за Бережиани. – У.  А.) 
Представляете себе? И это сказал мне родной 
отец» [8, с. 39]. Писатель отразил характер пер-
сонажа его же устами.

Думбадзе монологом Димитрия раскрывает 
проблему забвения памяти. В отличие от Насти 
и Сарсена, которые подавлены случившимся и 
пытаются его осмыслить, тем самым подающие 
какую-то надежду, Димитрий поступает осознанно. 
Для него всё ясно и важно то, что отец ни в чём не 
нуждался. Персонаж Думбадзе не желает понять 
душу родного человека, потому не приемлет того, 
что связано с ним. Это есть отрицание не чего-то 
отжившего, реакционного в своих родителях, а 
самого себя, своего рода. Писатель высокоху-
дожественно отражает возможные последствия 
определённых явлений своего времени, плоды 
отвержения того, что было создано человечеством 
в течение многих тысячелетий. Такое отношение 
к прошлому человечества приведёт к полной его 
деградации, предупреждает Думбадзе.

Димитрий высокомерен, жаден и мелочен, 
забыл о приличиях, когда попросту о покой-
никах не говорят плохо. «Хоть бы нуждался в чём! 
Летом жена моя из Парижа привезла ему каль-
соны! <…>Всю жизнь он был неблагодарным и 
так неблагодарно окончил её!» [8;39]. Невежество 
и тщеславие бьют у персонажа Думбадзе через 
край. Димитрий лжив и лицемерен. Феноменом 
главного героя Думбадзе является новая показная 
нравственность и жизнь, доведённая до автома-
тизма. Особенность Димитрия, как и Мерсо Камю, 
заключается в том, что он держится особняком, его 
не волнует происходящее вокруг. Отстранённость 
Дмитрия ярче всего выражается в отношении к 
отцу.

За внешним блестящим благополучием по-
томков Гудули скрывается их ханжество и анти-
человеческая сущность. Потому писатель, явля-
ющийся одним из героев рассказа с указанием 
своего полного имени, не скрывает презрения 
к ним, которое проявляется в немногословных, 
незаконченных фразах и быстром уходе его сразу 
после выражения соболезнования Димитрию, 
несмотря на его настойчивое приглашение по-
мянуть «неблагодарного» покойного. Обрывы в 
речи автора также выражают едва сдерживаемое 
им негодование. Продолжатели рода Бережиани 
заслуживают такого отношения к себе. Ибо «до-

стоинство человека, – как замечает Абай Кунан-
баев,  –  определяется тем, каким путем он идёт 
к цели, а не тем, достигает ли он её» [7;102].

Автор сосредотачивает внимание читателя на 
таком факте, как столетие со дня рождения Гудули. 
Оно является немаловажной деталью в раскрытии 
цинизма потомков Бережиани. В день юбиляра не 
то, что приехать, но ни один из многочисленных 
потомков не удосужился выслать ему поздрави-
тельной телеграммы или открытки. 

Таким образом, Думбадзе отразил, что в ре-
шении проблем пожилых людей не было необ-
ходимости вмешательства правительства. Ключ к 
нему находился в руках детей, которые в погоне 
за счастьем забыли о родителях. 

Необходимо обратить особое внимание на 
художественные средства Думбадзе, использо-
ванные им при создании образа Димитрия. Гру-
зинский писатель верен принципам реализма, 
хотя, на первый взгляд, кажется, что он прибегает 
к неоправданному преувеличению. Тем более если 
это относится к кавказским народам, неизменно 
приверженным к давним традициям. Однако ма-
стер слова видит высокую миссию человека в том, 
что он ответственен за каждый свой шаг.  Думбадзе 
также считает, что дорога к счастью лежит только 
через осмысление людьми своих поступков, их 
эгоизм, необдуманные действия неизменно обер-
нутся бумерангом, суровой расплатой, приведут 
к непоправимой беде. Возмездие не божье, как в 
древнегреческих трагедиях, а совершённое соб-
ственной рукой самого человека. Вот что выразил 
Думбадзе самоубийством любимого им героя Гу-
дули Бережиани.

Думбадзе и Сейсенбаев используют специ-
альные словесные средства художественного пре-
увеличения, максимально заостряя внимание на 
драматическом положении стариков. Гипербола 
носит не описательное значение, а эмоционально-
лирическое, представляющее в преувеличенном 
не сам факт, а чувство негодования и протеста 
писателей против аномальных явлений общества. 
Частью читателей гротеск может восприниматься 
со всей наивной очевидностью. Однако гипер-
бола служит средством выражения собственно 
художественного содержания текста. С особой 
силой гипербола применяется Сейсенбаевым в 
романе «Отчаяние» как приём творческой типи-
зации явлений и характеров.

Не снимая ответственности за поступки персо-
нажей, вскрывая их духовную неполноценность, 
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необходимо отразить и другие причины, обусло-
вившие безнравственное поведение молодых 
людей. Кунанбаев верно определил взаимосвязь 
личности и общества. «Человек – дитя своего вре-
мени. Если он плох, в этом виноваты его современ-
ники» [7, с. 109]. Поэтому необходимо указать и 
социальные корни такого явления. «Как же могло 
это случиться?» [4, с. 464], – недоумевает Настя», 
«В конце концов, я виноват, что всё так получа-
ется»? [10, с. 56], – сокрушается Сарсен. Эту про-
блему проясняют откровенные слова героини 
Распутина – Люси («Последний срок»). «Мы ведь, 
мама, не вольные люди, что хочу, то и делаю, – 
… говорила матери Люся. – Мы на работе. Я бы с 
удовольствием прожила бы здесь хоть неделю, но 
тогда меня могут попросить с работы. Мы ведь не 
в отпуске. Пойми, пожалуйста. И не обижайся на 
нас. Так надо» [5, с. 150]. 

Разъяснение героини Распутина имеет глу-
бокий смысл. Во-первых, её слова следует пони-
мать просто и прямо. Несомненно, ни в каком 
обществе не оставляют без наказания наруши-
телей трудовой дисциплины. Чтобы выявить 
нравственную ущербность человека, писатель 
Люсю, её сестру и брата ставит в исключительное 
положение (мать их живёт в отдалённом районе). 
Дети бабки Анны проявляют инстинктивное, но 
человеческое чувство беспокойства за свою 
судьбу, так как есть такие чёрствые руководители 
предприятий, организаций, которые, не разобрав-
шись в причинах долгого отсутствия на работе, 
могут их уволить. Во-вторых, многозначительные 
«пойми, пожалуйста» и «так надо» указывают на 
негативные явления эпохи писателя.

Спустя десятилетия после смерти дедушки и ба-
бушки грызёт совесть лирического героя повести 
«Летом в Порогах» южно-казахстанского писателя 
Юрия Васильевича Кунгурцева. Повествование 
ведётся от лица автора, в произведении сохра-
нены подлинные имена персонажей, названия 
селений и местностей родного края писателя, 
Южного Урала. Герой Кунгурцева в отличие от пер-
сонажей Паустовского и Сейсенбаева обвиняет 
только себя в том, что не проводил в последний 
путь родных, заменивших ему отца и мать. «Бабка 
преставилась зимой, дед – летом. Но ни вьюжной 
порой, ни в гладкодорожье не приехал я предать 
земле тех, кто поставил меня на ноги, привил нрав-
ственные понятия крестьянской тысячелетней 
избы. Привить-то привил, а внук оказался небла-
годарным. И жжёт меня порой так, что в глазах 
темнеет, а сердце заходится в тоске» [9, с. 190]. 

 «И живёт в сердце вина. Гнетущая, тихая, 
вечная. Виноватый перед бабушкой, я пытаюсь 
воскресить её в памяти», – с горестью передаёт 
такой же случай из своей жизни Астафьев в но-
велле «Последний поклон» одноимённой повести 
[1, с. 275]. Вечная вина перед дедами и бабушками 
не отпускает ни Астафьева, писателя Краснояр-
ской земли, ни Кунгурцева.

В новелле Астафьева «Последний поклон» 
одноимённой повести раскрыта нравственная 
ущербность части руководителей предприятий 
и учреждений. «Мне прислали телеграмму с вы-
зовом на похороны (бабушки. – У. К.), но меня не 
отпустили с производства. Начальник отдела ка-
дров вагонного депо, где я работал, прочитавши 
телеграмму, сказал: «Не положено. Мать или отца – 
другое дело, а бабушек, дедушек да кумовей…» [1, 
с. 274]. Конечно, руководители всех рангов знали 
о том, что бабушки и дедушки сирот военного по-
коления были им «отцом и матерью – всем, что 
есть на свете дорогого» [1, с. 274], тем не менее 
они в суете дней проявляли равнодушие к горю 
человека.

Писатели также раскрыли замечательные ду-
шевные качества представителей старшего по-
коления. Так, в исповеди Айганым («Дом  Орака») 
Сейсенбаев раскрывает их характер. Она совер-
шенно верно подмечает, что время каждого по-
следующего поколения иное, чем предыдущего, 
и так происходило не одно столетие, но из глубин 
веков известно, что никто не унижал одиноче-
ством пожилых родителей. Забота о ближних за-
ложена в крови человека.

И что же за «другое время у них?» Распутин в 
диалоге двух пожилых женщин – Анны и Миро-
нихи – отразил, что наступили крутые перемены 
в жизни. «Нонче мы, старухи, не понимаем», – го-
ворит Мирониха. – «Мы и не понимаем, – отвечает 
Анна. – Мы с тобой, однако, уже две последние 
старинные старухи на свете остались. Боле нету. 
После нас и старухи другие пойдут – грамотные, 
толковые, с понятием, чё к чему в мире деется.  
А  мы с тобой заблудимся. Теперечи другой век 
идёт, не наш» [5, с. 144]. «Не наш», но всё же в 
словах бабки звучит оптимизм, и она уверена 
в том, что им на смену придут умные, гуманные 
люди, не растерявшие духовные ценности.

Паустовский и Сейсенбаев показывают, что, не-
смотря на одиночество и тяготы жизни, Катерина 
Петровна и Айганым сохранили такие качества, 
как доброта и деликатность, глубокую озабочен-
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ность судьбой своих детей и пониманием того, 
что их потомки живут в «другое время». «Кате-
рина Петровна знала, что Насте теперь не до неё, 
старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непо-
нятные интересы, своё счастье. Лучше не мешать. 
Поэтому Катерина Петровна редко писала Насте, 
но думала о ней все дни…» [4, с. 459].

Таким образом, писатели отразили, что по-
жилые люди великодушны, желают молодым 
только счастья, способны понять полную тревог 
и забот жизнь детей и простить их. Ведь на вза-
имопрощении держится мир. Престарелые ро-
дители живут по совести. Солженицын в статье 
«Раскаяние и самоограничение» обозначает 
определённую меру праведности, постоянно уве-
личивающуюся в одних людях и недостижимую 
другим. «Есть такие прирождённые ангелы – они 
как будто невесомы, они скользят как бы поверх 
этой жижи (насилия, лжи...), нисколько в ней не 
утопая, даже касаясь стопами её поверхности. 
Каждый из нас встречал таких, их не десятеро 
и не сто на Россию, это – праведники, мы их ви-
дели, удивлялись («чудаки»), пользовались их 
добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, 
они располагают, и тут же погружались опять в 
обречённую глубину. Мы брели кто по щиколотку 
(счастливцы), кто по колено, кто по пояс, кто по 
горло, а кто и вовсе погружался, лишь редкими 
пузырьками сохранившейся души ещё напоминал 
о себе на поверхности» [6, с. 267]. 

Писатели в образе представителей старшего 
поколения показали, что они, несмотря на ката-
клизмы ХХ века, генетически наследовали и со-
хранили в себе духовные ценности, отобранные 
человечеством за всю свою историю. Они способ-
ствовали тому, чтобы общество в заботах одного 
дня не впало в беспамятное эгоистическое обнов-
ление, устанавливая здоровую и необходимую 
правду. Их внутренняя нравственная сила обер-
нулась подвигом, которому не найдёшь равных в 
истории. Подтверждение этому и старая Толгонай 
из повести Айтматова «Материнское поле». В этом 
выражается оптимизм мастеров слова и их героев.  

Также надо отметить, что не оскудеет народ, 
когда живут такие люди, как мальчик Уча, искренне 
оплакивающий вдали от шума людского, под за-

бором, деда-соседа Гудули, как министр Буслаев 
(роман Сейсенбаева «Отчаяние»), не предавший 
мать и отечество, несмотря на требования руко-
водства беспрекословного подчинения. Однако 
гарантом постоянного проявления ими любви, 
доброты являются высокие нравственные кри-
терии и всего общества. «Качества духовные, – 
подчёркивает Кунанбаев в слове шестом, – вот 
что главное в человеческой жизни. Живая душа и 
отзывчивое сердце должны вести человека, тогда 
и труд его и достаток обретают смысл» [7, с. 21]. 

Писатели проявляют заботу о духовном здо-
ровье народа, без которого нельзя «заново 
возделать… поле» (в широком философском 
смысле этого слова). Выразительны заглавия 
произведений: «Последний поклон» (Астафьев), 
«Последний срок» (Распутин), «Последний долг» 
(Нурпеисов), «Последний снег», «Трон сатаны», 
«Отчаяние» (Сейсенбаев). Художники обращают 
внимание на то, что необходимо преобразование 
материально-технической базы производства 
в городе и деревне, совершенствование обще-
ственных и экономических отношений, прежде 
всего социальных, уделять внимание духовному 
развитию человека, качественное улучшение его 
материальных условий жизни. От изображения, 
от размышления о людях самых что ни есть про-
стых, авторы незаметно, но настойчиво переходят 
и ведут за собой читателя к многомерному, мас-
штабному осмыслению современной действи-
тельности, ибо человеческое бытие вечно, стало 
быть, вечно движение жизни. Таким образом, ху-
дожники утверждают, что поступательное дви-
жение общества связано с сохранением народом 
духовных и нравственных ценностей, вырабо-
танных столетиями. 

Анализ средств художественного воссоздания 
образа персонажей в рассмотренных произве-
дениях позволяет сделать вывод о том, что типы 
людей, характеры формируются как их нераз-
витым сознанием (Зощенко и Булгаков), соци-
альной средой, так и нравственными ориенти-
рами и эстетическими идеалами общества. В пред-
ставлении писателей определяющим значимость 
образа является благородство устремления героя, 
который при расцвете фарисейства отвергает 
искажённую, условную нравственность эпохи.

душевные качества человека – основа сохранения гармонии мира 
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Современная наука о художественной лите-
ратуре развивается стремительно быстро, про-
исходит постоянный процесс обновления тео-
ретической мысли, часто необходимо описать 
ту или иную проблему в новом свете. Вопрос об 
актуальных вопросах литературоведения стоит 
сегодня остро. Обзор научной литературы по-
зволяет судить о том, что актуальных проблем 
в современном литературоведении достаточно 
много. Изучение различных жанров художе-
ственной литературы, на наш взгляд, является 
важным вопросом. Несмотря на то что литерату-
роведческая мысль в этом направлении достигла 
высокого уровня, данная проблема остается в 
современном литературоведении актуальной, 
требующей дополнения.

Литературоведение, как наука изучающая про-
цесс развития художественной литературы, в по-
следнее время интересует не только ученых, но 
и читателей. Трудно переоценить роль читающей 

публики в современном литературном процессе. 
Для читателя сегодня становится важным знать и 
понимать, что представляет собой прочитанное 
им, романом или книгой очерков и новелл. Он ста-
новится рассудительным и понимающим многие 
вопросы в литературоведении, рост читатель-
ского мастерства позволяет ему увидеть связь 
между разными уровнями художественного про-
изведения, будь то содержательный, формальный 
или содержательно-формальный. 

Критики всегда опираются на факты, которые 
предоставляет история литературы, чтобы опре-
делить роль и значение писателя в современном 
литературном процессе. Как наиболее опера-
тивный отклик на «сегодняшнее состояние» ли-
тературы, ее интересует, прежде всего, текущая 
литература, а события прошлого, устоявшиеся 
мнения и авторитеты используются ею лишь как 
материал для сравнения и сопоставления. Теория 
литературы всегда опирается на факты, открытые 
историей литературы. 
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Одним из актуальных вопросов современного 
литературоведения является предмет художе-
ственного изображения, так как он составляет зна-
чимый круг действий и явлений, осваиваемых на-
укой. Предметом художественного изображения 
является человек и окружающий его мир. Здесь 
можно установить предмет теории, истории ли-
тературы и литературной критики, так как всякое 
содержание художественного произведения несет 
печать индивидуальности автора.

Известно, что такие вопросы, как творческое са-
моопределение, формирование художественной 
индивидуальности отдельных писателей в ли-
тературоведении являются одной из ее важных 
проблем. При этом в поле зрения ученых всегда 
находятся вопросы взаимосвязи фольклора и 
литературы, поэтики и жанровой специфики, ее 
типологии. Задача любого ученого-литературо-
веда заключается в том, чтобы обозначить эти 
проблемы, показать и объяснить их любознатель-
ному читателю.

Кроме того, важными и актуальными являются 
проблема типизации в литературе, категория 
литературного характера, познавательный  и 
эмоциональный факторы в литературе,  вопрос 
о роли пространства и времени («хронотопа» по 
М. М. Бахтину) в художественном произведении,  
о родах и видах литературы, о зыбкости жанровых 
границ, особенно в эпосе. Об этом пишут в своих 
трудах теоретики литературы  Л. В. Чернец, В.  Е. Ха-
лизев, А. Я. Эсалнек, П. А. Николаев, С. Н. Бройтман, 
М. М. Гиршман, А. Б. Есин и многие другие.

О чем бы ни писал сегодняшний ученый, его 
всегда будет интересовать теоретические про-
блемы литературоведения. В центре этих проблем 
всегда будет стоять художественный образ, так 
как художественное произведение представляет 
собой мысль, выраженную образно: «Образ – кате-
гория эстетики, характеризующая особый способ 
освоения и преобразования действительности, 
отражения человеческой жизни. Он является 
формой выражения и отражения чувств, мыслей, 
стремлений и эстетических эмоций художника» [2, 
с. 124]. Образ заключает в себе картину, изобра-
жение, единство обобщения (типизация).   Без вы-
мысла художественное творчество невозможно, 
именно способность фантазировать отличает на-
стоящего художника от ученого.

Изучению проблемы жанра в художественной 
литературе посвящены многие исследования 
ученых, так как жанр – это понятие ключевое в 

литературе.  Стремление определить жанр того 
или иного произведения – это своего рода про-
верка на глубину и полноту восприятия художе-
ственного произведения.

Думается, что не стоит останавливаться  на 
мысли о том, что впервые попытки классификации 
литературных родов и жанров была сделана Ге-
сиодом и Платоном, но более полно и точно с 
данной задачей справился Аристотель, который 
вложил в основу разграничения на виды отра-
жение реальной действительности. Здесь важно 
отметить, что процесс этот еще не завершен и 
вряд ли таковым будет, пока будет существовать 
«живая мысль» литературоведческой науки. 

Общеизвестно, что эпос всегда находится в 
развитии,  он исторически изменчив, начиная 
с эпохи античности  до современной прозы, и, 
в сущности, как бы заново рождается в каждом 
эпическом произведении большого художника. 
Эпос  – это род литературы, предметом изобра-
жения в котором являются, как правило, важные 
общественные явления и изображение носит, 
прежде всего, повествовательный, то есть собы-
тийный характер, а события в эпосе, как правило, 
происходят независимо от воли автора. Писатель 
как бы становится наблюдателем, повествующим 
о происходящем.

 Следует отметить, что со временем эпические 
жанры теряют свою родовую чистоту, то есть 
широко используют не только приемы драмы, 
передающие эмоциональное состояние героев, 
но и лирические отступления автора, а внутри 
эпических жанров происходят изменения, спо-
собствующие развитию переходных в родовом 
и жанровом отношении форм.  Все эти вопросы 
являются в достаточной степени спорными, в них 
литературоведы могут в дальнейшем внести су-
щественные изменения: будут найдены новые 
суждения, предложены другие аргументы и до-
казательства, а   это позволяет нам судить о том, 
что теория «вещь» изменчива и гибкая: «Изучение 
романа как жанра отличается особыми трудно-
стями. Это обусловлено своеобразием самого 
объекта: роман – единственный становящийся 
и еще не готовый жанр. Жанрообразующие силы 
действуют на наших глазах: рождение и станов-
ление романного жанра совершаются при полном 
свете исторического дня. Жанровый костяк ро-
мана еще далеко не затвердел, и мы еще не можем 
предугадать всех его пластических возможностей» 
[2, с. 384]. 
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Что является первостепенным для форми-
рования романа как жанра? Ответ прост. Цен-
тральное ядро романа составляет интерес к лич-
ности. Кроме того, в романном повествовании 
всегда имеет место «дифференциация персо-
нажей», то есть выдвижение на первый план не-
скольких героев, обладающими определенным 
уровнем личностного самосознания и составляет 
«так называемую  романную  микросреду» [10,  
с. 100]. 

Что касается «хронотопа» в романе, то здесь 
надо помнить, что масштабы действия в нем дик-
туются не только основным идейным замыслом 
писателя, а «глубиной понимания характеров 
главных героев», в «особенности знанием и 
учетом тех факторов, которые участвовали в фор-
мировании или проверке их сознания». А  самым  
важным в решении данной проблемы является, 
на наш взгляд, «пристальное внимание к внутрен-
нему миру героев» [10, с. 100], то есть психологизм. 

Проблема времени и пространства в худо-
жественных произведениях вызывает опреде-
ленный интерес у ученых. Значительный вклад в 
исследовании данной проблемы  внесли в свое 
время Г. Э.  Лессинг «Лаокоон, или о границах жи-
вописи и поэзии», М. М. Бахтин «Формы времени 
и хронотопа в романе», А. Я. Гуревич «Категории 
средневековой культуры»,  Д. С. Лихачев «По-
этика художественного времени; поэтика худо-
жественного пространства», «Внутренний мир 
художественного произведения», Ю. М. Лотман 
«Художественное пространство в прозе Гоголя», 
И. Б. Роднянская «Художественное время и ху-
дожественное пространство», П. А. Флоренский 
«Анализ форм пространства и времени в изобра-
зительных искусствах» и многие другие.

М. М. Бахтин отмечал, что «существенную 
взаимосвязь временных и пространственных 
отношений, художественно освоенных в лите-
ратуре, мы будем называть «хронотопом» (в до-
словном переводе «время-пространство»). При-
меты времени раскрываются в пространстве, и 
пространство осмысливается во времени.  Этим 
пересечением родов и примет характеризуется  
хронотоп» [1, с. 142].

Д. С. Лихачев утверждает, что  «в своем про-
изведении писатель создает определенное про-
странство, в котором происходит действие. Это 
пространство может быть большим, но оно может 
также сужаться до тесных границ одной комнат, 
может быть реальным, как в летописи или  истори-
ческом романе, или воображаемым, как в сказке» 
[3, с. 147]. Что касается временных отношений, то 
«писатель в своем произведении творит время, 
в котором протекает действие произведения. 
Произведение может охватывать столетия или 
только часы.  Время в произведении может идти 
быстро или медленно, прерывисто или непре-
рывно, интенсивно заполняться событиями или 
течь лениво и оставаться «пустым», редко «на-
селенным» событиями»[1, с. 148].

Бесспорно, время и пространство в литературе 
являются условными понятиями, поэтому условен 
и художественный мир, изображенный авторами. 
Хотя  их условность в большей степени зависит 
от рода, вернее, от жанра литературы. Так, мак-
симально она проявляется, в  лирике, так как она 
имеет отношение к экспрессивным видам искус-
ства. «Хронотоп» как формально-содержательная 
категория художественного произведения, несет 
смысловую и эмоциональную нагрузку и позво-
ляет в значительной  мере определить образ 
человека в литературе. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, 
что во многом от восприятия читателем текста 
художественного произведение, от его пони-
мания зависит творение любого талантливого 
писателя. Не писатель ведет читателя, а аудитория 
определяет узнаваемое для нее пространство 
художественных поисков.  Через приобщение к 
этической и эстетической реальности человек 
«закрепляет» свои нравственные ориентиры, 
учится понимать свое время и соотносить свою 
жизненную судьбу с высшим смыслом бытия. 
Очень важно, чтобы читатель был подготовлен, 
обладал знаниями теоретического характера, 
понимал актуальные проблемы современного 
литературоведения.
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В последние десятилетия процессы глоба-
лизации актуализировали такие категории, как 
«межкультурная коммуникация», «межкультурное 
взаимодействие». Поскольку эти и другие близкие 
к ним понятия связаны с гуманитарной сферой, 
становится понятным всё возрастающий интерес 
социума к изучению языка, культуры разных на-
родов. Подобное явление – основа эффективного 
взаимодействия между представителями раз-
личных наций во благо общества, своего госу-
дарства, мира в целом.

