
 
POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

№33 (2020) 

VOL. 2 

ISSN 3353-2389 

Polish journal of science: 

 has been founded by a council of scientists, with the aim of helping the knowledge and scientific achieve-

ments to contribute to the world. 

 articles published in the journal are placed additionally within the journal in international indexes and li-

braries. 

 is a free access to the electronic archive of the journal, as well as to published articles. 

 before publication, the articles pass through a rigorous selection and peer review, in order to preserve the 

scientific foundation of information. 

 
Editor in chief –J an Kamiński, Kozminski University 

Secretary – Mateusz Kowalczyk 

 

Agata Żurawska – University of Warsaw, Poland 

Jakub Walisiewicz – University of Lodz, Poland 

Paula Bronisz – University of Wrocław, Poland 

Barbara Lewczuk – Poznan University of Technology, Poland 

Andrzej Janowiak – AGH University of Science and Technology, Poland 

Frankie Imbriano – University of Milan, Italy 

Taylor Jonson – Indiana University Bloomington, USA 

Remi Tognetti – Ecole Normale Superieure de Cachan, France 

Bjørn Evertsen – Harstad University College, Norway 

Nathalie Westerlund – Umea University, Sweden 

Thea Huszti – Aalborg University, Denmark 

Aubergine Cloez – Universite de Montpellier, France 

Eva Maria Bates – University of Navarra, Spain 

Enda Baciu – Vienna University of Technology, Austria 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

 

1000 copies 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE 

Wojciecha Górskiego 9, Warszawa, Poland, 00-033 

email: editor@poljs.com 

site: http://www.poljs.com 

 

mailto:editor@poljs.com
http://www.poljs.com/


 

CONTENT 

HISTORICAL SCIENCES 
Miroshnychenko O. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OLD BELIVERS AND 
THE CORE PUBLIC AUTHORITIES IN THE 
YEKATERINOSLAV GOVERNORATE AT THE END OF THE 
XVIII-THE BEGINNING OF THE XX CENTURY ................ 3 

 
 

JURIDICAL SCIENCES 
Beglyarova A., Beshykova F., Larina O. 
BRIDE KIDNAPPING - A TRADITION WITHIN THE 
LAW? ........................................................................... 9 

Kurskova G. 
FORMATION OF A TOTALITARIAN POLITICAL REGIME 
IN THE SOVIET STATE (NOVEMBER 1917-1924) ........ 11 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Baityshev G., Mussina Z., Karimova G. 
CUSTOMS AND TRADITIONS OF KAZAKH PEOPLE AND 
THEIR INFLUENCE ON YOUTH EDUCATION ............... 15 
Puzyreva O. 
FICTION AS A TYPOLOGICAL DEFINITION OF THE 
AUTHOR'S EDUCATIONAL AND BELLES-LETTRES TEXT 
OF A TEACHER FOR A FOREIGN AUDIENCE AT THE 
LEVEL OF RUSSIAN LANGUAGE  
PROFICIENCY B1-C1 ................................................... 17 

Khamukova B., Khapacheva S., Dukhu N. 
FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS ..................................... 47 

 

 
 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Batunova I., Lobineva E., Nikolaeva A. 
DIFFERENTIATION CRITERIA OF TERMS AND 
PROFESSIONAL WORDS IN SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL TEXT........................................................ 50 
Zhubaeva O. 
ETHNOCULTURAL CONTENT IN THE SEMANTICS OF 
LANGUAGE UNITS ..................................................... 52 

Susi M., Anggraeni P.D., Nany I., Ypsi S.S. 
ADDRESS: AN IMPORTANT TOPIC FOR INDONESIANS 
WHO STUDY RUSSIAN ............................................... 62 

 
 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Andriesh I. 
PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF GENDER IDENTITY ..... 65 

 

  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 33, 2020 3 

HISTORICAL SCIENCES 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ В 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ 

 

Мирошниченко О.В. 

аспирантка 

Днепровский национальный университет железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OLD BELIVERS AND THE CORE PUBLIC AUTHORITIES 

IN THE YEKATERINOSLAV GOVERNORATE AT THE END OF THE XVIII-THE BEGINNING OF 

THE XX CENTURY 

 

Miroshnychenko O. 

postgraduate student 

Dnipro National University of Railway Transport 

named after academician V. Lazaryan 

 

Аннотация 

В даной работе освещены взаимоотношений старообрядческих общин с официальной церковью через 

институты единоверия и миссионерства. Старообрядчество не представляло собой монолитную группу с 

тождественными взглядами на характер взаимоотношений с официальной церковью. Определенная его 

часть сознательно изолировалась от структур, подчиненных Синода, другие прилагали усилия для того, 

чтобы старообрядческих священников признавали иерархи господствующей церкви. Результатом таких 

усилий стало появление единоверия. 

Abstract 

The purpose of article is to consider a priority the relationship Old Believer communities with the Established 

Church with the help of the same religion and missionary activities. The Old Believers don’t constitute a mono-

lithic group with identical views on the nature of relations with the official church. The certain part of it was 

consciously isolated from the structures subordinate to the Synod, while others made efforts to ensure that the 

hierarchs of the ruling church recognize the Old Believer’s priests. The result of such efforts was the emergence 

of consensus. 

Ключевые слова: старообрядчество, официальная церковь, институт миссионерства, церковный рас-

кол, единоверие. 

Keywords: reform, local governance, democracy, united territorial communities (communities), regionaliza-

tion. 

 

Постановка проблемы. 

Более шестисот лет русская православная цер-

ковь находилась в единстве и мире. Реформы вве-

дены патриархом Никоном привели к расколу 

церкви и возникновению крупнейшего в истории 

общественно-религиозного движения. В наше 

время достаточно актуальными являются про-

блемы веротерпимости, единства православной 

церкви и понимания различных этноконфессио-

нальных групп. Опыт сосуществования и особенно-

сти отношений господствующей церкви со старо-

обрядчеством дает возможность избежать ошибок 

при выработке курса государственной политики и 

религиозных принципов. Общественно-политиче-

ские потрясения, произошедшие в середине XVII в. 

в Московском царстве оставили глубокий след не 

только в русской истории. Патриарх Никон в 1653-

1660 гг. провел реформу церкви с целью устране-

ния разногласий между московским и греческим 

православным обрядам. Однако ее цель выходила 

за рамки благоустройства религиозных норм и 

имела глубокий политический контекст. В резуль-

тате реформа не только не обеспечила единства ве-

рующих под главенством московского патриарха, а 

привела к потере православным населением цер-

ковного единства. На несколько веков за этим со-

бытием закрепилось название «раскол». С этого 

времени берет свое начало феномен старообрядче-

ства. Благодаря миграции его сторонников и рас-

пространению идей, российские староверы рассе-

лились на значительной территории, в том числе и 

на украинских землях. 

В наше время достаточно актуальными явля-

ются проблемы веротерпимости, единства право-

славной церкви и ее взаимопонимание со старооб-

рядцами. Опыт сосуществования и особенности от-

ношений господствующей церкви со 

старообрядчеством дает возможность проследить 

взаимоотношения официальной церкви и старооб-

рядческих общин XVIII – начала ХХ в. через внед-

рение институтов единоверия и миссионерства. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Проблема старообрядчества интересовала уче-

ных уже в XIX в. Первым исследователем старооб-

рядчества среди украинских ученых стал выдаю-

щийся историк, этнограф и общественный деятель 

Н.И. Костомаров. Он называл старообрядческое 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/The+purpose+of+article
https://www.multitran.com/m.exe?s=reform&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=local%20governance&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=democracy&l1=1&l2=2
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движение «большим явлением народного про-

гресса и общественного мнения» [11,с. 210-310]. 

Особое внимание изучению старообрядчества уде-

ляют ученые независимой Украины. Проблематика 

отношений официальной церкви и старообрядче-

ства исследуется в работах Ю.В. Волошина. Уче-

ный приходит к выводу, что ухудшение взаимоот-

ношений местной власти с староверами произошло 

после 1714, когда по приказу Петра I осуществлена 

перепись староверов [3, с.55-56]. Тщательное ис-

следование истории старообрядчества в отече-

ственной науке нашло свое отражение в работах 

С.В. Таранца. Автор исследует социальную струк-

туру старообрядчества, его взаимоотношения с гос-

ударством и другими религиями, изучает извест-

ные центры их веры [23, с. 554]. К вопросам обра-

щения к единоверию, как одному из средств борьбы 

с расколом, на материалах Левобережной Украины 

рассматривает С.А. Голдина [7, с. 51-55]. Также 

среди исследователей по этой проблематике сле-

дует назвать И.И. Лимана, который рассматривает 

взаимоотношения власти со старообрядческими об-

щинамы, также обращается к вопросу миссионер-

ства [12]. И.А.Ермакова анализирует особенности 

внедрения единоверия в пределах Херсонской гу-

бернии в 1840-х – 1860-х гг., исследует отношение 

старообрядцев к введенных мер и степень результа-

тивности противораскольнической политики [8, 

с.93–98]. Рассматривая институт миссионерства, 

А.Н. Федорова, установила, что основная задача 

миссионеров состояла не в борьбе с уже существу-

ющими «раскольниками», а в предотвращении рас-

пространения старообрядческих взглядов среди 

местного православного населения [24, с. 73]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

Однако комплексное исследование посвящен-

ное старообрядчеству Екатеринославщины отсут-

ствует. Не отражена в литературе и миссионерская 

деятельность края, особенности внедрения и реак-

ция самих староверов на действия официальной 

церкви. 

Цель статьи. 

Задача данной статьи заключается в анализе 

политики российских властей о введении единове-

рия, освещении миссионерской деятельности госу-

дарственной церкви по отношению к староверам, 

определении особенности этой деятельности в Ека-

теринославской губернии. 

Изложение основного материала. 

Старообрядчество (до 1905 г. членов течения 

называли раскольниками, самоназвание - старо-

веры) зародилось в Московском государстве в сере-

дине XVII в. Старообрядцы появляются после ре-

формы церкви, проведенной патриархом Никоном 

в 1654 г. Со времени своего возникновения и в те-

чение еще не одно столетие старообрядцы оказыва-

лись "неугодной" массой населения в Российской 

империи, с которой вели борьбу как правительство, 

так и господствующая церковь. Как показала исто-

рия, притеснения, пытки, заключение не давали 

ожидаемых результатов: старообрядцы продол-

жали исповедовать старую веру, хотя многим из 

них пришлось сменить место жительства. Сторон-

ники древлеправославия бежали на окраины 

страны, за границу, где бы их не нашла "уголовное 

рука" правосудия. Самостоятельное развитие (вне 

официальной церкви) старообрядчество получило 

после собора Русской православной церкви (РПЦ) 

1666 – 1667 гг. Этот собор закрепил раскол, осудив 

как противников Никона ("поборников духовного 

благочестия"), так и его самого. И только в 1971 г. 

РПЦ сняла проклятие со старообрядцев, наложен-

ные на них еще в XVII в. Следует отметить, что ста-

рообрядчество не характерное явление для Укра-

ины и его зарождение и развитие в XVII в. могли 

осуществиться только в русской церкви, для кото-

рой религиозный обряд, формы религиозной жизни 

приобретали огромное значение и часто преобла-

дала над его сутью [9, с. 306]. Любые изменения об-

ряда, даже предложенные патриархом, наталкива-

лись на большое сопротивление значительной ча-

сти клира и мирян. И даже географически 

старообрядчество развивалось в Украине на зем-

лях, наиболее близких к России. Поэтому раскол на 

украинской территории на первых порах был чисто 

русским явлением и сумел укрепиться здесь благо-

даря уходу православия в Украине от традиций 

украинского православия и превращению церкви в 

элемент государственно-бюрократической си-

стемы. Это подталкивало многих верных право-

славной церкви в ряды старообрядцев или духов-

ных христиан. 

Особенность ситуации заключается также в 

том, что на Западе секты возникали на волне 

борьбы за обновление веры и обряда, а российский 

раскол сформировался на базе сохранения старого 

в церкви (не менее важным в этом был также и по-

литический фактор – старообрядчество поддер-

жали силы, которые выступали против централиза-

ции церкви и государства). Однако нельзя рассмат-

ривать раскол как чисто реакционное явление. 

Выступая на первых порах в сравнении, как реак-

ционное движение, старообрядчество превратилось 

впоследствии в фактор, который способствовал 

очищению православной церкви, тормозил ее чрез-

мерную централизацию и огосударствление [9, с. 

307]. 

Хотя старообрядчество – явление вполне рус-

ское, определенное место в истории православной 

церкви на украинских землях оно занимает. По 

мере того, как в России политика разъяснений, уго-

воров, обличений по сторонникам дониконовской 

православной церкви проявляла свою безрезультат-

ность и менялась политикой преследований, гоне-

ний, репрессий со стороны государства и Синода 

(«канцелярия розыскных раскольничьих дел»), 

нарастала миграция старообрядцев на окраины гос-

ударства. Начиная с середины XVIII в. территории 

Юга Украины быстро обживались беглецами из 

всех уголков Российской империи и стран Европы, 

что привело здесь к большому скоплению старооб-

рядческого элемента на территории государства. 

В частности, первая волна переселения старо-

обрядцев-раскольников на Екатеринославщину со-

стоялась в 1760 – 1763 гг. из Стародубщины и 
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окрестностей Елисаветграда, вторая – в 1772 –1773 

гг. из Польши и Молдавии при содействии графа 

П.О.Румянцева (2370 человек), третья – в 1785 – 

1786 гг. при содействии князя г. А. Потемкина, чет-

вертая – после 1803, за А. Скальковским - «уже 

наиболее закоснелых изуверов молокан и духобо-

ров», пилипонов и др. [22, с.3]. 

С одной стороны, правительство страны под-

держивал веротерпимости на этой территории, при-

зывая переселяться сюда старообрядцев и чужерод-

ный элемент, с другой – православное духовенство, 

четко выполняя постановления Святейшего Синода 

и указания местного архиерея, пыталось как можно 

лучше выполнять свою миссионерскую деятель-

ность по обращению неправославных к истинной 

вере. 

Российские власти выдали целый ряд законо-

дательных актов, которые заставляли старообряд-

цев идти на сближение с православной церковью. 

Государство создало с помощью законов, постанов-

лений и циркуляров такие условия для старообряд-

цев, которые лишали их возможности реализовы-

вать свои духовные и социальные нужды. Им было 

запрещено ремонтировать или строить церкви или 

другие молитвенные сооружения, иметь священни-

ков для совершения богослужений, записываться в 

городские общества или к купечеству, занимать об-

щественные должности. Правительство созна-

тельно рассчитывало, что эти меры принесут ожи-

даемые результаты. 

Немецкий барон, экономист и юрист, исследо-

ватель аграрных отношений в Пруссии и России 

Август Людвиг Гакстгаузен в 1843 г. с разрешения 

императора Николая I совершил путешествие зем-

лями Российской империи. Он побывал в городах 

современной России - Вологде, Великом Устюге; в 

Украине, в частности в Харьковской, Екатерино-

славской, Херсонской, Подольской, Волынской, 

Киевской и Черниговской губерниях, а также в 

Одессе. Гакстгаузен отмечал, что уже Петр I пре-

кратил преследование собственно староверов (их 

совсем несправедливо называют еретиками). Когда 

открылось, что они сильно были замешаны в стре-

лецком бунте, он обложил их двойными налогами, 

но в дальнейшем это было отменено. Начиная с 

Екатерины ІІ, господствующая церковь пыталась 

усыновить их. Правительства Александра и Нико-

лая очень ходатайствовали мягкими мерами соеди-

нить их с церковью. Им постоянно делали уступки 

в главном: все различия в их богослужении и об-

ряды отнюдь не назывались еретическими; старове-

рам торжественно объявлено разрешение сохра-

нить свои обряды; им дали название единоверцев; 

от них требовали только одного – чтобы священ-

ники их освящались православными архиереями, 

причем именно посвящение должно быть осу-

ществлено по их старых обрядам, и правительство 

обещало не вмешиваться в воспитание и образова-

ние их духовенства. Однако успех был незначите-

лен. Лишь немногие деревни были этими мерами 

присоединены к православию, и те держатся, по 

возможности, в отдалении от него. Прихожане с не-

доверием смотрят на единоверческих попов и опа-

саются пагубного воздействия на них влияния ар-

хиереев. Большинство староверов обходится бег-

лыми попами, т. н. попами государственной 

церкви, отчужденными от должности в результате 

преступления, или которые перешли к ним за 

деньги, часто очень велика [6, с.233]. 

Старообрядцев пытались привлечь к офици-

альной православной церкви через институт едино-

верия, принципы которого были разработаны в 

конце XVII в., а в начале XIX в. правила единоверия 

были утверждены высшей церковной властью и 

правительством. Сущность единоверия заключа-

лась в подчинении старообрядчества официальной 

церкви в организационном отношении (назначение 

священников, отчет перед епархией и т.п.) при со-

хранении основных правил старообрядческой 

службы (например, богослужения проводились 

священниками господствующей церкви за старооб-

рядческими книгами) [2, с. 265-307]. 

Впервые об этом заговорили старообрядцы 

слободы Знаменка Елисаветградского уезда. Они 

обратились к архиепископу Евгению (Булгарису) с 

просьбой разрешить построить церковь, выбрать 

священника из своей среды и использовать старо-

печатные книги. Он вроде бы согласился, однако 

потребовал, чтобы староверы отреклись от раскола 

и перешли к официальному православию. Расколь-

ники на это не решились и дело затянулось. Первая 

попытка прийти к единоверию ничем так и не за-

вершилась [4, с.142]. 

Ситуация в корне меняется через несколько 

лет. И 6 августа 1779 место Булгариса занял архи-

епископ словенский Никифор (Феотокис). Старо-

веры той же слободы Знаменка обратились и к нему 

с той же просьбой. Однако на этот раз они «от всего 

сердца и от всей души отрицались всех раскольни-

ческих толков и признавали греческую церковь ис-

тинно, вселенский, католический и апостольской 

церковию, все ея догматы, таинства и обряды - со-

гласными слову Божию, преданиям св. апостолов и 

седми вселенских соборов и находящихся вне 

греко-российской церкви -заблуждающимися », а 

сохранить старые обряды и книги они просили 

только «ради немощнейших и недостаточно разсу-

дительных» [21, с.782]. 

Таким образом, единоверие ни стало тем объ-

единяющим фактором официальной церкви и ста-

рообрядцев. Религиозные преобразования были 

трансформированы в направлении старообрядцы - 

православные (единоверцы), которые, хотя и не 

имели массового характера, положили начало рас-

пространению единоверия в крае. 

Первым это начал делать архиепископ Ники-

фор, в миру граф Феотокис Николай Степанович 

(1731 – 1800 гг.), который руководил епархией с 6 

августа 1779 г. по 9 сентября 1786 г. Он был греком 

с о. Корф. Никифор Феотокис в Италии изучал ма-

тематику, экспериментальную физику и астроно-

мию, приняв постриг в 1748 г. в храме Афона. С 

1757 по 1765 гг. преподавал в гимназии Корфа. 

По приглашению молдавского правителя Гри-
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гория Гики был ректором и преподавателем гимна-

зии в Яссах. Побывал в Палестине и Египте. С 1776 

был назначен ректором Полтавского духовного 

училища. 16 августа 1779 г.состоялось посвящение 

Никифора Феотокиса в сан архиепископа. Его рези-

денцией стал Полтавский монастырь. В 1780 г. епи-

скоп Никифор прибыл к старообрядцам Елисаветг-

рада. Предлагал им освятить часовню, готов был 

утвердить избранных ими священников. Они отка-

зались. 16 июля 1780 г. Никифор написал «Посла-

ние старообрядцам», где описал начало Раскола в 

1660 году в Сибири Иосифом Истоминым, от метил 

проповедников Якова Летихина, киевского монаха 

Мартина, «пророка Аммоса». Феотокис издал 

«Ответы на вопросы старообрядцев Бахмутский и 

Астраханский» (Москва 1800 г.). Никифор с 1792 г. 

был настоятелем Московского Даниловского мона-

стыря. 

Капитан Генерального штаба России В. Павло-

вич писал в 1860 году после обследования Бахмут-

ского и Славяносербского уездов, «старообрядцы 

находятся преимущественно в Славяносербском 

уезде, в селениях Городище, Орехов ... Всего старо-

обрядцев 4965 душ обоего пола ... Упрямство и за-

коренелость в прежних правилах и обрядах, состав-

ляя отличительные характер каждой из раскольни-

ческих сект, служит причиной тому, почему до сих 

пор, несмотря на все меры правительства, секты эти 

не приведены к убеждению слиться в одну право-

славную веру. Невежество их обнаруживается 

везде и во всем. Но, будучи преследуемы прави-

тельством, они не могут распространять свои лож-

ные правила на других жителей и только между со-

бой составляют одно тесное неразрывное братство, 

твердо противящееся введению православия» [1, 

с.133 – 156]. 

В 1869 г. для борьбы со старообрядчеством 

при Синоде был введен институт миссионерства, 

постепенно его отделения были открыты по всей 

стране. Чтобы привлечь старообрядцев на сторону 

официальной православной церкви, с ними прово-

дили беседы, в которых указывали на ошибочность 

старообрядчества: доказывали лженаучность их 

учения, ставили под сомнение «истинность кано-

нов». 

Территория Екатеринославской губернии 

находилась на пересечении экономических, куль-

турных, религиозных связей. Именно поэтому для 

того чтобы успокоить край, который и так был уже 

заселен разными национальностями которые имели 

различные религиозные верования и культурные 

взгляды, власть таким образом хотела унифициро-

вать староверов и влить их в единую православную 

церковь. Одним из мероприятий такого привлече-

ния старообрядческих общин в православие стал 

институт миссионерства. Среди методов это и раз-

личные проповеди, обещания уравнять в правах 

старообрядческих священников с православными, 

предоставить общинам автономии в церковных де-

лах, дать разрешение на строительство церквей. 

Эти методы всячески воплощались для достижения 

цели, поставленной Св. Синодом. 