Сегодня общество ищет новые проекты, 
формы, инструментарий реализации межкультур-
ного взаимодействия. Одним из таких проектов, 
доказавших свою востребованность и эффектив-

ность, является Русский центр – международный 
культурный проект, который реализуется россий-
ским фондом «Русский мир» во взаимодействии 
с образовательно- просветительскими структу-
рами.

Такой Русский центр в декабре 2014 года по-
лучил прописку на филологическом факультете 
учреждения образования «Брестский государ-
ственный университет имени А. С. Пушкина». 
Основная цель Центра – организация деятель-
ности по сохранению и развитию российских и 
белорусских народных традиций и национальных 
культур в поликультурном пространстве Брест-
ского региона; основные принципы его деятель-
ности – открытость, публичность, толерантность. 
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В настоящее время это единственный в Беларуси 
Центр, созданный при поддержке Фонда «Русский 
мир».

Основными задачами центра являются:
– организация широкого доступа к культурно-

историческому и литературному наследию рус-
ского мира, методике и практике российского 
образования, современным творческим идеям 
и программам;

– координация деятельности по возрождению 
и пропаганде традиционной культуры и научных 
достижений в области гуманитарных наук с уч-
реждениями образования и общественными ор-
ганизациями Республики Беларусь и Российской 
Федерации;

– развитие интереса к культурно-историче-
скому и научному наследию, сохранение русского 
и белорусского языков.

Для выполнения этих и других задач Центр 
осуществляет следующие функции:

1. Информационно-справочные – обеспе-
чение доступа к большим объемам информации 
различного профиля – собственная библиотека, 
медиатека. 

В Русском центре имеется большая библио-
тека, насчитывающая более 3 (трех) тысяч наи-
менований книг. Книжный фонд формировался и 
пополняется за счет передачи различных изданий 
по линии Посольства РФ в Республике Беларусь, 
из Дома русского зарубежья имени А. И. Солже-
ницына (300 наименований книг, 2015 год), из 
Фонда «Русский мир» в соответствии с Соглаше-
нием и Договорами о сотрудничестве, из частных 
коллекций жителей г. Бреста, из высших учебных 
заведений, с которыми университет заключил 
Договоры о сотрудничестве. 

Ежегодно Генеральное консульство РФ в 
г.  Бресте осуществляет подписку на российские 
газеты («Литературная газета») и журналы («Новый 
мир», «Звезда», «Роман-газета», «Дружба народов», 
«Вопросы литературы»).

В Центре находится большая фильмотека (в 
основном экранизация произведений русской и 
мировой литературы, учебные фильмы о жизни 
и творчестве писателей различных эпох), ауди-
озаписи, наглядный, дидактический материалы, 
позволяющие эффективно осуществлять подго-
товку высокопрофессиональных специалистов 
на I и II ступенях высшего образования, препо-
давать русский язык как иностранный студентам 
и магистрантам из других государств.

Кроме того, в библиотеке Центра представлен 
внушительный корпус словарей, специальной 
литературы по истории, праву, экономике, жур-
налистике, философии.

Традиционной стала серия презентаций «По-
знай мир» (на базе книжного фонда Центра). 
Для детей дошкольного возраста в наличии ли-
тература учебно-познавательного характера. В 
Центре имеется и богатая электронная библио-
тека, которая ежегодно пополняется, в том числе 
и за счет электронных изданий преподавателей 
университета.

Книжный фонд Центра имеет преимущества 
перед библиотеками города в том, что пред-
ставленная литература издана в последние два 
десятилетия, отвечает современным научным 
тенденциям, востребована разными поколениями 
читателей. 

2. образовательные (программы и курсы, 
рассчитанные на различные категории пользо-
вателей).  

Преподаватели университета имеют воз-
можность разрабатывать учебно-методические 
комплексы по русскому языку и литературе, опи-
раясь на разработки российских коллег, пред-
ставленных в книжном фонде Центра. Так, только 
за 2016–2019 годы преподавателями филфака 
создано около 50 учебных, учебно-методических 
пособий (в том числе электронных).  

Центр оказывает постоянную консультаци-
онную помощь педагогическим коллективам 
учреждений образования г. Бреста и Брестской 
области в организации учебно-методической 
работы на современном уровне. Это относится 
к исследовательской работе обучающихся (выбор 
темы, формулирование цели, задач, определение 
структуры работы, пр.); подготовка к творческим 
конкурсам (эссе, сочинение, чтецов, знатоков, 
риторов и др.), проведение факультативных за-
нятий по русскому языку и литературе.

Примечание. Руководитель Центра Сень-
кевич  Т. В. – один из авторов типовой программы, 
пособия для учителей, дидактических материалов 
для учащихся 11-го класса факультативных за-
нятий по русской литературе (данный учебно-ме-
тодический комплекс получил гриф Министерства 
образования Республики Беларусь); учебного 
пособия по творчеству А. П. Чехова, статей по 
проблемам преподавания русской литературы 
в школе и вузе; член авторского коллектива по 
созданию учебника нового поколения по русской 



57

  16 •  2019  •  научные известия

Химические наукирусский центр брестского государственного университета  имени а. с. пушкина 
в контексте межкультурного взаимодействия

литературе для 11-го класса (базовый и повы-
шенный уровни).

В университете, как в любом учебном заве-
дении, уделяется большое внимание проблемам 
воспитания в семье, в школе. Одной из площадок, 
где собираются неравнодушные к данной про-
блеме, стал Русский центр. Здесь на постоянной 
основе действует клуб «Дебаты», на заседаниях 
которого обсуждаются актуальные (прежде всего 
для молодежи) вопросы создания семьи, оказыва-
ется консультационная помощь в формировании 
чувства ответственности супругов, потребности 
внести свой вклад в развитие гармоничных от-
ношений, в укрепление семейных уз.

Центр осуществляет системно комплексную 
профориентационную работу среди учащихся 
средних общеобразовательных школ г. Бреста и 
области. Концепцию данного вида деятельности  – 
«Образование – через всю жизнь» – разработала 
ректор университета профессор Сендер  А.  Н. 
Мероприятия профориентационного харак-
тера демонстрируют преодоление стереотипов, 
поиск новых форм, приемов, объединяют разные 
поколения: преподаватели опытные и начина-
ющие, стажеры, студенты выпускных курсов и 
первокурсники, воспитанники дошкольных 
учреждений и младшие школьники, учащиеся 
среднего и старшего звена, педагогических и про-
фильных классов. Это позволяет выдерживать 
конкуренцию с другими вузами страны, привле-
кать для обучения в университете потенциальных 
абитуриентов из других стран. 

Преподаватели университета обеспечивают из-
учение русского языка и литературы школьниками 
на повышенном и углубленном уровнях. Потому 
на базе Центра уже четвертый год работают два 
Ресурсных центра (городской и областной) по 
изучению русского языка и литературы, прово-
дятся тренинги по данным учебным предметам, 
мастер-классы учителей-словесников для сту-
дентов филологических специальностей г. Бреста, 
Брестского региона, Российской Федерации 
(преподаватели школ, вузов). На базе Центра 
за годы его существования подготовлено более 
100 победителей олимпиад по русскому языку и 
литературе разного уровня, исследовательских 
работ по русскому языку и литературе, творческих 
конкурсов разного уровня (районный, городской, 
областной, республиканский, олимпиада школь-
ников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность»). Регулярно 

проводятся мастер-классы по работе с одарен-
ными обучающимися, по преподаванию факуль-
тативных занятий и курсов по русскому языку и 
литературе учителями-словесниками Бреста и 
области, республики, России, Польши.

В Центре студенты университета, учащиеся 
средних общеобразовательных учреждений го-
рода, области имеют возможность приобретения 
и совершенствования знаний по русскому языку 
и литературе на базе специально отобранных пе-
чатных и мультимедийных изданий, готовиться к 
учебным занятиям с использованием различных 
современных средств презентации информации, к 
тестированию по программам изучения русского 
языка как иностранного. Преподаватели исполь-
зуют Центр как инновационную площадку для 
организации индивидуальной и самостоятельной 
работы студентов и посетителей, оказания мето-
дической помощи в подборе учебных пособий, 
научных и справочных материалов по различным 
дисциплинам; самостоятельной и групповой ра-
боты с мультимедиа-коллекцией, просмотра и про-
слушивания курсов по истории, чтения лекций по 
искусству, изучения классических литературных 
произведений, работы на интеллект-тренажерах. 
В Центре апробируются новые методики изучения 
русского языка и литературы на материалах DVD-
фильмов (с субтитрами на различных языках) и 
на базе мультимедийных образовательных про-
грамм (в Центре установлены 9 компьютеров, 
мультимедийная установка, DVD, др. оборудо-
вание, позволяющее реализовать любые научные 
и практикоориентированные проекты.

Созданные преподавателями университета 
(в том числе совместно со студентами) на базе 
Центра научные, учебные, учебно-методические 
разработки и средства обучения внедряются в 
образовательный процесс школы. 

3. Научно-исследовательские задачи реали-
зуются посредством различных форм и приемов.

Центр организовывает и проводит ставшие тра-
диционными региональный научно-методический 
семинар учителей русского языка и литературы 
«Инновационные приемы в организации учеб-
ного процесса на уроках русской литературы», 
региональный научно-практический семинар «Ре-
гиональные СМИ в современном медийном про-
странстве», учебно-методический семинар «Фило-
логическое образование в системе “школа – вуз”», 
региональный научно-методический семинар 
«Теория и практика преподавания РКИ и других 
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лингвистических дисциплин в высшей школе»; 
выставки (выставка-презентация лучших научных 
работ студентов филологического факультета, ре-
гиональная научно-практическая выставка работ 
студентов «Методология научных изысканий по 
журналистике», выставка лучших научных работ 
студентов филологического факультета «Научно-
исследовательские публикации студентов по 
лингвистике» и др.); студенческие научно-прак-
тические конференции (межфакультетская сту-
денческая научно-практическая конференция 
«Пути совершенствования филологического 
образования в вузе и школе», университетская 
студенческая научно-практическая конференция 
иностранных студентов «Поле поиска», междуна-
родная студенческая научно-практическая кон-
ференция «Классика и современность в изящной 
словесности ХIХ–ХХI  столетий», международная 
студенческая научно-практическая конференция 
«Слово в языке, речи, тексте» и  др.). 

Центр оказывает научно-методическую по-
мощь учителям-словесникам в оптимизации 
учебного процесса, в подготовке и проведении 
научно-практических конференций, научно-, 
учебно-методических семинаров, практикумов, 
круглых столов и др. по актуальным проблемам 
современного литературоведения и языкознания, 
методики преподавания русского языка и лите-
ратуры.

В Центре учителя могут получить консуль-
тации по различным видам педагогической де-
ятельности, методикам преподавания учебных 
предметов. В Центре проходит рецензирование 
методических разработок, научных статей, до-
кладов учителей русского языка и литературы, 
учащихся.

В Центре осуществляется изучение передо-
вого опыта психолого-педагогической деятель-
ности и описание ее образцов, их внедрение в 
содержание частных методик, преподаваемых 
студентам.

4. Творческие (организация художественных 
акций), реализуемое посредством следующих 
мероприятий.

В Центре проводятся выставки, вернисажи, 
размещаются постоянные и передвижные экс-
позиции (например, посвященные Дню Победы, 
Дню космонавтики, юбилеям писателей, др.).

По инициативе студентов университета ор-
ганизованы просмотры и обсуждение художе-
ственных фильмов.

Студенты и школьники ежегодно в октябре 
месяце участвуют в проведении Недели мо-
лодежного творчества «Наш Пушкин», формат 
которой постоянно обновляется и пополняется 
новыми творческими конкурсами. Например, в 
2017 году в программе Недели появился конкурс 
арт-высказываний «Золотая осень А. С. Пушкина». 
Ежегодно 6 июня проводятся различные меро-
приятия, посвященные Дню русского языка. 

Творческие конкурсы – одно из направлений 
деятельности Центра. Уже стали традиционными 
открытый университетский конкурс знатоков 
русского языка «Грамотей», заочные олимпиады 
по русскому языку и литературе для учащихся 
старших классов учреждений общего среднего 
образования, межуниверситетская олимпиада 
«Литературное чтение: от теории – к практике» 
для иностранных студентов, межфакультетская 
олимпиада по русскому языку (нефилологические 
специальности), университетская олимпиада по 
русскому языку среди иностранных обучающихся, 
региональный заочный конкурс творческих работ 
«Журналисты Брестчины: ориентиры творческого 
поиска», межфакультетская олимпиада по рус-
скому языку для студентов филологических спе-
циальностей и другие.

Центр организовывает фестивали и празд-
ники, посвященные русскому языку и культуре: 
международный Пушкинский фестиваль «Друзья, 
прекрасен наш союз…», «Пушкинские встречи 
на филфаке», «Первоцвет», «Мастер слова» и др.

Музыкальные вечера тоже по праву заняли 
почетное место среди проводимых мероприятий.

5) коммуникативные (содействие научному, 
познавательному и неформальному межкуль-
турному общению), реализуемое посредством 
следующих форм: научные конференции и се-
минары; республиканский научно-практический 
веб-семинар (к 500-летию национального кни-
гопечатания) «Книга в современном медийном 
пространстве»; круглые столы и дискуссии; клубы 
по интересам, семейные клубы; тематические 
вечера, ориентированные на различные кате-
гории пользователей; читательские конференции 
и литературные диспуты; тематические презен-
тации; встречи с культурными и общественными 
деятелями из России; подготовка и публикация 

т. в. сенькевич58
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материалов о деятельности Центра в средствах 
массовой информации.

Центр с момента открытия стал местом притя-
жения не только студентов и преподавателей уни-
верситета. Благодаря его деятельности студенты 
получили возможность участвовать в междуна-
родных летних школах в России (Нальчик, Волго-
град) и Болгарии, знакомиться со сверстниками, 
получать навыки мобильности. 

Сотрудничество Русского центра и Кабардино-
Балкарского университета имени Х. М. Бербе-

русский центр брестского государственного университета  имени а. с. пушкина 
в контексте межкультурного взаимодействия

кова способствовало, в том числе, и включению 
в учебный план для студентов-филологов курса 
белорусского языка в этом учебном заведении, 
установлению тесных контактов с белорусской 
диаспорой Кабардино-Балкарии. Понятно, что 
работа в этом и других направлениях будет только 
наращиваться, что позволит усилить инноваци-
онную составляющую деятельности Русского 
центра на благо русской и белорусской культур 
и процветания наших народов.
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«НА ДЕРЕВНю ДЕДУШКЕ»: НЕКОТОРыЕ 
ОСОБЕННОСТИ РУССКОй МЕНТАльНОСТИ
(на материале рассказов А. П. чехова)
Кучукова З. А., доктор филологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
E-mail: kuchuk60@list.ru 

Берберова Л. Б., кандидат педагогических наук,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет)
E-mail: berberova.liana@yandex.ru 

С методологической опорой на фундаментальный труд Г. Д. Гачева «Ментальности народов мира» ав-
торы статьи исследуют некоторые особенности русской ментальности. В качестве источника эт-
номентальной информации избраны рассказы классика русской литературы А. П. Чехова. В результате 
исследования выявлены четыре основных культурных кода – космическая широта мировосприятия, не-
спешный темпоритм, иерархическое социальное мышление и загадочная психея, в совокупности характе-
ризующие природу русского человека.

Ключевые слова: русская литература, ментальность, Гачев, Чехов, рассказы, пространство, темпо-
ритм, чинопочитание, загадочная душа.

«wITHOUT THe AddReSS»: SOMe FeATUReS 
OF THe RUSSIAN MeNTAlITy
(based on the stories of A.P. chekhov)

Kuchukova Z. A., doctor of philological Sciences, Professor,
FSBEI HE   "Kabardino-Balkar state  University. H. M. Berbekova", city of  Nalchik
E-mail: kuchuk60@list.ru 

Berberova L. B., candidate of pedagogics,
FSBEI HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" (Financial University)
E-mail: berberova.liana@yandex.ru

With the methodological support of the fundamental work of G. D. Gachev «Mentality of the peoples of the world», 
the authors of the article explore some features of the Russian mentality. As a source of ethnomental information, the 
stories of the classic of Russian literature A. P. Chekhov are chosen. As a result of the research, four main cultural codes 
were identified – the cosmic breadth of the worldview, unhurried tempo-rhythm, hierarchical social thinking and the 
mysterious psyche, which together characterize the nature of the Russian person.

Key words: Russian literature, mentality, Gachev, Chekhov, stories, space, tempo rhythm, servility, mysterious soul.
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Химические науки«на деревню дедушке»: некоторые особенности русской ментальности
(на материале рассказов а. п. чехова)

Процессы, связанные с глобализацией, обо-
стрили интерес к этническим культурам, сохра-
нение которых в любой стране сегодня приравни-
вается к проблеме государственной безопасности. 
Важным подспорьем в этом вопросе являются 
труды философа, культуролога и литературоведа 
Г. Д. Гачева, который детально изучил ментальные 
особенности русских, англичан, немцев, фран-
цузов, испанцев, итальянцев, греков, индийцев, 
киргизов и многих других народов нашей планеты. 

На следующем этапе актуальным представля-
ется исследование менталитета разных народов 
на материале художественных произведений, 
каждое из которых является ценнейшим источ-
ником этнокультурных знаний.

Основной целью данной статьи является из-
учение русской ментальности в той мере, в какой 
она отражена в рассказах классика отечественной 
литературы А. П. Чехова (1860–1904). Материал 
исследования – чеховские рассказы «Загадочная 
натура», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Ванька», 
«Тоска», «Переполох», «Анюта», «Поленька», «Дама 
с собачкой» и другие.

русский космос: «на деревню дедушке»

Георгий Гачев в своих исследованиях, посвя-
щенных особенностям русского менталитета, 
неоднократно подчеркивает широту русского 
космоса, его беспредельность. Вот как он об этом 
пишет со свойственным ему метафорическим 
языком: «Россия – мать-сыра земля. И она –бес-
конечный простор. Беспредельность – аморф-
ность. Россия – огромная белоснежная баба, рас-
ползающаяся вширь: распростерлась от Балтики 
до китайской стены, а пятки – Каспийские степи» 
[1, с. 206].

Изначально география определяет логос и 
темперамент народа, по Гачеву. Кстати, эта ис-
тина подтверждается в первую очередь и био-
графией самого А.П. Чехова, судя по постоянным 
переселениям семьи или его индивидуальным 
странствиям по белому свету. Частая смена гео-
графических названий (Таганрог, Москва, Вос-
кресенск, Звенигород, Бабкино, Петербург, Ялта, 
Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, 
Ясная Поляна, Крым, Уфа, Одесса) словно разво-
рачивает перед читателем широту русского этно-
ландшафта, где найдется все, что душе угодно: лес, 
поле, долина, предгорье, гора, река, озеро, море, 
тайга. Особое впечатление на читателя произ-

водят страницы биографии писателя, связанные 
с Сахалином: если прочертить линию от Сахалина 
до южнороссийского Таганрога, то сразу визу-
ально вырастает «целый образ страны» [4, с. 161], 
широкомасштабность российской территории, 
диктующей собственные поведенческие законы 
для ее обитателей.

Следует учесть еще тот фактор, что если под 
всеми произведениями А. П. Чехова подписать 
места их создания, то получится огромная карта 
предреволюционной России, даже с некото-
рыми визитами в заграничные страны (Германия, 
Италия, Вена, Болонья, Венеция, Флоренция, Рим, 
Неаполь, Ницца, Монте-Карло, Париж, Япония, 
Гонконг, Сингапур, Цейлон). Свойственный ав-
тору «телескопический», немного «планетарный» 
взгляд на родину естественным образом по закону 
психологического параллелизма передается и 
чеховским героям.

Одним из самых показательных рассказов в 
этом отношении является «Ванька». Два основных 
персонажа в нем – дедушка Константин Макарыч 
и его осиротевший внук Ваня, служащий подма-
стерьем у сапожника Аляхина. В самом начале 
повествования А. П. Чехов дает описание родной 
деревни мальчика: «Ночь темна, но видно всю 
деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, 
идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, 
сугробы. Все небо усыпано весело мигающими 
звездами, и Млечный Путь вырисовывается так 
ясно, как будто его перед праздником помыли и 
потерли снегом» [5, с. 182].

У деревеньки словно и нет конкретного гео-
графического, топографического адреса, она за-
теряна в просторах Вселенной. Недаром автор 
упоминает в связи с российской деревней такие 
астрономические объекты как «звезды», «Млечный 
путь», «небо». Русским народом задолго до полета 
Юрия Гагарина словно освоены и одомашнены 
космические просторы. Об этом можно судить 
по атрибутивным признакам Млечного Пути, ко-
торый был «приведен в порядок» селянами перед 
очередным календарно-обрядовым праздником.

Космичность человеческого мышления под-
черкивается в рассказе «Ванька» также постоян-
ными упоминаниями о Боге, о Христе. Этот образ 
«вседержителя мироздания» также показывает 
широту мышления русского человека, который, 
даже судя по анализируемому рассказу, многое 
перепоручает Всевышнему. По мнению Г. Д. Гачева, 
здесь «глаголет воля русского Космо-Психо-Логоса 
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и Державы, где субъектом бытия более являются 
могучее пространство и его стихии, они работают 
над человеком, кто мал в сравнении с ними, тогда 
как горец, в малости отпущенного ему космоса 
на поприще жизни, призван быть активным ак-
тором» [2, с. 294].

В рассказе «Ванька» также дается описание 
Москвы – места, где теперь проживает вчерашний 
деревенский мальчик. Перед взором маленького 
героя столица тоже предстает огромным мегапо-
лисом, своего рода прообразом всей Вселенной: 
«А Москва город большой» [5, с. 183]. Москве по-
свящается всего лишь один абзац, но он буквально 
перенасыщен субъектами и объектами. Простое 
арифметическое перечисление одушевленных 
и неодушевленных предметов воссоздает пред-
ставление о Москве как о «самодостаточном го-
сударстве»: дома, господа, лошади, овцы, собаки, 
звезды, клирос, лавка, окно, крючок, леска, рыба, 
сом, ружье, барин, рубль, мясо, тетерев, рябчик, 
заяц, сиделец.

Понятия «топос» и «хронос», «время и «про-
странство» интересно увязаны в анализируемом 
рассказе. Дело в том, что для всякого ребенка, 
независимо от его этнической культуры, Новый 
год – самый любимый праздник, с которым ассо-
циируется исполнение желаний, получение во-
жделенных подарков. В голове русского ребенка, 
конечно, тоже присутствует ассоциация Нового 
года с елкой, гостинцами, золоченым орехом и 
леденцами. Но все-таки самое большое его же-
лание новогоднее – это поездка, возвращение 
на деревню к дедушке, в российскую глубинку. 
Другими словами его способно сделать абсолютно 
счастливым перемещение в географическом про-
странстве, без него даже приход Нового года не 
является гарантией радости. Этот простой пример 
показывает, что в онтологической оценке русской 
ментальности громадное место занимает про-
странство.

И, наконец, эмблематическим кодом русской 
ментальности в рассказе «Ванька», по нашему 
предположению, выступает ставшая хрестома-
тийной фраза «На деревню дедушке». Именно так 
маленький русский мальчик подписывает письмо 
своему предку, своему благодетелю. Абсолютная 
географическая размытость, неопределенность 
адреса и адресата показывают беспредельность 
российских просторов, затерянных в мировом 
космосе. Конвертами, адресами, индексами по-
чтовыми невозможно охватить пределы россий-

ского космоса. Именно эта философская мысль 
положена в основу чеховского рассказа «Ванька».

русский темпоритм

В книге Г. Д.  Гачева «Ментальности народов 
мира» отдельный раздел посвящен «русскому 
чувству времени». Ученый связывает «космос» 
народа с его «психеей» и на стыке этих двух 
стихий идентифицирует особенности русского 
хронотопа. Гачев пишет: «Теперь о темпоритмах 
русской жизни и истории. Представим эту об-
ширную страну в ее начале, со скудным населе-
нием, обитавшим в лесах северо-западной Руси. 
Чтобы заселить и цивилизовать это пространство 
путем естественного размножения ее флегма-
тического инертного народа, понадобились бы 
десятки тысяч лет… Народ тяготеет к натураль-
ному развитию медленным шагом времени, что 
оригинально для русского медведя (кому еще и 
в спячку надо погрузиться долгою зимою) или 
даже мамонта – таким животным телам могут быть 
народ и страна русская уподоблены» [1, с. 208].