В Екатеринославской губернии в 1881 г. про-

живало 7656 раскольников [5 с.51]. В Бахмутском 

уезде в 1882 г. было 287 старообрядцев, а уже 1884 

г. насчитывалось 185 раскольников – 3-я числен-

ность в губернии [13, с. 156]. Уже 1887 в Екатери-

нославской губернии насчитывалось 6,9 тыс. рас-

кольников. Уменьшение числа староверов за 6 лет 

связано именно с деятельностью миссионеров на 

территории губернии. 

Губернатор в Отчете царю отмечал их особую 

«преданность давнеписным иконам, старопечат-

ным книгам и обрядам предков раскольников». 

Среди них в конце концов под давлением миссио-

неров приняли православие 70 человек [14, с. 43]. 

Однако успех был непродолжителен. Уже че-

рез 7 лет (1894 г.) раскольников в губернии насчи-

тывалось 11,6 тыс., то есть рост за год произошел 

на 3,3 тыс. человек. Беспоповцев насчитывалось 

10,8 тыс. человек. В Бахмутском уезде было зареги-

стрировано 26 беспоповцев. Привлечено к право-

славию в губернии было – 33 старовера. Числен-

ность раскольников уменьшилась к 1895 году в гу-

бернии – на 2208 человек. Беспоповцев в 

Бахмутском уезде насчитывалось 62 [15, с 12]. 

Екатеринославская епархия активно боролось 

со старообрядцами в Бахмутском и Словяносерб-

ском уездах. Выходцы из Бахмутского уезда О.До-

родницин, Д.Баженов были активными иерархами-

миссионерами. Одновременно активно действо-

вало в губернии около 30 миссионерских комите-

тов. 

Алексей Дородницын (Амнеподист Яковле-

вич) родился 2 ноября 1859 в семье дьячка села 

Успенское Славяносербского уезда. Скорее всего, 

закончил Бахмутское духовное училище. Среднее 

богословское образование получил в Екатерино-

славской Духовной семинарии, а высшее – в Мос-

ковской Духовной Академии, которую окончил со 

званием кандидата богословия. В 1892-1894 гг. по 

назначению епископа Августина служил помощни-

ком смотрителя Бахмутского духовного училища 

[16, с. 6]. 

Дородницын в 1900 г. написал работы «Хро-

ника епархиальной миссии», «О таинстве причаще-

ния (опыт попечительства против штундиста)» [17, 

с 28]. В сентябре 1901 г. Анемподист занял место 

преподавателя богословия, истории и изобличению 

раскола и местных сект в Черниговской духовной 

семинарии, именно в Чернигове находилась об-

щина староверов (Стародубщина). 30 мая 1904 г. В 

Харьковском кафедральном соборе была совер-

шена хиротония архимандрита Алексия в епископа 

Сумского, викария Харьковской епархии. Перу До-

родницына принадлежат многочисленные работы 

по богословию и истории раскола. 

12 января 1899 Голициновський Миссионер-

ский комитет Бахмутского уезда в составе предсе-

дателя священника М. Иваницкого, священников 

Захария Филиппова, Павла Коробчанского, Нико-

лая Явецкого провели диспут из 17 «сектантами» в 

присутствии православных жителей поселков Ско-

товатого, Орловки, Ново-Бахмутовки, Ново-Ясино-

ватой. На вопрос священников сектанты отвечали 
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несогласием. Агрессивно вели себя Яловой и 

Чухно, на все упреки они отвечали: «Чего вы к нам 

цепляетесь?» [18, с. 67]. 

Центр «раскола» по численности и фанатиз-

мом, враждебностью к православной церкви нахо-

дился в деревне Городище Славяносербского уезда. 

Сюда приезжали выдающиеся начетники - К. Пере-

трухин, московский владыка старообрядцев епи-

скоп Иоанн Картухин. Городищенские расколь-

ники разделились на 2 враждебных лагеря и 3 при-

хода. В Успенском приходе Картухин попытался 

помирить попа Карпа Фатеева и диакона Тихона 

Глазунцова, перевел последнего в иереи Шуйска. 

Но он не согласился, хотел убрать Фатеева. Карпа 

не пускали в молитвенный дом. Брат Тит Фатеев 

написал на него письмо-жалобу. В Покровской 

церкви служили попы Матвей и его сын Карп Гри-

горьевы. Матвей не разрешил обсуждать мораль 

попов. Группа «окружников» Матвея Смирнова 

тоже претендовала на церковь. Епископ Михаил 

прислал для того чтобы решить недоразумение 

Петра Потемкина. Он был молодым энергичным 

человеком, привлек 250 прихожан, устроил молит-

венный дом в жилом помещении. Высокий, сухой, 

с горящими глазами, Потемкин не позволял упо-

треблять вино и водку, нарушителей отлучал от 

церкви. Однако жители Городища пили достаточно 

много, через 2 года Потемкин был вынужден поки-

нуть деревню [19, с. 120]. 

Священник деревни Городище Сергей Шал-

кинский 5 сентября 1899 г. провел в помещении 

земской школы беседу с раскольниками об исправ-

лении церковных книг. Раскольники задавали во-

просы об отношении к реформации, католицизму, к 

современному протестантству. На территории 

уезда получил распространение «институт книго-

носителей» [20, с. 323]. 

Таким образом, институт миссионерства имел 

не большой успех среди древлеправославных хри-

стиан. Это обусловлено рядом причин, а именно со-

циальной обособленностью старообрядческих об-

щин, их экономической самостоятельностью, памя-

тью предыдущих поколений, ведь начиная с ХVІІ 

века хранители «древнего благочестия» подверга-

лись притеснениям и гонениям и это заставило ста-

роверов с настороженностью и страхом смотреть на 

любые действия власти. 

В отличии от официальной церкви, местное 

украинское население относилось к старообрядцам 

терпимо. Старообрядческие общины фактически 

существовали изолированно, складывались, как 

свидетельствуют документы местной администра-

ции, исключительно из русских-переселенцев, для 

которых обособленность от украинского окруже-

ния имела принципиальный характер и была гаран-

том сохранения религиозных убеждений, образа 

жизни, обрядов и тому подобное. Таким образом 

они пытались противостоять глобализации и пол-

ной ассимиляции, искали пути для сохранения са-

моидентификации и развития собственной этно-

культуры. Именно соображения самосохранения и 

определяли религиозное поведение старообрядцев 

относительно православного окружения: они не де-

лали попыток расширить круг своих сторонников 

за счет украинских неофитов по разным причинам, 

в том числе из-за опасений потерять терпимое к 

себе отношение [10, с.322]. 

Однако, несмотря на изолированность старо-

верческих общин, абсолютно естественным про-

цессом были определенные взаимовлияния между 

старообрядцами и местным населением. Проживая 

долгое время на одних территориях, они не могли 

не влиять друг на друга. Благоприятным обстоя-

тельством для этого было то, что староверы сели-

лись не только в отдельных (часто закрытых от 

внешнего мира) слободах, но и среди православ-

ного населения. Особенно это касается городов, ко-

торые всегда были, есть и будут поликультурными 

образованиями с большим процентом межэтниче-

ских и межконфессиональных отношений [12, 

с.248]. 

Выводы. 

Итак, несмотря ни на какие усилия как со сто-

роны правительства, так и официальной церкви, 

старообрядчество все еще чувствовало себя силь-

ным. Ни единоверие, ни миссионеры не смогли убе-

дить старообрядцев в лженаучности их учения и в 

необходимости присоединения к господствующей 

церкви. Старообрядцы в основной своей массе про-

должали исповедовать веру дедов и отцов, твердо 

верить в свою правоту. Среди условий, которые 

поддерживали старообрядчество, отмечается не-

сколько: сила привычки; пропаганда старой веры, 

взаимопомощь и поддержка старообрядцами друг 

друга в жизненных потребностях и тому подобное. 

Эти условия не под силу было разрушить миссио-

нерам. Деятельность института миссионерства не 

имела успеха среди старообрядцев, случаи пере-

хода из старообрядчества в единоверие были еди-

ничными. Работа миссионеров наоборот сплачи-

вала старообрядцев – для бесед по поводу обрядов, 

для умения дать правильный ответ протирасколь-

ничим миссионерам на их нападки и тому подоб-

ное. Староверы до сих пор со страхом и опасениями 

за свою жизнь и благополучие относятся к дей-

ствиям церкви и власти по отношению к ним. Ре-

прессии и притеснения, которые к ним применя-

лись не одно столетие, не могли не оставить огром-

ный шрам на коллективном сознании 

старообрядцев. 
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С началом осени на Кавказе открывается сезон 

охоты на невест. И хотя местные власти пытаются 

искоренить старинный обычай при помощи зако-

нов, штрафов и проповедей духовных лиц, он, как 

говорят правозащитники, не только не искореня-

ется, а наоборот, становится более дерзким.  

Древний обычай похищения невест остается 

довольно распространенным на Кавказе. Руководи-

тели субъектов Федерации подходят к решению 

этой проблемы по-разному. 

Обычай похищения невесты существовал с 

древних времен. Об этом говорят греческий миф о 

похищении Зевсом Европы, библейское описание 

войны между Израилем и коленом Вениамина, рим-

ское предание о похищении сабинянок. 

У древних славян также известен обряд умы-

кания (увода) невесты. О популярности игрищ, где 

можно познакомиться и «поймать» (взять, догово-

риться, сосвататься), «умчать» девицу говорят 

«Слово о твари» (XI век), «Устав святого Влади-

мира» (X—XI века), «Устав князя Ярослава Влади-

мировича» (XI век) и др.1 

                                                           
1 Изабелла Шангина. Русская свадьба. История и тради-

ция. — Азбука-Аттикус, 2017. 

Исторически в России обычай похищения не-

весты был прежде всего распространён на Кавказе. 

Еще в империи этот обычай стал преследоваться в 

уголовном порядке. В советские времена он подпа-

дал под статью «Преступления, составляющие пе-

режитки местных обычаев» (ст. 233, Уголовный ко-

декс РСФСР от 27 октября 1960 года)2. 

Истории похищения девушек похожи. Невесту 

выслеживают, подкарауливают момент, когда она 

находится одна, хватают, сажают в машину и уво-

зят. Самым дерзким похищением считается то, ко-

гда мужчина ворует девушку рядом с родительским 

домом. 

По данным правоохранительных органов, за 

прошлый год на Северном Кавказе было принято 

около сотни заявлений от похищенных с целью же-

нитьбы девушек. 10 из них дошли до суда. В сосед-

ней с Кавказом Волгоградской области возбуждено 

одно уголовное дело по факту похищения девушки. 

Как пояснили в правоохранительных органах, от-

дельной статистики по похищенным невестам они 

не ведут. 

2 Система «Гарант» - 

http://base.garant.ru/10107062/5f08c3e52eef1830ad77d4c94

45c156b/ 
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Кавказские правозащитники уверяют, что ис-

тинные цифры значительно выше. Многие случаи 

похищения девушки с целью замужества до право-

охранителей не доходят. Особенно если похищен-

ная живёт где-нибудь в селе. 

По мнению экспертов, чаще всего похищение 

невесты происходит против ее воли, иногда (до-

вольно редко) оно может сопровождаться сексуаль-

ным насилием. Родители девушки боятся огласки. 

Считается, что если девушку похитили, то она уже 

запятнана. И, чтобы избежать позора, девушку вы-

дают замуж за её похитителя. А раз есть согласие, 

дело прекращается. 

Нормы закона ставят семью похищенной де-

вушки в определенные рамки. Редки те случаи, ко-

гда девушка возвращалась обратно к родителям. 

Чаще всего она остается у жениха и потенциаль-

ного мужа. 

Некоторые молодые люди думают, что воро-

вать невесту не противоречит мусульманским зако-

нам. Однако мусульманские духовные лица отри-

цают это. Воровство невесты - против шариата, та-

ких норм нет в Коране. Это древний обычай, а 

бывает, что девушки сами с парнями договарива-

ются. Но для того, чтобы заключить брак, должно 

быть обязательно согласие девушки, иначе такой 

брак будет недействительным. Также обязательно и 

согласие родителей. 

Статья Уголовного кодекса РФ 126 "Похище-

ние человека" действительно применима к случаям 

кражи невест и предполагает наказание в виде ли-

шения свободы на срок от четырех лет3. 

Рассмотрим состав данного преступления. 

Непосредственный объект преступления – фи-

зическая свобода конкретного потерпевшего (по-

терпевших). Дополнительным объектом могут вы-

ступать безопасность жизни, здоровья потерпев-

шего, его родственников, отношения 

собственности и др. 

Объективная сторона преступления выража-

ется в совершении действий, в тайном или откры-

том похищении человека, т.е. в изъятии помимо его 

воли с места нахождения (жительства, работы, 

учебы, отдыха и т.д.) и перемещении в другое ме-

сто, определенное похитителем, например в другой 

дом, подвал, гараж, где он удерживается в неволе. 

Похищение может осуществляться путем обмана, 

когда потерпевший сам идет с похитителем в то ме-

сто, где будет насильственно удерживаться в после-

дующем, не подозревая этого. 

Преступление считается оконченным с мо-

мента фактического похищения человека. Время 

удержания (на час, день, месяц и т.д.) значения не 

имеет. Согласие потерпевшего на его перемещение 

в другое место, о чем не знают лица, заинтересован-

ные в его освобождении, не образует состава дан-

ного преступления. 

Субъективная сторона характеризуется пря-

мым умыслом. 

                                                           
3 Статья 126. Похищение человека // Уголовный кодекс, 

№63-ФЗ. 
4 Рарог А.И. Постатейный комментарий к УК РФ. 2-е из-

дание, исправленное и дополненное – М., Эксмо, 2019. 

Субъект указанного преступления – любое 

лицо, достигшее возраста 14 лет.4 

Согласно примечанию к этой статье, "лицо, 

добровольно освободившее похищенного, осво-

бождается от уголовной ответственности, если в 

его действиях не содержится иного состава пре-

ступления"5, что фактически освобождает похити-

теля от судебного преследования. 

Данное основание освобождения от уголовной 

ответственности имеет важное превентивное значе-

ние. По смыслу ст. 31 УК такие действия нельзя 

считать добровольным отказом от совершения пре-

ступления, поскольку преступление уже окончено. 

Это самостоятельное основание — добровольное 

освобождение означает, что похититель, сознаю-

щий возможность дальнейшего удержания потер-

певшего, отказывается от этого и отпускает похи-

щенного. Мотивы освобождения потерпевшего не 

имеют значения. Однако такое освобождение похи-

щенного не может быть обусловлено достижением 

виновным преступного результата, ради которого 

совершалось это преступление. То есть, по смыслу 

закона под добровольным освобождением похи-

щенного лица следует понимать такое освобожде-

ние, которое последовало в ситуации, когда винов-

ный мог продолжить незаконно удерживать похи-

щенного, но предоставил ему свободу. 

Предусмотренное обстоятельство, исключаю-

щее освобождение от уголовной ответственности 

— «если в его действиях не содержится иного со-

става преступления», следует понимать таким об-

разом, что при добровольном освобождении похи-

щенного виновный не несет ответственности 

именно по ст. 126 УК, но не за другие преступле-

ния, совершенные, например, в связи с этим похи-

щением — причинение различной степени тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, угон транспортного 

средства, изнасилование, вымогательство и др. 

Таким образом, древние традиции в данном 

случае не стали правовым обычаем, а, скорее, даже 

наоборот, они чётко определены Уголовным кодек-

сом РФ как преступление. 
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В статье рассматривается становление тоталитарного политического режима одновременно с созда-

нием советского государства; рассматриваются признаки этого режима и их правовое оформление в пер-

вые годы советской власти. 

Abstract 

The article deals with the formation of a totalitarian political regime simultaneously with the creation of the 

Soviet state; the features of this regime and their legal formalization in the first years of Soviet power are consid-

ered. 
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В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рож-

дения В.И. Ленина - основателя Российской со-

циал-демократической рабочей партии, ставящей 

своей целью слом старой государственной машины 

и создание государства «нового типа» - государства 

диктатуры пролетариата. Такое государство 

должно было стать искрой, из которой должно раз-

гореться пламя мировой революции, образцом для 

будущего переустройства мира. 

Становление советского государства и тотали-

тарного политического режима происходит одно-

временно, поскольку характерные признаки такого 

режима проявляются уже в первые годы советской 

власти. Рассмотрим эти признаки.  

Мессианская моноидеология. Слом старой 

государственной машины - результат реализации 

теоретической конструкции, отцами-основателями 

которой были К. Маркс и Ф. Энгельс. Считая марк-

сизм не догмой, а руководством к действию, В. Ле-

нин приспособил эту теорию к историческим реа-

лиям России начала ХХ века, что впоследствии 

стало трактоваться как творческое развитие марк-

сизма в новых исторических условиях.  

Итак, вначале была идея, воплотившаяся в ре-

альность в стране, 50 лет назад освободившейся от 

крепостного права. «Коммунистический режим ча-

сто называют идеократией - настолько часто госу-

дарство ссылается на свою идеологию и настаивает 

на приверженности ей».  

Ленинизм (большевизм), равно как и другие 

утопические теории прошлого, апеллировал к чая-

ниям народных масс, обещая реализацию «рая» на 

земле. Большевизм оказался наиболее соответству-

ющим ситуации накануне 1917 года. Политическая 

нестабильность, экономические трудности, вызван-

ные Первой мировой войной, агитация, проводимая 

радикальной партией и пропаганда революцион-

ных лозунгов сделали свое дело. Народ воспринял 

«марксизм» в большевистской интерпретации: 

«Земля - крестьянам!», «Хлеб – голодным!», «До-

лой министров - капиталистов!». В крестьянской 

стране Ленин воспользовался крестьянством для 

пролетарской революции, причислив его к пролета-

риату в качестве движущей силы. Как ни парадок-

сально, но «призрак коммунизма» удачно пустил 

корни на русской почве, а «большевизм родился из 

русской дикости, из нашей собственной азиат-

чины», но «к этой дикости и азиатчине присоеди-

нились, ее осолили западноевропейские яды». 

Народ-богоносец превратился в свою противопо-

ложность: в народ-богоборец, а новой религией, 

символом веры стала марксистско-ленинская идео-

логия.  Коммунизм «оказался неотвратимой судь-

бой России, внутренним моментом в судьбе рус-

ского народа». 

Большевизм, по-русски трансформированный 

марксизм, обещал народным массам покончить с 

войной, социальной несправедливостью, экономи-

ческим и политическим кризисом. Но он принес 

жесткую централизацию власти, перешедшую впо-

следствии в тоталитарный режим.  

Большевики «выработали для себя русскую 

версию византийского тоталитарного государства... 

Под серпом и молотом, как под крестом, Россия все 

еще “Святая Русь”: и Москва все еще “Третий Рим”. 

Тандем партия - государство. Придя к власти 

в результате «октябрьского переворота», партия 

большевиков стала правящей, опираясь на боль-

шинство в Советах: началось «триумфальное ше-

ствие советской власти». Из тактических соображе-

ний (и на правах хозяев положения) в состав совет-

ского правительства было предложено войти 

представителям других социалистических партий. 
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Но никто на этих условиях (признание программ-

ных положений большевистской партии) из делега-

тов Всероссийских съездов Советов (II - V) в пра-

вительство не пошел. Недолго были в правитель-

стве и левые эсеры. В марте 1918 года 

правительственная коалиция распалась. 

По В. Ленину, в государстве «нового типа» 

пролетарскую диктатуру «осуществляет коммуни-

стическая партия». Политбюро, избранное VIII 

съездом партии, было настоящим правительством 

Советской России. Партийные комитеты на местах 

были реальной властью. Осенью 1918 г., отмечал 

Я.М. Свердлов, тенденция к утверждению комму-

нистов как «власти» намечается всюду. 

Марксизм воспитывает авангард пролетари-

ата, воспитывая рабочую партию. Этот авангард, 

т.е. члены правящей партии, будет организовывать 

новый строй, станет «…вождем всех трудящихся и 

эксплуатируемых в деле устройства своей обще-

ственной жизни без буржуазии и против буржуа-

зии». А А.Зиновьев открыто заявил: «Всем из-

вестно, ни для кого не тайна, что руководителем 

фактическим Советской власти в России является 

ЦК партии...». 

Правящая партия контролирует деятельность 

общественных организаций. На Х съезде РКП(б) 

была высказана мысль о том, что «диктатура проле-

тариата невозможна иначе, чем через коммунисти-

ческую партию большевиков». На этом же съезде 

происходит запрещение фракций в самой правящей 

партии. То же самое отмечается и в резолюции XII 

съезда ВКП(б). 

Так, шаг за шагом, складывается тандем пар-

тия-государство и превращение партии в струк-

туру, стоящую над государством и обществом. 

Диктатура пролетариата в форме «советов» превра-

щается в иллюзию и становится «диктатурой над 

пролетариатом».  

Вождь - носитель мессианской моноидеоло-

гии. С 1917 г. в советской России существовал 

культ Вождя. Ориентация на вождя (мессию) при-

суща большевизму, как новой религии. Отсюда – 

поклонение, преклонение перед вождем, сакраль-

ность основателя новой религии.  

Ленин – вождь мирового пролетариата (таково 

было восприятие этого харизматического лидера), 

верящий в себя и в правоту своего дела. Он обладал 

способностью убеждения в неизбежности и необхо-

димости смены власти (знаменитые «Апрельские 

тезисы» с основным лозунгом: «Никакой под-

держки Временному правительству!»). Ленин опре-

деляет стратегию и тактику накануне октября 1917 

года и в последующее время: курс на вооруженное 

восстание; весной 1918-го года - Брестский мир; 

весной 1921-го года политика «военного комму-

низма» заменяется новой экономической полити-

кой. Ленин для большевиков, для народных масс 

становится пророком, приведшим их в обетован-

ную землю. 

Смерть Ленина позволила завершить проце-

дуру обожествления вождя. А его мавзолей – не 

только символ ушедшей эпохи, но и место покло-

нения для нескольких поколений, включая новояв-

ленных адептов. 

Террор как способ управления социумом. 

Террор в условиях однопартийной системы стано-

вится основополагающим государственным прин-

ципом и неизбежным следствием режима. Правя-

щая партия для удержания власти «обрекает себя на 

длительное применение насилия».  

Через несколько дней после революции всту-

пает в силу декреты «О суде», положившие начало 

новой судебной системе. В декабре 1917 г. созда-

ется Всероссийская Чрезвычайная комиссия (ВЧК) 

- организация, призванная стоять на защите завое-

ваний революции. ВЧК имела широкие полномо-

чия вплоть до вынесения приговора и приведения 

его в исполнение. Борьба с «контрреволюцией и са-

ботажем» давала основания для поисков врага в 

любой сфере общественных отношений.  

30 марта 1918 года В. Лениным был написан 

проект постановления Совнаркома о революцион-

ных трибуналах; создаются «тройки», «двойки», 

практикуются расстрелы без суда и следствия. В 

обстановке гражданской войны террор становится 

обычным явлением.  

Партия, пришедшая к власти, должна была 

удержать власть любой ценой. Покушение на Ле-

нина, убийство Володарского вызвало новую волну 

террора. Уже с января 1918 г. принимаются меры 

для борьбы с казачеством: «Необходимо, учитывая 

опыт гражданской войны с казачеством, признать 

единственно правильным самую беспощадную 

борьбу со всеми верхами казачества путем поголов-

ного их истребления. Никакие компромиссы, ника-

кая половинчатость пути недопустимы». 

Продразверстка, действия продотрядов и мест-

ной администрации вызвали волну крестьянских 

восстаний, подавленных регулярными войсками. 

В подавлении «Кронштадтского мятежа» 1921 

года, направленного против политики советской 

власти, возглавляемой большевиками, принимали 

участие делегаты Х съезда РКП(б).  

Людские судьбы решались на заседаниях выс-

ших партийных инстанций. Так, вопрос о высылке 

интеллигенции неоднократно обсуждался на засе-

даниях Политбюро РКП(б). Списки специалистов, 

намеченных к высылке, составлены летом и осенью 

1923 года. Страна лишилась своего творческого и 

научного потенциала. 

Мобилизационная экономика и система 

внеэкономического принуждения. Пришедшие к 

власти большевики стали искоренять товарно-де-

нежные отношения, пытаясь заменить их натураль-

ным обменом, опираясь на систему внеэкономиче-

ского принуждения. Неэффективность политики 

«военного коммунизма» стала очевидной уже к 

лету 1918 года: положение стало критическим. 

Ставка на коммунистический труд, то есть «... труд 

добровольный, труд вне нормы, даваемый без рас-

чета на вознаграждение...», не принесла положи-

тельных результатов. Поэтому в апреле 1918 г. был 

принят декрет о трудовой дисциплине: «Трудовое 

дезертирство» должно жестко пресекаться вплоть 
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до заключения их (дезертиров – Г.К.) в концентра-

ционный лагерь». Так, принудительный труд стал 

средством решения основных хозяйственных задач. 

В 1920 году Троцкий предложил превратить страну 

в систему трудовых лагерей.  

«Кавалерийская атака на капитал», проводи-

мая в годы «военного коммунизма», не разрешила 

экономические проблемы. Неурожай 1921 года по-

ставил страну на грань катастрофы.  

Перелом в политике партии, наметившийся с 

марта 1921 года, стал называться новой экономиче-

ской политикой. Тактика, предпринятая В. Лени-

ным, дала положительные результаты, суть кото-

рой - удержать власть даже ценой отречения от 

своих программных положений. НЭП большей ча-

стью партийного авангарда был воспринят как «от-

ступление от социализма». Но и сам В. Ленин счи-

тал НЭП временной мерой, способствующей пере-

группировке сил, а дальше - возвращение «на круги 

своя». 

«Крутой поворот» от НЭПа был неизбежен, 

поскольку соответствовал настроениям партийного 

авангарда и широких народных масс. «Величие» 

государства достигалось чрезвычайной мобилиза-

цией всех материальных и человеческих ресурсов.  

«Новый человек» - основа социальной кон-

струкции тоталитаризма. Идея «нового чело-

века» восходит к социальной мифологии и социаль-

ным утопиям.  

Человек «нового мира» должен коренным об-

разом отличаться от человека «прошлого», по-

скольку отрицая «старый мир» необходимо от-

речься и от представителя этого мира с его пред-

ставлениями о должном, традициями, установками, 

моделью поведения. «Пламенная страсть» - рево-

люция определяет смысл существования человека 

«нового мира». 

В ХХ веке такой человек появился на россий-

ской исторической сцене, «чтоб сказку сделать бы-

лью». Провозгласив себя творцом истории, желаю-

щим изменить мир, найти себя в этом мире, он в 

силу многих обстоятельств оказался на ее обочине. 

Бунтующий человек – необходимый арсенал 

для борьбы со старым политическим строем; он – 

ядро, движущая сила революции. «Мавр сделал 

свое дело»: он должен уступить место человеку - 

исполнителю грандиозных задач и превратиться в 

«одну миллионную тонны», ощущая свою причаст-

ность к строительству «рая на земле». А перековка 

«человеческого материала» прошлого должна про-

исходить в соответствии с идеологическими уста-

новками. Происходит растворение индивидуаль-

ного начала в массе, сведения всех индивидов к 

среднестатистическому показателю. Модель совет-

ского человека содержит в качестве основной 

черты - чувство принадлежности к государству, 

ощущение себя частицей, «винтиком» государ-

ственной машины, членом коллектива. В то же 

время режим создал новый тип человека, который 

чувствовал себя уверенно именно в этом патерна-

листском государстве. 

Формирование «нового человека» для револю-

ционного переустройства мира началось сразу же 

после прихода к власти большевиков. Началась 

борьба с религиозными праздниками: они искоре-

нялись, на смену им вводились новые, революцион-

ные.  

Началась борьба со всеми «буржуазными пере-

житками», принимая подчас комическую форму, 

например, борьба против рукопожатий как передат-

чика заболеваний, источника лишних движений и 

т.д. «Плуг нового быта должен вспахать глубоко и 

выкорчевать корешки старых обычаев и привы-

чек». 

Воистину советские люди были рождены, 

чтобы до основания разрушить старый мир, а но-

вый - удивить и заворожить. 

Пафос послереволюционных лет нашел отра-

жение в песнях: «Наш паровоз вперед лети, в Ком-

муне остановка...», «Мы рождены, чтоб сказку сде-

лать былью...» и т.д. Модель догоняющего развития 

требовала напряжения сил, человеческих ресурсов, 

рекордов. Страна жила верой в царство божье на 

земле и надеждой, которая умирает последней. 

В течение многих лет, писал И. Ильин, людей 

«…отучали от самостоятельного мышления, от по-

литической и хозяйственной инициативы, от ответ-

ственного решения... Каких граждан, каких демо-

кратов готовила этим коммунистическая власть? 

Не граждан, а рабов тоталитарного государства, не 

политиков, а до смерти запуганных карьери-

стов…готовил советский режим, людей, совер-

шенно лишенных государственного кругозора и 

...честного опыта и ... самостоятельного разуме-

ния». 

Новый человек жил ожиданием светлого буду-

щего, а строитель этого будущего должен был про-

рваться сквозь тернии к звездам. А жить надо было 

здесь и сейчас, а пробуждение от «золотого сна» 

привело в очередной раз к «пересмотру точки зре-

ния на социализм» - перестройке, потом – к новой 

государственности. Казалось, что советское насле-

дие стало достоянием истории.  

Возможно, неверие в себя порождает надежду 

на государство и его лидера. И советская система 

ценностей более импонирует не только старому по-

колению, но и родившимся после эпохи перемен. 

Наше давнее и недавнее советское прошлое до-

влеют над нами, заставляя искать в нем опору и 

поддержку. Мы не стали для самих себя «мерой 

всех вещей», не осознали необходимости стать ин-

дивидами. Перестав быть политизированными, мы 

не стали реальными участниками политического 

процесса. Развеяв старые мифы, мы вновь возвра-

щаемся к мифотворчеству, пытаясь сотворить но-

вого кумира. История повторяется? 
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На современном этапе развития общества в 

экономической сфере завершается переход к ры-

ночной экономике, в политической сфере развива-

ются институты гражданского общества, в идеоло-

гической сфере осуществляется переход к общече-

ловеческим, гуманистическим ценностям. Именно 

теперь востребована ориентация системы образова-

ния на духовную, национальную идентификацию и 

социализацию личности для усвоения, закрепле-

ния, проявления и трансляции опыта национальной 

культуры.  

Необходимо внести гармоничное переплете-

ние демократических ценностей и национальной 

специфики в формировании личности. Предло-

женное в статье Н.А.Назарбаева «Взгляд в буду-

щее: модернизация общественного сознания» ду-

ховное обновление казахстанского общества явля-

ется пошаговым возрождением в современных 

условиях. В этих стратегических документах реа-

лизуется антропологический принцип, т.к. в цен-

тре внимания находится человек [1].  

Академик Г.Н. Волков, отмечая историческую 

эволюцию ценностей, считал особо важными обще-

человеческие, непреходящие ценности. Фундамен-

том духовно-нравственного развития, он считал 

усвоение элементарных норм человеческого обще-

жития, отраженных в фольклоре: неприкосновен-

ность личности, неприкосновенность чужих и об-

щественных вещей, трудовое обслуживание самого 

себя, этикет и товарищеское отношение к людям, 

бережное отношение к природе и продуктам чело-

веческого труда, учение и общение с искусством [3, 

12].  

Большинством ученых понятие «ценность» ха-

рактеризуется как выделение признаков, свой-

ственных всем формам общественного сознания; 

значимость, нормативность, полезность, необходи-

мость, целесообразность. Понятие «ценность» 

охватывает широкий круг материальных и духов-

ных явлений, служащих условием её формирования 

(Г.Н. Волков, Л.С. Выготский, Е.В. Бондаревская, 

М. Рокич). Существует взгляд на культуру как на 

ценность, выполняющую межпоколенную связь 

(В.В. Давыдов, А.Е. Леонтьев, Э.С. Маркарян, М. 

Мид, А.Б. Панькин, Э.В. Соколов и др.). Формиро-

вание личности, по мнению Л.С. Выготского, про-

исходит через присвоение ею ценностей куль-

турно-исторического опыта в активной деятельно-

сти. Эти нормы зафиксированы в этнокультурных 

традициях, фольклоре, религиозной культуре и вы-

ступают как образцы, где сосредоточены лучшие 

качества личности, нравственные эталоны, приня-

тые в этом обществе. Так как социальный опыт пе-

редается и фиксируется в форме исторически сло-

жившихся явлений человеческой культуры, то при-

общение к культуре происходит через освоение 

определенных образов [4, 38].  

Современная педагогика призвана сделать эти 

постулаты мудрости предусловием и условием ин-

тегрального синтеза двух основ: природосообразу-

ющей и трудосообразующей. Их взаимосвязь и вза-
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имодействие через человеческую суть создадут гар-

монически развитого, созидающего и творящего 

человека. Это будет, как утверждал Г.Н.Волков, 

симбиоз двух составных: любви и примера [3, 17-

18].  

С раннего детства ребёнок наполняется духов-

ностью, любовью и примером, далее формируется 

и развивается уже заложенное. Масару Ибука в 

книге «После трёх уже поздно» отмечает, что до 3 

лет уже формируется личность ребёнка, её интел-

лектуальные задатки. Ребёнок в три года лучше по-

нимает Моцарта, нежели в 30 лет. Образная память 

сохраняет духовные ценности народа, интеллекту-

альные задания, эмоциональные впечатления ран-

него детства на всю жизнь [5, 46]. 

С раннего детства ребенок растет на основных 

средствах фольклора – сказках, притчах, легендах, 

пословицах, поговорках и т.д. Фольклор является 

национальным богатством, огромным пластом ду-

ховной культуры, который складывался усилиями 

многих поколений на протяжении столетий. Казах-

ский национальный фольклор – один из самых бо-

гатых в мире. Он насыщен педагогическим опытом 

и народной мудростью. На основе народного фоль-

клора был создан огромный пласт этико-педагоги-

ческих идей: уважение к старшим, патриотизм, сво-

бодолюбие, трудолюбие, гостеприимство, толе-

рантность, доброжелательность, уважение к 

чужому мнению. Патриотизм, свободолюбие, толе-

рантность, любовь к детям, гостеприимство, как 

традиционные добродетели, постепенно стали от-

личительными чертами казахов. Более того, они со-

седствуют с такими качествами, как личное досто-

инство, целенаправленность, активность. Фольклор 

с воспитывающим содержанием, бытовые тради-

ции, праздники, казахская классическая литература 

– это те понятия, которые оказывают огромное вли-

яние на формирование национального характера.  

Забота и внимание к ребёнку с рождения отра-

жены в таких семейных традициях, как «Шилде-

хана», «Ат кою», «Бесикке салу», «Кыркыдан шы-

гару», «Тусау кесер» и т.д. Яркая эмоциональная 

насыщенность этих семейных традиций, искреннее 

проявление добрых чувств по отношению к ма-

лышу со стороны родителей и родственников слу-

жили основой для формирования и развития лично-

сти ребенка, а также были примером для подража-

ния, ориентируя других детей на проявление 

заботы о младших, прочные семейные взаимоотно-

шения в будущем. 

Общеизвестно, что в духовно-нравственном 

воспитании детей большое значение имеют посло-

вицы. В семье казахов постоянно в форме пословиц 

и поговорок дают назидание, наставление, советы 

детям. Казахская мудрость гласит: «Речь украшают 

пословицы, семью - дети». Народ издавна очень вы-

соко ценил силу, педагогическую направленность 

слова. Например, чтобы сформировать у подраста-

ющего поколения уважение к родителям, народ 

подчёркивал: "Ата - асқар тау, ана - бауырындағы 

бұлақ, бала - жағасындағы құрақ"(отец - высокая 

гора, мать – на груди горы родник, дитя - рядом вы-

росший тростник). Действительно, испокон веков 

отец для казаха – это авторитет, защитник, совет-

ник, образец для подражания. 

Но не только советник и защитник, он настав-

ник и строгий судья поступкам детей: "Ата - балаға 

сыншы" (отец – оцениватель, критик ребёнка). И не 

только оценивает поступки сына отец, он ответ-

ственен за их совершения, это он их научил дей-

ствиям, вот почему тяжело и почётно быть отцом: 

"Атаның жүгі - атанның жүгі"( тяжела ноша отца, 

словно вьюк верблюда). Наверное, поэтому акса-

калы спрашивают: «Кімнің баласысың? (Чей сын 

ты?)». И, если отец человек достопочтимый, то и на 

сына переносится часть заслуженного отцом ува-

жения: "Жақсы әке - жаман балаға қырық жылдық 

ризық"(Добрая слава отца сорок лет защищает не-

путевого сына). 

Особое место отводится в семье роли матери, 

ведь она не только рожает и воспитывает детей, но 

и поддерживает авторитет мужа: "Жақсы әйел жа-

ман еркекті хан қылады" (хорошая женщина и пло-

хого мужчину сможет сделать ханом). Неоценима 

роль матери в воспитании дочери: "Анасын көріп 

қызын ал" ( Узнав, кто мать, женись на её дочери). 

В казахской семье, в отличие от других род-

ственных народов, особое место занимает дочь: 

"Қыз - қонақ"( дочь – гостья в доме), она выйдет за-

муж, уедет в другую семью, поэтому в отчем доме 

стараются её баловать. 

Если у узбекского, таджикского, туркменского 

народов дочь садится за стол после отца и братьев, 

казахи сажают дочь на почётное место, оберегают, 

за шалости строго не наказывают. У узбекского и 

таджикского народов есть пословица: «если в отчем 

доме дочь – служанка, в доме мужа будет ша-

хиней», т.е. научившись всем премудростям быта в 

родительском доме, она займёт достойное место в 

доме мужа. А у казахского народа девушка и в доме 

отца любимица, баловница, и в семье мужа стара-

ется остаться такой. В отличие от других централь-

ноазиатских сверстниц, казашки не носили паран-

джу. Много казахских пословиц о девушках, отра-

жающих их особое положение в семье: "Қыз жоқ 

жерде қызық жоқ"(если нет девушек - нет радости 

в жизни), "Астың дәмін тұз келтірер, ауылдың сәнін 

қыз келтірер" (пища с солью вкусна, аул красив сво-

ими девушками), "Ырыс алды қыз" (дочь - пред-

вестник достатка и счастья). 

К семейным ценностям казахов относится уме-

ние поддерживать тёплые отношения к снохам и зя-

тьям, а также к сватам. "Жақсы келін - қызыңдай, 

жақсы күйеу - ұлыңдай" (хорошая невестка, что 

дочь родная, хороший зять, он сын родной), а о сва-

тах до нас дошли такие изречения: "Күйеу жүз жыл-

дық, құда мың жылдық" ( зять дан на сто лет, сват 

же - на тысячу), "Досты періште қосады, құданы 

құдай қосады" ( друга находит ангел, а свата приво-

дит сам Бог). 

Одним из ценностей семейного воспитания, 

оказывающим влияние на воспитание нравственно-

сти ребёнка, является обычай «бел көтерер» - уго-

щение для пожилых, которые нуждались в заботе, 

особом уходе. Для них готовили угощение: казы 
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(деликатес из конины), сливочное масло, жент (раз-

новидность халвы из пшена), кумыс (кобылье мо-

локо), шубат (верблюжье молоко), творог, мед и 

т.д. Продукты готовили и приносили дети, соседи, 

близкие. Аксакалы и бабушки выражали свою при-

знательность «батой» (благопожеланием). 

Казахи говорят: «Жас келсе – іске, кәрі келсе - 

асқа» ( молодой пришёл на подмогу, а пожилому 

готовьте угощение), «Қарты бар үйдің қазынасы 

бар» (пожилой человек в доме – сокровище данной 

семьи). Эти пословицы служат подтверждением 

того, что люди пожилого возраста олицетворяют 

мудрость и являются хранителями житейского 

опыта и этнокультуры.  

Все факторы, обуславливающие духовно-

нравственное становление, и развитие личности 

можно разделить на три группы: природные (или 

биологические), социальные и педагогические. Во 

взаимодействии со средой и целенаправленными 

воспитательными влияниями личность социализи-

руется, приобретает необходимый опыт нравствен-

ного поведения. 

Принятие обоснованных решений по вопросам 

формирования духовно-нравственных ценностей 

не может быть осуществлено без привлечения все-

стороннего анализа и оценки опыта мировых обра-

зовательных систем с учетом их взвешенного 

осмысления, критической переработки и соответ-

ствующей адаптации к условиям казахстанской си-

стемы образования, имеющей свой богатый опыт и 

свои плодотворные традиции. В мировой науке 

сложились определенные теоретические и эмпири-

ческие предпосылки изучения проблемы формиро-

вания духовно-нравственных ценностей на основе 

фольклора. 
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Аннотация 

В статье анализируется беллетристичность как одна из типологических дефиниций авторского 

учебно-беллетристического текста преподавателя для иностранной аудитории на уровне владения русским 

языком B1-C1. Даётся обоснование методической целесообразности использования данного типа текста 

на занятиях РКИ. 

Abstract 

The article analyzes belles-lettres as one of the typological definitions of the author's educational and text of 

a teacher for a foreign audience at the level of Russian language proficiency B1-C1. The rationale for the method-

ological expediency of using this type of text in RCT classes is given. 

Ключевые слова: беллетристика, беллетристичность, учебно-беллетристический текст преподава-

теля, социокультурный контекст, повседневность, тема Великой Отечественной войны. 

Keywords: belles-lettres, educational and fiction text of the teacher, socio-cultural context, humdrum, the 

theme of the Great Patriotic war. 

 

Статья продолжает цикл публикаций, в кото-

рых исследуются типологические дефиниции ав-

торского учебно-беллетристического текста препо-

давателя для иностранной аудитории на уровне 

владения русским языком B1-C1. 

В декабре 1918 года в Институте русского 

языка имени А.С.Пушкина проходил научно-прак-

тический семинар «Леонтьевские чтения» – в па-

мять об Алексея Алексеевиче Леонтьеве, ярком и 

многогранном учёном, имя которого неразрывно 
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связано с Институтом; в память о человеке, кото-

рый основал московскую психолингвистическую 

школу и оставил нам в наследие фундаментальные 

работы в самых разных сферах исследования, каса-

ющихся психологии и педагогики, включая мето-

дику преподавания русского языка как иностран-

ного; в память о человеке, всегда охотно делив-

шемся с коллегами и студентами уникальными иде-

ями и педагогическим опытом. 

 
Алексей Алексеевич Леонтьев (1936 – 2004). 

 

На этом научном мероприятии мы впервые 

озвучили в своём докладе понятие авторского 

учебно-беллетристического текста преподавателя 

для иностранной аудитории. Такое определение 

текста заинтересовало Анатолия Николаевича Щу-

кина – академика, Заслуженного деятеля науки Рос-

сийской Федерации, много лет руководившего 

учебным отделом Института, а затем кафедрой ме-

тодики преподавания РКИ. Обращаясь к доклад-

чику, Анатолий Николаевич спросил: «А почему 

Вы дали своему тексту определение «беллетристи-

ческий», а не «художественный»?» Стараясь обос-

новать свой термин, мы полушутливо сослались на 

то, что взяли это определение из «Нового словаря 

методических терминов и понятий», составленного 

Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным.
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Анатолий Николаевич Щукин. 

 

Однако по мере работы над избранной научной 

темой для нас становилось всё более очевидным, 

что данное определение не только условно-рабо-

чее, но действительно является основной типологи-

ческой дефиницией предлагаемого текста, по-

скольку именно оно точнее всего отражает его ме-

тодические, эстетические и социокультурные 

особенности. Эту дефиницию мы и хотели бы про-

анализировать в рамках настоящей статьи. 

Как известно, термин «беллетристика» впер-

вые появился в критических статьях В.Г. Белин-

ского. В статье «Опыт истории русской литера-

туры. Сочинение… А. Никитенко» (1845) он выде-

ляет «три области литературы: науку, искусство 

(поэзию) и беллетристику» [3: 358]. Критик видит 

«существенную разницу между художественными 

и беллетристическими произведениями» в большей 

или меньшей степени творчества и художественно-

сти [3: 357], считая беллетристику необходимым 

искусством для толпы. При этом он не отказывает 

писателям-беллетристам в той или иной степени та-

ланта. Правда, по его мнению, «всего чаще» это та-

ланты «малые» [3: 357]. «Беллетристика (belles-

lettres) есть ежедневная пища общества, которая пе-

ременяется ежедневно, потому что одни и те же 

блюда скоро надоедают. Беллетристика относится 

к искусству, как гравюры и литографии относятся к 

картинам, как статуэтки и фигурки, бронзовые, 

мраморные и гипсовые, - к вековечным произведе-

ниям скульптуры, к статуям Венеры Медичейской 

и Аполлона Бельведерского» [3: 357]. 