Специфику русского темпоритма с особенной 
наглядностью А. П. Чехов показывает в рассказах, 
где главными героями выступают бухгалтеры. 
Как известно, каждая профессия имеет свои сте-
реотипные представления. Бухгалтер, целыми 
днями занимающийся бумагами, экономическими 
подсчетами, расчетами, вычислениями, кальку-
ляциями, прочно ассоциируется с такими атри-
бутивными признаками, как аккуратность, тща-
тельность, неспешность. Для него приоритетом 
в деятельности является следование цифровой 
точности, своевременной отчетности, исполни-
тельности. Здесь исключены всякая поспешность, 
импровизация, какое-либо творческое начало и 
способ индивидуального самовыражения.

«Из дневника помощника бухгалтера» – так на-
зывается одна из показательных новелл А. П.  Че-
хова, где будто бы слились этническая менталь-
ность русского человека с его профессиональной 
ментальностью. Авторской удачей можно считать 
и художественную форму дневниковых записей, 
которые также подчеркивают размеренный, не-
спешный ход календарной жизни среднерусского 
чиновника. Весь рассказ представляет собой от-
рывок из исповедального дневника молодого 
человека, охватывающего собой промежуток в 
23  года. Он начал вести свои записи 11 мая 1863  г. 
и завершает их 10 июня 1896 г. Суть рассказа за-
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ключается в том, что все эти годы юный карьерист 
мечтает продвинуться по служебной лестнице и 
занять место главного бухгалтера. Это его самая 
главная жизненная мечта.

Но вся трагедия молодого человека заклю-
чается в том, что для достижения своей цели он 
ровным счетом ничего не делает. Это не амери-
канский «self-made-man», который весь свой ум, 
тело, нервы подчинил бы достижению профессио-
нального и жизненного успеха. Русский чиновник 
никуда не торопится и сам не проявляет никакой 
инициативы. Он аморфен, инертен, малоподвижен 
умом и сердцем. Полагаясь на вечное русское 
«авось», он выбирает позицию пассивного вы-
жидания, и время от времени фиксирует физиче-
ское состояние шестидесятилетнего бухгалтера 
Глоткина, тайно надеясь, что на коллегу нападет 
какая-нибудь болезнь, и он освободит для него 
свою должность.

Вся энергия главного героя направлена не 
на собственное самосовершенствование, а на 
ожидание помощи извне. С этой целью он отсле-
живает все болезни, эпидемии, которые царят в 
российском государстве, в мировом простран-
стве, и молит Бога, чтобы какие-нибудь бациллы, 
микробы сразили его сослуживца-соперника. Вот 
характерная цитата из дневника главного героя, 
помеченная датой от 30 июня 1867 г.: «В  Аравии, 
пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и 
тогда откроется много вакансий. Быть может, 
старик Глоткин помрет, и я получу место бухгал-
тера» [5, с. 25].

Через три года снова появляется запись в 
дневнике: «Во дворе Глоткина всю ночь выла со-
бака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная 
примета, и мы с нею до двух часов ночи гово-
рили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе 
енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. 
Конечно, не на девушке – это мне не по годам, а 
на вдове» [5, с. 26].

Так и провел все свои молодые и зрелые годы 
чеховский герой, никак себя не развивая, ничего 
«изнутри себя» не предпринимая. Он проспал, 
продремал свой самый активный возраст, так и 
не добившись ничего существенного в жизни. 
Не выполнена даже его скромная бытийная про-
грамма – стать бухгалтером, жениться и купить 
себе енотовую шубу. Русский человек, по Чехову, 
настолько «дремуч» (в смысле любит поспать, 
подремать), что даже дневниковые записи про-
изводит раз в год (!), пропуская мимо своего вни-
мания множество интересных событий.

В финале рассказа А. П. Чехов от имени своего 
героя пишет: «Вчера хоронили Глоткина. Увы!  Не 
в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по 
ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о 
горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Ча-
ликов. Получил это место не я, а молодой человек, 
имеющий протекцию от тетки генеральши. Про-
пали все мои надежды» [5, с. 26].

Казалось бы, такая катастрофическая новость 
должна была отрезвить классического «ждуна», 
но ровным счетом это ничего не изменило. Если 
чеховский герой потратил более двадцати лет на 
Глоткина, ожидая, когда тот освободит свое до-
ходное место, то теперь он переключает код и на-
чинает жить новыми надеждами, которые, скорее 
всего теперь уже продлятся до его физической 
кончины. Об этом свидетельствует дневниковая 
запись героя от 10 июня 1886 года: «У Чаликова 
жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с 
горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то 
я – бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, на-
дежда еще не потеряна, жить можно, и, пожалуй, 
до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается 
женитьбы, то я не прочь» [5, с. 26].

Судя по проанализированной новелле, рус-
ская ментальность характеризуется своим спец-
ифическим темпоритмом, «медвежьей спячкой» 
(по Г. Д.  Гачеву). Человек не активен, не пасси-
онарен, нет в нем внутреннего огня. Ему легче 
ждать какого-то дара с небес, фантомной удачи, 
разрешения его личной проблемы посредством 
каких-то внешних сил. Весьма характерная деталь 
в данной новелле, поданная Чеховым немного 
в ироническом, даже карикатурном ключе  – 
«В  Аравии, говорят, холера». То есть, чеховский 
герой наивно полагает и надеется, что, согласно 
вычитанной им газетной информации, эпидемия 
холеры, разразившаяся на Ближнем Востоке, 
когда-нибудь доберется до Российского государ-
ства, до его родного города, настигнет главбуха 
Глоткина и освободит для него вакантную долж-
ность. Другими словами, герой для того, чтобы не 
брать на себя роль актанта, действующего лица, 
готов переложить эту роль на холеру, бушующую 
на Аравийском полуострове.

Напрямую с таким неспешным, затормо-
женным темпоритмом связано чисто русское 
кодовое слово «авось», отсутствующее в других 
языках мира. По мнению ученых, которые занима-
лись психологическими истоками этого слова, его 
появление связано с климатическими условиями, 
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которые в два счета могли сломать все счаст-
ливые ожидания «расчетливого великоросса», 
отвыкшего жить по расписанию. Практика жизни 
показывала, что нельзя строить долгосрочные 
планы, если повезет, то все будет хорошо. Если 
же фортуна отвернется от земледельца, то это 
тоже не надо превращать в трагедию. Главное  – 
научиться ждать, надеяться на лучшее и поти-
хоньку молиться. В слове «авось» проявились 
черты русского фаталистического воззрения на 
ход природной и исторической жизни.

Чинопочитание

В одной из своих работ Г. Д. Гачев пишет, что 
«вертикаль, которой не достает русскому народу 
в природной стихии, добирается через иерархи-
ческую вертикаль власти» [5, с. 88]. Интересно 
отметить и наблюдение этнолога Н. Дорожкина, 
который отмечает: «Для народа России власть 
извечно – мачеха. Русские, именно великороссы 
отличаются от других тем, что не любят быть на-
чальниками и – не любят начальство» [3, с. 232].

Однако парадоксальным образом внутренняя 
нелюбовь к начальству оборачивается внешним 
сверхпочитанием, граничащим с заискиванием. 
В  этом есть страх и недоверие к власть имущим, 
которые «при попустительстве купленной по-
лиции» [3, с. 231] могут отправить «недоста-
точно верноподданного в тюрьму», обложить 
непомерными налогами, строго наказать. Из-за 
таких условий у обычного русского гражданина 
развивается сильно выраженное чувство самосо-
хранения, даже какой-то биологический инстинкт 
добрыми словами, поклонами, показным сверх-
уважением выстроить спасительный щит между 
собой и высокопоставленным чиновникам.

Эта черта русского человека была тонко под-
мечена А. П. Чеховым, который в нескольких своих 
рассказах весьма талантливо воссоздал картины 
гиперболизированного чинопочитания, столь 
часто встречающиеся в реальной действитель-
ности. Художественный конфликт в такого рода 
рассказах строится на бинарной оппозиции, 
маркирующей представителей двух разных со-
циальных классов.

Именно тема чинопочитания определяет дви-
жущую сюжетную линию и философскую идею 
рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий», напи-
санного в 1883 году. Завязка сразу вводит читателя 
в курс дела: «На вокзале Николаевской железной 

дороги встретились два приятеля: один толстый, 
другой тонкий. Толстый только что пообедал на 
вокзале, и губы его, подернутые маслом, лосни-
лись, как спелые вишни. Пахло от него хересом 
и флердоранжем. Тонкий же только что вышел 
из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и 
картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной 
гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая 
женщина с длинным подбородком – его жена, и 
высокий гимназист с прищуренным глазом – его 
сын [5, с. 48].

Легко заметить, что два друга детства, не-
ожиданно встретившиеся через много лет, по-
началу разговаривают на «человеческом языке», 
без примеси сословного разделения. У обоих 
дружелюбный тон, они погружаются в свои ве-
селые, беззаботные школьные воспоминания. 
Каждый из них приводит смешные случаи из 
детской жизни, оба хохочут, заряжая своим 
смехом и окружающих. Приятели беседуют на 
одной волне, на одном коммуникативном уровне, 
пока внезапно в ходе разговора не выясняется, 
что один из них по «чиновничьим измерениям» 
стоит на несколько уровней выше. Приятели тут 
же выводятся из «человеческого мира» и пере-
носятся в мир социально-иерархических оценок, 
вследствие чего меняется тональность разговора. 
Положение в обществе мгновенно развело по 
двум антагонистическим полюсам «тонкого» и 
«толстого», каждый из них осознал свое место в 
социуме. Тонкий уже не может оставаться просто 
«милым одноклассником», когда узнает, что его 
собеседник дослужился до тайного советника 
в Департаменте и имеет «две звезды»: «Тонкий 
вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его ис-
кривилось во все стороны широчайшей улыбкой; 
казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. 
Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемо-
даны, узлы, картонки съежились, поморщились… 
Длинный подбородок жены стал еще длиннее» 
[5, с. 49].

Чехов, будучи тонким стилистом, показывает, 
как сознание «верноподданного» отражается в 
индивидуальном языке каждого из героев. В речи 
«тонкого», который поначалу употреблял просто-
народные слова и выражения «ах ты, господи!», 
«вот сюрприз!», «такой же душонок и щеголь» 
[5, с. 48], после осведомления о высоком чине 
«толстого» появляются специфические слова и 
выражения с прагматической установкой на по-
добострастие, лизоблюдство и гиперболизиро-
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ванное чинопочитание. Вот образец его речевого 
отрезка после выяснения о «звездности» своего 
однокашника: «Я, Ваше превосходительство… 
Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства 
и вдруг вышли в такие вельможи-с!  Хи-хи-с» 
[5, с.   49]. Временами «тонкий» даже теряет дар 
речи, не находит нужных слов и переходит на 
язык междометий.

Еще одна новелла А. П. Чехова, где сатири-
чески обличается такая черта россиян, как чи-
нопочитание, это «Хамелеон». Видно, что эта 
тема настолько волновала автора, что здесь он 
ее показывает в еще более сгущенной форме, 
когда представители простого народа с подо-
бострастием относятся не только к именитым 
людям, но также и к их домашним животным и 
даже бытовым предметам. Здесь вновь перед 
читателем предстает одна небольшая «уличная 
зарисовка», которая становится зеркалом рус-
ской ментальности, где важное место занимает 
чувство демонстративного благоговения перед 
высоким чиновничеством. В данном случае своего 
рода «лакмусовой бумажкой» чинопочитания вы-
ступает собака – «белый борзой щенок с острой 
мордой и желтым пятном на спине» [5, с. 57]. 

Состав преступления собачки заключается 
в том, что она укусила за палец «золотых дел 
мастера Хрюкина». На базарной площади раз-
ворачивается целое представление с участием 
городового, полицейского надзирателя Очу-
мелова и многочисленных любопытных зевак. 
Очумелов по долгу службы должен разобраться 
в случившемся конфликте и первым делом выяс-
нить: кому принадлежит собака, «совершившая 
преступление». Он произносит гневную речь: 
«Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, 
как собак распускать! Пора обратить внимание 
на подобных господ, не желающих подчиняться 
постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, 
так он узнает у меня, что значит собака и прочий 
бродячий скот!» [5, с. 57]. Как только пронеслась 
информация о том, что хозяином собаки является 
генерал Жигалов, Очумелов переходит на заиски-
вающий тон и всячески защищает собаку, уверяя 
всех в том, что ювелир сам виноват, дескать, он 
дразнил ее, а может и вообще сам «расковырял 
палец гвоздиком» [5, с. 57].

«Градус» отношения полицейского к собачке 
поминутно меняется в строгой зависимости от 
того, кто является предполагаемым хозяином 
«окаянного щенка». Если называет какую-то вы-

сокопоставленную личность, то полицейскому 
становится жарко, и он отчаянно начинает дока-
зывать невиновность животного, во всех грехах 
обвиняя ювелира, который сам «выставляет свой 
дурацкий палец» [5, с. 58].  Если же звучит версия, 
что хозяин собаки – «незначительная личность», 
то полицейский тут же обзывает собаку «бродячей 
и отдает приказ «истреблять».

Оба рассказа А. П. Чехова – «Толстый и тонкий» 
и «Хамелеон» относятся  к жанру философского 
бытоописания. Но вместе с тем эти новеллы могут 
быть названы и этнологическими, если учесть, что 
в них в концентрированной форме содержится 
информация о русском менталитете ХIХ  века. 
Писатель крупным планом показывает в этих 
двух произведениях иерархическое социальное 
мышление людей, которые с обожанием смотрят 
наверх и с презрением – вниз. 

Загадочная русская душа

Русский народ всегда вызывал большой ин-
терес у иностранцев, которые придумывали 
самые разные клише для его характеристики. 
Из всех существующих определений, пожалуй, 
наибольшее распространение получило словосо-
четание «загадочная русская душа», которое часто 
можно встретить как в теоретических работах, 
так и в художественной литературе. Вот что об 
этом пишет Н. Дорожкин: «Почему-то не говорят 
о загадочности немецкой, датской, голландской, 
швейцарской души – нет, только о русской (или 
славянской). Почему? Не говорят и о загадочной 
душе монгола, китайца, индуса, японца – а ведь 
Восток вообще сплошная загадка. В чем дело? 
Конечно, китаец и индус – они и внешне иные, чем 
европеец. А вот русские – вроде бы и такие же, 
да не такие… Даже внешность русского человека 
удивляла иностранцев» [3, с. 225].

Иностранные путешественники и этнографы не 
могли подвести под общий знаменатель внешнюю 
характеристику типичного русского человека, 
который никак в их представлении не уклады-
вался под один четкий типаж. К примеру, такую 
портретную характеристику русского человека 
составил для себя французский путешественник 
Адольф де Кюстин в 1839 г. после посещения не-
скольких российских губерний: «Народ русский 
достаточно красив. Мужчины чисто славянской 
расы отличаются светлым цветом волос и яркой 
краской лиц, в особенности же совершенством 
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своего профиля, напоминающего греческие 
статуи. Их миндалевидные глаза имеют азиат-
скую форму, с северной голубоватой окраской, 
и своеобразное выражение мягкости, грации и 
лукавства. Рот, украшенный шелковистой, золо-
тисто-рыжей бородой, в правильном разрезе от-
крывает ряд белоснежных зубов, имеющих иногда 
остроконечную форму зубов тигра или зубьев 
пилы, но большей частью совершенно ровных. 
Платье этих людей также оригинально. Оно со-
стоит либо из какой-то греческой туники, пере-
поясанной яркоцветными кожаными кушаками, 
либо из длиннополой персидской одежды, либо 
из короткого русского овчинного тулупа, мехом 
внутрь или наружу соответственно температуре 
воздуха [3, с. 225].

Судя по приведенной цитате, загадочной для 
иностранцев является даже простая физическая 
наружность русского человека. Им кажется, что 
славянин соединил в себе совершенные черты 
многих других народов планеты, взяв «с миру 
по нитке», то есть греческий профиль, миндале-
видную форму азиатских глаз, элементы персид-
ской одежды и т. д.

Многие иностранцы признавались, что им 
было трудно постичь сущность русского народа. 
При том, что они много беседовали с русскими 
«древлянами», ели блины, пили алкоголь, уча-
ствовали в хороводах, уборке урожая, катались на 
санях, запряженных тройкой, дневали и ночевали 
в русских избах, тем не менее, самого главного 
так и не поняли о них. 

Творческое наследие А. П. Чехова начитывает 
несколько новелл, тематически связанных с за-
гадочностью русской души, которая  находится 
под «семью замками» для постороннего, инокуль-
турного человека. К этим произведениям можно 
отнести рассказы «Загадочная натура», «Дочь Аль-
биона», «Анюта», «Ведьма», «Агафья», «Хористка», 
«Красавица», «Поленька», «Попрыгунья», «Бабье 
царство». По заголовкам перечисленных произ-
ведений можно сделать умозаключение о том, 
что в плане загадочности и таинственности рус-
ского писателя в первую очередь интересовали 
женщины с их «многослойной психеей».

Из всех перечисленных новелл для художе-
ственного анализа мы избрали новеллу с при-
мечательным названием «Загадочная натура». 
Она интересна тем, что писатель подошел к ос-
вещению темы «загадочной женской души» с не-
которой долей авторской иронии. По мнению 

А.  П.  Чехова, многие творческие люди это понятие 
превратили в своего рода литературную игру. 
Наслышавшись о том, что «это весьма красиво  – 
иметь загадочную душу», отдельные молодые 
люди, в особенности женщины, как актрисы, изо-
бражают из себя непостигаемых, загадочных юных 
особ, превращая мужчин в эдаких «шерлоков 
холмсов».

В новелле «Загадочная натура» действие про-
исходит в купейном вагона. Действующие лица  – 
молодой начинающий писатель с заграничным 
именем Вольдемар и молоденькая, хорошенькая 
дамочка.  «Она взволнована. Против нее на ди-
ванчике сидит губернаторский чиновник особых 
поручений, молодой начинающий писатель, по-
мещающий в губернских ведомостях небольшие 
рассказы или, как сам он называет, «новэллы»  – 
из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо, 
глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, 
изучает, улавливает эту эксцентрическую, зага-
дочную натуру, понимает ее, постигает. Душа ее, 
вся ее психология у него как на ладони» [5, с. 23].

Произведение написано в форме диалога 
между героями. Мужчина всеми возможными 
способами изображает из себя «инженера че-
ловеческих душ», позиционирует себя как пси-
холога, использует в речи многочисленные 
обороты, высокопарные выражения, пытаясь 
произвести впечатление на свою соседку. Это 
такие выражения, как «Ваша душа ищет выхода 
из лабиринта», «страдание человеческое», «син-
дром Раскольникова», «чудовищная борьба», «Вы 
будете победительницей», «постигаю Вас» и др.

Не менее экзальтирована и главная героиня 
рассказа, называющая себя «страдалицей во вкусе 
Достоевского» [5, с. 24]. Она изображает из себя 
высокодуховную личность, нередко в своих моно-
логах переходит на французский язык, использует 
в речи такие слова и выражения как «самопо-
жертвование», «самоотречение», «недюжинная 
натура», «делать добро». Вся ее речь насыщена 
всевозможными междометиями, повелительными 
глаголами, риторическими вопросами, усечен-
ными предложениями, подчеркивающими ее 
эмоциональное, возбужденное состояние. Об 
этом можно судить по отрывку: «Ах, не застав-
ляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой 
пробивать себе путь… Уродливое институтское 
воспитание, чтение глупых романов, ошибки мо-
лодости, первая робкая любовь… А борьба со 
средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождаю-
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щегося неверия в жизнь, в себя?..  Ах! Вы писатель 
и знаете нас, женщин. Вы поймете…  К несчастью, 
я наделена широкой натурой…  Я ждала счастья, 
и какого! Я ждала быть человеком! Да! Быть чело-
веком – в этом я видела свое счастье!» [5, с. 24].

Поэтика анализируемого чеховского рассказа 
строится на противопоставлении высокого и низ-
кого, явления и сущности, ложного романтизма 
и реальной действительности. Как это нередко 
бывает в чеховских рассказах, все высокопарные 
мысли в один миг аннулируются эффектной не-
ожиданной концовкой, в ходе которой приоткры-
вается истинная сущность главной героини. Жен-
щина, которая в течение нескольких часов играла 
роль «страдалицы во вкусе Достоевского» на 
самом деле оказалась недалекой, меркантильной, 
прагматичной хищницей, которая перечеркнула 
все свои возможности кардинально изменить 

жизнь и заняться собственным духовным раз-
витием, поскольку на ее пути встретился «другой 
богатый старик» [5, с. 25].

Таким образом, на основании изученного ма-
териала можно сделать вывод о том, что творче-
ство А. П. Чехова является ценным источником 
информации об особенностях русской менталь-
ности. Методом сплошной выборки нами были 
исследованы 72 этнически маркированных рас-
сказа, которые складываются в четыре основные 
тематические группы о космической широте 
русского мировосприятия; особом, неспешном 
темпоритме героев, обусловленном климатиче-
скими условиями, в частности длительной зимой; 
преклонении россиян перед вертикалью власти; 
и о «загадочной русской душе» – ставшей своего 
рода национальным архетипом.

«на деревню дедушке»: некоторые особенности русской ментальности
(на материале рассказов а. п. чехова)
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КАВКАзСКАя ПОлИТИКА ОСМАНСКОй 
ИМПЕРИИ В НАчАлЕ ПЕРВОй МИРОВОй 
ВОйНы И МЕСТО АзЕРБАйДЖАНА В эТОй 
ПОлИТИКЕ
Гафаров В. В., доктор философии по истории, доцент, ведущий научный сотрудник, 
Институт истории им. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, г. Баку
E-mail: vasifqafarov@rambler.ru

В статье исследуются вход Османской империи в Первую мировую войну, формирование Кавказской по-
литики Османской империи и место Азербайджана в этой политике. На основе первичных архивных до-
кументов доказано, что в отличие от других государств, Османская империя в эту войну присоедини-
лась только в целях самообороны. В начале войны Германия, чтобы создать союз Балканских государств 
против Антанты, направил Стамбульское государство на Восток, пообещав Османской империи Кавказ. 
Идеология туранизма господствующая в правящих  Османских кругах составляла основу Кавказской поли-
тики Османской империи и будущих планов связанных с этим регионом. По этому плану на первом этапе 
предусматривалась освобождение Карса, Ардегана и Батуми, на втором – завоевание Кавказа, а на тре-
тьем этапе целью была выбрана Средняя Азия и таким образом должна была реализоваться «Идея Ту-
рана». По тактическим соображениям для успешного выполнения этого плана грузинам и армянам была 
обещана автономия. Азербайджан же не получал автономию, так как она должна была входить в состав 
Туранской империи.

Ключевые слова: Первая мировая война, Османо-германский союз, исламизм, тюркизм, статус Кавказа, 
операция Сарыкамыш.

cAUcASUS POlIcy OF OTTOMAN eMPİRe IN THe BeGINING 
OF THe FIRST wORld wAR ANd POSITION OF AzeRBAIJAN 
IN THIS POlIcy

Gafarov V.  V., doctor of philosophy in history, associate Professor, leading researcher, 
Institute of history. A. bakikhanova of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, city of  Baku
E-mail: vasifqafarov@rambler.ru

Issues on joining of Ottoman empire to The First World War, formation of Caucasus policy and position of Azerbaijan 
in this policy have been investigated in the article. According to primary archieve documents, unlike other states 
Ottoman empire joined world war purely for self-defense purpose. Making effrots to create alliance of Balkan states 
against Antanta in the begining of war, Germany promised Caucasus to Istanbul authority and directed them to east. 
Turanism ideology which has strong impact in Ottoman ruling authorities was main part of Caucasuus policy and 
regional plans of Ottoman empire. This plan prescribing liberation of Gars, Ardahan and Batumi in the first stage, 
occupation of Caucasus in the second phase also conquest of Middle East and finally “Turanism ideology” had to 
be realized. Although georgians and armenians were promised autonomy with certain tactical considerations 
for successful implementation of this plan, but azerbaijanis were not given such promises, they planned to include 
Azerbaijan in Turan empire. 
  
 Key words: The First World War, Ottoman-Germany alliance, Islamism, Turkicism, Caucasian status, Sarigamis 
operation.
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Накануне Первой мировой войны Османское 
правительство переживало глубокий социально-
экономический и политический кризис. Проиграв 
войну на Балканах и лишившись большей части 
своих балканских земель, османы дополнительно 
столкнулись с арабской, армянской и курдской 
проблемами. В такой ситуации Германия начала 
сомневаться в будущем Османской империи и ре-
шила разделить территорию империи с Англией. 
Германия считала получение части османского 
наследия единственным выходом из сложивше-
гося положения. Однако намерения Германии не 
были осуществлены, поскольку посол Германии в 
Стамбуле Ганс фон Вангенгейм выступил против 
этого, и Англия не хотела делить Анатолию с нем-
цами. Министерство иностранных дел Германии, 
не получив поддержки Англии и некоторых кругов 
немецкой бюрократии для плана раздела Осман-
ской империи, поменяло политический курс, взяв 
на вооружение идею «никогда не изменять дру-
жеским отношениям с Османской империей».

Каждый, из готовящихся к войне государств, 
имел свой план раздела Османской империи. Во 
избежание этой опасности, Османское правитель-
ство предложило войти в военно-политический 
союз сперва с Францией, затем Англией, позднее 
даже с Россией. Но ни одно из этих государств не 
приняло союзническое предложение Османского 
правительства. Младотурки еще до этого – в сен-
тябре 1913 года предлагали Германии вступить 
в союз [26, с. 232]. Германия, выглядевшая по-
печительницей Османской империи, на самом 
деле во избежание ответственности брать на 
себя «лишний груз» не хотела привлекать Турцию 
на свою сторону. Германский посол в Стамбуле 
Вангенгейм также был против какого-либо союза 
между Турцией и Германией, так как считал, что в 
военном отношении Турция никакого значения 
не имеет. Становится понятно, почему во время 
приглашения в начале июля 1914 года в Берлин 
и на встрече с начальником Генерального штаба 
фон Мольтке Энвер паше не было сделано ни-
каких предложений «заключить союз». Но не-
много спустя мнение Кайзера Вильгельма и не-
мецкого военного командования изменилось и 
было принято решение немедленно заключить 
союз с Турцией [24, с. 228].  Вот так, совершенно 
неожиданно для многих политических и военных 
деятелей с обеих сторон, а в Османском прави-
тельстве для всех чиновников кабинета, кроме 
Саид Халим паши, Талят паши, Халил бека и Энвер 

паши, 2 августа 1914 года был заключен секретный 
Германо-османский договор, подписанный по-
слом фон Вангенгеймом и премьер-министром, 
министром иностранных дел Саид Халим пашой. 
По этому договору: 

1) каждая из сторон соблюдала нейтралитет 
в конфликте между Австро-Венгрией и Сербией; 

2) Османская империя выступала в войну 
только в том случае, если Россия начинала во-
енные действие против Австро-Венгрии, и Гер-
мания вступала в войну; 

3) германские военнослужащие, занимавшиеся 
инструктажем Османской армии, после начала 
войны остаются на местах и занимаются управ-
лением Османских вооруженных сил; 

4) в случае какого-либо нападения на Осман-
ские земли, Германия обязалась силой оружия 
защищать Османскую империю; 

5) этот договор сохранял силу до 31 декабря 
1918 года; 

6) к концу этого времени, если одна из сторон 
не отказывался от этого договора, его срок авто-
матически продлевался еще на 5 лет; 

7) договор должен был быть ратифицирован 
в течение месяца после подписания; 

8) договор считался конфиденциальным и мог 
быть разглашен только с обоюдного согласия 
[33, с. 65-66].  Но 1 августа 1914 года, т.е. за день 
подписания договора Германия уже объявила 
войну России, и с этого момента для Османской 
империи условие «casus foederis» вступило в силу 
и это означало начало войны для Турции [7]. 

Сразу же после подписания союзного договора 
Германское военное командование, ссылаясь на 
второй пункт этого документа, выразило желание, 
чтобы Османская империя немедленно объявила 
войну России. Но Османское правительство 3  ав-
густа 1914 года объявило о своем нейтралитете 
в этой войне [1; 14, с. 30; 31, с. 141].

Учитывая слабую боеспособность турецких 
войск, Германия, с целью отвлечения хотя бы 
части российских войск с Восточного фронта, 
была заинтересована в открытии Турцией Кав-
казского фронта. Но, видя, что в Стамбуле не 
торопятся объявлять войну России, Германия, 
чтобы мобилизовать Османское правительство, 
выступила перед Османскими правительствен-
ными кругами с проектом, который мог бы реа-
лизовать мечты иттихадистов в области внешней 
политики. В письме немецкого посла в Стамбуле 
фон Вангенгейма от 6 августа 1914 года премьер-
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министру Саид Халим паше отмечалось, что после 
победоносного завершения войны, когда Гер-
мания будет диктовать мирные договора повер-
женным противникам, она окажет содействие 
на пересмотре восточных границ Турции, чтобы 
наладить связь с мусульманами России, а также 
в ликвидации капитуляций [28, с. 108-109; 31, с. 
141-142; 35, с.  51]. На самом деле османский во-
енный атташе в Берлине Джамил бек еще 3 ав-
густа, т.е. еще до письма Вангенгейма, прислал в 
Стамбул отчет, в котором сообщалось о беседе 
с заместителем министра флотилии, где он на-
стаивал, что в случае победы Германии, Кавказ 
и окрестности должны быть переданы Турции: 
«Если мы добьемся победы в этой войне, Кавказ 
и окрестности будут переданы вам» [3].

После поражения немецких войск на Марне 
(5–12 сентября 1914 года) на посту начальника 
Генштаба фон Мольтке сменил фон Фалькенхайн, 
который 17 сентября решительно потребовал 
от главы германской военной миссии в Турции 
Лимана фон Сандерса немедленно начать втяги-
вание Османской империи в войну на Кавказе, на 
Черном море и у Суэцкого канала [31, с. 149; 36, 
с. 67]. Но Османские правящие круги не спешили 
вступать в войну, ссылаясь на свои финансовые 
проблемы. После некоторых колебаний, 11 ок-
тября Энвер паша и его ближайшие соратники  – 
Талят паша, Джемал паша и Халил бек пообещали 
послу фон Вангенгейму, что поставят во главе 
Османского флота адмирала Вильгельма Сушона с 
чрезвычайными полномочиями и инструктируют 
выступить против русского флота при условии, 
что Германия выделит Османскому правитель-
ству долг в 2 млн турецких лир [31, с. 149]. 20 ок-
тября на узком заседании кабинета (Энвер паша, 
Талят паша, Джемал  паша, Халил  бек)  было при-
нято решение вступить в войну  против России 
[24,  с.  243], а 22 октября Энвер паша направил 
адмиралу Сушону секретный приказ: «Турецкий 
флот должен захватить верховенство в Черном 
море. Ищите русский флот и, где увидите, напа-
дайте без предупреждения» [3; 31, с. 150; 33, с. 90]. 
Руководствуясь этим приказом, адмирал Сушон, 
имея под командой турецкие военные корабли 
Гёбен (Явуз), Бреслау (Мидилли), 29 октября под-
вергли бомбардировке российские порты Сева-
стополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск, а 
также потопили несколько русских кораблей [3; 
5; 8]. 2 ноября Россия объявила Турции войну, 
таким образом Османская империя фактически 
оказалась вступившей в войну [5].

Османская империя, начав военные дей-
ствия, чтобы привлечь на свою сторону более 
чем 200-миллионное население мусульман, про-
живавших за пределами Турции и особенно Рос-
сийских тюрок-мусульман, объявила «Джихад» и 
призвала весь тюрко-исламский мир подняться 
на борьбу с государствами Антанты. Что каса-
ется конкретно Кавказа, то тут было запланиро-
вано осуществление политики, опирающейся на 
принципы «тюркизма» и «туранизма». Энвер паша 
был человеком, соединяющим в себе тюркизм 
и исламизм, но больше он был приверженцем 
первого течения.

После вступления Османской империи в 
Первую мировую войну, когда начались военные 
действия против России, идеология тюркизма 
заняла основное место в официальной политике 
государства. Энвер паша считал главной целью 
ведения военных действий против России, чтобы 
добиться освобождения всех тюркских народов 
из-под ига Российской империи, и вхождении их в 
состав Великого Туранского государства [14, с. 32].

После вступления Османской империи в 
войну против России, в декларации общество 
«Иттихад ве Таракки» («Единение и Прогресс») 
от 11 ноября 1914 года, посланной во все свои 
отделения, говорилось: «Национальные идеалы 
нашей Родины и народа призывает нас к уничто-
жению Московского врага; таким образом, будут 
восстановлены естественные границы, позволя-
ющие охватывать и воссоединить всех собратьев 
живущих в России» [22,  с. 12]. Для реализации 
этой идеи Энвер паша начал первую крупнейшую 
на Кавказском фронте Сарыкамышскую опе-
рацию. На Кавказском фронте перед турецкой 
армией стояли следующие задачи: победоносные 
турецкие войска должны были захватить весь 
Кавказ, войти в Южный Азербайджан, охватить 
Каспийское море со всех сторон, затем призвать к 
восстанию против России татар по берегам Волги 
и Урала, а также мусульман Средней Азии.

Для поднятия Кавказских мусульман против 
России, Энвер паша планировал направить вой-
сковые части в Дербент. С поддержки мусульман 
он собирался нанести удар по русским тылам. 
Энвер паша говорил, что «я придаю этому походу 
большое значение, ибо только благодаря этому 
походу можно будет поднять мусульман Азии» 
[14, с. 36]. С этой целью Османское правитель-
ство искало пути, чтобы связаться с Кавказскими 
мусульманами. Однако между Османской импе-
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рией и Российскими (Кавказскими) мусульма-
нами разделительной преградой служили два 
народа: грузины и армяне. Для реализации своих 
Кавказских планов Османское правительство 
решило использовать грузин и армян, и вступило 
в переговоры с передовыми представителями 
обоих народов.

Представители грузинской церкви в Стамбуле 
3 сентября 1914 года заявили посольствам Гер-
мании и Австро-Венгрии в Стамбуле, что грузины 
хотят полной независимости, и если Германия 
и Австро-Венгрия дадут гарантии этой незави-
симости, а также обеспечат грузин оружием и 
боеприпасами, то они обещают, что будут воевать 
против России. По словам грузинской церкви, 
Османское правительство намеревалось, за-
хватив ряд грузинских областей, предоставить 
грузинам-христианам этих территорий ограни-
ченные права. Но грузины были решительно 
против образования грузинского государства, 
связанного с Османской империей или зависи-
мого от нее [17, с. 60].

В сентябре 1914 года по предложению Ми-
нистерства Иностранных Дел Германии, лидеры 
действующего в Берлине «Грузинского Нацио-
нального Комитета» Георгий Мачабели и Михаил 
Церетели, представили немецким политическим 
кругам составленный ими план под названием 
«Отделения Закавказья от России и его последую-
щего политического устройства» [37, с. 64]. В этом 
плане выдвигалось идея образования Закавказ-
ской Федеративной Республики, существующего 
под политическим патронажем Германии после 
выхода Закавказья из состава России [37, с. 64]. 
Однако правящие круги Германии, испытывая 
потребность в помощи Турции, сочли необхо-
димым сделать некоторые изменения в пользу 
интересов Турции. Поэтому, 27 сентября 1914  года 
Мачабели и Церетели представили заместителю 
начальника Генерального Штаба Германии Ве-
сендонку обновленный план под названием 
«Проект нейтрализации Кавказа и его будущей 
политической организации». По новому плану 
предлагалась создание на Кавказе нейтральной 
конституционной монархии под названием «Союз 
Кавказских Государств», которая состояла бы из 
«Королевства Грузии», «Армяно-Татарского Кан-
тона» и «Федерации горских народов» [17, с. 60; 
37, с. 66]. Королевство Грузии предполагалось 
создать с помощью империй Германии и Австро-
Венгрии. Оно должно было иметь конституци-
онную структуру под властью некоего принца 

западноевропейского происхождения. Границы 
этого государства должны были охватить Тифлис, 
Кутаиси, Батуми, Сухуми и часть Карс. Армяно-
Татарский Кантон должен был состоять из Гян-
джинского, Бакинского, Иреванского округов и 
тех районов Карс, в которых турки не составляли 
большинства. Армяне и татары (азербайджанцы) 
получали культурную автономию, и даже могли 
иметь мусульманского принца, но это государ-
ство ни в коем случае не могло быть вассалом 
Османской империи или Ирана. Что касается гор-
ских народов (черкесов, чеченцев, кабардинцев, 
ингушей, осетин, лезгин), у них тоже будет му-
сульманский принц, но у каждого народа будет 
свой отдельный «бек» и Конституция. Границы 
«Союза Кавказских Государств» определялись 
империями Германии, Австро-Венгрии и Осман-
ской Турции, а также комиссией, составленной из 
представителей этих трех Кавказских государств. 
Здесь предполагалось введение единой денежной 
системы, наличие единой сухопутной и морской 
армии, а также таможни. В целом, те районы 
Батуми и Карс, в которых турки не составляют 
большинства, ни в коем случае не будут отданы 
Османской империи, а взамен предполагалась 
передача Турции части Иревана и тех районов 
Карс, где проживали турки [17, с. 60-61]. 

14 сентября 1914 года посол Германии в Стам-
буле барон фон Вангенгейм, в случае победонос-
ного завершения войны и когда противник будет 
вынужден сесть за стол мирных переговоров, 
заверил грузинского эмигранта Лео Кереселидзе 
в следующем:

Грузия станет независимым государством. Ни 
Россия, ни Османская империя не будут пытаться 
установить над Грузией свое господство.

Грузии будут принадлежать все территории, до 
сих пор считавшиеся ее территорией. То есть, гру-
зинская граница будет проходить в 60 км южнее 
Новороссийска до Черного моря, оттуда охва-
тывая области Кутаиси и Тифлиса протянется к 
Дагестанской границе, затем включая Закаталы 
дойдет до озера Гекча, и регионы населенные 
грузинскими мусульманами, включая Батуми, 
Ахыска и Ахалкалаки будут относиться к Грузии. 
Гянджа, Карс и Иреван останутся за пределами 
границ Грузии [17, с. 63].  

С этой гарантией, данной Кереселидзе Ван-
генгеймом, Германия признавала независимость 
Грузии и определяла ее границы. Взамен грузины 
брали на себя обязательство вести пропаганду 
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в пользу Германии и поднять восстание против 
России.

Вангенгейм, дав заверения в признании неза-
висимости Грузии, в тот же день свел Кереселидзе 
с Талят пашой и Энвер пашой для обсуждения 
будущей судьбы Грузии. Длительные османо-
грузинские переговоры завершились к концу 
1914  года (до Сарыкамышской операции) заклю-
чением временного договора.

Согласно этому договору, Османское госу-
дарство признавало независимость Грузии и 
допускало формирование грузинской армии на 
территории Турции. Но эта независимость ставила 
определенные ограничения внешнеполитиче-
ской деятельности Грузии. Грузинское правитель-
ство было абсолютно суверенно во внутренних 
делах, например, при принятии законов в области 
управления или судебной сфере, но во внешней 
политике Грузии следовало соразмерять свои 
действия с Османской империей [17, с. 235-236]. 

Этот договор из шести статей от имени Грузин-
ского Комитета подписал Кереселидзе, а вот от 
имени Османской империи договор подписал не 
кто-то из министров, а ответственный чиновник 
Министерства Внутренних Дел. Отсутствие под 
документом подписи кого-нибудь из весомых 
министров Османского правительства возбудило 
у грузин подозрение, что после победоносной 
войны Турция откажется соблюдать договор и 
предпочтет держать Кавказ под своим контролем. 
Иначе говоря, грузины не доверяли туркам.

Османо-грузинские недоразумения имели не-
сколько причин. Во-первых, обе стороны пре-
тендовали на Батуми и не хотели его терять. Во-
вторых, обе стороны хотели держать грузинских 
мусульман в сфере своего влияния. В-третьих, 
грузины желали, чтобы Османо-грузинский до-
говор подписал лично премьер-министр. И на-
конец, чтобы Османская империя совершенно 
отказалось от Кавказа и чтобы этот регион вошел 
в сферу влияния Германии.

15 июня 1915 года Национальный Грузинский 
Комитет предоставил Османскому правитель-
ству новый проект подготовленный совместно 
с послом фон Вангенгеймом. В проекте нашли 
отражение вопросы признания Грузии Османским 
правительством, образования на Османской тер-
ритории временного грузинского правительства 
и грузинского легиона, в качестве ответной меры 
поддержка грузинами Османских войск и ведение 
антирусской агитации в пользу Турции [17, с. 239]. 

Османское правительство после провала во-
енной кампании против России на Кавказском 
фронте в 1914–1915 гг. выразило готовность к 
переговорам с грузинами по поводу ряда условий. 
В результате, 16 сентября 1915 года Османское 
правительство утвердило проект договора, под-
готовленного заведующим отделом Военного 
Министерства подполковником Исмет беком 
(Иненю) и одним из лидеров Грузинского На-
ционального Комитета Георгием Мачабели [22, 
с.  13-14; 17, с. 74–82]. Этим соглашением турецкое 
правительство обязывалось перед грузинами, в 
случае победы о создании независимого Грузин-
ского государства и определение его границ. Но 
войдя на территорию Грузии, турецкие войска не 
столкнулись антирусскими восстаниями грузин 
[24, с. 499].

В 1908 году младотурки начали вести перего-
воры и с дашнаками. На восьмом Конгрессе Даш-
накцутюн, состоявшегося в Эрзуруме в начале ав-
густа 1914 года, представители партии «Иттихад ве 
Таракки» Омар Наджи, Бахеддин Шакир и Хилми 
бек предложили дашнакам создать автономное 
армянское государство, объединив населенные 
армянами земли Турции и некоторые районы 
Южного Кавказа, вышедшие из-под власти России 
в результате войны. Взамен армяне должны были 
поддерживать Турцию в войне и поднять вос-
стание против России. Но партия Дашнакцутюн 
не приняла это предложение [22, с. 15; 23, с. 26; 30, 
с. 111; 32, с. 282]. Дашнаки, окончательно решив 
вопрос об объединении Стамбульского Комитета 
и Кавказского Бюро, решили, что в начинающейся 
войне дашнаки будут рядом с Россией против Ос-
манской империи [34, с. 359] и этим определили 
дальнейшую судьбу своего народа.

Османское правительство в войне против 
России надеялось на помощь Азербайджана и 
мусульман Дагестана. Однако в начале войны 
Османское правительство никаких обещаний 
по поводу независимости Азербайджана не да-
вало, но планировало его включение в империю 
«Туран» [30, с. 111-112]. 

Несмотря на то  что турецкое военное ко-
мандование вело войну на нескольких фронтах, 
именно Кавказский фронт считался наиболее 
значимым из них. В конце 1914 года на Кавказском 
фронте в составе 3-й Армии воевали 11 дивизий из 
40 пехотных дивизий всех турецких войск. Кроме 
того, в распоряжение 3-й Армии были переданы 
1 кавалерийская дивизия и четыре с половиной 
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иррегулярных курдских кавалерийских дивизий. 
Показательно, что для захвата Суэцкого канала, 
особо охраняемого англичанами, турецкое ко-
мандование направило Джамал пашу и передало 
ему военные силы, вдвое меньше, чем было за-
действовано на Кавказе [13, с. 60]. 

В начале ноября 1914 года 3-я турецкая Армия 
перешла в наступление с направления Эрзурум  – 
Сарыкамыш и продвинулась до Аджарии. Энвер 
паша, вдохновленный первыми успехами и при-
давая им большое значение, взял на себя коман-
дование армией и дал приказ перейти в обширное 
наступление. Главной его целью было разгромить 
русские войска между Карс и Сарыкамышем. 
Именно здесь был расположен русский опорный 
пункт. В случае удачного завершения операции 
вопрос захвата Южного Кавказа практически был 
бы решен [12, с. 165].

Сарыкамышская операция длилась с 22 де-
кабря 1914 года до 19 января 1915 года. Несмотря 
на массовый героизм турецких солдат, прояв-
ленный в условиях высокогорья, бездорожья и 
жестоких морозов, прорвать русский фронт не 
удалось. 3-я турецкая армия потеряла 86 тысяч 
солдат из 118 тысяч.

В то время, как на Кавказском фронте шли оже-
сточенные бои между русскими и турецкими вой-
сками, Энвер паша послал в Южный Азербайджан 
и Кавказ 13-тысячную армию под командованием 
своего дяди Халил бека [18, с. 424]. Основной 
целью этого экспедиционного корпуса была 
после захвата Тебриза, войти в Северный Азер-
байджан и захватить Баку. После дойти до Даге-
стана и поднять горцев-мусульман против России. 
А затем нанести удар с тыла и отбросить русские 
войска от западных берегов Каспийского моря. 
11 декабря 1914 года экспедиционный корпус 
Халил бека двинулся из Стамбула по железной 
дороге. В  тот же день Энвер паша в телеграмме 
посланной Халил беку из Кепрюкейска, детально 
объяснял задачи этой армии: «Ваша миссия через 
Тебриз в Иране дойти до Дагестана, и стать опорой 
всеобщего восстания; во время похода добиться 
крушения русских железных дорог, телеграфных 
линий, особенно линии Баку–Тифлис; отбросить 
русских с западных берегов Каспийского моря; 
попутно агитировать население на войну против 
русских» [2].

В январе 1915 года Турецкий экспедиционный 
корпус под командованием Халил бека занял Те-
бриз. Видный деятель движения младотурков, 

назначенный главным инспектором по Азербайд-
жану и Кавказу от партии «Иттихад ве Таракки» 
Омар Наджи выдвинул идею объединения Север-
ного и Южного Азербайджана под опекой Турции. 
И чтобы добиться продвижения в направлении 
Баку, наладив связь с племенами шахсэвенов в 
Южном Азербайджане, начал формировать во-
оруженные отряды из их числа [30, с. 113-114]. 
Но план Омара Наджи не удался. В конце января 
1915 года русские войска перешли в наступление 
и вошли в Тебриз. Экспедиция Халил бека вы-
нуждена была отступить.

Несмотря на временные неудачи, Османское 
военное командование придавало большое зна-
чение захвату Южного Азербайджана, имеющему 
важное стратегическое значение в осуществлении 
идеи Туранизма. Халил бек писал главнокоман-
дующему, что если Тебриз будет в наших руках, 
русские никогда не смогут войти в Иран и воз-
можно будет осуществить захват Восточного 
Кавказа [16, с. 5]. Халил бек получает приказ от 
Энвер паши «двигаться из Мосула в Тебриз и 
вновь вытеснить русских из Тебриза». В начале 
марта 1915 года Халил бек вошел в Мосул и начал 
движение в направлении Равандюз-Урмия. Но 
1 мая в Дильманской битве корпус Халил бека 
был разбит русскими [27, с. 131; 20, с. 138-139] и в 
скором времени вытеснен из Южного Азербайд-
жана. Это поражение турецких войск в Южном 
Азербайджане помешало Османской империи 
реализовать планы, связанные с Азербайджаном.

В феврале 1915 года Амираслан хан Хойский 
(племянник Фатали Хан Хойского), член действу-
ющей в Гяндже организации «Дифаи», тайно пе-
решел Линию фронта и добрался до штаба Энвер 
паши в Эрзуруме. Здесь он встретился с предста-
вителями Османского военного командования. 
А. Х. Хойский, представленный в официальных 
кругах как «один из создателей организации 
«Дифаи», был принят Энвер пашой после того, как 
от Ахмед бека Агаоглу были получены о нем под-
робные сведения [10, л. 1-2; 11, л.  1–4]. Во время 
переговоров А. Х. Хойский предложил Энвер паше 
создать на Кавказе независимое конфедеративное 
государство, наподобие Швейцарии, куда входили 
бы народы Кавказа [22, с. 16; 24, с.  500]. Основной 
целью визита А. Х.  Хойского было получение со-
гласия и поддержки Османского правительства 
на образование государства в составе Бакинской, 
Елизаветпольской, Иреванских губерний, а также 
Терека и Дагестана [22, с.  16; 30, с. 115].
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В представленном Энвер паше проекте речь 
не шла о присоединении Азербайджана к Осман-
ской империи, а именно о создании независимого 
государства. Взамен А. Х. Хойский заверил, что 
на Кавказе сотни тысяч мусульман рвутся в бой с 
Россией, и если Османская империя окажет под-
держку с Южного Азербайджана, он обещает под-
нять на восстание мусульман Дагестана и Южного 
Кавказа [14, с. 46]. Переживший Сарыкамышскую 
трагедию, Энвер паша признал этот проект прием-
лемым. Таким образом, идея создания на Кавказе 
буферного мусульманского государства между 
Российской и Османскими империями получила 
право на жизнь. 

В то же время, 8 февраля 1915 года А. Х. Хой-
ский, посетив консульство Германии в Эрзуруме, 
провел переговоры с немецкими официальными 
лицами об антироссийском восстании Кавказских 
мусульман и о будущем статусе Кавказа. Во время 
этих переговоров отметив, что он хочет добиться 
выступления сотни тысяч Кавказских мусульман 
против России. Своей истинной целью объявил 
создание Кавказского государства «Швейцар-
ского типа», независимого от России и Османского 
правительства, имеющего военные соглашения 
только с Германией и Османской империей. 
А.  Х.  Хойский выдвинул три условия для поднятия 
Кавказских мусульман против России: 

1. Приверженность Германии независимости 
Кавказа. 