Со времени В.Г. Белинского интерпретация 

этого термина в литературоведении пережила су-

щественную эволюцию. Так, А.В. Чернов, исследуя 

на примере русской прозы 20-40-х годов XIX века 

генезис, эстетику и поэтику беллетристики как ис-

торико-литературной проблемы, отмечает объём-

ность и крайнюю противоречивость истории во-

проса [35]. Исследователь оценивает вклад Ю.М. 

Лотмана, В.М. Марковича и И.А. Гурвича в разра-

ботку данной проблемы как наиболее существен-

ный [35]. Концептуальной основой своего исследо-

вания А.В. Чернов считает анализ разновидностей 

массовой литературы, проделанный Ю.М. Лотма-

ном. Развивая мысль учёного о ненастроенности 

читательского сознания на усложнение, исследова-

тель делает вывод о том, что «установка на узнава-

ние, а не на познавание, <…> - одна из устойчивых 

черт беллетристической поэтики, прочно связыва-

ющая её с общими свойствами массовой литера-

туры» [35]. 

В русском языке XX-XXI веков семантика 

слов «художественный» и «беллетристический», 

при безусловном сходстве, по-прежнему имеет ряд 

принципиальных нюансов-различий. То же самое 

касается и беллетристики как литературоведче-

ского термина. Чтобы убедиться в этом, обратимся 

к толковым и литературоведческим словарям, а 

также к уже упомянутому методическому словарю. 

Вот что говорит по данному поводу «Толко-

вый словарь живого великорусского языка» В.И. 

Даля: «БЕЛЛЕТРИСТИКА <…> изящная словес-

ность, изящная письменность. Беллетрист <…>бел-

летристка <…> писатель по сей части» [11]. 

С.И. Ожегов, «Словарь русского языка. 22-е 

издание, стереотипное. Под редакцией члена-кор-

респондента АН СССР Н.Ю. Шведовой». Здесь да-

ётся два значения слова «беллетристика»: основное 

– как повествовательная художественная литера-

тура, и переносное – как литература, которая чита-

ется легко, без затруднений [23: 49]. 

В «Словаре русского языка в четырёх томах» 

под редакцией А.П. Евгеньевой, второе издание 

(редакторы первого тома – А.П. Евгеньева и Г.А. 

Разумникова) читаем: «БЕЛЛЕТРИСТИКА <…> 

Художественная повествовательная литература. || 

Разг. Произведения для лёгкого чтения в отличие 

от классических литературных произведений. 
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[От франц.belles-lettres – изящная словес-

ность]» [29: 77]. 

В трёхтомном «Современном толковом сло-

варе русского языка» Т.Ф. Ефремовой беллетри-

стика в двух прямых значениях – это «прозаические 

повествовательные произведения художественной 

литературы (в отличие от научной, публицистиче-

ской и т.п. литературы), а также «произведения, 

предназначенные для лёгкого чтения». Во втором - 

переносном и разговорном - «что-либо незначи-

тельное, неглубокое по содержанию» [12]. 

«Большой толковый словарь русского языка» 

под редакцией С.А. Кузнецова предлагает следую-

щие значения слова «беллетристика»: «1. Художе-

ственная повествовательная литература. / Разг. О 

произведениях для лёгкого чтения (обычно невысо-

кого художественного уровня). 2. Разг. О неглубо-

ких, не касающихся существа дела мыслях, разго-

ворах и т.д.» [5: 69]. 

В «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий» (главный редактор и составитель А.Н. 

Николюкин) читаем: «Беллетристика (фр. belles 

lettres — изящная словесность) — термин, иногда 

употребляемый для характеристики прозаических 

произведений невысокого художественного 

уровня. В.Г.Белинский понимал под беллетристи-

кой «лёгкое чтение», противопоставляя её серьез-

ной литературе. В то же время русские писатели, в 

частности Ф.М.Достоевский, отмечали необходи-

мость для народа «приятного и занимательного чте-

ния». Многие произведения литературы советского 

периода на «злобу дня», например: «Чапаев» (1923) 

Д.А.Фурманова, «Железный поток» (1924) А.С.Се-

рафимовича, «Как закалялась сталь» (1932-34) 

Н.А.Островского, «Поднятая целина» (1932-60) 

М.А.Шолохова; «Молодая гвардия» (1945) А.А.Фа-

деева, возводившиеся в ранг классики, правомерно 

называть беллетристикой. Как «серединная» сфера 

литературного творчества беллетристика соприка-

сается и с «верхом», и с «низом» массовой литера-

туры. Это относится к жанрам авантюрного романа, 

детектива, научной фантастики» [22: 79]. 

В «Словаре литературоведческих терминов» 

С.П. Белокуровой о беллетристике сказано следую-

щее: « <…>1) Вся художественная литература 

(устаревшее значение). 2) Жанровая литература. 

Жанры беллетристики - авантюрный, приключен-

ческий роман, остросюжетная новелла, дамский ро-

ман и т. п. 3) Проза, занимающая промежуточное 

положение между элитарной (высокой, классиче-

ской <…> литературой и массовой <…> Как пра-

вило, не наделена ярко выраженной художествен-

ной оригинальностью, но встречает живой чита-

тельский отклик современников благодаря тому, 

что откликается на важнейшие веяния времени. По 

прошествии времени теряет свою актуальность и 

выпадает из читательского обихода. 

Синонимы: литература, проза, художествен-

ная литература, чтиво» [4]. 

В «Словаре литературоведческих терминов», 

автором которого является И.А. Книгин, беллетри-

стика определяется так: « <…> огромный, разнооб-

разный содержательно и разноплановый тематиче-

ски весь книжный массив, лежащий за пределами 

высокого искусства, имеющий отношение к проза-

ическим произведениям. Чаще всего беллетристика 

становится уделом второстепенных авторов, но при 

этом к ней всегда приложим критерий литератур-

ного качества, никогда не опускающийся до преде-

лов читательского ширпотреба. Беллетристика мо-

жет быть и развлекательной (типичные примеры – 

произведения Ф.В. Булгарина, В.И. Даля, И.И. Ла-

жечникова, Г.П. Данилевского, В.И. Немировича-

Данченко, Ю.П. Германа, П.Ф. Нилина, Ю.С. Семе-

нова) и серьёзной, содержательно насыщенной 

(книги П.Д. Боборыкина, Ф.М. Решетникова, Н.И. 

Успенского, Д.А. Фурманова, Ф. Сологуба, Н.А. 

Островского, А.А. Фадеева, А.С. Серафимовича). 

Беллетристика никогда не бывает однородной, и 

именно поэтому, если мы отграничиваем второй 

ряд прозаических произведений от первого, то и 

внутри второго ряда необходимо качественное раз-

деление произведений отечественной изящной сло-

весности в зависимости от их воздействия на лите-

ратурный процесс и читательское сознание кон-

кретной исторической эпохи. 

Нередко этот термин употребляется для харак-

теристики установившейся манеры письма. Суще-

ствует также понятие "беллетризация" примени-

тельно к сочетанию научно-документального мате-

риала с элементами художественного 

повествования в научно-художественной литера-

туре. Ярким примером тому могут служить много-

численные беллетризованные биографии выдаю-

щихся деятелей культуры и науки, государствен-

ных и общественных деятелей, более ста лет 

печатающиеся в популярной серии "Жизнь замеча-

тельных людей" [27]. 

А вот что читаем о беллетристике в издании 

1925 года, которое называется «Литературная эн-

циклопедия. Словарь литературных терминов в 

двух томах под редакцией Н. Бродского, А. Лаврец-

кого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Роза-

нова и В. Чешихина-Ветринского», в большой сло-

варной статье, написанной Иосифом Эйгесом: 

«БЕЛЛЕТРИСТИКА – по буквальному значению 

слов (франц.) должна означать, так называемую 

изящную литературу, то есть поэзию во всех ее ви-

дах, в стихах и в прозе. Но давно у нас установилось 

особенное значение за этим словом. Именно белле-

тристика противопоставляется поэзии — взятой 

тоже в специальном и тесном смысле — как худо-

жественная проза — стихам. Однако, драма в ши-

роком смысле, т.е. как литературное произведение, 

написанное для сцены, и, во всяком случае, имею-

щее подобный характер и диалогическую форму, 

относится к области драматургии, а не беллетри-

стики. Таким образом, беллетристика есть художе-

ственная проза повествовательного характера, то 

есть заключающая в себе последовательное в об-

щем (этому не мешают перерывы, а также возврат 

назад) — изложение ряда событий, действий, взаи-

моотношений описываемых лиц и прочее. 

Виды беллетристики: романы, повести, рас-

сказы, новеллы, сказки, а также написанные в прозе 
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сатиры (например, Салтыкова–Щедрина) и даже 

поэмы (например, «Мертвые души» — Гоголя). 

Внутренний признак беллетристики составляет ху-

дожественно разработанная фабула, сюжет <…> 

Присутствие этого качества сюжетности в стихо-

творении делает его как бы маленькою повестью в 

стихах; и, наоборот, небольшое произведение худо-

жественной прозы, не содержащее в себе этого при-

знака беллетризма и отмеченное тою особенною 

связью образов, которая характеризует лирическую 

поэзию, есть уже собственно стихотворение в 

прозе. Из образцов этого рода произведений, по 

внешним признакам входящих в область художе-

ственной прозы и беллетристики, но по своим внут-

ренним и существенным признакам относящихся 

скорее к области лирики и поэзии, следует назвать 

прежде всего гениальные «Стихотворения в прозе» 

Тургенева. 

В наше время многочисленные произведения 

этого рода дали Ф. Соллогуб и А. Ремизов; попу-

лярностью пользуются «Огоньки» — В. Короленко. 

В старой литературе к такому промежуточному 

роду между лирикой и беллетристикой относятся 

<…> замечательные фантазии: «Жизнь» Гоголя, 

«Взгляд на землю с неба» Жуковского, (также «Три 

сестры» — его же). 

В беллетристике нередко пользуются фор-

мами, заимствованными из нехудожественных об-

ластей. Например, повести и рассказы, даже боль-

шие романы могут быть написаны в форме воспо-

минаний, автобиографий, дневников, писем, 

путешествий. С другой стороны, воспоминания, пу-

тешествия, письма, обладающие художественными 

достоинствами, принадлежат уже к беллетристике 

(таковы, напр., «Былое и думы» — Герцена, «Фре-

гат–Паллада» – Гончарова). Следует отметить 

фальсификации, подделки под беллетристику, со-

стоящие в том, что придают форму романа или рас-

сказа произведениям нехудожественным по своим 

основным заданиям. Это — так называемые тен-

денциозные произведения. 

Знаменитым, хотя, пожалуй, наименее художе-

ственным, но весьма значительным во многих дру-

гих отношениях сочинением этого рода является 

«Что делать?» — Чернышевского. Здесь, быть 

может, наиболее художественными страницами 

оказываются те, на которых описываются сны геро-

ини. И это не простая случайность, т. к. сновидения 

и художественное творчество — ближайшие друг к 

другу состояния. При этом обычные в снах отож-

дествления одного образа с другим дают основу для 

лирики с характерными для нее сравнениями всех 

родов, как внешним выражением сновидческого 

переживания отождествлений; развертывание же 

всего сложного разнообразия образов и событий, 

создающего то сновидение, которое мы всегда и за-

поминаем, есть основа беллетристики  

К подделкам под беллетристику или к ложной 

беллетристике следует также отнести так называе-

мую бульварную литературу. Основное задание ее 

лежит в области удовлетворения не художествен-

ных стремлений, а низких и пошлых интересов 

(порнография, уголовная сенсация и прочее). Не-

редко встречающиеся в подобного рода произведе-

ниях хороший слог, занимательность рассказа и т. 

д., не делают еще их художественными, т. к. худо-

жественность литературного произведения зависит 

не столько от достоинств языка и умения автора ин-

тересно излагать события, сколько оттого своеоб-

разного переживания образов, ради которого 

можно простить некоторые недостатки изложения; 

хотя конечно, в подлинных достижениях беллетри-

стики образное переживание сливается со сло-

весно–звуковым в некоем сложном единстве отож-

дествления. Беллетристика едва ли не более всех 

других видов литературы способна вместить в себе 

все разнообразие нашей жизни, стремлений, инте-

ресов <…> К смешанному роду беллетристики при-

надлежат художественно–философские, произве-

дения, напр., книга «Русские ночи» В. Одоевского 

(в которых повествовательный элемент чередуется 

с диалогическим, но художественная сторона пре-

обладает). Сюда же можно отнести и «Три разго-

вора» — философа Вл. Соловьева, в которых име-

ется некоторый элемент беллетристики. Вообще же 

высшие образцы собственно–философских диало-

гов, обнаруживающих вместе с тем крупнейшие ка-

чества художественности, дал Платон («Пир», 

«Федр», «Федон» и другие). Что же касается науч-

ной беллетристики, то следует принять во внима-

ние, что дух точного исследования, образующий 

науку, противоречит духу свободного творчества, 

без которого немыслимо искусство. Только широ-

кие научные гипотезы, соприкасающиеся с фило-

софским рассмотрением мира в целом, да еще фан-

тазирования, опирающиеся на более или менее 

обоснованные предчувствия будущих научных 

успехов и завоеваний, могут входить в художе-

ственные произведения, не нарушая их единства. 

Утопические произведения социального и научно–

технического характера несомненно могут обла-

дать художественными достоинствами (К. Лассвиц, 

Уэллс и другие)» [21: 98 -100]. Толкование весьма 

обстоятельное и не утратившее своей актуальности. 

Наконец, в «Новом словаре методических тер-

минов и понятий (теория и практика обучения язы-

кам)» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина находим следу-

ющую информацию: «Художественно-беллетри-

стический (от фр. Belles letters – художественная 

литература. СТИЛЬ. См. функциональные стили» 

[1: 344]. Как видим, у данных исследователей бел-

летристика является синонимом художественности 

и интерпретируется как функционально-стилевое 

явление языка. 

Таким образом, при широком диапазоне лите-

ратурных произведений, включаемых разными учё-

ными в соответствующий список, в качестве сущ-

ностных характеристик беллетристики, позволяю-

щих определить её как автономное 

литературоведческое понятие, можно выделить 

следующие. 

1. Повествовательность в сочетании с лириз-

мом, под которым в данном случае подразумева-

ется сила авторского эмоционального пережива-

ния, передающегося читателям. 
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2. Лёгкость изложения и доступность понима-

ния текста, что, с одной стороны, предполагает 

изображение реалий повседневного существова-

ния, а с другой – наличие такой образности и такого 

эмоционального ритма, которые, если использовать 

знаменитое выражение Л.С. Выготского, ощуща-

лись бы читателями как «лёгкое дыхание». Выдаю-

щийся психолог доказывает это на примере но-

веллы И.А. Бунина «Лёгкое дыхание» - повествова-

ния с предельно жёсткими и трагичными 

событиями. Анализируя данный текст в аспекте эс-

тетической реакции, Л.С. Выготский делает вывод 

о столкновении двух противоположных чувств как 

об «удивительном» психологическом законе жанра 

новеллы [10: 197]. Исследователь задаёт себе и 

всем нам вопрос: почему, «желая изобразить лёгкое 

дыхание», Бунин не выбрал «самое лирическое, са-

мое безмятежное, самое прозрачное, что только 

можно найти в житейских событиях <…>» [10: 197-

198], не рассказав, например, о первой «чистой и 

незамутнённой» любви [10: 197-198]. Отвечая на 

этот вопрос, психолог определяет феномен бунин-

ского текста как способность преодоления содер-

жания формой [10: 198]. 

Немало способствует этому, на наш взгляд, ор-

ганичное сочетание в «Лёгком дыхании» внешнего 

и внутреннего, восприятие реалий окружающего 

мира женщиной, пришедшей на могилу своей тра-

гически погибшей ученицы Оли Мещерской, кото-

рую из-за ревности застрелил офицер: «Слушая ве-

сенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая 

звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, 

что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед её 

глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бу-

гор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, 

чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого 

фарфорового медальона на кресте, и как совместить 

с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено 

теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине 

души маленькая женщина счастлива, как все пре-

данные какой-нибудь страстной мечте люди. Жен-

щина эта — классная дама Оли Мещерской, немо-

лодая девушка, давно живущая какой-нибудь вы-

думкой, заменяющей ей действительную жизнь» [7: 

98]. 

Сходную с Выготским идею высказывает ита-

льянский писатель Итало Кальвино. Он вводит в 

литературоведческий обиход термин leggerezza - 

«лёгкость». Исходя из личного писательского 

опыта, а также используя в качестве иллюстратив-

ного материала примеры, начиная от античности и 

заканчивая 1980-ми годами XX века, Кальвино по-

следовательно доказывает, что в лучших образцах 

европейской литературы различных эпох всегда в 

той или иной форме присутствовало стремление ав-

тора к преодолению тяжести и инерции реальной 

действительности – «через вербальную текстуру», 

«через иллюстрации хода мысли или психологиче-

ского процесса», «через визуальный образ лёгко-

сти, приобретающий символическое значение» 

[14]. Роман Милана Кундеры, по мнению Кальвино, 

«с поразительной ясностью» «показывает нам, как 

всё, что мы ценим в жизни за лёгкость, очень скоро 

обнаруживает свою невыносимую тяжесть», и что, 

«быть может, только живость ума избегает этой 

участи» [14]. Поэтому, продолжает писатель, «ко-

гда человечество кажется обречённым на тяжесть, 

мне хочется перенестись, подобно Пегасу, в другое 

пространство» [14]. Кальвино признаётся: «Я си-

лился найти равновесие между правдой жизни, ко-

торая должна была служить мне материалом, и 

стремительным лёгким стилем, который я пытался 

выработать, лежала огромная пропасть <…>. Воз-

можно, я только тогда начал замечать в мире тя-

жесть и инерцию – качества, которые мгновенно от-

печатываются на письме, если не найти способа из-

бежать их <…>. Романисту трудно черпать 

примеры лёгкости из повседневной жизни, не пре-

вращая их в недостижимый объект бесконечного 

поиска» [14]; «Устранение тяжести всегда было 

неотъемлемой частью моего метода работы. Порой 

я стремился облегчить людей, порой — небесные 

тела, порой — города; но в первую очередь я стре-

мился облегчить структуру повествования и язык» 

[14]; «Я не имею в виду бегство в мечты или ирра-

циональность. Я имею в виду, что я должен изме-

нить свой подход, взглянуть на мир под другим уг-

лом, с другой логикой и новыми методами позна-

ния. Образы лёгкости, которые я ищу, не должны 

растворяться, как сновидения, столкнувшись с реа-

лиями настоящего и будущего…» [14]. Именно в 

этом писатель видит залог успешного развития «ли-

тературы будущего тысячелетия» [14]. 

Идеи Л.С. Выготского и рассуждения Итало 

Кальвино отчасти перекликаются с мыслями Льва 

Шестова, когда он пишет о значении Пушкина для 

отечественной и мировой литературы. Метафори-

чески используя образ Сфинкса из античного мифа 

о царе Эдипе, философ старается донести до чита-

телей необычайную сложность проблемы, которую 

удалось решить Пушкину: как соединить в творче-

стве правдивое изображение жестокой и беспощад-

ной действительности с верой, авторским идеалом 

и утверждением красоты бытия [19: 194-198]. 

Итак, если рассматривать лёгкость литератур-

ного повествования в изложенным выше концепту-

ально-эстетическом, а также в психологическом и 

философском аспектах, то нельзя не прийти к 

мысли, что гений Овидия, Лукреция, Данте, Шекс-

пира, Сервантеса, Свифта, Валери, Леопарди, 

Кафки, упоминаемых Кальвино; гений Пушкина, 

Достоевского, Толстого, воспетый в статье Ше-

стова; гений Бунина, феноменальность которого 

раскрывается в статье Выготского, и беллетристика 

- оказываются в едином пространстве самых сокро-

венных человеческих потребностей души и стрем-

лений ума. 

3. Беллетристичность проявляется в наличии 

онтологической проблематики и авторской этиче-

ской позиции, которая, как правило, без особого 

труда распознаётся читателями. 

Исходя из традиции отечественного литерату-

роведения и взяв за триединую основу социологи-

ческий, аксиологический и онтологический крите-

рии, Ю.В. Клёнова среди характерных особенно-

стей беллетристических текстов выделяет 
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следующие: «Это прозаические художественные 

произведения, авторы которых утверждают или от-

рицают ценности, принятые в определённом обще-

стве в конкретный период времени. Писатели за-

трагивают фундаментальные вопросы человече-

ской жизни, стремятся воссоздать действительную 

картину мира и взаимоотношения личности с обще-

ством; сильно приукрашенная или упрощенная ре-

альность для беллетристики неприемлема. Произ-

ведения не претендуют на новаторство или титул 

«литературного открытия», могут содержать эле-

менты стандартизации (общая тематика, проблема-

тика и другие), но при этом обладают собственной 

художественной ценностью. Беллетристика «при-

спосабливается» к потенциальному читателю, в от-

личие от классики, тем не менее, это - серьезное, 

развивающее чтение, в отличие от массовой лите-

ратуры» [15]. 

Одним из способов отражения онтологической 

проблематики в новеллах нашего учебно-беллетри-

стического цикла является автоэтнографическое 

письмо. Это эмоциональное погружение централь-

ной героини цикла и alter-ego автора в своё про-

шлое; искренность в выражении чувств и мощный 

коммуникативный посыл; осмысление вечных во-

просов бытия, тема природы, любовь как «сердеч-

ный» диалог и ключевой концепт русской мен-

тально-языковой картины мира; антиномия счастья 

и страдания как пушкинская тема и аксиологиче-

ская доминанта русской души; тема смерти; город 

как социокультурное и эмоционально-личностное 

пространство; детство, семья и общество; человек и 

война. В повествовании авторская позиция неотде-

лима от потребности человека сохранить самоиден-

тификацию в особо сложных жизненных ситуациях 

– например, в ситуации потери близких. В этом и во 

многих других драматических моментах судьбы ав-

тоэтнографическое письмо, по верному замечанию 

Д.М. Рогозина, становится своего рода терапией, 

«помогающей не только пишущему, но и читаю-

щему» [26: 229], «формирует коммуникативную ре-

альность» [26: 229]. 