2. Поддержка этих восстаний дивизионной 
армией Османской империи. 

3. Отправка двух или трех немецких офицеров 
на Кавказ.

По плану, представленному А. Х. Хойским, анти-
русское восстание должно было начаться в Даге-
стане, Гяндже, Иреване, Баку и во Владикавказе. 
В случае успеха, управление каждой областью и 
провинцией должно было передаться местным 
бекам и будет создана Кавказская Федерация с 
этих регионов управляемыми беками.

Восстание должно было начаться в двух 
группах: Группа «А» должна была двинуться 
через Шушу на Нуху, южнее Халдана разрушить 
железнодорожный мост, затем близ Гянджи объ-
единиться с вооруженными группами повстанцев 
и двинуться на Гянджу, после захвата которой 
операция должна была продолжаться в направле-
ниях Тифлиса и Владикавказа; группа «Б» должна 
была начать движение южнее Ченка, разрушить 
железнодорожный мост через Тек-чай, захватить 
Баку, лишенный железнодорожной связи, и пред-

отвратить возможность продвижения русских 
войск, расположенных в Дербенте. Задачей Ос-
манской дивизии была как можно дольше при-
тягивать к себе внимание русских войск и вы-
играть время для концентрации и вооружения 
восставших мусульман [19, с. 75-76]. 

В сентябре 1915 года А. Х. Хойский, прибыв в 
Стамбул, встретился с немецким послом бароном 
фон Вангенгеймом и вел переговоры об антирус-
ском восстании мусульман и о будущем статусе 
Кавказа. Во время переговоров А. Х. Хойский 
проинформировал немецкого посла о том, что 
российское правительство стало призывать на во-
енную службу мусульман, ранее не привлеченных. 
Это стало причиной серьезных недовольств об-
ладающих достаточным количеством оружия и 
боеприпасов мусульман, не желающих служить 
в русской армии. И по его мнению, настало раз-
умное время поднять мусульман Кавказа против 
России.  В результате переговоров А. Х. Хойский 
получил заверения фон Вангенгейма в том, что 
Кавказ будет независим. Но эта гарантия будет 
действительно только при успешном завершении 
антирусского восстания и при победе Германо-
Османского блока в мировой войне [19, с. 77].

Следует также отметить, что к сожалению, в 
этот период 3-я турецкая армия, потерпевшая 
страшное поражение в Сарыкамышской операции 
и продолжающая получать тяжелые удары от рус-
ских войск, не была в силах выполнить второе 
условие Амираслан хана, т. е. отвлечь от себя 
внимание русской армии до тех пор, пока по-
встанцы будут концентрироваться и вооружаться. 
А с другой стороны, немцы с некоторым сомне-
нием относились к заверениям Амираслан хана 
(сотни тысяч мусульман готовы восстать против 
России, они достаточно вооружены и т. д.). С на-
чала 1915  года прерывание всех связей с Кав-
казскими мусульманами по причине постоянных 
поражений и отступлений турецкой армии; невоз-
можность получить подтверждение тому, готовы 
ли они поднять восстание; отсутствие связей ни 
с кем кроме А. Х. Хойского из этого региона при-
водило к этим сомнениям. 

Германская военная миссия в Эрзуруме счи-
тала необходимым налаживания связей с Кав-
казскими мусульманами, а потому выдвинула 
идею наладить канал связи через Южный Азер-
байджан, где не было сильной русской армии. 
С этой целью из отборных сил 3-й Армии были 
созданы два маленьких войсковых соединения. 
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Первым командовал Омар Наджи, а второе воз-
главил помощник немецкого консула в Эрзуруме 
М. Шойбнер – Рихтер [19, с. 78, 138]. Под коман-
дованием Омара Наджи находились хорошо об-
ученные 500 кавалеристов, одна горная пушка, а 
под командованием Шойбнера 100 кавалеристов, 
одна горная пушка, 30 добровольцев и пять не-
мецких офицеров.

С конца сентября 1915 года Омар Наджи и 
Шойбнер со своими военными отрядами начали 
движение из Эрзурума в направлении Битлис – 
Башкале – Урмия. Но по прибытии в Битлис, по-
лучив информацию о расположение южнее озера 
Ван сильной русской армии, решили изменить 
маршрут и двигаться сперва на Мосул, а оттуда 
в Южный Азербайджан. Когда соединения Омара 
Наджи и Шойбнера достигли Мосул, команду-
ющим 6-й турецкой Армии генералом Гольцом 
они были отправлены на подавление восставших 
близ Джизре арабов, настури и армян. Шойбнер 
заявив, что эти восстания являются внутренней 
проблемой Османской империи, и он, как не-
мецкий офицер, не будет вмешиваться в это дело, 
остался в Мосуле и отозвал остальных немецких 
офицеров. В результате, 130 солдат Шойбнера 
также перешли под командование Омара Наджи, 
который занялся подавлением антигосудар-
ственных восстаний. И в итоге по этой причине 
он не смог дойти до Южного Азербайджана и 
Кавказа.

В начале 1916 года Шойбнер с поддержки дяди 
Энвер паша Халил бека создал новое войсковое 
соединение – батальон из солдат 6-й турецкой 
Армии и курдов-добровольцев, с целью пересечь 
Южный Азербайджан и связаться с мусульма-
нами Северного Азербайджана (чтобы поднять 
их на восстание против России). В феврале-мае 
1916  года, несмотря на стычки произошедшие на 
территории Ирана между отрядами Шойбнера 
и русскими войсками, Шойбнеру не удалось по-
разить русскую армию и войти в Северный Азер-
байджан. 

Между тем А. Х. Хойский, прибыв из Стамбула 
в Эрзурум, где встретился с главой германской 
военной миссии Шуленбургом, заявил, что у него 
уже имеется заверение Вангенхайма о признании 
Германией независимости Восточных кавказцев. 
И что он немедленно отправляется в Баку и не 
дожидаясь грузинских и Османских соединений, 
и будет поднимать мусульман на восстание. Ами-
раслан хан сообщил Вангенгейму, что отправля-

ется в Баку по маршруту Багдад – Тегеран – Энзели, 
но внезапно изменил свой маршрут и решил от-
правиться сначала в Мосул, а потом в Баку. По 
прибытии в Мосул его назначают командиром 
соединения добровольцев кавалеристов, фор-
мированного Османским правительством [17, 
с.  71]. Это назначение начинает вызывать рев-
нивые чувства у немцев, а также некоторые по-
дозрения, что А. Х. Хойский попал под влияние 
Омара Наджи и действует по указке тюрков. И 
в ответ на это назначение, германский посол 
фон Вангенгейм заявляет, что отказывается от 
гарантий признания независимости Восточного 
Кавказа, данных А. Х. Хойскому и требует вер-
нуть их или считать недействительными. В начале 
мая 1916 года, когда Амираслан хан отверг это 
требование, по воле немцев, он был арестован 
правителем Мосул Гейдар беком. После того, как 
Амираслан хан возвращает гарантийное письмо 
немецкого посла, его освобождают из-под стражи 
[17, с. 71-72]. После произошедшего А. Х. Хойский 
теряет авторитет и доверие, и на последующие 
его обращения правительство Турции и Германии 
уже не реагировали.

Для того чтобы поднять народы Кавказа против 
России, Германия продолжала оказывать и фи-
нансовую помощь. С этой целью Германское 
правительство в первые 6 месяцев выделило 
5 млн марок. 50 000 марок этой суммы предна-
значалось на подарки национальным лидерам, 
видным личностям и передовым деятелям про-
пагандирующих и готовящих кавказские народы 
к восстанию, а 3 378 900 было выделено на фи-
нансовую помощь повстанцам и на различные 
непредвиденные расходы. До февраля 1916 года 
руководителю военной миссии на Кавказе Шулен-
бургу было послано 1 158 000 марок [17, с. 69]. 

Официальный сотрудник политического от-
дела Генерального Штаба Германии Надолни по-
ручил Шуленбургу выполнить следующие задачи, 
связанные с Кавказом:

а) организовать саботаж и нарушать работу 
железной дороги на линии Ростов – Дербент и в 
районах проживания на Северном Кавказе чер-
кесов и чеченцев;

б) в местах проживания татар (азербайд-
жанцев) и дагестанцев путем саботажа нарушить 
работу морского транспорта, а также помешать 
регулярному движению поездов по линиям Баку – 
Тифлис, Баку – Дербент, Тифлис – Джульфа, путем 
уничтожения нефтяных амбаров в Баку;

кавказская политика османской империи в начале первой мировой  войны 
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в) к западу от Тифлиса, в местах проживания 
грузин главной мишенью должны стать пере-
движения русских кораблей по Черному морю 
и железная дорога Батуми – Тифлис [17, с. 70].  

Германия придавала большое значение унич-
тожению Бакинских нефтяных промыслов  – важ-
нейших источников экономики России, ставшим 
мощным подспорьем России в войне. С этой целью 
были выделены ряд немецких специалистов и 
направлены в Эрзурумское консульство. Среди 
них   – нефтяной инженер Пауль Шварц, помощник 
консула Шайбнер Рихтер, действующий агент 
Алоиз Мозель, инструктор турецкой армии Виктор 
Питчман. Им были даны специальные задания по 
уничтожению Бакинских нефтяных промыслов 
[17, с. 65–67]. Немецкий офицер П.  М.  Леверкун, 
некогда служивший под началом Шуленбурга, 
в своих воспоминаниях рассказывал о планах 
немцев по уничтожению Бакинских нефтяных 
промыслов и других коммуникационных средств: 
«…одним из основных сырьевых баз России была 
Бакинская нефть. Нашей целью было организо-
вать деструктивную деятельность, путем саботажа 
нарушить функционирование мостов и железных 
дорог. В то же время эта ситуация имела военное 
и политическое значение, поскольку она была 
призвана прогнозировать успешность походов 
тюрков в этом регионе. Особенно: выведение из 
строя трубопроводов из Баку в Тифлис, Батуми 
и к Черному морю; чтобы обеспечить этот успех, 
попробовать найти способы передвижения по 
Северному Ирану или найти другие возможные 
пути и испытать их пригодность и реализовать 
при необходимости должно было стать задачей 
Шойбнера» [25, с. 18].

Несмотря ни на что, немцам не удалось реа-
лизовать свои планы по уничтожению Бакинских 
нефтяных промыслов и разрушить стратегические 
объекты на Южном Кавказе. Следует отметить, 
что во время встречи с А. Х. Хойским в Эрзуруме 
Шуленбург тоже выдвигал идею уничтожения 
бакинских нефтепромыслов. Однако А. Х. Хой-
ский категорически выступил против этой идеи, 
заявив, что нефтяные промыслы являются ис-
точником доходов «Дифаи» и азербайджанцев, 
что народ против какого-либо ущерба нефтяных 
месторождений, тем более что нефтепромыслы 
строго охраняются [19, с. 86]. 

Для немцев дорога на Кавказ шла через 
Стамбул. Поэтому Германия с первых дней войны 
до Брест-Литовского мира осуществляла Кавказ-

скую политику совместно с Османской империей 
и при посредничестве Стамбула. По этой при-
чине, в это время связанные с Кавказом действия 
Османской империи следует характеризовать, 
также, как Кавказскую политику Германии. До 
начала 1915 года Германия старалась, чтобы во 
всех делах, связанных с Кавказом, доминировала 
Османская империя.

Османское правительство для реализации 
своих планов, связанных с Кавказом, не огра-
ничивалось только военными действиями и по-
пыткой поднять народы Кавказа против России, 
но и использовало политико-дипломатические 
средства. В начале войны по инструкции и с под-
держки Энвер паши Османский маршал Фуад 
паша – черкес по происхождению – образовал 
в Стамбуле организацию под названием «Кавказ-
ский Комитет», в которую вошли северо-кавказцы, 
азербайджанцы и грузины [15, с. 32-33]. Этот Ко-
митет, призванный объединить национально-
освободительную борьбу народов Кавказа под 
патронажем Турции, предложил образовать 
единое государство, состоящее из нескольких 
автономных государств и управляемое Осман-
ским принцем [24, с. 500]. 

18 ноября 1915 года, для осуществления этой 
идеи «Кавказский Комитет», чувствуя необходи-
мость поддержки со стороны Германии и Австро-
Венгрии, направил в Вену и Берлин делегацию 
под руководством Фуад паши и в составе с Азиз 
Мекер (черкес), Иса Коцеки (Дагестан), Георгий 
Мачабели (грузин), Камиль Тавгридзе (грузин) 
и Селим Бехбудов (азербайджанец) [9]. Все рас-
ходы этой делегации, основной целью которой 
было добиваться помощи и поддержки Германии 
и Австро-Венгрии в реализации этой идеи, а 
также развернуть соответствующую агитацию в 
Европе, несло Османское правительство. Однако, 
официальные круги обеих стран ограничились 
только заявлением о своей поддержке борьбы 
народов Кавказа против России и образованию 
независимого Кавказского государства. Было бы 
наивно в этот период ожидать от них чего-либо. 
Ибо страны, ведущие Мировую войну за новый 
передел уже разделенного мира, рассматривали 
подневольные народы только как политическое 
орудие, и ничего более. 

В целом изучение политики Османского пра-
вительства в отношении Кавказа и особенно 
Азербайджана с начала Первой мировой войны 
дает основания говорить, что военные действия, 
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проводимые Энвер пашой и другими иттихади-
стами на Кавказе и в Иране, были основаны на 
политике исламизма и тюркизма младотурков. 
Однако, после того как в ходе войны арабы под-
держивающие англичан восстали против тюрков и 
стало ясно, что реализация Исламского единения 
из этих двух направлений невозможно, с начала 
1916 года тюркизм становится доминирующим 
фактором в официальной политике Османского 
правительства. К тому же следует отметить, что 
младотурки, получившие еще в начале августа 
1914 года заверения Германии о передаче Кавказа 
Османской империи в случае победоносного за-
вершения войны [3], определяя будущий статус 
Кавказа обещали грузинам и армянам автономию 
(позднее грузинам независимость) на опреде-
ленных условиях. Но Азербайджану до Сарыка-
мышской операции не была обещана автономия 
и планировалась присоединение Азербайджана 
к будущей империи Туран. После трагической 
развязки в Сарыкамыше Османское правитель-
ство осознавшее, что только своими силами не 
сможет реализовать владение Кавказом, сочло 
приемлемым проект предложенный А. Хойским, 
с целью восстания мусульман Кавказа против 
России. В этом проекте предусматривалась не 
присоединение Азербайджана к Османской им-
перии, а создание здесь (на территории Азер-
байджана и Дагестана) независимого от Турции 
и России Кавказского мусульманского государ-
ства Швейцарского типа, объединившее много 
народов (мусульманских), и имеющее военное 
соглашение со Стамбульским правительством.

Несмотря на все  старания турецкого коман-
дования, для реализации планов Османской им-
перии насчет Азербайджана и всего Кавказа, в 
1914–1916 годах все наступательные операции 
в Кавказском направлении завершились полным 
провалом. Наряду с потерями в живой силе, часть 
территории Турции была оккупирована Россией. 
Русские войска, занявшие летом 1915  года Ван, 
с начала 1916 года мощным контрнаступле-
нием захватили: 17 января – Кепрюкей, 19 ян-
варя – Хасанкале, 16 февраля – Эрзурум и Муш, 
23  февраля  – Испир и Ашкале, 3 марта – Битлис, 
8 марта  – Ризе, 18 апреля – Трабзон, 15 июля – 
Байбурт, 18  июля  – Келкит, 25 июля – Эрзинджан 
[24, с. 286–295; 21, с.  165]. Однако последующее 
нападение российских войск было остановлено 
под давлением правительств Франции и Велико-

британии, которые опасались укрепления по-
зиций России в этом регионе и пытались пред-
отвратить полное уничтожение Турции. Зимой 
1916–1917 годов, кроме действий разведыватель-
ного характера на турецко-русском фронте ни-
каких серьезных событий не происходило. Желая 
воспользоваться застоем на Кавказском фронте 
в связи с Февральской революцией в России, в 
марте 1917  года Османское военное командо-
вание образовало «Группу Кавказских Армий» 
под командованием Ферик Ахмед Иззет паши, 
объединив 2-ю и 3-ю  армии. Хотя Временное 
Правительство, формированное в России после 
революции заявило о своем намерении продол-
жить войну до конца, русским солдатам надоело 
воевать. В такой ситуации русские вой ска, ко-
торые уже были не в силах продолжить войну, 
по собственному желанию покинули оккупиро-
ванный Мушский район, и 1 мая 1917  года ту-
рецкая армия без боя вошла в Муш [29, с. 225]. 
Турецкое военное командование, пользуясь 
благоприятной ситуацией, планировало весной 
и летом 1917 года проводить широкие военные 
операции на Кавказском фронте. Но немецкое 
правительство, которое хотело воспользоваться 
русской революцией в свою пользу и путем до-
стижения сепаратного мира вывести Россию из 
войны, и с этой целью уже в мае 1917  года на-
правило шведского специалиста Грима на пере-
говоры с Временным Правительством, не хотело, 
чтобы турецкая армия предприняла какое-либо 
наступление на Кавказском фронте и решительно 
выступало против этого. По этой причине запла-
нированная турецким военным командованием 
наступательная операция была отменена.

Несмотря на все это, со времен Сарыкамыш-
ской операции и до конца 1917 года преиму-
щество на Кавказском фронте было на стороне 
России. Анархия, охватившая Россию после боль-
шевистского октябрьского переворота 1917 года; 
фактический распад российских границ, после 
провозглашенной ими «Декрете о мире» и углу-
бление кризиса российской государственности 
породили новые надежды на реализацию идеи 
«Туранизма» в правящих кругах Османского пра-
вительства. К концу 1917 года Османское прави-
тельство, желавшее реализовать свои планы по 
отношении Азербайджана и Кавказа в благопри-
ятных условиях, включило Кавказский регион в 
орбиту своей активной внешней политики.

кавказская политика османской империи в начале первой мировой  войны 
и место азербайджана в этой политике 77
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ВзАИМООТНОШЕНИя МЕЖДУ ЕВРЕяМИ 
И АзЕРБАйДЖАНцАМИ В ГОДы 
ВТОРОй МИРОВОй ВОйНы
Магеррам А. Н., докторант Института археологии и этнографии Национальной академии наук 
Азербайджана, г. Баку
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THe RelATIONSHIP BeTweeN JewS ANd AzeRBAIJANIS 
IN THe yeARS SecONd wORld wAR
Magerram A. N., doctoral student of the Institute of archaeology and Ethnography National Academy
 of Sciences of Azerbaijan, city of  Baku
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Еврейский народ прошел многовековой путь 
испытаний и катастроф, вынужден был бороться 
за свое выживание в исключительных условиях, и 
в самые трудные времена сумел проявить пораз-
ительную стойкость, терпение и мужество. Судьба 
и история евреев поражают воображение друзей 
и врагов, людей самых разных верований. Этот 
исключительный опыт, свод падений и взлетов, 
поражений и побед имеет уникальное значение, 
представляет общечеловеческий интерес для 
всех народов, для многих поколений и не только 
для тех, кто считает себя евреем. В условиях не-
прерывных гонений, опасностей сформировался 
удивительно стойкий еврейский национальный 
характер. Еврейский народ имеет богатую и по-
учительную историю. Этот народ является одним 
из тех, которые оставили свой след в истории. И 
те ценности, которые были созданы евреями в 
далеком прошлом, до сих пор оберегаются ими 
независимо от места их расположения (1, 5).

Ежегодно 27 января отмечается Междуна-
родный день памяти жертв Холокоста, являю-
щийся первым всемирным днем памяти жертв 
Холокоста. День был утвержден Генеральной Ас-
самблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 
60/7. 

Холокост – это массовое уничтожение наци-
стами еврейского населения Европы. 60  про-
центов еврейского населения Европы под-
верглись систематическим преследованиям и 
уничтожению в Германии и на захваченных ею 

территориях в 1933–1945 годах. Дата 27 января 
была выбрана потому, что в этот день 1945 года 
войска Советской Армии освободили первый и 
самый большой из гитлеровских концлагерей 
Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 ки-
лометрах от Кракова. Те, кого не уничтожили в 
газовых камерах, погибли, не вынеся рабского 
труда, голода, болезней и в результате «медицин-
ских» экспериментов. Через Освенцим прошли, 
как свидетельствуют документы Нюрнбергского 
трибунала, 2,5 млн человек, 90 процентов из ко-
торых были евреи. Всего в фашистских лагерях 
было уничтожено 6  млн евреев и миллионы лиц 
других национальностей (2)

История Второй Мировой войны по сей день 
является объектом пристального исследования 
ученых. Эта война стала преступлением против 
мира и человечества. Обернулась беспрецен-
дентными по своему масштабу жертвами, при-
несла массовое порабощение людей, поставила 
под угрозу государственность многих наций и 
фундаментальные гуманистические ценности. 
Гитлеровская доктрина базировалась на расист-
ских установках и обосновывала государственный 
геноцид целых народов, особенно евреев (3, 17).

В 1941 году, когда гитлеровская Германия на-
чала войну против СССР, все народы, в том числе 
азербайджанский народ встал на защиту своей 
Родины. В этой войне из Азербайджанской ССР 
было мобилизовано 700 тысяч человек, 300 тысяч 
из которых погибли на полях сражений. Не только 
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своей нефтью, но и подвигами своих сыновей и 
дочерей на фронтах и в тылу Азербайджан внес 
решающий вклад в победу над фашизмом. Сыны 
Азербайджана совершили подвиги, которые 
трудно сравнить с любым другим героизмом. 
Одним из таких героев был Гамза Джумшуд оглы 
Садыгов, уроженец Агдамского района. Этот герой 
проявил героизм в боях за Сталинград. Гамза Са-
дыгов, известный в войне как «Садыгашвили», 
проявил особый героизм при освобождении Ста-
линграда от фашистских захватчиков, выполнял 
очень серьезные поручения, взял в плен генерал-
лейтенанта Иоханна фон Роденбурга, который от-
личался особой жестокостью, истреблял пленных 
советских граждан, особенно евреев, убил 286  ев-
рейских семей и сжег дотла все детские сады, где 
скрывались евреи. Полковник Садыгов вместе с 
возглавляемой им группой солдат освободил из 
фашистского плена 35 еврейских детей. За этот 
подвиг он был удостоен ордена Красной Звезды. 
Азербайджанец уничтожил немецкий концла-
герь под названием «Дворец смерти» за что был 
награжден орденами и медалями. Дважды был 
представлен к Золотой звезде Героя Советского 
Союза. Легендарный сын азербайджанского на-
рода Гамза Садыгов при жизни не получил за-
служенное им звание Героя Советского Союза, но 
родные и близкие, благодарный народ, жители 
Агдамского района, особенно еврейский народ 
присвоили ему особую награду – вечную память 
в своих сердцах и благодарность (4, 7–11).

Евреи Азербайджана приняли активное уча-
ствие в борьбе с фашизмом. Многие героически 
сражались в рядах 416-й гвардейской Таганрог-
ской дивизии. Были случаи, когда они попадали 
в плен вместе с азербайджанцами. Держались 
вместе, и не было случаев, чтобы азербайджанцы 
выдали своих земляков. Евреи-ашкеназы из Азер-
байджана гордятся Героями Советского Союза Мо-
исеем Шахновичем, Семеном Левиным и Ефимом 
Маневичем (5, 225). 

По мнению международного эксперта Арье 
Гута, массовое уничтожение евреев было зако-
дировано германской бюрократией как «окон-
чательное решение еврейского вопроса», евро-
пейское еврейство гибло в гетто, концентраци-
онных лагерях, во время «маршей смерти» и в 
результате массовых расстрелов. «В тот период 
мало где евреи могли скрыться, спасаясь от этого 

ужаса, варварства и жестокости. Одним из таких 
государств был Азербайджан, где народ всегда 
отличался своим гуманным отношением к другим 
народам» (6). Как пишет Гут, в беседе с ним прези-
дент Всемирного еврейского конгресса Рональд 
Лаудер отметил, что «что во время Холокоста 
Азербайджан стал одним из немногих убежищ, 
а затем и настоящей Родиной для европейских 
евреев, которые спасли свою жизнь и жизнь своих 
детей от нацистов. Побывав в этой стране, я убе-
дился в том, что в Азербайджане к евреям самое 
доброжелательное отношение» (6).

Многочисленные беженцы и вынужденные пе-
реселенцы в этой войне, большинство из которых 
были евреи, нашли убежище, а затем и Родину 
в Азербайджане. Бер-Шлемович Погостер тоже 
служил в рядах Советской Армии. Он родился 
в 1901 году в Белоруссии в городе Бобруйске. 
Служил в отряде Фрунзе. После службы в армии 
в 1922 году переехал в Харьков. В начале войны 
его забрали в отряд противовоздушной обороны. 
О семье у него не было никаких сведений, но он 
знал, что оставаться им в Харькове опасно. Немцы 
убивали каждого еврея, кто им встречался. Через 
соседей он передал семье, чтобы они немедленно 
эвакуировались. Таким образом, его жена На-
дежда Ароновна, ее сестра Фаня, все дети, другие 
еврейские семьи сели в поезд и без мужчин, не 
зная, куда и как, отправились в путь. Первое время 
семья находилась в Махачкале. Бер-Шлемовичу 
Погостеру с большим трудом удалось найти све-
дения об их местонахождении, и он приехал к 
ним. Это было уже после оккупации Харькова. Его 
забрали в армию из Азербайджана во второй раз. 
Об этом свидетельствует справка из Тертерского 
Государственного Архива о том, что гражданин 
Погостер Бер-Шлемович 1901 года рождения 
действительно был призван райвоенкоматом 
по мобилизации 22 марта 1942 года в ряды Со-
ветской армии (7). В армии он получил ранения и 
в Азербайджане был признан инвалидом  второй 
группы (8). 

После Махачкалы еврейских беженцев отпра-
вили в Азербайджан. Семья Погостер попала в 
Тертерский район в село Кенгерли. После этого 
их перевезли в районный центр. Сначала они 
жили в школе № 3, но здесь не было никаких ус-
ловий. Люди мучились, мерзли, болели, голодали. 
Тогда жители Тертера начали забирать еврейские 
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семьи к себе домой. Им самим жилось нелегко. 
Мужчины в основном были на фронте. Хлеба, са-
хара не хватало, но у людей было милосердие, 
сострадание, была большая душа и они делили 
последний кусок хлеба своих детей с еврейскими 
детьми, как могли. Во время войны в Тертере был 
фельдшер Рустам. Родом он был из Шуши, знал на-
родные методы лечения. Он бескорыстно, ничего 
не требуя взамен, народными средствами лечил 
евреев, помогал им выживать в непривычных ус-
ловиях. Его дочь Асима ханум рассказывает, что во 
время войны в Тертер приехал еврей-фронтовик 
с ампутированной ногой. Рана не заживала и он 
умирал. Рустам вместе с женой Муневвер ханум 
готовили дома различные зелья и вылечили его.

Таких случаев было очень много. Когда в семье 
Погостер заболел младший ребенок Семен, они 
обратилась к Рустаму. Он сделал все возможное 
и Семен выздоровел. До сих пор он живет в Из-
раиле. Семен Борисович Погостер 1938 года рож-
дения всю свою жизнь благодарен мужу своей 
сестры Багирову Билалу и доктору Джафарову за 
то, что они спасли ему жизнь. В душе всех евреев, 
бывших в эвакуации, до сих пор живет огромная 
любовь к азербайджанскому народу. В память об 
этой любви Семен Погостер до сих пор хранит у 
себя в Израиле засушенные лепестки роз, когда-то 
сорванные в Тертере. 

23 августа 1943 года Харьков был освобожден 
от немцев. Семья Погостер, как и многие ев-
рейские семьи вернулись в родной город, но 
старшая дочь Погостера Рая, выйдя замуж за 
азербайджанца Багирова Билала, осталась в 
Тертере, и Азербайджан на всю жизнь стал ее 
Родиной. Она прожила до 90 лет и была похо-
ронена в Тертере по мусульманским обычаям. 
А Погостер Ида 22  апреля 1943 года родила от 
азербайджанца Сулеймана девочек-близняшек – 
Валю и Нелю, но после окончания войны уехала 
в Москву (9, 3). 

Благодаря справке, которая была выдана По-
гостеру Бер-Шлемовичу в том, что с 1941-го по 
1944  год он вместе с семьей находился в эва-

куации в Тертерском районе Азербайджанской 
Республики, Погостер Ире Борисовне 1935 года 
рождения удалось получить компенсацию от 
Клеймс Коференс (Комиссия по еврейским ма-
териальным искам к Германии). 

По окончании Великой Отечественной войны 
количество еврейского населения Азербайджана 
значительно возросло. Это было связано с пе-
реселением сюда большого числа беженцев с 
Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалтики и 
России. В своих воспоминаниях они отмечали 
оказанный им азербайджанцами теплый прием (9, 
3). Их дружественные отношения с азербайджан-
цами сохранились и после того, как они уехали из 
Азербайджана. В 60-е годы прошлого столетия в 
Харькове открылась военная академия и те азер-
байджанцы, которые учились в ней приходили 
в гости к семье Погостеров. За короткий срок 
пребывания в Азербайджане у них появилась 
любовь к азербайджанской культуре. Любимыми 
певцами они считали Бюльбюля и его сына По-
лада Бюльбюльоглы, а также Муслима Магомаева. 
У  них до сих пор остались  их пластинки. А сейчас 
они с большой любовью слушают певца Эмина 
Агаларова. 

На сегодняшний день азербайджанские евреи 
в полной мере участвуют в социальной и экономи-
ческой жизни страны, причем никто не ссылается 
на их религию или этническую принадлежность. 
Каждый гражданин страны имеет право получить 
бесплатное образование, начиная от начальной 
школы, и заканчивая университетом. В то время, 
как религия и государство в Азербайджане от-
делены друг от друга, в стране функционируют 
два правительственных учреждения – это Центр 
мультикультурализма, межэтнических и религи-
озных дел и Государственный комитет по работе 
с религиозными организациями, под эгидой ко-
торых правительство страны выделяет крупные 
гранты, покрывающие большинство, если не все, 
расходы на строительство, обслуживание, эксплу-
атацию синагог, церквей, мечетей, религиозных 
школ и институтов.

взаимоотношения между евреями и азербайджанцами в годы 
второй мировой войны 81
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В статье рассматриваются русские мотивы и связи азербайджанского сатирика Джалила Мамедкули-
заде с Россией, с русской литературой. На жизнь и творчество азербайджанского писателя и издателя 
повлияли российская общественно-политическая мысль, литература и печать, смело и открыто осве-
щающая язвы общества. Джалил Мамедкулизаде переводил произведения русских классиков, сам создавал 
произведения по мотивам сюжетов русских писателей. Его собственные произведения и статьи перево-
дились на многие языки, в т.ч. русский язык, они распространялись по всей территории Российской им-
перии и далеко за ее пределами. Джалил Мамедкулизаде был передовым общественным деятелем и вы-
дающимся сатириком своего времени, на его публицистике было воспитано целое поколение выдающихся 
прогрессивных деятелей.

Ключевые слова:  Джалил Мамедкулизаде, Азербайджан, Россия, русский, перевод, «Молла Несреддин».

FROM AzeRBAIJANI-RUSSIAN 
RelATIONSHIPS: RUSSIAN MOTIVeS 
IN THe wORKS OF JAlIl MAMMAdGUlUzAdeH

Aipara S. R., doctor of philosophy in history, associate Professor, 
leading researcher of the Department "History of Azerbaijani-Russian relations" of the A. A. Bakikhanov
Institute of History of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, city of  Baku

The article deals with the Russian motifs and connections of the Azerbaijani satirist Jalil Mammadgulizadeh with 
Russia and Russian literature. The life and creativity of the Azerbaijani writer and publisher were influenced by 
Russian socio-political thought, literature and press, boldly and openly highlighting the sore points of society. Jalil 
Mammadgulizadeh translated works of Russian classics, he himself created works based on plot motifs of Russian 
writers. His own works and articles were translated into many languages, including the Russian. They were spread 
throughout the Russian Empire and far beyond its borders. Jalil Mammadgulizadeh was an advanced public figure 
and an outstanding satirist of his time. A whole generation of outstanding progressive figures was brought up on his 
publicism (social and political journalism).

Key words:  Jalil Mamedqulizadeh, Azerbaijan, Russia, Russian, translation, “Molla Nasreddin”.

Конец XIX – начало XX веков был периодом, 
когда в истории Азербайджана и его обще-
ственно-политической мысли сформировались 
просвещение, национальная независимость и 
демократические взгляды. Образованные лич-
ности, такие как Мирза Фатали Ахундов и Гасан бек 
Зардаби, сыграли важную роль в формировании 

этих идеалов. Джалил Мамедкулизаде (Мирза 
Джалил) был писателем, публицистом и обще-
ственным деятелем, который успешно продолжал 
идеи этих великих личностей.

Джалил Мамедкулизаде своей жизнью, твор-
чеством и общественной деятельностью служил 
нескольким направлениям: пропоганда просве-

83



84

научные известия  •  16 •  2019

Педагогические науки

тительских идей, критика общественно-политиче-
ской ситуации, религиозного фанатизма, станов-
ления и развития сатирической журналистики и 
литературные переводы.

Мирза Джалил ратовал за  идею просвещения, 
которая заключалась в просвещении азербайд-
жанского народа, родного языка и алфавита. Он 
говорил, что «мой язык тюркский-азербайджан-
ский». В своих произведениях «Книга моей ма-
тери», «Новый алфавит», «Латинский алвавит и 
англичане» и т. д.,  посвященных родному языку 
и алфавиту, он говорил о чистоте своего родного 
языка и применении нового алфавита [7, с. 157]. 

Джалил Мамедкулизаде поддерживал идею  
удаления из литературного азербайджанского 
языка чужих слов и формирования единой 
формы. В книге «Книга моей матери»  он создал 
образы трех братьев, которые учились и говорили 
на разных языках. Автор призвал писателей-со-
временников заменить русские, персидские и 
турецкие слова словами нашего родного языка.
Чужеродные слова, считал автор, удивляют про-
стого читателя. По этой причине Мирза Джалил 
был одним из самых активных борцов за исполь-
зование латинского алфавита, основанного на 
звуках азербайджанского языка.

Еще в августе 1894 года, находясь в отпуске в 
Санкт-Петербурге и Москве, он встретился с ре-
дактором газеты «Новое время» Сувориным и об-
менялся мнениями по поводу замены арабского 
алфавита на латинский. Мирза Джалил попросил 
Суворина открыть обсуждение этого вопроса в 
своей газете [1, с. 210, 235] .

В 1924 году в составе Комитета нового алфа-
вита по латинскому алфавиту он посетил Москву, 
Крым, Ташкент, Оренбург, Уфу и Екатеринбург [7, 
с. 348].

Джалил Мамедкулизаде описывает соци-
альные волнения азербайджанского общества в 
своей книге «История села Данабаш», написанной 
в 1894 году. Как писатель-реалист, он писал свою 
знаменитую историю «Игра обаяния», когда ра-
ботал в Нехраме, которая раскрыла отсталость 
своего народа от других обществ. 

В свете идей улучшения социально-полити-
ческой ситуации и устранения напряженности 
Джалил Мамедкулизаде остановился на  идее 
создания республики. Как и его современники, 
он мечтал о создании современного демократи-
ческого общества. По словам Джалила Мамед-
кулизаде, «Республика – это такое государство, 

в котором  администрация страны находится в 
распоряжении самого народа, а свобода слова,  
свобода личности, равенство перед законом, со-
лидарность, равенство и независимость в изби-
рательном процессе, а также тайное голосование 
должны быть существенными  и определяющими 
в республиканской структуре» [2, с. 9]. Он хотел 
увидеть общество, которое в политико-обще-
ственном мнении Азербайджана в начале  ХХ  века 
отобразилось в следующих направлениях «тюр-
кизация, исламизация, модернизация».

Джалил Мамедкулизаде пишет в своей статье 
под названием «Азербайджан», опубликованной 
в 1917 году в 24-м номере журнала «Молла На-
среддин», как называется его великая родина: 
«Моя страна – Азербайджан. Где Азербайджан?» 
Он отвечает на свой вопрос: «Большая часть Азер-
байджана находится в Иране, центром которого 
является Тебриз; остальные части принадлежат Ги-
лану, большая часть Кавказа находится в русском 
государстве и Османской империи, состоящей из 
Османского Курдистана и Баязида» [7, с. 4]. 

Джалил Мамедкулизаде отметил, что во время 
общественных событий в мире и России после 
революции 1917 года мир был потрясен, «народы 
проснулись и нашли своих несчастных братьев и 
начали строить свои дома. Он призвал азербайд-
жанский народ использовать событие распада 
Российской империи и призвал к установлению их 
национальной независимости. «А ты где, Родина?». 
Его идеи патриотизма, независимости, нацио-
нализма и цивилизованности важны как школа 
образования для каждого нового поколения. 

Джалил Мамедкулизаде учился в городской  
трехкласной школе, где наряду с изучением 
родного языка преподавание велось на русском 
языке. Здесь за три года мировоззрение Мирзы 
Джалиля сформировалось светскими предметами. 
Также на него оказали значительное влияние 
директор школы Константин Никитин и учителя 
Горийской семинарии и Алимамед Халилов, дво-
юродный брат Черняевского [3, с. 7]. Инспектор 
азербайджанского отделения семинарии в Гори 
А.  О. Черняевский в первые годы посетил ре-
гионы Азербайджана и выбрал учеников для 
учебы в семинарии. Когда он был в Нахчыване в 
1882  году, Джалил был включен в список вместе 
с другими учениками, которые учились в Нахчы-
ване в 1879–1982 годах.

с. р. айпара84
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Закавказская учительская семинария, в ко-
торой он учился в 1882–1887 гг. сыграла большую 
роль в формировании мировоззрения и твор-
чества Мирзы Джалиля [9]. Наряду  с азербайд-
жанской и восточной литературой он также 
ознакомился с российской наукой, культурой и 
демократическим мышлением, прогрессивным 
педагогическим образованием.

Джалил Мамедкулизаде  в Закавказской 
учительской семинарии брал уроки у препо-
давателей разных национальностей, таких как 
А. О.  Черняевский, Д. Д. Семёнов, Н. Н. Ново-
спасский и др.  Здесь он изучил многие произ-
ведения таких русских классиков, как И. А. Крылов, 
А.  С.  Пушкин, М.  Ю.  Лермонтов, Н. В.  Гоголь, А. П. 
Чехов, Н.  А.  Некрасов, Л. Н. Толстой. Наряду с дру-
гими предметами в семинарии проходили уроки 
перевода. Таким образом, студенты знакомились 
с мировой литературой и  получили навыки лите-
ратурного перевода. Хорошо зная русский язык, 
Мирза Джалил выбрал работы Гоголя и Крылова 
для перевода в семинарии [7, с. 9].

И. А. Крылов был оригинальным поэтом- басно-
писцем. Перевод произведений Крылова на азер-
байджанский язык был трудной и ответственной 
работой и требовал больших усилий и умения. 
Джалил Мамедкулизаде призвал переводчиков 
перевести произведения Крылова на простой 
язык. Они перевели басни  Крылова «Прохожие 
и собаки» на очень трудный и непонятный араб-
ский язык и напечатали под названием «Абирин 
и Килаб». Поэт в 21-м номере журнала «Молла 
Насреддин» в 1906 году, протестуя писал: «Россий-
ские читатели хорошо знают, что Крылов написал 
свое произведение на простом русском языке, 
чтобы его хорошо понимал русский народ». Если 
бы Крылов знал, что турки переведут его произ-
ведение на турецкий язык, читателей будут на-
зывать «сокращенными», а собак будут называть 
«гилабами», возможно, Крылов написал бы свои 
произведения на персидском или на немецком». 
Джалил Мамедкулизаде понимал глубокую обще-
ственно-политическую и образовательную зна-
чимость произведений Крылова и использовал 
их мотивы в журнале «Молла Насреддин». 

В 1910 году в 22-м номере журнала на рисунке 
тележки на основе крыловского «Лебедь, рак и 
щука», изображает одного из трех животных. 

Таким образом, он показал, как политические 
силы тянули страну в разных направлениях. Под 
картинкой было написано: «Когда же появится 

сильная политическая партия, чтобы вытянуть 
и спасти эту спящую арбу?» [4, с. 9].

Джалил Мамедкулизаде перевёл с русского 
языка произведение великого русского писателя 
Льва Толстого о создании мира, об обществе, 
смерти и болезни  под названием «Труд, смерть 
и болезнь». Внимание Мирзы Джалила привлекла 
жизненная философия Толстого о Времени, состо-
ящем из пяти дней между бытием и смертью. То 
есть, «в этом пятидневном мире каждую минуту 
следует ожидать смерти. Разумный человек – это 
тот, который эти пять дней проведет в любви и 
доброте». Работа впервые была опубликована 
в 7-м номере  газеты «Шерги Рус» от 21 января 
1904 г. [6, с. 639–641].

Еще одно произведение перевел Джалил 
Мамедкулизаде – рассказ «Женщина» русского 
писателя Ханзаде. Этот рассказ, переведенный 
с оригинала, был издан в 1904 году в 62-м и 64-м 
номерах газеты «Шерги Рус». Рассказ привлек 
внимание Джалила Мамедкулизаде из-за опи-
сания восточной жизни в русской литературе. 
Книга посвящена историческому вопросу. Про-
изведение завершается выводом, в котором гово-
рится, что женщины имеют равные с мужчинами 
права: «Ясно, что в мире есть женщины, которые 
чисты и верны, как Фатьма ...поскольку мужчины 
имеют право на жизнь, то женщины также имеют 
право на жизнь» [6, с. 647].

Джалил Мамедкулизаде перевел стихотво-
рение русского поэта Позднякова «Внучка и ба-
бушка»  с русского языка  и напечатал его в 4-м  но-
мере 1906 года журнала «Молла Насреддин» [6, 
с.  613–614] . Стихотворение повествует о вопросах 
внучки, касающихся старения бабушки. Оно было 
опубликовано в первом номере первого детского 
журнала «Дебистан» на азербайджанском языке. 
Стихотворение «Ответ Моллы Насреддина де-
вочке» – это сатирический ответ, созданный в 
форме вопросов бабушки адресованных внучке. 

Джалил Мамедкулизаде не только изучал рус-
скую культуру, быт, литературу, но одновременно 
тратил огромные силы и энергию на то, чтобы 
передать и объяснить это широким народным 
массам. 

Наряду с русскими переводами он неодно-
кратно обращался и к русской теме. Рассказ 
Мирзы Джалила «Русская девушка» повествует 
историю писца, который присоединился к Рейн-
гарте во время летней поездки из России в На-
хчыван весной 1894 года. Мирза Джалил описы-
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вает праздник пасхи в семье Иванова, который 
работал в таможне на границе. Автор описал 
обычаи праздника, две различные системы, две 
различные религии и морали [6, с. 247].  Этот рас-
сказ впервые был опубликован в газете «Ени-Йол» 
в 1925 году. 

Джалил Мамедкулизаде писал статьи, в ко-
торых  наряду с религиозными деятелями, ко-
торые распространяли в Азербайджане предрас-
судки под именем Ислам, также критиковал рус-
ских церковных деятелей. Одной из них является 
статья «Временный брак русского священника», 
опубликованная в 1928 году в 24-м номере жур-
нала «Молла Насреддин». Мирза Джалил отмечал, 
что после церковной службы он стал свидетелем 
того, как пожилые русские женщины и мужчины 
крутятся вокруг священника, когда он покидал 
русскую церковь. Большинство из них были 
«Чиновники дядьи Николая» [7, с. 294]. Эти люди 
целуют руки и подол одежды священника, кото-
рого они считают святым. Иногда верующие пре-
клоняют перед его ногами также голову. Мирза 
Джалил заявлял, что когда мы критиковали мулл 
на страницах «Моллы Насреддина» и говорили, 
что они обманывают,  то благочестивые люди по-
нимали это как неуважение к Исламу. В недалёком 
прошлом, если бы мы написали об аморальных 
действиях священников, нас бы обвиняли в оскор-
блении Христианства. Однако в настоящее время 
признания русских священнослужителей в Вер-
ховном суде доказали, что «Молла Насреддин» 
писал правду об аморальные действиях и пре-
ступлениях против малолетних. 

Проблема русской церкви также встречается 
в работе «Вопрос о мечети» Джалила Мамедкули-
заде.  Когда большевики уничтожили русскую цер-
ковь в Черном городе, с целью построить здесь 
читальню, Мирза Джалил посоветовал просившим 
помочь плачущим русским женщинам отправить 
жалобную телеграмму Калинину. А  женщины от-
ветили, что они необразованные. Мирза Джалил 
пишет об этом  с сожалением: «... до сих пор я 
не могу себе представить, в чем причина того, 
что  не образованные русские плачут об уничто-
жении церкви, а простые неграмотные русские 
женщины» [7, с. 396–397]. 

Мирза Джалил в начале ХХ века работал в рус-
скоязычных газетах, таких как «Кавказский рабочий 
листок», «Тифлисский листок», «Возрождение», 
«Каспий», а в 1904 году работал и. о. редактора 
газеты «Шерги Рус». Здесь он прошёл как публицист 
и журналист подготовительную школу. Джалил Ма-
медкулизаде считал, что в сложное время было бы 
эффективнее критиковать общественные события 
и разоблачать их с помощью сатиры. 

7 апреля 1906 года  ему удалось издать сати-
рический журнал «Молла Насреддин», который 
стал широко известен на всем Ближнем и Среднем 
Востоке [1, с. 11]. 

Статьи и фельетоны демократического харак-
тера, публикуемые в журнале Мирзы Джалиля 
«Молла Насреддин», сопоставимы с трудами 
русского писателя Н. А. Некрасова в журналах 
«Современник» и «Отечественные записки». 
Журнал «Молла Насреддин» был читабельным 
и поэтому на него был большой спрос. В одном 
из писем жене Гамиде ханум Джалил Мамедкули-
заде  написал что даже из Ессентуков есть заказ 
на 120  журналов [7, с. 321]. 

Под влиянием литературной школы  Моллы 
Насреддина в начале двадцатого века не только 
в Баку, но и в городах Поволжья, Южном Азер-
байджане и Центральной Азии появился ряд са-
тирических органов печати.

 Мирза Джалил на страницах журнала «Молла 
Насреддина» опубликовал статьи «Ах, Николай!», 
«Поздравление», «Вопрос о проливе», «Празд-
ники», «Театральная конференция», «Нации»,  
«Миссионеры», «Русский знаменатель». По случаю 
200-летия Российской академии наук написал 
статью «Забытые науки».

В статьях «Мои воспоминания», «Счастье» он 
изложил свои мысли о России, о Февральской 
революции и ее последствиях для мусульман-
ских народов. В своей статье «Счастье» он писал, 
что во время революции в России «тысячи людей 
погибли в городах Петрограде и Москве, были 
пролиты потоки крови, и было затрачено много 
сил и трудов. Но в конце концов, результаты этих  
свобод дойдут до нас, и как могут не дойти?» [7, 
с. 16]. Мирза Джалил пишет в своей статье «Мои 
воспоминания», что каждый год,  в феврале он 
вспоминает февральскую 1917 года революцию 
в России и падение русского царя Николая. 

В статье Джалила Мамедкулизаде под назва-
нием «Русский знаменатель» выражается обеспо-
коенность по поводу насильно проводившейся 
российской политики русификации. Это прояв-
ляется в том, что молодежь говорит по-русски 
даже на религиозных собраниях, что явилось 
результатом деятельности российских миссио-
неров, таких как левитские, радловы, остроумовы 
и миропуевы. Что необходимо делать? Он ответил 
на этот вопрос: «…если мы пойдем по пути сегод-
няшних русских школ, русского  образования, то 
обрусеем и будем счастливыми… мы не будем 
уважаемы, если пойдем по национальному  пути. 
Если честно, я пошлю  своего сына по русской 
части, даже если безграмотной. Правда, я хочу, 
чтобы мой сын был счастлив. Мне все равно – 

с. р. айпара
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русский или мусульманин он» [7, с. 28]. Это был 
горький сарказм и беспокойство о судьбе нации.

Джалил Мамедкулизаде был врагом русифи-
кации. Но он был настоящим другом и пропа-
гандистом русской культуры. Он любил русский 
народ достойно и искренне, а не только как под-
данный российской империи. 