4. Беллетристике свойственна художествен-

ность, которая, не претендуя на художественность 

«облигаторных произведений искусства» (Е.М. Ве-

рещагин, В.Г. Костомаров) [9: 196-197], однако от-

личается образной индивидуальностью в сочетании 

с оригинальностью авторского мироощущения и 

ви′дения жизни. По наблюдениям Е.М. Верещагина 

и В.Г. Костомарова, принцип облигаторности при 

отборе литературных произведений для иностран-

ной аудитории «совсем не является общепринятым. 

Более того, в преподавательской практике бытует 

мнение, что в учебники русского языка эффектив-

нее включать художественные тексты как раз «вто-

ростепенных авторов»: их – таков довод – «не 

жалко» адаптировать, сокращать и лишать художе-

ственности. При таком подходе приходится ми-

риться со слишком большими издержками <…>» 

[9: 198]. В качестве решения этой отнюдь не про-

стой методической проблемы авторский учебно-

беллетристический текст преподавателя – далеко 

не самый худший вариант. 

5. Особенностью беллетристики является 

наличие жанрово-стилевой компоненты, которая 

может интерпретироваться как синоним художе-

ственного стиля, а может – как сочетание художе-

ственности с другими функционально-речевыми 

проявлениями языка: документально-публицисти-

ческими, научными и т.д. Выражением этой жан-

рово-стилевой связи становятся, например, художе-

ственная автобиография и философская проза. 

В большинстве приведённых нами статей - как 

из толковых, так и из литературоведческих слова-

рей, - разграничены понятия «беллетристика» и 

«массовая литература», если под массовой литера-

турой подразумевать только низкопробные тексты 

с изначальной авторской установкой на читатель-

скую группу, отличающуюся невысоким культур-

ным уровнем и неразвитым чувством, в том числе и 

эстетико-языковым. 

Тем не менее установка беллетристики на чи-

тательское сознание, о чём упоминалось выше в 

связи с исследованием А.В.Чернова, приобретает 

весьма актуальный оттенок, когда мы говорим об 

учебно-беллетристическом тексте для иностранной 

аудитории. Подобный текст создаётся на пересече-

нии авторских и методических интенций: с одной 

стороны, он является результатом свободной твор-

ческой деятельности автора – носителя языка, а с 

другой – результатом сознательно-установочных 

целей преподавателя русского языка как иностран-

ного. Авторские интенции учебно-беллетристиче-

ского текста преподавателя обусловлены теми лич-

ностными аспектами сознания, которые нацелены 

на осуществление творческого замысла и на созда-

ние художественного произведения. Автор стре-

мится через создаваемый ею текст быть понятой 

читателями в своей человеческой индивидуально-

сти – с особенностями своего эмоционального мира 

и ценностно-этическими предпочтениями. И наде-

ется, что посредством своего текста она также бу-

дет понята и позитивно воспринята иностранными 

читателями в качестве носителя русской культуры, 

рассчитывая на безошибочное распознавание ими 

текстовых коннотаций, связанных с любовью и ува-

жением к России и к русской культуре. Автор пред-

полагает достигнуть с помощью своего текста эсте-

тического паритета с читателями и верит, что её 

текст будет способствовать осуществлению 

«успешной эстетической коммуникации «автор – 

читатель» [24]. 

Среди художественно-языковых средств во-

площения авторских интенций в нашем тексте 

можно выделить следующие. 

1. Цикличность повествования. Цикл называ-

ется «Несколько личных портретов на фоне мос-

ковского неба, или Повесть с нестрогим сюжетом». 

Он состоит из семнадцати сюжетных эпизодов, 

каждый из которых можно читать и обсуждать с 

иностранными учащимися как самостоятельную 

новеллу. Сквозной героиней цикла является моск-

вичка Алина, alter ego автора. То, как она воспри-

нимает людей и события, как относится к семье, 

природе, родному городу, искусству, какие у неё 

нравственно-смысловые приоритеты бытия, - все 
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эти обстоятельства оказываются тем объединяю-

щим условием, при котором происходит реализа-

ция цикличности данного художественного за-

мысла. Главная идея цикла акцентирована уже в за-

главии словосочетанием «несколько портретов», а 

затем – в эпиграфе, которым стала первая фраза 

рассказа И.А. Бунина «Сны Чанга» (1916): «Не всё 

ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каж-

дый из живших на земле» [7:107]. Если использо-

вать выражение Л.В.Чаловой, то в данном тексте 

«личностное начало актуализировано» прежде 

всего «через художественный портрет» [18]. А 

мысль Бунина о самоценности и неповторимости 

каждой человеческой судьбы одновременно под-

чёркивает тот факт, что личностное начало в чело-

веке актуализируется только тогда, когда он связан 

с другими людьми и для кого-то интересен; когда 

его судьба вызывает отклик и сочувствие у другого 

человека. Таким образом, основное содержание 

цикла составляет диалогическое взаимодействие 

человеческих индивидуальностей – через слово, 

эмоцию, поступок, - а также душевно-духовная вза-

имосвязь с лучшими образцами русского и миро-

вого искусства как одна из сущностных характери-

стик человека культуры (homo culturae). 

2. Наличие большого количества эпитетов, ко-

торые разделяются: «по семантическому пара-

метру» [25: 120] - на цветовые, световые; «по харак-

теру номинации» [25: 120] – на эпитеты с прямым 

значением и на метафорические; затем следуют 

«эпитеты, дающие психологическую, поведенче-

скую, портретную характеристику <…>» [25: 120]; 

«с точки зрения структуры» [25: 120] в нашем тек-

сте используются эпитеты простые и сложные; «с 

точки зрения стилистики» [25: 120] - разговорные и 

поэтические; «с точки зрения сочетаемости с фигу-

рами повтора» [25: 121] - сквозные. 

3. Антитеза и повторяющаяся смена эмоцио-

нальных регистров: лирического, трагического, 

анекдотического. 

4. Присутствие таких сквозных мотивов, как 

счастливое детство, память о личном и семейно-ро-

довом прошлом, а также об историческом прошлом 

Отечества; обострённое восприятие красоты мира и 

тема искусства; точки соприкосновения националь-

ных и общечеловеческих ценностей; стремление 

разобраться в вечных вопросах бытия. 

6. Наличие большого количества эксплицит-

ных и имплицитных литературных аллюзий. 

7. Наличие метафор-олицетворений и фанта-

стических элементов, к числу которых относится 

сон. 

8. Наличие большого количества коннотатив-

ных языковых единиц и синтаксических конструк-

ций, отражающих: различные виды социальных от-

ношений (семейных, дружеских, соседских и т.п.); 

восприятие действительности ребёнком; эстетиче-

ский план человеческого сознания и сферу искус-

ства; нравственный план человеческого сознания и 

сферу этических ценностей; эмоционально-психо-

логические состояния человека; философское 

осмысление бытия, связанное, в первую очередь, с 

ощущением времени и связи поколений; сферу ре-

лигиозного мироощущения и христианских ценно-

стей. 

В связи со всем вышесказанным нам совер-

шенно непонятно, почему установка на читатель-

ское сознание должна непременно противопостав-

ляться свободе авторского самовыражения или эс-

тетическому идеалу автора, – мнение А.В. 

Михайлова, которое О. М. Крижовецкая приводит 

в своей статье «Литература, беллетристика, массо-

вая литература: проблема дифференциации», также 

полемизируя с данной точкой зрения, а вернее, 

уточняя её [16]. 

В статье «Современная беллетристика: дис-

курс и нарратив» О.М. Крижовецкая использует 

термины «беллетристика» и «массовая литература» 

в качестве синонимов. Однако весь ход рассужде-

ний исследовательницы показывает, что в основе её 

научного подхода находится критерий разграниче-

ния беллетристики и - массовой литературы в нега-

тивном понимании, осмысление современной бел-

летристики как многопланового и уникального фе-

номена. 

Рассматривая современные беллетристические 

тексты в аспекте нарративного дискурса и соотно-

шения литературного творчества с социокультур-

ным контекстом, опираясь на идеи М.М. Бахтина, 

В.И. Тюпы и на общую тенденцию представления о 

художественном творчестве в современном гума-

нитарном знании, О.М. Крижовецкая отмечает, что 

беллетристический текст становится тем «интегри-

рующим началом» и той «макросистемой», кото-

рые позволяют представить в единой, целостной 

литературной структуре как различные функцио-

нальные стили речи, так и, через обращения к про-

изведениям разных лет, различные «фрагменты ли-

тературного процесса» [17]. По мнению исследова-

тельницы, это особенно характерно для 

современной беллетристики, поскольку она «оли-

цетворяет культурное «настоящее» как повседнев-

ное и удовлетворяет тривиальный интерес чита-

теля» [26]. 

Продолжая мысль О.М. Крижовецкой, следует 

отметить, что триединая дефиниция современного 

беллетристического текста, заключающаяся в его 

функционально-стилистической, социокультурной 

и литературно-эстетической многослойности, оли-

цетворяющей культуру повседневности, стано-

вится особенно методически ценной, когда мы го-

ворим о тексте, предназначенном для иностранной 

аудитории. Данная дефиниция последовательно ре-

ализована и в предлагаемом нами учебно-беллетри-

стическом тексте преподавателя для иностранных 

учащихся на уровне владения русским языком B1-

C1. 

Все новеллы цикла пронизаны мотивом связи 

прошлого и современности. Они наполнены разно-

образной социокультурной репрезентацией повсе-

дневности, начиная от быта с элементами куль-

турно-прикладного искусства и заканчивая соб-

ственно эстетическим содержанием –явлениями 

театральной жизни и т.д. А в функционально-рече-
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вой палитре повествования, наряду с художествен-

ным стилем, присутствуют фрагменты публицисти-

ческих текстов, а также специальных текстов из 

разных областей познания - искусствоведческих, 

краеведческих, военных и других; есть тексты праг-

матические – например, кулинарные рецепты. 

Другой важной типологической особенностью 

предлагаемого текста является тривиальность. 

Если вслед за О.М. Крижовецкой акцентировать 

позитивную семантику этого слова, то тривиаль-

ность становится ценным качеством беллетристи-

ческого текста, создаваемого для иностранной 

аудитории. Так, тривиальным в позитивном смысле 

можно считать в нашем повествовании использова-

ние формы сна и наличие интертекстуальности. Все 

люди видят сны. Однако сюжет и образность сна 

варьируются в зависимости от конкретных жизнен-

ных обстоятельств, темперамента человека, уровня 

его образования и общей культуры; в зависимости 

от его профессии, мировоззрения, которое во мно-

гом обусловлено социально-историческим време-

нем, с которым совпала жизнь этого конкретного 

человека; и конечно, в зависимости от культурно-

религиозной традиции. 

Все эти факторы наглядно проявляются в но-

велле «Сон Алины». 

Время сна героини и образ молодой светлово-

лосой женщины, с которой в пространстве сна об-

щается героиня, тесно связаны с русской фольклор-

ной, литературной и религиозной традициями, и со-

держат скрытые аллюзии. На рассвете холодного 

октябрьского дня героиня увидела сон, в котором 

произошла, наконец, её счастливая и долгожданная 

встреча с мамой, покинувшей этот мир. Возможно, 

то был день Покрова Пресвятой Богородицы, че-

тырнадцатое октября. В этот день в России выпа-

дает первый снег, что отразилось во множестве по-

говорок: «На Покров земля снегом покрывается, 

морозом одевается», «На Покров до обеда осень, а 

после обеда зимушка-зима» и других. В народной 

культуре такое природное явление ассоциируется с 

покровительством и защитой нашей страны Божьей 

Матерью. Поэтому можно предположить, что 

именно Она, Богородица, посылает героине, глу-

боко тоскующей от разлуки с мамой, ушедшей в 

мир иной, такой утешительный и благодатный сон, 

где образ молодой женщины обычен и вместе с тем 

таинственно-притягателен. Возможно, что в своём 

сне героиня разговаривала с самой Богородицей. 

Божья Матерь, Богоматерь, Богородица, Пресвятая 

Богородица, Пречистая Дева воспринимается рели-

гиозной сознанием нашего народа как Заступница 

и Просительница за людей перед Сыном Божьим. К 

Ней верующий человек обращается с молитвами в 

самых разных ситуациях и в самых тяжёлых жиз-

ненных испытаниях. Богородица является героине 

не в каноническом образе, как на православных 

иконах, а в облике, типичном для женщины второй 

половины ХХ – первой четверти ХХI века: просто-

волосой, с короткой стрижкой, с покупками в ру-

ках. Так происходит потому, что детство и юность 

Алины совпали с советским периодом истории 

нашей страны, а молодость и зрелые годы – с пост-

советским временем, когда в повседневной жизни 

намного ощутимее становится присутствие церков-

ной лексики и православной обрядности; когда ак-

тивно публикуются произведения так называемой 

«возвращённой», ранее не издававшейся литера-

туры, включая работы русских религиозных фило-

софов рубежа XIX-XX веков и Русского Зарубежья. 

Этот сон, где бытовая реальность переплетается с 

символическими образами, отражает соединение в 

сознании героини и людей её поколения различных 

мировоззренческих, эстетических и социально-бы-

товых элементов. 

Интертекстуальность, присущая предлагае-

мому циклу новелл, способствует формированию 

социокультурной, коммуникативной и межкуль-

турной компетенций. Она представлена цитирова-

нием, прямыми и скрытыми аллюзиями, а также 

размышляющим диалогом центральной героини с 

произведениями и идеями отечественных и зару-

бежных авторов XIX-XXI веков. Причём это худо-

жественный текст в широком смысле слова: лите-

ратурный (литературное произведение); театраль-

ный (спектакль), кинотекст (художественный 

фильм); текст хореографический (балетный спек-

такль); текст художественной анимации – напри-

мер, использование образов персонажей из знаме-

нитого мультфильма «Трое из Простоквашино» и 

их прецедентных реплик в оформлении продукции 

Молочной компании Простоквашино, ставшей рос-

сийским брендом (новелла «Аннушка, Леонтий, 

Наталья и другие родственные души»). Мульт-

фильм создан режиссёром Владимиром Поповым 

по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фё-

дор, пёс и кот». 

Из литературных имён это А.С. Пушкин, И.А. 

Крылов, М.Ю. Лермонтов, К.Н. Батюшков, Ф.И. 

Тютчев, У. Шекспир, И.-В. Гёте, Омар Хайям, Ли 

Бо (современное произношение Ли Бай или Ли Тай 

бо), И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.Н. Остров-

ский, А.П. Чехов, И.А. Бунин, М.А. Булгаков, С.А. 

Есенин, Б.Л. Пастернак, Антуан де Сент-Экзюпери, 

Тонино Гуэрра, М.И. Цветаева, С.Я. Маршак, А.Л. 

Барто, В.М. Тушнова, В.С. Высоцкий, В.Г. Распу-

тин, В.М. Шукшин, А.А. Вознесенский, Ю.И. Виз-

бор, А.В. Вампилов, М.М. Рощин, Э.С. Радзинский, 

Л.С. Петрушевская, Д.И. Рубина, Н.М. Птушкина и 

многие другие. 

Особую роль играет в нашем цикле музыкаль-

ный компонент, являясь одной из его основных ти-

пологических дефиниций. При всей сложности му-

зыкального языка фортепианная пьеса, романс, ча-

стушка, авторская или эстрадная песня, музыка или 

песня из кинофильма, как правило, становятся за-

логом успешной коммуникации на занятиях РКИ, 

причём даже в непростых ситуациях общения. К 

каждой новелле подобраны музыкальные произве-

дения, начиная от XIX века и включая современ-

ные, созвучные сюжетной коллизии и психологии 

характеров. Безусловным лидером здесь стано-

вится музыкально-поэтический текст, представля-

ющий собой творение известных композиторов в 
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сочетании с не менее известными стихами и испол-

нителями - как российскими, так и зарубежными. 

Отдельно этой теме мы посвятили статью «Музы-

кальный компонент как обязательная типологиче-

ская дефиниция авторского учебно-беллетристиче-

ского текста преподавателя для иностранной ауди-

тории на уровне владения русским языком B1-C1 

(Music component as a obligatory typological compo-

nent of the author′s educational-fiction text of the 

teacher for foreign audience at the level of proficiency 

in Russian B1-C1)». Она была опубликована в 

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019. 

2020-й год – год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Поэтому в качестве прило-

жения к статье мы предлагаем коллегам текст но-

веллы о военном времени «Выстрел грянет…» Ар-

гументируя данный выбор, необходимо сказать не-

сколько слов о связи беллетристики с военной 

тематикой. 

Не вызывает сомнений у значительного боль-

шинства методистов РКИ, что тема Великой Отече-

ственной войны должна звучать в иностранной 

аудитории. Однако здесь как нигде особенно важна 

избранная тональность подачи материала; важен, 

следуя мысли С.Н. Булгакова, словесный онтологи-

ческий жест [6: 76]. В данном случае это выбор 

ключевого, сюжетообразующего события и эмоци-

онально-эстетических средств повествования. Од-

ним из оптимальных способов решения данной за-

дачи, на наш взгляд, является учебно-беллетристи-

ческая новелла, созданная преподавателем на 

семейно-автобиографической основе. 

В предлагаемой новелле присутствуют эле-

менты сказа и эпической поэмы, использованы 

народно-поэтические, фольклорные образы, есть 

синтаксическая инверсия; а, кроме того, наличе-

ствует психологический подтекст – «обертоны», 

используя выражение писателя Юрия Казакова. 

Данные приёмы, надеемся, будут способствовать 

эмпатии иностранных учащихся в изображаемые 

события и характеры, сближению авторской пози-

ции с познавательной мотивацией, эстетическими 

потребностями и эмоциональными реакциями ино-

странных читателей. В сюжете новеллы и в органи-

зации лексического материала много реалий воен-

ного времени, что потребует особых разъяснений 

преподавателя. Но поскольку текст новеллы ча-

стично креолизованный и с подписным коммента-

рием к визуальным фрагментам, то сделать это бу-

дет не так сложно. 

Приложение. «Выстрел грянет…» 

(Новелла о войне и о судьбе.) 

Россия средней полосы пахнет смородиновым 

листом, укропом и антоновскими яблоками. А в 

украинских сёлах царствуют хмель, кукуруза, 

тыква, арбуз. Укроп и яблоки здесь, впрочем, тоже 

не забыты. Кругом пирамидальные тополя, ивы, 

каштаны. В долинах крупных рек - небольшие дуб-

равы, вяз, ольха. И в России, и на Украине – пше-

ничные поля и много вишни в садах. 

Великий китайский мудрец Конфуций сказал, 

что всё познаётся в сравнении. А тут и сравнивать 

было нечего: украинская земля воспринималась 

Григорием как продолжение собственной души. 

Жаль только, что время этой встречи оказалось со-

всем не радостным… 

Григорий Земсков родился в селе Городи′ще, 

что под Клином. Город Клин расположен на реке 

Сестре в восьмидесяти пяти или ста километрах к 

северо-западу от Москвы, смотря как ехать. С этим 

городом связана жизнь и судьба многих знамени-

тых людей нашего Отечества. Вот их имена: писа-

тели Аркадий Гайдар и Варлам Шаламов; скуль-

птор Вера Мухина; актёры Марк Прудкин, Евгений 

Леонов, Виктор Смирнов; космонавт Юрий Артю-

хин; авиаконструктор Сергей Афанасьев; худож-

ники Владимир Клопов, Валентин Макаров и Елена 

Кобец; конькобежец Владимир Григорьев и легко-

атлетка, специалистка по метанию молота Елена 

Коневцова. И конечно, Пётр Ильич Чайковский, 

француз по материнской линии, романтик и самый 

прекрасный композитор всех времён и народов! 
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«Краски осени (город Клин, река Сестра)». Фотопейзаж, автор sil18. 

 
Город Клин с высоты, наше время. 
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Н.Д. Кузнецов. «Портрет композитора Петра Ильича Чайковского». 1893 год. Государственная Треть-

яковская галерея в Москве. 

https://funkyimg.com/view/2TKy5
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Дом-музей П.И. Чайковского в Клину. 

 

 
В Доме-музее П.И. Чайковского в Клину сохранились вещи и атмосфера, окружавшие великого компози-

тора. 
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Валентин Макаров. «К вечеру». На картине изображена церковь святителя Тихона в Клину. В 1909 году 

она была освящена в честь святителя Тихона Задонского Чудотворца, а через 25 лет – в честь святи-

теля Тихона Патриарха Всероссийского. 

 

До войны Григорий был невысоким русым 

парнишкой с миндалевидными карими глазами и 

красиво обозначенными, слегка припухлыми гу-

бами. Скорее что-то византийское, чем славянское, 

угадывалось в нём. Да это и понятно, ведь его ба-

бушка по отцовской линии была гречанкой. Никто 

не величал его тогда Григорием, а звали Гришей. 

Ласково, «Гри′шенькой», иногда называла его мать 

Екатерина Ивановна Земскова, женщина в общем-

то не склонная к сантиментам. Да и откуда им было 

взяться, сантиментам? Муж умер, а она одна рас-

тила четверых сыновей и двух дочерей. За это са-

моотверженное материнство, быть может, и за по-

стоянную молитву о детях позднее судьба обо-

шлась с ней относительно благосклонно: из троих 

сыновей, ушедших на фронты′ Великой Отече-

ственной, погиб один, Вася, а не все трое, как не-

редко бывало тогда. 

Уже в отрочестве начала проявляться музы-

кальность Гриши и его способность к пению, кото-

рое станет отрадой всей его жизни. Он был первым 

запевалой, и во время праздников ходил по селу 

вместе с гармонистом, что всегда вызывало бурный 

восторг односельчан. 