Он восторженно любил народ, который по-
дарил миру Пушкина, Гоголя, Глинку и Толстого. 
Джалил Мамедкулизаде посвятил свой рассказ 
«Гурбанали бек», написанный в реалистическом 
стиле в 1906 году, памяти Гоголя. Эпиграфом для  
рассказа «Гурбанали бек» он сделал слова: «Го-
голь, пуст  Аллах будет милостив к тебе!» [6, с. 174;  
1, с. 27]. Из этого эпиграфа становится понятно, 
что Мирза Джалил создал это произведение под 
влиянием творчества великого русского писателя 
Н. В. Гоголя. «Ревизор» великого русского драма-
турга Н. В. Гоголя – одно из  любимых  произве-
дений Джалила Мамедкулизаде. Образ мошен-
ника шейха Насруллы из его пьесы «Мертвецы» 
и гоголевский персонаж Хлестаков  «Ревизора», 
имеют одинаковый характер. В обеих этих работах 
описывается продолжительная борьба между фа-
натичным и трезвым мышлением. Комедия Мирзы 
Джалиля «Мертвецы» написанная в 1909 году, 
была поставлена   на бакинской сцене в 1916 году. 
Комедия «Мертвецы» была в скором времени с 
успехом показана и в ряде городов России [2, с. 7] .

Накануне 100-летия Н. В. Гоголя, в 1909 году в 
14-м номере журнала «Молла Насреддин» была 
опубликована статья Джалила Мамедкулизаде 
под названием «Гоголь». 

С чувством глубокого  уважения к Гоголю он 
писал, что мусульмане, прочитав недавно мате-
риалы, напечатанные в газетах, узнали, что Гоголь 
был известным русским писателем, родившимся 
сто лет тому назад. Они узнали, что ему не было 
равных в жанре комедии [5, 184]. 

Джалил Мамедкулизаде, переводивший про-
изведения из русской классики, давал представ-
ление азербайджанскому читателю о событиях, 
происходивших в России, а также о традициях 
русского народа.

Также произведения, переведенные Мирзой 
Джалилем на русский язык, дали российским чи-
тателям информацию об Азербайджане, азер-
байджанской литературе и общественной мысли. 

Азиз Шариф, автор большого количества ли-
тературных произведений, переводил с русского 
и азербайджанского языков. В его переводе «Из-
бранные произведения» Джалила Мамедкулизаде 
были изданы в Москве в 1940 году издательством 
«Художественная литература» [11]. 

Произведение Джалила Мамедкулизаде «По-
чтовый ящик» также был опубликован в 1958 году 

Детским издательством (Серия «Школа») в Москве. 
В книгу вошли рассказы Мирзы Джалиля «По-
чтовый ящик», «Гурбанали бек», «Исчезновение 
осла», «Лед», «Свирель» и «Молла Насреддин» [13]. 

Русская писательница и переводчица с азер-
байджанского языка Тамара Георгиевна Калягина 
(1922–2002) высоко оценила творчество Джа-
лила Мамедкулизаде. Она с успехом перевела его 
28  рассказов, в том числе серию «Истории села 
Данабаш», «Почтовый ящик», «Мастер Зейнал», 
«Свобода в Иране», «Сборище сумаcшедших», а 
также пьесы «Школа села Данабаш», «Мертвецы». 
Эти переводы Калягиной были опубликованы 
в 1989 году в Москве издательством «Художе-
ственная литература» под названием «Сборище 
сумасшедших» [14].  

Знаменитый русский поэт Сергей Михалков 
дал высокую оценку Мирзе Джалилу,  его творче-
ству, особенно отмечая поэтический лаконизм и 
точность произведений азербайджанского сати-
рика, называет в числе прочих и его бессмертное 
детище «Моллу Насреддина». Он считает «Молла 
Насреддина» зеркалом тогдашней эпохи, а его 
«Мертвецов» – отличной комедией. По мнению 
С.  Михалкова, образ Искендера, создан с под-
линным драматическим талантом [16, с. 9]. 

Джалил Мамедкулизаде в конце своей жизни 
пережил ряд болезней и финансовых трудностей. 
Секретарь журнала «Молла Насреддин» попросил 
Народный комиссариат просвещения Азербайд-
жанской ССР направить его на курортное лечение 
по состоянию здоровья. Правительство выделило 
200 манатов Джалилу Мамедкулизаде и отправило 
его на лечение в Кисловодск [1, с.34]. Джалил Ма-
медкулизаде, который лечился здесь в клинике в 
1930 году, послал полные заботой письма своей 
семье. Большинство писем из Кисловодска жене 
Гамиде ханум и сыну Мидхату написаны на рус-
ском языке. Его письма сыну начинались со слов  
«Дорогой Эдя». Джалил Мамедкулизаде писал 
свои письма на русском языке очень грамотно, 
в соответствии с русской грамматикой и орфо-
графией. 

Мирза Джалил вернувшись в Баку после ле-
чения в декабре 1930 года, продолжал переписы-
ватся с Агапьевыми Владимиром Павловичом и 
Валентиной Павловной, с которыми познакомился 
в Кисловодске и интересовался их положением.

Мария Афанасьевна Жукова (1893–1966), 
которая ценила Джалила Мамедкулизаде как 
доброжелательного человека, была другом его 
дочери Мюнаввар и училась с ней в одной гим-
назии. Можно сказать, она выросла в семье Джа-
лила Мамедкулизаде. Они считали её дочерью и 
дали ей образование. Мария, сначала работавшая 
медсестрой и бухгалтером, преподавала в школе, 
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открытой в 1917 году в деревне Кахризли Джа-
лилем Мамедкулизаде и Гамидой Ханум. Семья 
Мамедкулизаде приняла участие в её браке и 
дала ей приданое, как дочери. 

Мария Афанасьевна в своих мемуарах «Дни, 
проведённые в  доме писателя» с благодарностью 
вспоминает Джалила Мамедкулизаде и пишет:  
«в отношениях с детьми он был отцом «очень се-
рьезным, требовательным, любящим дисциплину 
и законопослушание» [1, с. 137]. 

Следует отметить, что в творчестве Джалила 
Мамедкулизаде всегда была Россия, русская тема, 
российская общественно-политическая мысль, а 
в его жизни –  много соратников и друзей – рус-

ских. Он даже когда-то любил простую русскую 
женщину [17]. Джалил Мамедкулизаде глубоко 
изучил произведения русской классики во время 
учебы, следил за статьями, опубликованными  
Н.  А. Некрасовым в российских сатирических жур-
налах, и вдохновлялся баснями  И. А. Крылова. 
Впервые в Азербайджане издал сатирический 
журнал «Молла Насреддин» и этим заложил ос-
новы сатирической журналистики. Он переводил 
из русской литературы, писал рассказы по мо-
тивам произведений русских писателей. Русские 
мотивы в творчестве Джалила Мамедкулизаде в 
начале ХХ веке, важны и сегодня, служа мостом 
в отношениях Азербайджана с Россией. 
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Современный мир развивается очень бы-
стрыми темпами. Практически ежедневно совер-
шаются новые научные открытия в разных обла-
стях знаний, внедряются новейшие технологии в 
различных отраслях и сферах хозяйства и жизни 
человека. Происходит глобальная информати-
зация и цифровизация всех процессов, и всё-таки, 
ХХI век называют веком биологии. Почему именно 

биология занимает ключевые позиции в развитии 
цивилизации сегодня и в ближайшем будущем? 
Над какими вопросами работает сейчас самая 
передовая наука? Какие направления исследо-
ваний являются наиболее важными? Попробуем 
дать ответы на эти вопросы и познакомимся с 
несколькими, самыми перспективными направ-
лениями современной биологической науки. 
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Жизнь человека протекает по биологическим 
законам. Развитие организма, личности, сохра-
нение здоровья, создание благоприятной среды, 
использование резервов организма, продление 
жизни, решение проблем жизнеобеспечения, 
изменения и истощения природных условий и 
ресурсов, сохранения природы планеты, рацио-
нального природопользования, применения био-
технологий, заселение и использование чело-
веком других сред обитания, освоение космоса, и 
многие другие проблемы раскрываются и находят 
решение на основе знания биологии, ее развития 
и новейших достижений. 

Современная биология является комплексной 
наукой, включающей в себя множество направ-
лений, которые различаются объектом иссле-
дования и стали самостоятельными науками, 
взаимосвязанными между собой и взаимодо-
полняемыми. Некоторые из них известны с глу-
бокой древности, например, ботаника, зоология, 
анатомия, медицина.  Некоторые возникли не 
так давно, на основе научно-технического про-
гресса, например, цитология, микробиология, 
генетика, биохимия, биофизика, бионика. А не-
которые только зарождаются, определяя свой 
объект, методы исследования и устанавливая 
первый закономерности. Вот о таких науках и 
хотелось бы продолжить разговор.

1. Синтетическая биология
Как только были открыты законы наследствен-

ности и изменчивости, найдены и изучены ма-
териальные носители этих свойств организмов, 
появилось множество вопросов, связанных с 
практическим применением этих знаний. Так по-
явилась синтетическая биология – одно из новых 
направлений генной инженерии. Ключевая идея 
этой науки – построить, сконструировать новые 
геномы и создать соответствующие им живые 
организмы, которые никогда не существовали в 
природе, или погибли по вине человека, а воз-
можно вымершие в процессе эволюционных из-
менений на Земле.

Первый прорыв в этом направлении состоялся 
10 мая 2010 года. В Институте Крэйга Вентера была 
создана первая живая, способная размножаться 
клетка с синтезированным геномом. На основе 
этого метода можно решать множество практи-
ческих задач в сельском хозяйстве, экологии, 
других отраслях – от создания новых сельскохо-
зяйственных культур, до бактерий, способных за-

щитить Землю от парникового эффекта, поглощая 
углекислый газ из атмосферы, решить проблемы 
утилизации мусора, мелиорации земель, очистки 
воды и другие.

2. «Нанонаука»

Когда мы слышим термин «нано», который за-
воевывает разные сферы нашей жизни, мы по-
нимает, что речь идет об атомах, молекулах, эле-
ментарных частицах строения вещества и техно-
логиях работы с ними. Один нанометр – это одна 
миллиардная часть метра. Для сравнения можно 
использовать футбольный мяч и весь земной 
шар. Эра нанотехнологий началась в 1959  году, 
когда на своей знаменитой лекции американ-
ский физик Ричард Фейнман сказал: «Там внизу  – 
много места». «Внизу» означало в «мире очень 
малых размеров». Научно-технический прогресс 
в ХХI  веке будет основан на нанотехнологиях, 
это уже очевидно. С их помощью будут делать 
новейшие материалы с запрограммированными 
свойствами, лекарства и различные устройства.

Наномир проник даже в психологию чело-
века, в результате чего появилось направление 
нанопсихология. Она изучает свойства наноча-
стиц (наноэкранов, наночипов) и их способность 
влиять на психические процессы и мозг человека. 
Такое мельчайшее устройство, как наночип можно 
ввести в мозг, например, вдыханием или обычной 
инъекцией, а он сам дойдет до мозга и выполнит 
поставленные перед ним задачи. Такие методы 
позволят лечить самые серьезные психические 
расстройства, нарушения памяти – даже болезнь 
Альцгеймера. Но эти технологии могут нанести 
и существенный вред человечеству, например, 
так можно манипулировать массовым сознанием 
людей и заставить их выполнять чью-то волю. 
Важно соблюдать научную этику, чтобы новые 
открытия не нанесли вред человечеству.

3. Бионика

Термин «бионика» впервые был использован 
майором Джеком Стили в 1960 году на конгрессе 
Военно-Воздушных Сил Соединенных Штатов Аме-
рики (ВВС США).

Мир живой природы уникален, многообразен, 
полон невероятных изобретений, которые че-
ловек может использовать в создании самых 
разных технических устройств, машин, меха-
низмов. Строение тела живых существ, процессы 
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жизнедеятельности, поведение, являются объек-
тами изучения бионики, особенности которых во-
площаются в новых роботах, приборах, аппаратах 
и прочих технических шедеврах. Бионика играет 
важную роль в развитии медицины будущего: 
ученые объединяют природные и синтетиче-
ские материалы, превращая их в искусственные 
органы. Совсем недавно группа ученых и инже-
неров разработала бионический глаз, который 
поможет вернуть зрение ослепшим людям. Глаз 
имплантировали группе пациентов, и многие из 
них впервые за десятки лет увидели свет и очер-
тания людей. 

Очень интересное направление бионики – это 
биопринтинг. Ученые работают над тем, чтобы 
начать печатать органы на особом принтере. 
Активно развивается и регенеративная меди-
цина, основанная на принципах восстановления 
функций или структур тканей и органов.  Сама 
природа открывает ученым идеи для новых про-
дуктов. Девиз бионики: «Живые прототипы – ключ 
к новой технике».

4. Нутригеномика и нутригенетика

Питание – жизненно важный процесс, когда 
организм получает необходимый ему набор пи-
тательных веществ и объем энергии. Однако не 
все продукты одинаково хорошо усваиваются и 
влияют на организм у разных людей. Ученые опре-
делили, что у человека есть гены, отвечающие за 
обмен веществ и усвоение пищи. У разных людей 
эти гены различаются, их набор уникален, как и 
набор других генов, определяющий разные свой-
ства организма. Поэтому и одинаковые продукты 
разные люди усваивают по-разному. 

Нутригеномика – наука о том, как продукты 
питания взаимодействуют с организмом человека. 
Нутригенетика изучает гены, которые влияют на 
усвояемость пищи. Различия в протекании про-
цессов пищеварения и усвоения пищи у разных 
людей определяется небольшими отличиями в 
строении молекул ДНК, так называемым поли-
морфизмом. По этой причине каждый человек 
усваивает пищу по-своему. Один хорошо пере-
варивает белковую пищу, другой – углеводную, 
третий – жирную. Эти особенности определяют, 
очевидно, и склонности человека к той или иной 
пище и неприятие других видов.

Нутригенетика возникла на основе достиже-
ниями диетологии. Было детализировано содер-
жание белки, жиры, углеводы, витамины и т.д. 

(нутриентов) практически в каждом продукте 
питания, изучено влияние генов на расщепление 
и усвоение этих веществ и содержащих их про-
дуктов. Поэтому сегодня, чтобы определить, какая 
диета подходит именно вам, многие клиники 
предлагают сделать генетический анализ.

5. Меметика

Каждый человек получает от своих родителей 
уникальное наследство – набор генов и мемов. 
Гены – носители наследственной информации обо 
всех признаках и свойствах организма. Мемы – это 
особое хранилище культурных кодов, как в ком-
пьютерных чипах. Термин «меметика» созвучен 
термину «генетика», так как говорит о передаче 
информации, только не биологической, а куль-
турологической.

Впервые термин «мем» ввел известный бри-
танский ученый-этолог и популяризатор науки 
Ричард Докинз для описания процессов хранения 
и распространения отдельных элементов куль-
туры. Эта наука изучает причины происхождения 
мемов, восприимчивости людей к ним и их рас-
пространение.

Недавно появилось новое направление – ре-
комбинантная меметика. Она изучает законо-
мерности поведения рекомбинантной ДНК, то 
есть искусственно сконструированной человеком 
in vitro из разнородных фрагментов молекулы 
дезо ксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), ко-
торые в природе никогда вместе не существуют. 
Эти эксперименты помогают исследовать, как 
мемы  – идеи, передающиеся от человека к че-
ловеку, – могут быть скорректированы и объеди-
нены с другими мемами. Это может быть полезно 
в «социально-терапевтических» целях, например, 
для борьбы с распространением радикальных и 
экстремистских идеологий и распространения 
терроризма.

6. Нейроэкономика

Развитие экономики, прогресс разных от-
раслей зависит от покупательных возможностей 
и настроений людей. Когда человек собирается 
приобрести какой-то товар, он обдумывает и его 
мозг принимает решение. Часто приходится вы-
бирать среди большого количества предложений. 
Как помочь мозгу принять правильное решение? 
Производители ведут борьбу за кошельки поку-
пателей теперь на научной основе. Уже на стадии 
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разработки продукции к работе привлекаются 
психологи и нейрофизиологи. Они регистрируют 
и анализируют показатели активности мозга бу-
дущих покупателей. Нейроэкономические иссле-
дования показали, что в прифронтальной лобной 
зоне коры головного мозга есть зона принятия 
рациональных решений, «зона самоконтроля». 
У тех, кто хорошо умеет себя контролировать, 
она активно работает именно на эмоциональном 
фоне. Но таких людей встречается немного. Ней-
роэкономика - наука о том, как «мозг принимает 
решения», она направлена и на то, чтобы помочь 
корректировать подобные решения. Особенно 
это важно для клинических шопоголиков, паци-
ентов с определенными расстройствами, которые 
могут спустить все деньги за час.

Ученые стремятся синтезировать лекарство, 
которое может изменить химию мозга и контро-
лировать стремление к риску, регулировать про-
цессы импульсивного принятия решений.

7. Соноцитология

Живые клетки имеют собственное биополе и 
способны излучать определенный спектр волн, 
которые можно преобразовать в звуковые им-
пульсы. Это явление изучает новое направление 
биологических исследований – соноцитология. 
Ее задача – услышать, как звучат клетки человека. 
Впервые «послушать» клетки удалось сотруднику 
Калифорнийского университета Джеймсу Джим-
зевскому. Оказывается, что в разных состояниях 
клетки излучают разные волны, а, следовательно, 
разные звуки. Когда клетка умирает, ее импульсы 
похожи на глухое бормотание на низких частотах. 
Алкоголь заставляет клетки «кричать» на самых 
высоких нотах. Генетически модифицированные, 
раковые клетки издают шум, похожий на звуки 
радиоприемника, который ловит волну. Ученые 
работают над созданием «каталога звуков» из-
лучаемых клетками разных органов и тканей в 
здоровом и измененном состоянии. Новые от-
крытия в этой области дадут совершенные методы 
диагностики заболеваний. Клетки сами расскажут 
о своих проблемах, слушая их, можно будет диа-
гностировать ранние стадии заболеваний, в том 
числе онкологических и контролировать про-
цессы выздоровления.

8. Сеттлеретика
Как вы думаете, можно ли сделать человека 

бессмертным? Как извлечь информацию из мозга 
на искусственный носитель? Можно ли создать 
нейрокомьютерный мозг и переселить в него 

всю психику человека?   Все это выглядит фан-
тастически, но это только на первый взгляд. Над 
реализацией таких проектов уже работают ученые 
новейшего направления науки – сеттлеретики. 

Сеттлеретика ищет решение двух главных 
проблем:

– как извлечь (скачать) информацию из мозга;
– как перенести (загрузить) информацию в 

искусственный носитель.
Сеттлеретика работает над созданием новых 

носителей сознания человека и разрабатывает 
набор технологий их применения. Возможный 
метод вживления чипов в различные участки 
мозга, метод регенерации нервных клеток, метод   
управления парализованными мышцами с по-
мощью нейроимплантантов. 

Наиболее сложной является задача – пересе-
лить сознание, личность человека из возрастного 
тела в молодой биоклон, а это почти последний 
шаг к бессмертию. Ученые обсуждают вопрос о 
перенесении личности в компьютер, чтобы она 
могла существовать в виртуальном мире. Еще 
недавно никто еще и не думал о бессмертии, а 
сегодня – это почти реальность. 

9. Гелотология

Так называется наука о смехе. Возникла она при 
необычных обстоятельствах в 70-х годах ХХ века 
в Америке. Основоположник этой науки, Норман 
Казинс, болел редкой болезнью суставов. Врачи 
ничего не могли сделать и опустили руки. Казинс 
решил остаток своей жизни посвятить веселому 
времяпрепровождению. Он закрылся в своей 
комнате, смотрел комедии и беспрестанно сме-
ялся. Результат был совершенно неожиданный и 
потрясающий. Уже через неделю боли в суставах 
прошли, спустя месяц Норман стал передвигаться, 
а через два месяца даже вышел на работу. Его 
назвали «человеком, насмешившим смерть». Ока-
зывается, смех является мощным оздоравлива-
ющим фактором, способным исцелять даже самые 
тяжелые недуги и продлять жизнь. Смейтесь на 
здоровье.

10. Гоминология

Это наука, которая идет по следам «снежного 
человека». Этот загадочный гуманоид будоражит 
умы человечества уже давно. Он то появляется 
в разных уголках земного шара, то надолго ис-
чезает. В мире существует много свидетелей, 
которые рассказывают о своих встречах с этим 
реликтовым существом, о следах, оставленных 
на снегу или песке и других свидетельствах его 

н. г. площук92
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существования. Однако на сегодняшний день 
единственным серьезным свидетельством су-
ществования снежного человека остается знаме-
нитый фильм Гимлина-Паттерсона. Он был снят 
20 октября 1967 года двумя американцами  – Род-
жером Паттерсоном и Бобом Гимлином в лесистых 
и диких горах Калифорнии. Этот фильм облетел 
весь мир и стал мировой сенсацией ХХ века. На 
пленке запечатлена гигантская самка «снежного 
человека», которая с опаской удаляется от опера-
торов и скрывается в чаще леса. Кадры признаны 
настоящими. Однако полноценного научного 
факта пока не зарегистрировано. Ученые не те-
ряют надежды встретить реликтового гуманоида 
и совершить великое открытие в науке. 

11. Квантовая биология

Это направление  появилось совсем недавно и 
изучает оно поведение небольших масс, сгустков 
энергии в живых клетках, тканях, структурах ор-
ганизмов. Квантовая энергия используется рас-
тениями для синтеза аденозинтрифосфатсинтаза 
(группа ферментов, относящихся к классу транс-
локаз, синтезирующих аденозинтрифосфат (АТФ)), 
осуществления реакций фотосинтеза, восприятия 
света и формирования зрительных образов у жи-
вотных, вызывает изменение структуры ДНК, воз-
можно влияет на массовое поведение животных, 
например, миграции птиц, насекомых и многие 
другие процессы и явления. Исследуя поведение 
квантов в живых системах можно будет создавать, 
лекарства, новые методы лечения, новые мате-
риалы и системы. 

12. Нейропаразитология

Мир паразитических организмов поражает 
своими способностями к адаптации внутри орга-
низма хозяина. Каких только чудес не увидишь, из-
учая разных эндопаразитов человека и животных?!  
Однако среди этого разнообразие особое место 
занимают паразиты, пособные своей жизнеде-
ятельностью изменять поведение организма 
хозяина, в зависимости от собственных потреб-
ностей и стадий жизненного цикла. Такая группа 

организмов получила название нейропаразитов, а 
наука, изучающая их биологические особенности, 
жизненные циклы, способы распространения, 
поведение паразита и хозяина, способы профи-
лактики, названа нейропаразитологией. Среди 
нейропаразитов представители разных царств 
живой природы – вирусы, бактерии, животные, 
но объединяет их одно – они способны управлять 
соответствующими центрами нервной системы, 
ответственными за определенные формы пове-
дения своих хозяев и заставлять их вести себя 
так, чтобы обеспечить передачу паразита новому 
хозяину, или распространение его во внешней 
среде. Примерами таких паразитов являются гриб 
кордицепс, вирус бешенства, волосяные черви, 
токсоплазмы и многие другие. Эта наука имеет 
практический интерес по профилактике инвазий, 
а так же теоретический – знание механизмов воз-
действия на нервные центры, с последующим 
использованием этих знаний.

Представленные новейшие направления био-
логической науки, только часть большого спектра 
зарождающихся наук. Своего продолжения тре-
бует и классическая биология, которая изучает 
многообразие организмов нашей планеты. В мире 
существует еще огромное количество видов неиз-
вестных науке. Множество нерешенных вопросов 
стоит перед эволюционной биологией. Быстро 
развивается физико-химическая биология, ко-
торая изучает процессы, объединяющие есте-
ственные науки и способные решать глобальные 
проблемы человечества и охраны природы. 

Мир живой природы необыкновенно велик 
и таит в себе множество нераскрытых тайн и за-
гадок. Каждое новое открытие влечет за собой 
следующие, расширяет горизонт познания, ставит 
новые вопросы и задачи, которые из сказки пре-
вращаются в научную реальность. Совершать 
исследования и открытия необычайно инте-
ресно, захватывающе и конечно же очень важно и 
нужно. Это безграничное поле деятельности для 
молодых, пытливых, талантливых, дерзающих и 
рискующих, искателей приключений и будущих 
гениев. Дерзайте, стремитесь к знаниям, откры-
тиям. Успехов вам на этом тернистом пути!

новейшие направления современной биологической науки
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Получение максимальной прибыли является 
основной целью деятельности любого предпри-
ятия, так как получение максимальной прибыли 
является вознаграждением от проведенной хо-
зяйственной деятельности. Увеличение прибыли 
способствует расширению видов экономической 
деятельности и создает условия для дальнейшего 
развития предприятия и укреплению финансовых 
позиций. 

Конечный финансовый результат представляет 
собой разность между общей суммой доходов и 
затратами на производство и реализацию про-
дукции с учетом убытков от различных хозяй-
ственных операций. Она складывается в итоге 

взаимодействия многих составляющих, как с 
положительным, так и отрицательным знаком. 