В любую погоду Гриша шёл в школу – она рас-

полагалась в пяти километрах от дома. К семна-

дцати годам он прочитал шекспировского «Гам-

лета» и «Короля Лира», романы Гончарова «Обло-

мов» и «Обыкновенная история»; прозу Салтыкова-

Щедрина, которая изумила юношу своей причудли-

вой фантастикой; рассказы Чехова, многие из кото-

рых помнил пото′м наизусть. Восхищался умом, та-

лантом и мужеством Грибоедова. 

Чтение быстро стало для парнишки второй, по-

сле пения, жизненной отрадой. Позже он удивлял 

дочь Алину тем, что мог часами читать по памяти 

«Евгения Онегина», петь колыбельные и романсы 

на стихи Пушкина и Лермонтова, воспроизводить 

страницу за страницей лирические фрагменты 

прозы Гоголя. Алина так и не смогла понять, по-

чему при такой тяге к литературе отец стал матема-

тиком, а не филологом. 

Что думал он тогда, в юности, о любви, влюб-

лялся ли, мы не знаем. Однако доподлинно из-

вестно, что до того, как ушёл служить в армию и 

затем попал на фронт, парень не успел поцеловать 

ни одну девушку… 

За два года до призыва Гриша приехал в 

Москву и поступил в педучилище (педагогическое 

училище). Окончив его, работал учителем началь-

ных классов в одной из московских школ. Жил у 

тёти Груши - Агриппины Ивановны, младшей 

сестры матери. Она была замужем, но детей у су-

пругов не было. А была десятиметровая комнатка в 

коммуналке, недалеко от Тишинского рынка. Не-

смотря на тесноту, Агриппина Ивановна тепло при-

няла племянника. Она же и провожала его в сен-

тябре 1940-го года на срочную службу, даже не до-

гадываясь, что в Москву он вернётся только в 

ноябре 1945-го. Да что она – многие тогда ни сном, 

ни духом не предполагали, какая вселенская беда 

вскоре нагрянет.  
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Григорий Андриянович Пузырёв, отец автора новеллы и прототип образа Григория Земскова. Фото из 

семейного архива, 1940 год. 

 

Григорий рос без отца, в голодное и неспокой-

ное время. И всё-таки о детстве он всегда вспоми-

нал с тёплым чувством, - конечно, в этом прежде 

всего была заслуга матери. 

Поскольку его «малая родина» неотделима от 

Клина и от имени П.И. Чайковского, то сейчас про-

звучит ария Ленского «Куда, куда, куда вы удали-

лись, // Весны моей златые дни?» из оперы Чайков-

ского «Евгений Онегин» (либретто П.И. Чайков-

ского и К.С. Шиловского на основе одноимённого 

романа в стихах А.С. Пушкина). Исполнит арию 

Сергей Яковлевич Лемешев (1902 – 1977), неподра-

жаемый лирический тенор, любимый певец Григо-

рия и кумир миллионов. 

 
Сергей Яковлевич Лемешев исполняет партию Владимира Ленского на сцене Большого театра в Москве. 
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Служил Григорий во Львове. Заканчивался 

первый год его срочной службы, и вдруг 22 июня 

1941 года на Львов градом посыпались немецкие 

бомбы. В одночасье для миллионов людей нашего 

Отечества мирная жизнь и личные планы стали не 

будущим, а далёким прошлым. Гриша надел на 

свои шелковистые волосы танкистский шлем и 

снял его только в конце апреля 1945 года, после 

сражения за Кёнигсберг (ныне город Калининград). 

Связистом в легендарной Т-тридцатьчетвёрке (танк 

Т-34) он прошёл всю войну. 

Танк Т-34 «разработан конструкторским бюро 

танкового отдела Харьковского завода №183 под 

руководством Михаила Ильича Кошкина» [29] и с 

1940 года вошёл в серийное производство. 

 

 
Танк Т-34 образца 1944 года. 

 

К весне 1942-года году война полыхала уже по 

всей Украине. А земля, словно не замечая того ада, 

который творился на ней, готовилась, как всегда, к 

плодородию. Грохот, дым и гарь были не в состоя-

нии заглушить аромата цветущих плодовых дере-

вьев: вишни, яблони, черешни, сливы, чёрной и бе-

лой шелковицы, абрикоса, персика, груши, алычи. 

И каждому урожаю, несмотря ни на что, наступал 

свой черёд: появлялись огурцы, помидоры, свёкла, 

семена подсолнечника… 

 
Подсолнух (подсолнечник) с созревшими семенами (семечками). 
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Цветущая слива. 

 
Чёрная шелковица, или чёрный тутовник, с созревшими плодами. 

 

Потери наших войск на территории Украины 

были чудовищными: целые армии попадали в 

«котлы» (в окружение). В один из таких «котлов», 

под 

Харьковом, в мае 1942 года, во время второй 

попытки советской армии освободить город, попал 

и Григорий со своим фронтовым другом Василем 

Краско. В этом сражении «принимали участие вой-

ска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов. 

Юго-Западный фронт имел в своём составе четыре 

общевойсковые армии (6-ю, 28-ю и 38-ю) и 5 тан-

ковых корпусов, <..> а также 13 отдельных танко-

вых бригад» [34]. 

Усилия советских войск можно назвать колос-

сальными, однако безуспешными. Попытка освобо-

дить Харьков закончились Барвенковским котлом, 

вырваться из которого, по официальным данным, 

смогли не более десятой части окружённых. Наши 
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потери составили 270 тысяч человек, из них 171 ты-

сяча – безвозвратно [34], то есть утратили боевую 

способность. 

Василь был родом из этих мест, благодаря 

чему им с Григорием удалось сориентироваться. 

Трое суток они скрывались на болоте, а затем бла-

гополучно добрались до хутора, который нахо-

дился неподалёку, и где жила мать Василя. Пока су-

шили у печки армейские сапоги, гимнастёрку и 

прочее, мать, глотая слёзы, кормила их борщом по-

украински и кукурузной кашей… 

Дальше надо было добираться к своим, пред-

стояло переплыть Северский Донец. 

Это древнейшая водная артерия нашей пла-

неты, с живописными берегами, общей протяжён-

ностью 1050 километров. Под другими названиями 

– Малый Танаис и Сиргис - о ней упоминали ещё 

античные учёные: Птолемей, астроном, математик, 

географ, теоретик музыки; историк Геродот. 

Тонино Гуэрра (1920 – 2012) - итальянский пи-

сатель, художник, кинорежиссёр и сценарист. Как 

никто другой, он ощущал дыхание жизни во всём, 

что видел вокруг себя. Тонино говорил, что «кра-

сота уже сама по себе молитва» [32]. Именно так 

воспринимается красота Северского Донца и его 

берегов, увековеченная в творениях поэта Фёдора 

Ивановича Тютчева (1803 – 1873), живописца Ильи 

Ефимовича Репина (1844 – 1930), писателя Ивана 

Алексеевича Бунина (1870 – 1953). 

«За курганом блеснула круглая ложбина, нали-

тая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть 

что-то чистое и весёлое в этих полевых апрельских 

болотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, 

серенькие трясогузки щеголевато и легко перебе-

гают по их бережкам и оставляют на иле свои тон-

кие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной 

воде их отражается ясная лазурь и белые облака ве-

сеннего неба» (из рассказа Ивана Бунина «Святые 

горы», другое название – «На Донце») [8: 51]. 

«Тихо, мягко, ночь Украйны, 

Полна прелести и тайны, 

Над дубравою лежит. 

Тёмно небо так глубоко, 

Звёзды светят так высоко, 

И во тьме Донец блестит» [33] (из стихотворе-

ния Ф.И. Тютчева «Святые горы»).

 

 
И.Е. Репин. «Вид Святогорского Успенского монастыря на реке Северский Донец». 1880 год. Государ-

ственная Третьяковская галерея в Москве. 
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Река Северский Донец, Харьковская область (современная фотография). 

 

Василь и Григорий плыли с трудом, гребя од-

ной рукой, а на вытянутой другой руке держали по-

ясной ремень с пистолетом ТТ и патронной сумкой. 

Река глубокая, но температура воды в Донце в это 

время года уже градусов двадцать. Вот только тече-

ние довольно быстрое, кое-где с перекатами и 

поро′жками. Сколько это продолжалось, сказать 

сложно, ибо время показалось вечностью. Наконец, 

выбрались на берег, отдышались, потёрли о землю 

одеревене′вшие руки. Переглянулись двумя парами 

молодых глаз и вдруг неожиданно рассмеялись! Да 

так бесшабашно, бесстрашно и звонко, как, навер-

ное, только и можно смеяться в двадцать с неболь-

шим лет! Рассмеялись, забыв о войне и опасности, 

подстерегающей со всех сторон. 

В этом радостном глотке жизни, в этом счаст-

ливом звуке навсегда осталось их совместное 

настоящее. Потому что буквально через минуту 

смех Василя был оборван выстрелом, - оборванная 

струна в чеховском «Вишневом саде», гениально 

угаданный писателем образ внезапной, безвремен-

ной смерти… 

Григорий похоронил друга на берегу реки, под 

ивой. Обнимая статный ствол дерева и не сдержи-

вая слёз, говорил он такие слова: «Сегодня я поте-

рял друга верного, надёжного. Прощай, Василёк! А 

тебя, ивушка родная, плакучая, очень прошу: убе-

регись как-нибудь, продержись, доживи до По-

беды! И клянусь нашей с Василем дружбой: если 

сам доживу, то обязательно вернусь сюда, покло-

нюсь матери солдата и поведу её на могилу сына». 

Ивушка услыхала его, грустно зашелестела, про-

вела тонкими пальцами-листьями по мокрым не-

бритым щекам Григория, как маленькому, по-мате-

рински утирая ему слёзы… 

«Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть 

даже надо умереть» [2], - в том же страшном, 1942 

году сказал устами «Маленького принца» Антуан 

де Сент-Экзюпери. Он был писателем, лётчиком, 

участником французского Сопротивления под ко-

мандованием генерала Шарля де Голля. Антуан по-

гиб в 1944-м от пулемётной очереди мессершмитта, 

во время разведывательного полёта. Григорий 

остался жив и выполнил своё обещание. Правда, до 

этого много ещё пришлось пережить ему, пройдя 

дорогой войны. 
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Антуан де Сент-Экзюпери (1900 – 1944). 

 

Дороги войны… Разные они были, дороги той 

войны. Для кого-то, как для Василя, земной путь 

оборвался в первые годы лихоле′тья. Эти солдаты 

вошли в небесную жизнь неслыханно молодыми. 

Но молодыми они остались только по паспорту, по-

тому что на войне год идёт за десять, а то и за два-

дцать лет. Для других, как для Григория, военная 

дорога стала длинной цепью невиданных испыта-

ний: со Сталинградской битвой, страшными ожо-

гами лица и рук - он два раза горел в танке; с кон-

тузией, с потерей фронтовых друзей… 

Войне не удалось испортить парню внешность: 

врачи госпиталя оказались волшебниками, и после 

лечения следы от ожогов были почти незаметны, за 

исключением небольших белых пятен на губах. Что 

касается ран душевных, то их залечить не всегда 

удаётся даже врачам от Бога… 

В составе Воронежского фронта воевал Григо-

рий на Курской дуге, освобождал Белгород, Харь-

ков. Вот что пишет генерал-полковник О.А. Лосик 

о танковом сражении под Курском: «История войн 

<…> не знала другого такого танкового сражения, 

какое развернулось под Курском. С обеих сторон в 

нём приняло участие более 6 тысяч танков и само-

ходных орудий. С нашей стороны в контрнаступле-

нии участвовали особенно крупные танковые силы. 

В составе фронтов имелось пять танковых армий, 

14 отдельных танковых и механизированных кор-

пусов, а также значительное количество отдельных 

танковых бригад и полков, насчитывающих около 

5 тысяч танков и самоходно-артиллерийских уста-

новок. Это в 7 раз больше, чем в контрнаступлении 

под Москвой, и почти в 5 раз больше, чем под Ста-

линградом» [18]. 

В составе пятой гвардейской танковой армии 

Третьего Белорусского фронта Григорий участво-

вал в освобождении городов Витебск, Орша, Бори-

сов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас. Война 

стала для него прошлым лишь в апреле 1945 года, 

после сражения за Кёнигсберг. 

Григорий был награждён орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу» и «За оборону Ста-

линграда» (в 1961 году город был переименован в 

Волгоград). Уже после войны вручили ему орден 

Отечественной войны. 
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Медаль «За отвагу». 

 

 
Медаль «За оборону Сталинграда». 

 

… В первую же послевоенную весну, как и 

обещал, поехал он на Украину, к матери Василя. 

Рассказал ей всё, как было. Нет, она не плакала, по-

тому что отчасти уже была готова к этому. Ещё в 

1943 году, после освобождения Харькова и оконча-

ния оккупации, почтальонка принесла ей извеще-

ние, что рядовой Василь Краско пропал бе′з вести. 

В те годы многими людьми такая информация про-

читывалась как безвозвратная потеря родного чело-

века. 

Не плакала она и сейчас, когда стояла рядом с 

Григорием у могилы сына. Стояла под той самой 

ивушкой - омытой горючими слезами солдата, за-

помнившей его клятву и просьбу, и сумевшей вы-

жить в адском огне войны. Не плакала женщина. 

Потому что ещё с той самой минуты, как держала в 

руках почтовое извещение, слёзы навсегда застыли 

в глазах матери ледяными звёздочками. Словно 

компенсация за орденскую звезду, которую не 

успел получить сын. Но разве только в ордене дело? 

Ведь героями, по сути, были тогда все, кто воевал 

против фашизма. Иначе не существовало бы сего-

дня ни России, ни Украины, ни Белоруссии. Да и 

судьба Европы и всего мира, несомненно, была бы 

трагичной. 
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Плакучие ивы над водой. 

Григорий демобилизовался в ноябре 1945 года. 

Ему предлагали остаться в армии, но он отказался. 

Поселился в Москве, окончил педагогический ин-

ститут, обзавёлся семьёй. Со временем они с женой 

Аннушкой купили в рассрочку кооперативную 

квартиру на Юго-Западе Москвы – небольшую, но 

и немаленькую, двухкомнатную, с выплатой всей 

суммы в течение пятнадцати лет без кредитных 

процентов. 

Очень много работал, преподавал математику 

– сначала в школе, потом в техникуме (по-тепереш-

нему – в колледже). У него в классе учился Никита 

Михалков, ставший впоследствии актёром и режис-

сёром, гордостью отечественного кино. Без его 

фильмов – таких, как «Раба любви», «Несколько 

дней из жизни Обломова», «Пять вечеров», 

«Родня», «Очи чёрные», «Утомлённые солнцем», 

«Солнечный удар» и многих других, – уже невоз-

можно представить себе русскую и мировую куль-

туру.

 

 
Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», 1976 год.  
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Слева от нас – Антонина Шуранова в роли ге-

неральской вдовы Анны Петровны Войницевой; 

справа – Никита Михалков в роли доктора Трилец-

кого. Фильм создан по мотивам произведений А.П. 

Чехова. Авторы сценария – Никита Михалков и 

Александр Адабашьян, режиссёр – Никита Михал-

ков. 

 

 
Кадр из фильма «Очи чёрные», созданного совместно с Италией и Францией по мотивам рассказа 

«Дама с собачкой» и других произведений А.П. Чехова, 1987 год. Названием для фильма послужил из-

вестнейший романс «Очи чёрные, очи страстные» (в дореволюционной орфографии – «Очи чёрныя, очи 

страстныя»). По одной из версий автор этих стихов, написанных на русском языке и стилизованных 

под цыганский фольклор, – украинский поэт 19 века Евгений Гребёнка (1812 – 1848), родом из Полтав-

ской губернии. Стихи положены на музыку вальса, сочинил его композитор Флориан Герман. Романс 

«Очи чёрные» и по сей день нравится как слушателям, так и исполнителям. Одним из самых известных 

его исполнителей был Фёдор Иванович Шаляпин (1873 – 1938), великий бас. В его исполнении текст был 

частично изменён. 

Слева от нас – Марчелло Мастрояни в роли итальянца, архитектора 

Романо Патрое; справа – Елена Сафонова в роли русской женщины по имени Анна Сергеевна. Автор 

сценария – Никита Михалков в содружестве с Александром Адабашьяном, режиссёр – Никита Михалков. 

Композитор – Франсис Лей (Франсис Ле). Он написал невероятной красоты музыку, которая передаёт 

эмоциональную атмосферу фильма Михалкова и в то же время очень подходит к нашей новелле, выражая 

её психологический и философский подтекст. А заключается он в том, что музыка – великий психотера-

певт, способный залечивать даже самые глубокие раны. «Музыка спасёт мир», как сказал выдающийся 

российский пианист Денис Мацуев [31], перефразировав гениальную фразу Ф.М. Достоевского «Красота 

мир спасёт» из его записных книжек. А сейчас давайте послушаем саундтрек Francis Lai – OST Les Yeux 

Noirs / Dark Eyes / Очи чёрные.  

 

 

Одно время Григорий работал учителем мате-

матики в Московском хоровом училище. Туда при-

нимали только мальчиков. Руководил учебным за-

ведением Александр Васильевич Свешников – вы-

дающаяся личность, хоровой дирижёр, педагог, 

общественный деятель. Училище давно носит его 

имя. Среди учащихся того периода - Родион Щед-

рин, в будущем - композитор с мировым именем и 

супруг великой балерины Майи Плисецкой. Со-

курсником Родиона Щедрина был Александр Фляр-

ковский, впоследствии ставший композитором-пе-

сенником. Он написал более трёхсот песен, многие 

из которых отличаются удивительной мелодично-

стью, поэтому они до сих пор популярны. Вместе с 

Щедриным и Флярковским учился и талантливый 

музыкант Владислав Агафонников - ныне профес-

сор композиторского факультета Московской кон-

серватории. Все трое пели тогда в знаменитом Хоре 

мальчиков Училища. 

Сегодня Московское хоровое училище имени 

А.В. Свешникова входит в состав в состав Акаде-

мии хорового искусства имени В.С. Попова. 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Francis+Lai+%E2%80%93+OST+Les+Yeux+Noirs+%2F+Dark+Eyes+%2F+%D0%9E%D1%87%D0%B8+%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://audio-vk4.ru/?mp3=Francis+Lai+%E2%80%93+OST+Les+Yeux+Noirs+%2F+Dark+Eyes+%2F+%D0%9E%D1%87%D0%B8+%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Родион Щедрин (родился в 1932 году) и Майя Плисецкая (1925 – 2015). 

 

Григорий прожил долгую, насыщенную и в об-

щем-то благословенную жизнь. Его чувства всегда 

отличались полнотой, неподдельностью, искренно-

стью, - касалось ли это жены и дочери, друзей, уче-

ников, политических и экономических перемен в 

стране. Из друзей, к счастью, осталось даже двое 

фронтовых: Алексей Кузнецов и Николай Чуфи-

стов. 

Радовали сердце любимая работа, хорошие 

взаимоотношения с учащимися и товарищами по 

работе. Вдохновляли поездки на отдых во время от-

пуска - благо, отпуск у преподавателей два месяца. 

С семьёй или друзьями выбирался Григорий на экс-

курсии по стране, видел даже Байкал. Увлекался пе-

нием, оперным театром и всегда был душой компа-

нии. По-прежнему много читал. Выйдя на пенсию, 

осуществил свою давнюю мечту: по самоучителю 

научился играть на гитаре. Прочитал полное собра-

ние сочинений Антона Павловича Чехова (1860 – 

1904), произведения Владимира Алексеевича Гиля-

ровского (1953 – 1935) - потомка запорожских каза-

ков. Перу этого автора принадлежит книга «Москва 

и москвичи» - цикл очерков и одна из самых захва-

тывающих книг о повседневной жизни столицы 

второй половины XIX – начала XX века. 

Григорий прочёл почти всего Ивана Бунина 

(1870 – 1953). 

Хорошо знал прозу Михаила Булгакова (1891 

– 1940), Владимира Тендрякова (1923 -1984), Фё-

дора Абрамова (1920 -1983), Юрия Бондарева (1924 

– 2020), Валентина Распутина (1937 – 2015), Васи-

лия Шукшина (1929 – 1974), Чингиза Айтматова 

(1928 -2008), Юрия Нагибина (1920 – 1994), Юрия 

Казакова (1927 – 1982). 

До солидного возраста Григорий Андриянович 

оставался подвижным и спортивным – зимой ка-

тался на лыжах и коньках; летом плавал, играл в во-

лейбол, бадминтон и настольный теннис. Неплохо 

разбирался в шахматах. Очень любил собирать 

грибы. Во все свои занятия активно вовлекал дочь, 

чему та была чрезвычайно рада. С отцом ей было 

интересно. А кроме того, с ним она везде чувство-

вала себя защищённой – будь то даже дремучая лес-

ная чаща. 

Вроде бы, о горестях войны давно пора было 

забыть. Но когда в августе 2014-го, в том же месяце, 

в котором родился, Григорий уходил в мир иной, то 

казалось ему, что он снова попал в окружение. Од-

нако как тогда, в далёком 1942-м, опять сумеет из 

него выбраться… 

В память о Григории Земскове и его фронто-

вых друзьях, в память о людях разных националь-

ностей и языков – в память обо всех, кто во время 

Второй Мировой и Великой Отечественной бо-

ролся с фашизмом, отдавая свои жизни, силы и здо-

ровье, - песня «Дороги». А исполнит её Дмитрий 

Хворостовский, выдающийся российский баритон. 

Его пение Григорий Андриянович всегда слушал с 

восторгом. Песня написана в 1945 году композито-

ром Анатолием Новиковым и поэтом Львом Оша-

ниным. Она по праву входит в ряд лучших песен о 

войне. 
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Дмитрий Хворостовский (1962 – 2017). 

 

«Дороги 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Знать не можешь 

Доли своей: 

Может, крылья сложишь 

Посреди степей. 

Вьётся пыль под сапогами — 

степями, 

полями,- 

А кругом бушует пламя 

Да пули свистят. 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Выстрел грянет, 

Ворон кружит, 

Твой дружок в бурьяне 

Неживой лежит. 

А дорога дальше мчится, 

пылится, 

клубится. 

А кругом земля дымится — 

Чужая земля! 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Край сосновый, 

Солнце встает. 

У крыльца родного 

Мать сыночка ждет. 

И бескрайними путями 

степями, 

полями — 

Все глядят вослед за нами 

Родные глаза. 

Эх, дороги… 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Снег ли, ветер – 

Вспомним, друзья. 

Нам дороги эти 

Позабыть нельзя» [20]. 

 

https://proza.ru/
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Григорий Андриянович Пузырёв (04.08.1919 – 28.08.2014), отец автора новеллы и прототип образа Гри-

гория Земскова. Май 1945 года, фото из семейного архива. С правой стороны на гимнастёрке – орден 

Красной Звезды и нагрудный знак «Гвардия»; слева – медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 

На плечах – погоны старшего сержанта бронетанковых механизированных войск. 

 

 
Вот как выглядят эти погоны в цвете. 
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Нагрудный знак «Гвардия». «Нагрудный знак «Гва́рдия» был учреждён 21 мая 1942 года Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР «О введении для военнослужащих гвардейских частей и соединений 

Красной Армии и Военно-Морского Флота гвардейских военных званий». Автор рисунка знака — худож-

ник С. И. Дмитриев [⇨]. Знак «Гвардия» выдавался военнослужащим воинских частей, соединений и 

объединений Вооружённых Сил СССР, преобразованных в гвардейские, также его изображение разме-

щалось на знамёнах этих подразделений[⇨]. В подразделениях Военно-Морского Флота СССР долгое 

время использовался собственный вариант гвардейского знака, предложенный Б. М. Хомичем[⇨]. Со-

ветский гвардейский знак прекратил своё существование в связи с распадом СССР. В гвардейских ча-

стях некоторых государств на постсоветском пространстве он сохранился в изменённом виде[⇨]» 

[13]. 
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Алексей Алексеевич Леонтьев. 

http://aaleontiev.smysl.ru/wp-

content/uploads/2016/03/%D0%90%D0%90%D0%9

B-

%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D
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Анатолий Николаевич Щукин. 
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река Сестра) nat-geo.ru 

NATIONAL GEOGRAPHIC РОССИЯ 

Краски осени (г. Клин, река Сестра) sil18 

5 лет, 7 месяцев назад 

https://nat-geo.ru/photo/79278/?author_photos=1 

Город Клин с высоты, наше время. 

https://ic.pics.livejournal.com/zdorovs/16627846/

1274006/1274006_original.jpg 

amarok-man.livejournal.com Клин с высоты. 

Пишет amarok_man ( amarok_man) 2018-10-22 

21:01:00 amarok_man https://amarok-man.livejour-

nal.com/3862323.htmlсоты. Лето 2018 

Н.Д. Кузнецов. Портрет композитора Петра 

Ильича Чайковского. 1893 год. Государственная 

Третьяковская галерея в Москве. https://para-

shutov.livejournal.com/285954.html parashutov 2 May 

8th, 2019, 12:55 am МУЗЫКА В ЖИВОПИСИ 

(ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ. ВЕРНИСАЖ КО 

ДНЮ РОЖДЕНИЯ.) Пётр Ильич Чайковский 

https://parashutov.livejournal.com/285954.html 

Дом-музей П.И. Чайковского в Клину. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/222865/pub_5cc1506955489700b33e570a_5

cc152506e47b000b321fb0f/scale_1200 Клин и его 

окрестности: любимые места Чайковского Искус-

ство zen.yandex.ru Дом П.И.Чайковского. Искус-

ство Звука Клин и его окрестности: любимые места 

Чайковского 25 апреля 2019 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac690d8f031734

3e9d4e168/klin-i-ego-okrestnosti-liubimye-mesta-

chaikovskogo-5cc1506955489700b33e570a 

В Доме-музее П.И. Чайковского в Клину. 

https://static.tildacdn.com/tild3031-3634-4266-

a363-653334393563/_1__.jpg 

Экскурсия в музей Чайковского "Музыка во 

всем" ekskursoid.ru 

ЭКСКУРСОИД заряжаем интеллектом 

https://ekskursoid.ru/ekskursii/muzej-Chajkovskogo 

Валентин Макаров. «К вечеру». 

http://svt-tikhon.ru/wp-

content/uploads/2012/02/Makarov_K-vecheru.jpg 

Храм Святителя Тихона, Патриарха Всерос-

сийского ru.foursquare.com 
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Наш храм глазами художника. Выставка «Род-

ной уголок» 

Автор: admin • 22.12.2018 • Комментарии к за-

писи Наш храм глазами художника. Выставка «Род-

ной уголок» 

http://svt-tikhon.ru/news/nash-xram-glazami-

xudozhnika-vystavka-rodnoj-ugolok 

Сергей Яковлевич Лемешев исполняет партию 

Владимира Ленского в опере П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин» на сцене Большого театра в 

Москве. 

Лемешев Сергей Яковлевич тенор 1902–1977. 

Книга: Большой театр. Золотые голоса. Добавлена 

в библиотеку: 27 апреля 2014, 23:42 

Автор книги: Татьяна Маршкова. Жанр: Кине-

матограф и театр, Искусство 

Текущая страница: 37 (всего у книги 87 стра-

ниц) [доступный отрывок для чтения: 57 страниц] 

https://iknigi.net/books_files/online_html/77694/_194.

jpg 

https://iknigi.net/avtor-tatyana-marshkova/77694-

bolshoy-teatr-zolotye-golosa-tatyana-marshkova.html 

Танк Т34 образца 1944 года. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/133957/pub_5bd76877fc8dfa00afd469b8_5b

d77ab2060b8d00aa9f791b/scale_1200 Танк Т-34 об-

разца 1944 года. 30 октября 2018. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ba9f4488f17a80

0aa4e222a/skolko-stoil-legendarnyi-t34-

rassekrechennyi-arhiv-

5bd76877fc8dfa00afd469b8?feed_exp=ordinary_feed

&from=channel&rid=3996194029.412.158114153181

0.46974 

Подсолнечник (подсолнух) с семечками (семе-

нами). 

http://volgagarden.ru/wp-

content/uploads/2018/11/cvety-solnca-v-sadu-kak-

vyrastit-obyknovennyj_7_1.jpg 

Цветы солнца в саду. Как вырастить обыкно-

венный подсолнух volgagarden.ru 

Подсолнух цветок. Автор Катаржина Лащак. 

http://volgagarden.ru/cvety-solnca-v-sadu-kak-

vyrastit-obyknovennyj 

Цветущая слива. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/18/19/32/

prunus-domestica-850756_1280.jpg 

Слива Домашняя Дерево Цвести - Бесплатное 

фото на Pixabay pixabay.com 

https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%BB%D

0%B8%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D

0%BD%D1%8F%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D

0%BE-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B8-850756/ 

Чёрная шелковица, или чёрный тутовник, с со-

зревшими плодами. 

https://korolevskysad.ru/wp-content/up-

loads/2018/07/SHelkovitsa-CHernyj-prints-1.jpg 

korolevskysad.ru Шелковица Черный принц. Коро-

левский сад. 

https://korolevskysad.ru/product/shelkovitsa-

chernyj-prints/ 

Река Северский Донец, Харьковская область 

(современная фотография). 

https://img.lookmytrips.com/images/look5tbr/big

-576d115cff93677fdc094997-5782855645dfb-

1bo51am.jpg 

Северский Донец. (Украина, Харьковская об-

ласть) - автор фото  lookmytrips.com Оригинальное 

фото Северский Донец. Сделано в Украине, Харь-

ковская область. Ксения, 10 июля 2016 

https://lookmytrips.com/576d115cff93677fdc094997/s

everskii-donets-ff9367-67983 

Антуан де Сент-Экзюпери (1900 – 1944). 

Сегодня читаем Экзюпери. Мы все… Читка в 

Сахаре ВКонтакте vk.com 

https://sun9-

50.userapi.com/c623317/v623317456/41807/h2XBK9

B4GNQ.jpg 

Плакучие ивы над водой. 

Nyusha. - Социальная сеть ФотоКто fotokto.ru 

Фотография №3529672 в рубрике «Пейзаж». 

http://fotokto.ru/photo/view/3529672.html 

Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино». 

http://www.pipopolam.ru/video/disks/screenshot/

neokonch/npmp-00.jpg 

Каталог дисков - Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино 

pipopolam.ru Скриншоты: Неоконченная пьеса 

для механического пианино - Крупный план 

http://www.pipopolam.ru/video/disks/screenshot/neok

onch/index.htm 

Кадр из фильма «Очи чёрные». 

https://mtdata.ru/u24/photo1155/20329695432-

0/original.jpg 

Уроки любви: Елена Сафонова - Секреты 

стиля - медиаплатформа 

s30760677253.mirtesen.ru Вместе с Марчелло 

Мастрояни, кадр из фильма "Очи черные". Секреты 

стиля Уроки любви: Елена Сафонова 

https://s30760677253.mirtesen.ru/blog/43914323

509/Uroki-lyubvi:-Elena-

Safonova?utm_referrer=mirtesen.ru 

Родион Щедрин и Майя Плисецкая (1925 – 

2015). 

https://blog.shoppinglive.ru/wp-

content/uploads/2019/03/M5.jpg 

Звезда по имени Майя - Блог Shopping Live 

Плюс blog.shoppinglive.ru 

Из личного архива Майи Плисецкой. Звезда по 

имени Майя. 

Авторская зарисовка главного редактора 

Shopping Live Plus о Майе Плисецкой. 

11.03.2019 Текст: Сергей Пашкевич. 

https://blog.shoppinglive.ru/stil-zhizni/dve-

zhenshhiny-dve-zvezdy/ 

Дмитрий Хворостовский (1962 – 2017). 

stihi.ruДмитрию хворостовскому - шедевр при-

роды Любимова Лидия© Copyright: Любимова Ли-

дия, 2017 https://stihi.ru/pics/2017/12/10/2027.jpg 

Вот как эти погоны выглядят в цвете. 
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Аннотация 

Профессиональное самоопределение играет очень важную роль в формировании личности старше-

классника. Крайне важно проводить карьерное образование и воспитание, чтобы помочь школьникам ис-

следовать свои цели и устремления на будущее, чтобы они могли больше знать о том, кто они и что они 

могут делать, их самоэффективность и самосознание могли быть более реалистичными и позитивными. 

Abstract 

Professional self - determination plays a very important role in shaping the personality of a high school stu-

dent. It is essential to conduct career education and upbringing to help students explore their goals and aspirations 

for the future, so that they can know more about who they are and what they can do, so that their self-efficacy and 

self-awareness can be more realistic and positive. 
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классники, мотивы выбора профессии, карьера. 
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Современные общества характеризуются 

быстрым изменением условий труда, быстрыми 

технологическими изменениями, экономической и 

социальной незащищенностью и нестабильностью, 

безработицей вследствие мирового финансового 

кризиса, глобализации и миграционных потоков. 

Безработица, нестабильность и незащищенность, 

которые могут повлиять на личное благополучие 

подрастающего поколения. 

Однако с быстрым общества школьникам при-

ходится сталкиваться с растущим риском и неопре-

деленностью. разрыв между неопределенностью 

реальности и стабильностью требований родителей 

порождает огромное давление в отношении их про-

фессионального выбора и карьерного роста. 

Профессиональное самоопределение школь-

ника невозможно без самоограничения, отказ от 

фантазий подростка, в которых ребенок может 

стать представителем одной из самых привлека-

тельных профессий. 

Старшеклассник должен ориентироваться в 

разных профессиях, опираясь на опыт других - ин-

формацию, полученную от родителей, друзей, зна-

комых, из телепрограмм, СМИ и т.д. Этот опыт, как 

правило, абстрактен. Кроме того, нужно правильно 

оценивать свои объективные способности: уровень 

образованности, здоровье, материальное положе-

ние семьи и, самое главное, свои способности и 

склонности. 

Чем руководствуются старшеклассники при 

выборе будущей профессии? Сейчас один из самых 

важных факторов имеющий существенное значе-

ние это возможность много зарабатывать в буду-

щем. Такие ценности, как творчество, знания, «ин-

тересная работа», не являются наиболее ценными 

среди большинства современных старшеклассни-

ков. 

Самоопределение, которое затрагивает как 

личностную, так и профессиональную сферу жизни 

юноши, становится центральным новообразова-

нием данного возрастного периода. В этот период 

начинает формироваться морально-нравственная 

устойчивость личности. В процессе принятия реше-

ний старшеклассник все больше ориентируется на 
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собственные принципы, воззрения, которые выра-

батываются на основе полученных знаний и соб-

ственного, пусть и не очень богатого, жизненного 

опыта. 

Самоопределение, стабилизация развития лич-

ности в период ранней юности связана с развитием 

мировоззрения. Открытие своего внутреннего мира 

приходится на подростковый период. В то же время 

он доходит до стадии формально - логического 

мышления. Интеллектуальное развитие происхо-

дит одновременно с накоплением и систематиза-

цией полученных знаний о мире и интересом к соб-

ственной личности, рефлексия в ранней юности яв-

ляется основой, на которой строится 

мировоззрение. 

Еще один важный момент, связанный с про-

цессом самоопределения – это изменение мотива-

ции к обучению. Старшеклассники, ведущие виды 

деятельности которых принято называть учебно-

профессиональной, начинают рассматривать учебу 

как необходимую основу для будущего профессио-

нального развития. 

Принимая решения в вопросах профессио-

нального самоопределения и выбирая жизненный 

путь, старшеклассник опирается на основные жиз-

ненные идеалы, убеждения, взгляды и ценностные 

ориентации, которые сложились в нем [1]. 

К настоящему времени научным сообществом 

накоплен достаточный объем знаний, рассматрива-

ющих как содержательную, так и процессуальную 

сторону становления личностных ценностных ори-

ентаций как фундаментального компонента про-

фессионального самоопределения человека. 

В психологической литературе довольно по-

дробно изучен первоначальная стадия профессио-

нального самоопределения - этап развития профес-

сиональных намерений и выбора профессии у стар-

ших школьников. 

По результатам многочисленных исследова-

ния, желание найти свое место в жизни, надобность 

в профессиональном самоопределении выступает 

одним из центральных психологических новообра-

зований старшего школьного возраста. В ответ на 

новые ожидания социума старшеклассники осу-

ществляют выбор профессии, готовой удовлетво-

рить эти ожидания, а также свои собственные по-

требности, во многом обусловленные степенью 

развития мотивационной сферы. С этой целью они 

рассматривают свои способности с целью воспита-

ния в себе профессионально важных качеств, раз-

вивая самооценку своей личной профессиональной 

пригодности. 

Профессиональное самоопределение старше-

классников осуществляется в несколько этапов, 

каждый из которых имеет свои особенности. В этом 

смысле можно выделить ряд основных положений 

концепции ориентации личности в мире ценностей 

А.В. Кирьяковой, которая считает, что процесс ори-

ентации делится на следующие этапы: 

 познание мира ценностей социума; 

 осмысление самого себя в мире (самосо-

знание), реализуемое за счёт присвоенных челове-

ком ценностей; 

 выстраивание своей жизненной перспек-

тивы [4]. 

В рамках нашего исследования, продуктом 

первого этапа процесса ориентации (выделения че-

ловеком ценностей) является мир ценностей про-

фессий. 

На втором этапе ориентации происходит фор-

мирование «образа я». В роли картины будущего на 

третьем этапе процесса ориентации личности в 

многообразии ценностей в данной работе будут ис-

пользоваться цели дальнейшей деятельности, пове-

денческие нормы или перспектива жизненного вы-

бора. На наш взгляд, четко очерченная перспектива 

может служить показателем эффективности про-

цесса ориентации. 

Возможности познания будущего содержатся, 

по мнению Л.А. Регуша, в активной, преобразую-

щей природе человеческого сознания. Отмеченное 

качество сознания тесно взаимодействует со зна-

нием будущего, где целеполагание является связу-

ющим звеном [2]. 

В основе прогнозирование и целеполагание ле-

жит общее основание -профессиональная деятель-

ность человека. В целеполагании присутствует ко-

деятельности, а прогнозирование носит целевой ха-

рактер. Именно благодаря активной, 

целенаправленной трансформации знаний о про-

шлом можно получить знания о будущем. Преобра-

зующая сила людского сознания является важным 

фактором в моделировании вариантов будущего. 

Будущее моделируется, проектируется, формиру-

ется самим субъектом на базе преобразования [3]. 

На основе методологии деятельностного под-

хода, главные направления профессионального са-

моопределения обусловливаются структурой и осо-

бенностью будущей профессиональной деятельно-

стью старшеклассников. В рамках данного 

направления, опираясь на теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы, мы опреде-

ляем профессиональное самоопределение как мно-

гоступенчатый процесс, в ходе которого личность 

конструирует индивидуальные ценности и значе-

ния предстоящей или текущей профессиональной 

деятельности, что внешне проявляется в виде мно-

жественного выбора и осуществлении принятия ре-

шений касательно планирования, реализации и кор-

рекции личного профессионального развития. 

Изучая вопросы профессионального самоопре-

деления, важно подчеркнуть, что при значимой со-

держательной согласованности между теоретиче-

скими и экспериментальными изысканиями, осу-

ществляемыми в области общей педагогики и 

психологии, необходимо будет определить напол-

нение и структуру профессионального самоопреде-

ления с целью выявления особенностей взаимо-

связи между его структурными компонентами. 

Подытожим, как мы уже выяснили, школьная 

профориентация сейчас испытывает не самые луч-

шие времена. Хотя администрация и педагогиче-

ский состав ряда школ отдают себе отчет в том, что 

профориентация лежит в основе всего образова-

тельного процесса. Именно профориентация, пони-
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маемая как общественно организованное сопро-

вождение профессионального и личностного само-

определения, обязана старшему школьнику помочь 

понять зачем он, собственно, учится. Теперь уче-

ные не сомневаются, что если ученик понимает, 

«зачем он учится», то успех его в образовательном 

процессе выше, чем у ученика, который еще не сде-

лал выбор. 

Исходя из вышесказанного, наиболее распро-

страненным в педагогической науке можно считать 

понимание профессионального самоопределения 

как способности самостоятельно выстраивать соб-

ственную стратегию профессионального роста, по-

нимать и регулировать жизнь в соответствии с цен-

ностными ориентациями. 

На сегодняшний день существует много уче-

ных, которые занимаются вопросами профессио-

нального выбора старшеклассников, и, несмотря на 

это, данная полноценное самоопределение - это за-

частую борьба со страхом в себе, осмысление про-

блем общества, в котором человек должен найти 

свое место. 

Анализ факторов, которые влияют на профес-

сиональное самоопределение старшеклассников 

показал, что их условно можно разделить на внеш-

ние и внутренние мотивы выбора профессии, кото-

рые в свою очередь делятся на два вида. 

Внутренние мотивы выбора профессии можно 

разделить на личностно значимые мотивы и обще-

ственно значимые мотивы. К первому типу отно-

сится возможность реализации своих способностей 

и личностное развитие в процессе деятельности. Ко 

второму типу относится стремление приносить 

пользу для других. Данные мотивы основаны на 

личных потребностях человека, поэтому он продук-

тивно выполняет свою работу, без необходимости 

внешнего давления, и получает удовольствие от 

неё. проблема стоит очень остро. 

Внешние мотивы выбора той или иной профес-

сии делятся на положительные и отрицательные. К 

внешним положительным мотивам относится 

отождествление школьной дисциплины с профес-

сией, возможное материальное обеспечение и пер-

спективы карьерного роста. Среди отрицательных 

мотивов можно выделить такие, как: давление со 

стороны семьи, престижность профессии, влияние 

со стороны сверстников. 

В нашем исследовании профессиональное са-

моопределение будет рассматриваться, как способ-

ность личности самостоятельно выстраивать соб-

ственную стратегию профессионального роста, по-

нимать и регулировать жизнь в соответствии с 

ценностными ориентациями. 

В свою очередь ценностные ориентации лич-

ности выступают как фундаментальный компонент 

профессионального самоопределения, содержащий 

в себе ценностное отношение к окружающему 

миру, которое проявляется в сознании, опыте и 

приобретении общечеловеческих ценностей, цен-

ностей нынешнего общества, ценностей в профес-

сии. 
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Language social categorization is caused by exist-

ence of a great amount of professional and social 

groups of people that combine in its set units of a higher 

rate which is called language society. Professional and 

social groups’ formation is society differentiation natu-

ral process according to its interests, needs, viewpoints, 

etc. Moreover, this process has historical character and 

it is inevitable and irreversible one. So, there is such a 

situation when people belonging to one and the same 

language society and speaking one language, simulta-

neously speak different ones because they use lexemes 

of various corpuses which can be limited in local or so-

cial spreading. Sublanguage is language means corpus 

functioning in individuals’ speech depending on their 

correlation with a certain group, professional activity, 

and localization, educational and cultural level. 

A language is known to be “a mirror” reflecting 

society current situation. That is why different sub-

languages’ functioning is a natural process based on 

new knowledge needs and verbalization. This can be 

obviously watched through the professional groups’ ex-

ample [1]. Individuals occupation in a certain profes-

sion frames influences his worldview, outlook and 

world picture. Any professional sphere specialists’ pe-

culiarity is knowledge volume possession which is un-

known for a majority of language society representa-

tives who have not the skills of the profession. Profes-

sionals’ using special elements of other sublanguages is 

a necessary condition of successful communication be-

tween other members of a professional group. Thus, a 

sublanguage is an important tool for information trans-

ferring in a certain language situation frames. We can 

find out the following sublanguage special features 

with the aim of this phenomenon more distinct descrip-

tion: 

1. Its structure and comprising elements relative 

transparency and dynamics; 

2. Lexemes’ specification according to struc-

tural, semantic and cognitive peculiarities; 

3. Correlation with a professional and other 

knowledge certain sphere;  

4. Functioning in a distinct professional group 

frames.  

The definite activity sphere terminology is the 

base of a professional group particular sublanguage. 

However, we believe that it is not worth to be limited 

by consideration of only lexical units’ combination. Be-

cause of world picture notion verbalization by sub-

language we think that specialized lexis of a relevant 

knowledge field should be spread within the entire 

sphere where terminology comprises the core. It is evi-

dently, professional slang, in spite of the fact that it 

gives titles to near-professional notions, can be classi-

fied as sublanguage. Experts in their field know it and 

apply in the communicative activity. 