Многие предприятия в погоне за прибылью 
путем изменения, например, структуры выпуска-
емой продукции, отнюдь не в интересах потре-
бителей, но имеющей большой спрос продукции, 
увеличивают производство более выгодной для 
них и более дорогой высокорентабельной про-
дукции.

В ряде случаев рост прибыли обусловлен не-
обоснованным повышением цен на продукцию. 
Стремление получить высокую прибыль любыми 
путями приводит к росту объема денежной массы 
в обращении, не обеспеченной товарными ресур-
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сами, отсюда и  дальнейший рост цен, инфляции, 
а следовательно, эмиссии денег.

Абсолютное увеличение прибыли предпри-
ятия не всегда объективно отражает повышение 
эффективности производства.

И здесь, для оценки уровня прибыльности 
предприятия можно воспользоваться методами 
комплексного анализа прибыли по технико-эко-
номическим факторам. 

В нестабильной экономической ситуации наи-
большее количество хозяйствующих субъектов 
вынуждены работать с изменениями таких фак-
торов, как: колебания курса рубля, рост темпов 
инфляции, повышение цен на сырье и энергоно-
сители, которые вызваны рядом действующих 
санкций и государственной политикой. 

Все вышеперечисленные факторы оказывают 
как позитивное, так и негативное влияние на ос-
новные показатели финансово-экономической 
деятельности предприятий и организаций. 

Так в определенной последовательности про-
водят комплексный анализ. Валовую прибыль из-
учают по ее составным элементам, главным из ко-
торых является прибыль от реализации товарной 
продукции. Также изучаются укрупненные фак-
торы изменения прибыли от выпуска товарной 
продукции. В этой системе основным будет анализ 
технико-экономических факторов снижения (по-
вышения) затрат на денежную единицу товарной 
продукции. Анализируются изменение объема и 
структуры реализации, изменение уровня цен на 
реализованную продукцию, на приобретенное 
сырье, материалы, и другие затраты. В резуль-
тате чего  проводиться сопоставление уровня 
материальных затрат и затрат на оплату труда.

Факторный анализ-методика комплексного и 
системного изучения и измерения воздействия 
факторов на величину результативных показа-
телей. 

Рис. 1. Блок-схема факторного 
анализа прибыли

влияние факторов на финансовые  результаты предприятия  95
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Факторный анализ включает в себя следующие 
показатели прибыли: балансовая прибыль, при-
быль от реализации продукции, работ и услуг, 
прибыль от прочей реализации, финансовые ре-
зультаты от внереализационных операций, нало-
гооблагаемая прибыль, чистая прибыль (рис. 1).

Наибольшую долю в прибыли предприятия 
составляет – прибыль от реализации продукции 
и услуг. В процессе анализа изучаются: динамика 
прибыли от реализации продукции, и факторы, 
определяющие ее изменение в положительном 
и отрицательном воздействий. Прибыль от реа-
лизации продукции зависит от четырех факторов 
первого уровня соподчиненности: объема реали-
зации продукции; ее структуры, себестоимости и 
уровня средних реализационных цен.

Важность вопросов, связанных с образованием 
конечных результатов деятельности предприятия 
в настоящее время возрастает и следовательно 
максимизация его доходов и минимизация рас-
ходов.

Прибыль может также  формироваться за счет 
уникальности продукта или монопольного по-
ложения предприятия на рынке той или иной 
продукции, но для этого надо всегда проводить 
мониторинг рынка, внедрять инновационные 
технологии, обновлять виды выпускаемой про-
дукции, что обеспечит в конечном итоге их кон-
курентоспособность.

На модификацию прибыли влияют различные 
факторы: внешние (экзогенные) и внутренние 
(эндогенные). 

К основным внешним факторам относятся:
– качество действующего законодательства 

(гражданского, административного, налогового)
– степень развития сектора государственных 

услуг;
– природные условия;
– развитие инфраструктуры и ее уровень;
– условия социально-экономического харак-

тера;
– развитие внешнеэкономических отношений 

государства;
– цены на производственные ресурсы;
– инфляция.
По нашему мнению, негативное влияние 

внешних факторов на финансовые результаты 
можно компенсировать лишь частично, что свя-
зано с отсутствием возможности влиять напрямую 
на предпринимательскую среду, природные и 
социально–экономические условия. 

Сегодня, предприниматели ориентируются, 
в основном, на внутренние факторы, оказыва-
ющие влияние на величину прибыли, к которым 
относятся:

– качественный финансовый менеджмент;
– компетентность руководства;
– конкурентоспособность и качество про-

дукции;
– объем продаж;
– цена продукции;
– структура продукции и затрат;
– себестоимость продукции;
– производительность труда;
– уровень организации производства и труда.
Производственный и финансовый рычаг ока-

зывают влияние на величину прибыли. Эффект 
производственного (операционного) рычага 
показывает, во сколько раз изменение прибыли 
больше темпов прироста объема реализации, то 
есть здесь рост прибыли осуществляется за счет 
эффекта масштаба производства. Эффект произ-
водственного рычага сильнее, тогда когда доля 
постоянных расходов в общей сумме издержек 
больше.

Эффект финансового рычага характеризует 
изменение прибыли при разумном использо-
вании заемных средств. Увеличение доли заем-
ного капитала, по отношению к собственному, 
при определенных условиях, позволяет снизить 
налогооблагаемую прибыль, но в то же время 
возрастает уровень финансового риска хозяй-
ственной деятельности предприятия.

Наиболее важными факторами увеличения 
прибыли на наш взгляд являются: увеличение 
размера производства и реализации продукции, 
сокращение издержек, повышение качества, рас-
ширение ассортимента, повышение фондоотдачи 
и подъем производительности труда.

Особое  внимание в ходе анализа и оценки 
динамики финансовых результатов следует об-
ратить на наиболее значимую и существенную 
статью их формирования – прибыль (убыток) от 
продажи товаров, продукции, выполненных работ 
и оказания услуг как важнейшую составляющую 
экономической и балансовой (чистой) прибыли. 
Прибыль до налогообложения и чистая прибыль 
формируются преимущественно из прибыли 
от продаж и тех объективных и субъективных 
факторов, которые воздействуют на изменение 
ее величины. Поэтому рекомендуется прово-
дить анализ прибыли (убытка) от реализации 
продукции в отчетном периоде по сравнению 
с предыдущим, учитывая ее изменение под воз-
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действием факторов, оказавших либо положи-
тельное, либо отрицательное влияние.

На основе имеющихся данных ООО «Зеленая 
Компания» рассмотрим общее изменение при-
были от продажи продукции.

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать 
следующие выводы, по ООО «Зеленая Компания» 
наблюдается прибыль от реализации продукции 
в размере 183382 тыс. руб. в 2018 году  и прибыль  
в размере 140650 тыс. руб.  в 2016 году.

В целом по предприятию наблюдается сни-
жение   выручки от реализации по сравнению с 
2016 годом  на 326637  тыс. руб., а себестоимость 
в свою очередь  также снизилась  на 369369  тыс. 
руб. по сравнению с базисным годом.

В отчетном году у предприятия имеется при-
быль от продаж в размере 183382 тыс. руб. Вы-
ручка предприятия за анализируемый период 
снизилась на 18,3%. Прибыль от основной де-
ятельности предприятия повысилась на 30,3%, 
что является позитивным фактором. При этом 
прибыль до уплаты налогов снизилась  на 32,4%. 
Чистая  прибыль за отчетный период выросла на 
2,2% и составила 2301 тыс. руб. Наличие у «Зе-
леной Компании» чистой  прибыли свидетель-

ствует о возможности пополнения оборотных 
средств для ведения нормальной финансово- 
хозяйственной деятельности. Сравнив темп 
роста выручки и себестоимости, можно судить 
об эффективной или неэффективной деятель-
ности предприятия за период. 18,04>22,6, следо-
вательно, деятельность компании можно оценить 
как эффективную. Считается, что организация 
работала в отчетном периоде эффективно,  если
TpA<tpV<tpЧП, где TpA –  темп роста активов,  TpV – темп 
роста выручки,  TpЧП  –  темп роста чистой при-
были. Представленное соотношение называется 
«золотым правилом» экономики. 

TpA(2018) =112,3 %
TpV(2018) = -18,04 %
TpЧП(2018) = 2,2%

Это означает, что выручка  в последний ана-
лизируемый период не опережает в своем росте 
активы, что свидетельствует о замедлении обо-
рачиваемости средств организации. Чистая при-
быль возросла более значительно, чем выручка. 
Таким образом, за данный период, соотношение 
выполняется – организация работала очень эф-
фективно.

Таблица 1
Динамика показателей прибыли ООО «Зеленая Компания», тыс. руб.*

Показатели 2016 2017 2018 Изменения Темпы 
роста, %

1. Выручка, V 1774166 1241959 1447529 -326637 -18,04

2. Расходы по обычным видам 
деятельности 1633516 1033494 1264147 -369369 -22,6

3. Прибыль (убыток) 
от продаж (п. 1– п. 2) 140650 208465 183382 +42732 30,3

4. Прочие доходы и расходы, 
кроме процентов к уплате 60998 -9438 5119 -55879 -91,6

5. EBIT (прибыль до уплаты 
процентов и налогов) 
(п. 3 + п. 4)

201648 125387 136304 -65344 -32,4

6. Проценты к уплате 71104 7468 7706 -63398 -89,1

7. Изменение налоговых 
активов и обязательств, налог 
на прибыль и прочее

-26606 -27708 -30065 -56671 –

8. Чистая прибыль (убыток)  
(п. 5-п. 6 + п. 7) 103938 97679 106239 +2301 2,2

9. Чистая прибыль 103937 97679 106239 +2301 2,2

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания».
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Поскольку постоянно происходит развитие  
аналитических возможностей бухгалтерской 
отчетности, в частности «Отчета о финансовых 
результатах», создана информационная база 
для  проведения анализа изменения прибыли 
от продаж под влиянием следующих факторов:

•  объема выручки от реализации товаров, про-
дукции (работ, услуг);

•  структуры реализации;
себестоимости проданных товаров, про-

дукции;
•  коммерческих затрат;
•  управленческих затрат;
• цен на реализацию товаров, продукции (работ 

и услуг).
Валовой объем реализации продукции может 

оказывать положительное и отрицательное вли-
яние на сумму  прибыли. Увеличение объема 
продаж рентабельной продукции приводит к 
пропорциональному увеличению прибыли. Если 
же продукция является убыточной, то при уве-
личении объема реализации происходит умень-
шение суммы прибыли.

Структура товарной продукции может ока-
зывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля 
более рентабельных видов продукции в общем 
объеме её реализации, то сумма прибыли воз-
растет, и, наоборот, при увеличении удельного 
веса низкорентабельной или убыточной про-
дукции общая сумма прибыли уменьшится.

Затраты  продукции и прибыль находятся в об-
ратно пропорциональной зависимости: снижение 
себестоимости приводит к соответствующему 
росту суммы прибыли и наоборот.

Изменение уровня среднереализационных цен 
и величина прибыли находятся в прямо пропор-
циональной зависимости: при увеличении уровня 
цен сумма прибыли возрастает и наоборот.

Для проведения факторного анализа исполь-
зуем необходимую информацию и рассчитаем 
влияние факторов на изменение (прирост) при-
были (убытка) от продаж.

Если сравнить плановую и условную сумму 
прибыли, исчисленную исходя из фактического 
объема, но при плановых ценах и плановой се-
бестоимости продукции, узнаем, на сколько она 
изменилась за счет объема и структуры реали-
зованной продукции:

Чтобы найти влияние только объема продаж, 
необходимо плановую прибыль умножить на 
процент перевыполнения (недовыполнения) 
плана по реализации продукции в натурально - 
условном исчислении или в оценке по плановой 
себестоимости (1531090/1241959*100-100 =23,2) 
и результат разделить на 100:

Таблица 2
исходные данные для факторного анализа прибыли (2018 год)*

№ 
п/п Показатель Предыдущий 

год

Реализация 
отчетного 

года по ценам 
и затратам 

предыдущего

Отчетный 
год

1 Выручка от реализации продукции, 
тыс. руб. (ВР) 1241959 1531090 1447529

2 Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. (С) 1033494 1325412 1264147

3 Прибыль (убыток) от реализации 
продукции (ПР) 208465 205678 183382

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания».

..2787208465205678, рубтысПР удvрр −=−=∆

..88,48363100/2,23*208465 рубтысРПvрр +==∆

..88,5115088,483632787 рубтысРПуд −=−−=∆

..61265)13254121264147( рубтысПРС −=−−=∆  

..2787208465205678, рубтысПР удvрр −=−=∆

..88,48363100/2,23*208465 рубтысРПvрр +==∆

..88,5115088,483632787 рубтысРПуд −=−−=∆

..61265)13254121264147( рубтысПРС −=−−=∆  
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Затем можно определить влияние структур-
ного фактора (из первого результата вычесть 
второй):

Влияние изменения полной себестоимости 
на сумму прибыли устанавливают сравнением 
фактической суммы затрат с плановой, пересчи-
танной на фактический объем продаж:

Изменение суммы прибыли за счет отпускных 
цен на продукцию находят сопоставлением факти-
ческой выручки с условной, которую бы предпри-
ятие получило за фактический объем реализации 
продукции при плановых ценах:

..2787208465205678, рубтысПР удvрр −=−=∆

..88,48363100/2,23*208465 рубтысРПvрр +==∆

..88,5115088,483632787 рубтысРПуд −=−−=∆

..61265)13254121264147( рубтысПРС −=−−=∆  

..2787208465205678, рубтысПР удvрр −=−=∆

..88,48363100/2,23*208465 рубтысРПvрр +==∆

..88,5115088,483632787 рубтысРПуд −=−−=∆

..61265)13254121264147( рубтысПРС −=−−=∆  

..8356115310901447529 рубтысПРц −=−=∆  

Таким образом, увеличение  выручки от 
реализации продукции на – 205570 тыс. руб. 
привело к увеличению суммы прибыли на 
48363,88   тыс. руб. Соответственно  увели-
чение себестоимости проданных товаров на 
230653  тыс. руб. привело к снижению суммы 
прибыли на 61265 тыс. руб. В  результате  из-
менения цены на продукцию сумма прибыли 
снизилась  на 83561 тыс. руб. 

Исходя из этого, мы считаем, вышеперечис-
ленные факторы оказывающие влияние на фи-
нансовые результаты должны являться предметом 
кропотливого анализа со стороны предприятия, 
а результаты их оценки должны служить основа-
нием для принятия грамотных управленческих 
решений по увеличению доходов и минимизации 
расходов предприятия.
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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на эффективность использования ос-
новных средств. Проводится факторный анализ эффективности использования основных средств с ис-
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In article is considered the factors having an impact on efficiency of use of fixed assets. To be carried out the factorial 
analysis of efficiency of use of fixed assets with use of statistical methods of the analysis and the main directions of 
increase in efficiency of their use are given.
 
Key  words: fixed assets, efficiency, use, correlation and regression method of the analysis.

В настоящее время условия функциониро-
вания предприятий изменились. Устойчивость 
хозяйствующих субъектов в рыночных условиях 
определяется степенью их приспособлении к 
ускоряющейся и усложняющейся динамике из-
менений, турбулентности, которые происходят 
во внутренней и внешней среде деятельности 

предприятия.  Личные преимущества хозяйства и 
их первенство на рынке в основном определяются 
продуктивностью использования существующих 
ресурсов.

Одним из важных факторов улучшения эффек-
тивности хозяйственной работы является обеспе-
ченность субъектов хозяйствования основными 
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средствами в нужном объеме и ассортименте и 
полное действенное их внедрение.

Рациональное внедрение основных фондов и 
промышленных мощностей предприятия содей-
ствует улучшению всех технико-экономических 
характеристик, а конкретно, повышению выпуска 
продукции, понижению ее себестоимости, трудо-
затратности производственного процесса и др.

Поэтому с целью увеличения конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов нужна под-
держка существующих у них фондов на должном 
уровне. Этому может содействовать обновление 
основных средств и улучшение их технических 
характеристик, факторов, влияющих на уровень 
рентабельности и финансовое состояние орга-
низации.

Имея четкое понятие о роли основных средств 
в сельскохозяйственном процессе, факторах, ко-
торые влияют на внедрение, можно выявить спо-
собы, направления, с помощью которых увеличи-
вается продуктивность использования основных 
средств и производительность труда.

Основные средства это имущество, принад-
лежащее предприятию или привлекаемое им со 
стороны, какое применяется в его деятельности 
по производству более одного года и обладает 
стоимостью выше установленной нормативными 
актами границы.

Повышение эффективности использования 
основных средств играют центральную роль в 
период активизации экономического роста и 
особенно актуальны в контексте осуществления 
политики импортозамещения.

Следует отметить, что в случае неблагопри-
ятных макроэкономических условиях, негативной 
динамики посткризисных явлений, усугубления 
кризисных процессов, повышение эффективности 

использования основных средств становится для 
предприятий одним из ключевых аспектов управ-
ленческой деятельности.

Решающей предпосылкой количественного 
и качественного улучшения средств труда на 
основе развития инновационных технологий и 
внедрения модернизации является непрерывное 
повышение производительности труда и эффек-
тивности воспроизводства.

С развитием рыночной экономики и инно-
вационных технологий создаются новые более 
прогрессивные оборудования, заменяющие уста-
ревшую технику.

Производственную мощь предприятия опре-
деляют основные средства,  которые связаны с 
автоматизацией производства, производитель-
ностью труда, механизацией, себестоимостью 
продукции, прибылью, рентабельностью и тех-
нической оснащенностью.

Необходимо отметить, что именно фондоот-
дача может служить показателем эффективности 
структуры хозяйственной системы и уровня ор-
ганизации управления. 

Об эффективности дифференциации струк-
турных единиц предприятии можно судить по 
динамике фондоотдачи. 

В дальнейшем мы проанализируем фондоот-
дачу на примере ООО «Зеленая Компания» и вы-
явим факторы оказывающее набольшее влияние 
на рост фондоотдачи.

Существенным фактором, влияющим непо-
средственно на продукт и определяющий объемы 
производства и уровень производительности 
труда является активная часть основных средств. 

По данным таблицы 1 рассчитаем долю ак-
тивной части в общей стоимости основных 
фондов.

Таблица 1

Эффективность основных фондов и их активной части

Показатель 2017 г. 2018 г.

1.Среднегодовая стоимость основных фондов,
 тыс. руб. 997519 1059827

в т.ч. стоимость активной части основных фондов, 
тыс. руб. 780801 824047

 2. Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 1241959 1447529
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Показатели общей фондоотдачи равны:       

Рассчитаем фондоотдачу активной части в 
общей стоимости основных фондов:

                                      

Определим долю активной части в общей сто-
имости основных фондов:

                                       

Рассчитаем изменение общей фондоотдачи и 
проанализируем влияние отдельных факторов 
на динамику данного показателя:

Абсолютное изменение общей фондоотдачи  
за счет изменения фондоотдачи активной части 
основных фондов:

Абсолютное изменение фондоотдачи за счет 
изменения доли активной части в общей стои-
мости основных фондов (влияние структурных 
изменений):
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Общее абсолютное изменение фондоотдачи:

Таким образом, наибольшее  влияние из вы-
шеперечисленных факторов имеет фондоотдача  
активной части фондов.

Для выявления влияния факторов на эффек-
тивность использования основных средств, при-
меним корреляционно-регрессионный метод 
анализа и  выявим связь между: фондоотдачей  (У) 
и факторами на нее влияющими: фондовооружен-
ностью (Х1) и фондообеспеченности  (Х2). 

Так как на результативный показатель влияет 
не один, а два фактора, то воспользуемся мно-
жественным корреляционно-регрессионным 
анализом. используя возможности современной 
вычислительной техники, оснащенной пакетами 
программ обработки информации. В данном кон-
тексте вычисление математических уравнений 
связей предполагает вычисление их параметров, 
методом наименьших квадратов. 

В результате обработки информации мы по-
лучили линейное уравнение множественной 
регрессии:

Yx1 x2 = 2,375807 + 0,00455X1 +  0,01365X2

где: 
ао = 2,375807 – постоянный параметр, являю-

щийся началом отсчета всех переменных (сво-
бодный член уравнения регрессии);

а1 = 0,00455 –  параметр уравнения (коэффи-
циент регрессии), характеризующий увеличение 
фондоотдачи при увеличении фондовооружен-
ности на 1 тыс. руб.;

а2= 0,01365 – параметр уравнения (коэффи-
циент регрессии), показывающий размер повы-
шения фондоотдачи при увеличении фондообе-
спеченности на 1 тыс. руб.

р. е. шокумова, ж. в. кудаева102
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ВЫВОД ИтОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,968604

R-квадрат 0,938194

нормированный 
R-квадрат 0,907291

стандартная 
ошибка 0,085866

наблюдения 7

Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость 
F

регрессия 2 0,447679 0,22383968 30,3593026 0,003819985

Остаток 4 0,029492 0,00737302

Итого 6 0,477171      

 Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95 % Верхние 

95 %

Y-пересечение 2,375807 0,09684 24,5333162 1,63806E-05 2,106935761 2,644677741

314,4 0,000455 0,000553 0,82420554 0,456131321 -0,00107878 0,001989667

33,6 -0,01365 0,005564 -2,45278593 0,070234338 -0,02909347 0,001800718

Полученный нами коэффициент корреляции 
равный R = 0,968604 означает, что между фактор-
ными признаками и фондоотдачей существует вы-
сокая связь. Коэффициент детерминации  равный 
D = R2 = 93,81 характеризует, что фондоотдача на 
93,81 % зависит от фондовооруженности и фондо-
обеспеченности, а остальные 6,19 % обусловлено 
влиянием других, неучтенных нами факторов. 

В конкретных отраслях направления повы-
шения эффективности использования основных 
фондов будут разными, но для отраслей пере-
рабатывающей промышленности характерными 
будут следующие:

–  повышение качества сырья, имея ввиду уве-
личение содержания полезных веществ в сырье 
и его технологичности, возможности извлечения 
продукта. С учетом достижений отечественной 
и зарубежной практики это позволит увеличить 
фондоотдачу в данных отраслях на 20–25 %;

– при уборке, транспортировке и хранении 
максимальное снижение потерь сырья и полезных 
веществ в сырье. Объемы производства пере-
рабатывающей отрасли снижают потери сырья 
и продукта в нем, естественно, а значит и фон-

факторный анализ эффективности использования основных средств 
на предприятии

доотдачу наличных основных фондов. Резервы 
роста фондоотдачи здесь велики и достигают 
порядка 30–35 %;

– в процессе промышленного хранения и пере-
работки необходимо соблюдать экономное рас-
ходование сырья. В среднем эти потери в два раза 
превышают показатели передовых предприятий 
страны и средних значений в аналогичных от-
раслях развитых стран. За счет этого возможно 
повышение фондоотдачи на 10–15 %;

– внедрение достижений современного на-
учно-технического прогресса и, в первую оче-
редь, безотходных, малоотходных, ресурсосбе-
регающих технологий и техники для их осущест-
вления. Это увеличивает выход продукции из того 
же объема переработанного сырья, а значит и 
фондоотдачу.

Сложившаяся динамика использования ос-
новных средств на предприятии с учетом выяв-
ленных тенденций дает возможность использо-
вать возможности повышения фондоотдачи, в 
особенности активной части основных фондов.

Предприятие недостаточно полно исполь-
зует не только машины и оборудование, но и 
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производственные площади (пассивную часть 
фондов). Неполное использование производ-
ственной мощности приводит к снижению объема 
выпуска продукции, росту ее себестоимости, так 
как больше постоянных расходов приходится на 
единицу продукции. Устранение этого недостатка 
позволит улучшить использование основных 
средств. 

Повышение уровня концентрации производ-
ства до оптимальных размеров. С удвоением объ-
емов производства стоимость основных фондов 
возрастает по закону концентрации производства 
лишь в полтора раза. И здесь просматривается 
эффект агрегатной концентрации и увеличения 
масштабов производства, роста доли активной 
части основных фондов. Экономическая эффек-

тивность концентрации производства во многом 
обусловлена снижением фондоемкости, а это об-
ратная величина фондоотдачи:

В этом плане необходимо создание экономиче-
ских стимулов для повышения эффективности ис-
пользования основных средств и универсальным 
механизмом здесь является рынок. На условиях 
самофинансирования функционируют на рынке 
все хозяйствующие субъекты, а их конкурентоспо-
собность обеспечивается наименьшим ресурсо-
потреблением, в том числе и основных фондов. 

Таким образом, непременным условием вы-
живаемости и процветания предприятий и от-
раслей является высокая степень загрузки обо-
рудования, ускоренная их амортизация и замена 
на более современные высокопроизводительные 
и экономичные. 
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