Special vocabulary differs from common one be-

cause “it has not common vocabulary and is under-

standable for those who occupy the same sphere as it 

does not belong to common language of communica-

tion means in any conditions but to separate sub-

languages [3, p.25]. We agree with the opinion that not 

every special word can be considered as a term and not 

every combination of special vocabulary forms - termi-

nology. Professional words which are not conventional 

means for designation of a scientific notion are exam-

ples of such special lexis and their function is different 

from the one which is fulfilled by a term. 

It is not surprising that every profession has its 

own corpus of lexical means possessing expression or 

familiarity, ironical and evaluative connotation. There 

are a lot of reasons of professional words appearance. 

We can point out linguistic and extra linguistic causes. 

For example, as professional words are colloquial vari-

ants of terminological lexis and verbalize the same no-

tions their appearance can be connected with the lack 

of wish to use definite terms due to wrong motivation. 

Insofar as professional words function in speech 

of certain professional group representatives they are 

relevant to jargon. It is specific to social groups but in 
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professional groups frames this lexeme has the same 

notion as a professional word. So, we can speak about 

students slang but not about students’ professional 

words whereas engineering slang and its professional 

words mean one and the same language phenomenon. 

We intend to use the term “professional word”, in this 

connection we cannot stand pointing out the proximity 

in understanding and in slang special features of social 

groups and professional words. 

There is a process of terms determinologization 

and transition to a category of common vocabulary and 

vice versa, separate lexical units of social groups pene-

trate to a spoken language and form a layer of so called 

common jargon. Having lost the connection with a def-

inite social group, these units start be actively used by 

a many people, met in messages and texts of mass me-

dia and they can be understood by a majority of native 

speakers. However, the unique significance is in their 

objective connection with culture and history of a cer-

tain nation development. This creates the conditions for 

language development.  

Professional words transition into the category of 

common jargon is conditioned by the notion communi-

cative significance outside the frames of a particular 

professional group. The jargon and its representation in 

a language is a difficult, with many aspects problem 

which supposes various approaches and study perspec-

tives now and in the future linguistic investigations. It 

should be noted that in comparison with social groups 

jargon or slang, professional words were very seldom 

and not enough studied and analyzed. 

This lexis coexists in along with terminology and 

most of all it is used on speech level. The part of this 

lexis can verbalize the same notions as terminological 

units, playing the role of conceptual synonyms and cor-

relating with near-professional knowledge phenomena 

and elements which are not verbalized by terms. The 

whole range of not standard synonymic units can be 

used for a separate term conceptual changing depend-

ing on scientific knowledge sphere, verbalized phe-

nomenon topicality and a wide variety of other factors. 

If resulting in determinological processes a part of 

terms can enter the common vocabulary and became 

understandable for a number of people, professional 

words remain only the part of vocabulary used at defi-

nite time by representatives of a certain profession. Due 

to this fact, people who are not occupied in this profes-

sion cannot understand professional words. However, 

it is not an attempt to hide the information or make it a 

secret as if in an example of argot or terminological no-

tion peculiarities in the limits of special professions as 

in new kinds of weapon or using of false motivation and 

non-motivated term elements for the true meaning hid-

ing. If professional words had undercover character, 

they would not be able to transfer to common vocabu-

lary expressive base [4].  

Besides above mentioned reasons of professional 

words appearance in the language one can point out in-

tention to language expressiveness. This special feature 

refers to the majority of professional groups. In addi-

tion to this unique reasons for professional words ap-

pearance in the certain sublanguages frames. For in-

stance, in military English we can underline the cause 

of necessity to isolation from hostile forces. Military 

slang using makes messages confusing for an enemy 

[2]. Here is the professional jargon secret function real-

ization can be seen. 

One of professional words peculiarity in compari-

son with terms is in their secondary nature because an 

existing professional word doubles a term on speech 

level in informal communication. This fact shows a dif-

ficult and many sided interaction problem of usual and 

scientific knowledge in professional communication. 

So, we can make a conclusion that in spite of the 

fact of common knowledge preceding to scientific one 

they coexist and constantly interact supplementing each 

other in a modern scientific and language world picture. 

This gives us the right to conclude that termino-

logical lexis verbalizes this phenomenon concerning 

scientific world picture with its relation to other terms 

whereas professional words are language means ex-

pressing common world picture images, everyday ac-

tivity, verbalizing reality subjective perception. 
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Мақалада қазақ тіліндегі жақтау категориясының антропоөзектілігі диахронды тұрғыда кешенді түрде 

сипатталып, грамматикалық категориялардың ұлттық, мәдени ерекшелігі көрсетілген. Грамматикалық ка-

тегориялардың мазмұн межесі мен тұрпат межесі нақтыланып, антропоөзектілігі айқындалған. 

Abstract 
The article in the diachronic aspect comprehensively describes the anthropocentricity of the category of per-

sonality of the Kazakh language, shows the national and cultural features of grammatical categories. The content 

and forms of grammatical categories have been clarified, anthropocentricity has been determined. 
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Тіл – таным құралы. Таным – ақиқат болмы-

стың ойдағы көрінісі, сол арқылы білім қоры жи-

нақталып, ақпарат қабылданады. Тіл таным нәти-

жесінде түзілген әлем туралы біліммен, оның адам 

санасындағы көрінісімен тығыз байланысты. 

Ақиқат болмыс адам санасында бейнеленеді. Сана 

субъектінің болмысты тануы арқылы қалыптасады. 

Санада қандай да бір ұғым қалыптасуы үшін оны 

тілдік таңба арқылы бейнелеу керек. Сол бейнеге 

ұқсату арқылы санада ұғым мазмұны көрініс та-

бады. Адам айналасындағы заттар мен құбылы-

старды өзіндік белгілеріне қарай бір-бірінен ажыра-

тады, ол санада да, тілде де айқын көрініс табады. 

Адам қандай да бір нәрсе туралы ойлаған кезде 

оның санасында сол заттың бейнесі көрініс табады. 

Таңбаның бейнесі ойға негіз болады. Ой сөз 

арқылы көрініс табады. Тілде көрініс таба отырып, 

білім адамның ойлау қызметінің нәтижесін көрсе-

теді. Ойлау әрекеті тіл арқылы жүзеге асады, ойы-

мыз тіл арқылы жарыққа шығып, басқаларға жет-

кізіледі. Сол себепті А.Байтұрсынұлы: «Сөз өнері 

адам санасының үш негізіне тіреледі: 1) ақылға, 2) 

қиялға, 3) көңілге. Ақыл ісі – аңдау, яғни нәрсе-

лердің жайын ұғыну, тану, ақылға салып ойлау, 

қиял ісі – меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі 

нәрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейне-

леу, суреттеп ойлау; көңіл ісі – түю, талғау. Тілдің 

міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың 

меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түюін түйгенінше 

айтуға жарау. Мұның бәріне жұмсай білетін адамы 

табылса, тіл шама-қадарынша жарайды. Бірақ тілді 

жұмсай білетін адам табылуы қиын. Ойын ойлаған 

қалпында, қиялын меңзеген түрінде көңілдің түй-

генін түйген күйінде тілмен айтып, басқаларға айт-

пай білдіруге көп шеберлік керек», – деп жазады [1, 

343-б.].  

Тіл – сөйлеушінің дүниетаным ерекшеліктерін 

бейнелейтін құрал, ерекше ұлттық ділдің көрсет-

кіші, мәдениеттің негізі. Ұлттық мәдениеттің се-

мантикалық жүйесі, негізгі коды – тіл. Демек, тіл-

ден жалпыадамзаттық құндылықтармен бірге ұлт-

тық дүниетанымдық ерекшеліктер де көрініс тауып 

отырады. Сан ғасыр жинақталған білім қоры салт-

дәстүр, дағды біліктер, ойлау ерекшеліктері, дүни-

етаным белгілі бір этникалық мәдени қауымда-

стыққа тән сипат алады. Әр тілдің болмысты 

қабылдайтын өзіндік тәсілдері болады, онда 

ұжымдық философия көрініс тауып, тілде ғалам-

ның ғылыми бейнесінен бөлек бейнесі түзіледі. Тіл 

– ұлттық мәдениеттің құрамдас бөлігі, этномәдени 

код. Тіл – қарым-қатынас құралы ғана емес, әр ұлт-

тың ұлттық болмысын, дүниетанымын, ойлау жүй-

есін сипаттайтын жалпыадамзаттық құндылық. Тіл 

қоршаған орта туралы әсерді білдірумен қатар ха-

лықтың зерттеушілік, ізденістік ойларын да 

сақтайды, яғни тілде халықтың этномәдени, 

ұжымдық санасында қалыптасқан ғалам бейнесі 

көрінісін табады. Белгілі бір кезеңде тілде көрініс 

тапқан болмыс туралы түсініктерді зерттеу ха-

лықтың ойлау жүйесін айқындап, ғалам бейнесін 

қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ғаламды 

сөзбен бейнелеуде адам санасындағы бейнесі, ұлт-

тық ерекшеліктері айқын көрінеді, сол себепті әр 

халықтың өзіне ғана тән бейнесі болады.  

Ғаламды сөзбен бейнелеуде грамматикалық ка-

тегориялардың өзіндік орны бар. Грамматикалық ка-

тегориялардың қалыптасуында адам болмысы, көзқа-

расы, коммуникативті актіге қатысушылардың, т.б. 

антропоөзекті сипаты объективті жағдаятқа қатысты 

болады. Нәтижесінде грамматикалық категориялар 

түрлі формада тілдік бірліктер арқылы тұрпатталады. 

Оған негіз болатын грамматикалық қатынастар са-

нада мазмұндалады, сол себепті морфологиялық кате-

горияларды таным әрекетімен, концептуалдау және 

категориялау үдерістерімен тығыз байланыста 

қарастыру қажет.  
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Ғаламның сөзбен бейнеленуі адамзатқа ортақ 

және ұлттық сипатта болады. Барлық тілде де 

жіктеу есімдіктері бар, барлық тілде де етістік, сан 

есім, т.с.с. бар. Ол бүкіл адамзатқа тән. Ақиқат 

дүниені тану үдерісінде дүниетанымдық білім 

арқылы жалпыадамзатық сана қалыптасады. Жал-

пыадамзаттық сана әлемдегі барлық халыққа ортақ 

болады. Алайда әр тілдегі есімдіктің, етістік, сан 

есім, сын есім, т.с.с категориялардың өзіндік ерек-

шелігі бар.  

Тіл адам дүниетанымын білдіреді. Ғалам бей-

несі – адамның түрлі сезім мүшелері (көру, есту, 

тері, дәм) қабылдайтын санасы арқылы түйсініп, 

ақпаратты өңдеу нәтижесінде түзіледі. Тарихи даму 

барысында танымның екі түрі – сезімдік және логи-

калық таным – қалыптасқан. Сезімдік таным адам-

ның сезім мүшелері арқылы қабылдау, түйсіну 

қызметімен байланысты болса, логикалық таным 

ойлау нәтижесінде қандай да бір құбылыстардың 

мәнін, өзіндік ерекшеліктерін, заңдылықтарын 

айқындауға бағытталған.  

Абай Құнанбайұлы қарасөздерінде (43-

қарасөз) когнитивті лингвистиканың бірқатар мәсе-

лелерін сөз етеді: «Адам ұғылы екі нәрседен: бірі – 

тән, бірі – жан. Ол екеуінің орталарында болған 

нәрселердің қайсысы жибили, қайсысы кәсиби – 

оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы – 

жибили, ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, 

білсем екен, көрсем екен деген арзу, бұлардың да 

басы – жибили. Ақыл, ғылым – бұлар – кәсиби. 

Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тіл-

мен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден ха-

бар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қал-

пыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әрнешік 

өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші 

бағанағы бес нәрседен өткен соң оларды жайғасты-

рып көңілде суреттемек. Ол – жанның жибили қу-

аты дүр» [2, 168-б.]. Шағын үзіндіден ақынның се-

зімдік таным мен логикалық танымды жан-жақты 

сипаттағанын байқаймыз.  

А.Байтұрсынұлы дене көріністерін (сезімдік 

таным) деректі зат есім, жан көріністерін 

(логикалық таным) деректі және дерексіз зат есім-

дер арқылы түсіндіреді. «Тіл – құрал» атты 

еңбегінде ғалым таным түрлерін былайша сипат-

таған: «Зат тегінде екі түрлі: біреулері – көзге 

көрінетін, құлаққа естілетін, мұрынға иіскелетін, 

тілге татылатын, денеге сезілетін деректі заттар, 

екіншілері – көзге көрінбейтін, құлаққа естілмей-

тін, мұрынға иіс келмейтін, тілге татылмайтын, де-

неге сезілмейтін, адам ақылмен ғана білетін де-

рексіз заттар. Сол деректі һәм дерексіз заттардың 

атын көрсететін сөздерді зат есім дейміз» [1, 199-

200-б.]. Яғни А.Байтұрсынұлы еңбектерінде адам-

ның сезім мүшелері түгел қамтылған. Ал қазіргі 

кезде деректі және дерексіз зат есімдерді танып, 

топтастыруда сезім мүшелері толық емес.  

Мағжан Жұмабаев оларды «жан көріністері» 

және «дене көріністері» деп атап, әрқайсысының 

айырмашылығын, өзіндік ерекшелігін былайша 

көрсетеді:  

«Жан көріністері мен дене көріністерінің ара-

сында көп айырма бар: 

1) сыртқы дүние заттарының бәрі, мысалы, 

қазан, дөңбек, құдық белгілі бір орын алып тұрады. 

Қандай зат болса да, оның орын алатыны бізге бел-

гілі. Егерде бір заттың алып тұрған орнын өлшеген 

болсақ, пәлендей орын алып тұр дейміз. Өлшемеген 

болсақ, пәлен зат зор, не болмаса кіші, яки пәлен зат 

пәлен заттың не оң жағында, не сол жағында тұр 

дейміз. Сыртқы дүниедегі заттың өзі түгіл ол зат-

тың ісі де белгілі бір орын алады, яғни белгілі бір 

орында болады. Мысалы, жүру – адамның ісі. Осы 

іс белгілі орында болмай ма? Әрине. Ал еңді жан 

көріністері белгілі орын иелемейді. Мысалы, біз бір 

ойымызды пәлендей орын иелеп тұр, яки пәлен ой 

пәлен ойдың оң жақ, яки сол жағында тұр деп айта 

алмаймыз. Жан көріністері жалғыз уақытпен ғана 

өлшенеді. Біз жан көріністері туралы, ой туралы 

пәлен уақытта болды, яки қазір ғана болып тұр дей 

ғана аламыз. Бұл – бір айырма. 

2) Сыртқы дүние заттары һәм көріністері сезім 

мүшелері арқылы білінеді. Мысалы, бір малды 

көріп, бір иісті иіскеп, жылылықты сипап білеміз. 

Ал енді жан көріністерін сыртқы сезімдермен 

білуге болмайды. Мысалы, ұялу деп аталған жан 

көрінісін не көріп, не татып, қысқасы сезім мүше-

лерінің біреуімен біліп бола ма? Әрине, жоқ. Біз 

екінші адамда болып тұрған жан көрінісін өзімізді-

өзіміз сынаумен ғана білеміз. Мысал үшін ұялу де-

ген жан көрінісін алайық, қасымызда бір кісі бір 

орасан істі істеді де, қызарып кетті, біз осы кісіде 

ұялу жан көрінісінің болғанын біле қоямыз. Мұны 

қалай білдік. Ұят деген бір зат болып көзімізге 

көрінді ме? Яки иіс болып мұрнымызға келді ме? 

Жоқ, бірі де болған жоқ. Біз жалғыз-ақ қарсыда 

отырған кісінің бетінде кенет қызылдық көрдік, 

басқа еш нәрсе сезгеніміз жоқ. Олай болса жаңа 

қарсыдағы адамда ұялу жан көрінісі болды деген 

білім бізге қайдан келді? Мұның мәнісі мынау: күн-

дерде бір күн біз де орасан бір іс істеп, жанымыз 

қысылып қалған, яки ұялған, жанымызда осы ұялу 

көрінісі болып қалған уақытта бетіміз дуылдап, 

қып-қызыл болып кеткен, сонда біз біліп қойғамыз: 

«Ә-ә-ә... жанда ұялу көрінісі болғанда бет қызарады 

екен» деп. Жаңа қарсымыздағы адам қызарғанда 

біздің оны ұялды дегеніміз осы. Яғни ана адамның 

бетінде қызылдықты көргенде, біздің өз басымы-

здан кешкен іс есімізге түсе қалды, яғни біз 

өзімізді-өзіміз сынай қойдық. Қысқасы, жан 

көріністерін адам сыртқы сезімдерімен біле ал-

майды, өзін сынап қана біледі. 

3) Сыртқы дүниеде бірнеше заттар, яки 

көріністер бір уақытта бола береді. Мысалы, денеде 

қан жүру, дем алу сықылды дене көріністері бір 

уақытта болып жатады, біріне-бірінің бөгеті жоқ. 

Ал енді жан көріністері бір уақытта болмайды. 

Олар бірінің артынан бірі болады. Мысалы, біз бір 

уақытта екі ой ойлай аламыз ба? Жоқ. Дұрыс, кей 

уақытта ойлар бірінің артынан бірі нажағайдың 

жарқылындай тез-тез келгенде, бізге осы ойлар бір-

ақ уақытта болған сықылды көрінеді. Бірақ бұл 

көрінуі ғана, шынында әрқайсысы әр уақытта, яғни 

бірінің артынан бірі келіп-кетіп жатыр... [3]. 

Мағжан сыртқы сезім әсерлерін 6-ға жіктеп 

(көру, есту, иіскеу, тату, сипау, ет сезімі): «Осы 6 
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сезім бізді сыртқы заттармен таныстырады. Яғни 

олардың түсі, түрі, дәмі, иісі һәм басқа сындарымен 

адам жанына түрлі білімді осы 6 сезім береді. Бұлар 

түгел болмаса, адамның жан тұрмысы түгел болмақ 

емес. Бұл алтаудың ішінде адамның жаны үшін аса 

қымбаттары – көру мен есту. Бұлардан соңғы – си-

пау. Сипау – ет сезімі. Ал енді иіскеу мен тату се-

зімі жан тұрмысы үшін аса қымбат сезімдер емес. 

Бұлар көбінесе дене тұрмысына қызмет қылады», – 

деп жазады [3].  

Қазіргі кезде грамматикалар мен оқулықтарда 

көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есімдер 

ғана деректі зат есім ретінде беріліп жүр. Шынтуай-

тында, бұл – бұрынғы материалдық көзқарасқа 

негізделген таным. Соның салдарынан дерексіз зат 

есімдер «адамның ойлауы арқылы ғана білуге бола-

тын ұғым атаулары» деген сипаттамамен ғана 

шектеліп келеді. Ал Мағжан Жұмабаев жан 

көріністерін үшке жіктейді: білу яки ақыл 

көріністері, ішкі сезім көріністері һәм қайрат 

көріністері [3].  

Бұлайша тану қазақ даласында ертеректе қалы-

птасқан. Абайдың қара сөзінде Ақыл, Қайрат, 

Жүректің таласып, Ғылымға жүгінуі бекер емес. 

Сол арқылы ақын жан көріністерін жіктейді. 

Мағжан жан көріністерін былайша сипаттаған: «Біз 

бір заттың яки көрінісінің сынын белгілейміз, зат-

тар яки көріністер арасындағы байламды яки айыр-

маны табамыз. Бұл – ақыл ісі. Біз қайғырамыз, қуа-

намыз. Бұл – ішкі сезім ісі. Біз бір істі істемекші бо-

ламыз, бір мақсатқа жетпекші боламыз. Бұл – 

қайрат ісі».  

Мағжан Жұмабаев: «Адамның жан көріністері 

жоғарғы үш тапқа бөлінгенімен, бұл үш тап бір-

біріне жуымайтын емес, бұл үш таптың арасында 

берік байлам бар. Яғни адамның жан тұрмысында 

бірлік бар. Екінші түрлі айтқанда, адам бір іс істе-

генде осы үш тап жан көріністерінің үшеуі де қаты-

насады. Мысалы, біздің бір саусағымыз ауырды. 

Сонда біз саусағымыздың ауырғанын сеземіз. Бұл – 

ішкі сезім ісі. Саусақтың ауырған себебін тексе-

реміз. Бұл – ақыл ісі. Сол ауруды жеңілдетуге, 

бітіруге, жазуға ұмтыламыз. Бұл – қайрат ісі. Ал 

енді адамның әрбір ісіне осы үш тап жан 

көріністерінің үшеуі қатынасатын болғандықтан, 

сол ақыл, ішкі сезім, қайрат үшеуін бірдей тең тәр-

бие қылу – тәрбиешінің міндеті... Бір адамның осы 

үш тап жан көріністері тең болмай, біреуі таразыны 

басып билеп кетсе, ол адам бақытты болмақ емес», 

– дейді. Бұл ойлары Абайдың қара сөзіндегі қағи-

даттарымен үндеседі.  

Нысандарды қабылдау тәсілдері әртүрлі бо-

луына байланысты оның нәтижелері де әртүрлі бо-

лады. Морфологиялық концептуалдау жолдары 

мен тәсілдері тілдің онтологиясына байланысты бо-

лады. Морфологиялық жолмен берілетін кон-

цептілер бірігіп, морфологияның концептуалды 

кеңістігін құрайды, ол тілдегі морфологиялық ре-

презентацияның когнитивті негізі болып табылады. 

Олар морфологиялық категорияларды түзеді. Мор-

фологиялық тұрғыдан концептуалданып, категори-

яланып, концептуалды мазмұнға ие болады. Ол әр 

тілде өзінше көрініс табады. Тіл жүйесіне бағытта-

лып, ғалам туралы білімдердің тілде көрінуін 

бейнелейтін грамматикалық концептілер лексика-

лық жолмен берілетін концептілерге қарағанда, бір-

шама тұрақты болады. Сол себепті грамматикалық 

концептілер жалпыұлттық деңгейде стандарттауға 

бейім болады. Морфологиялық категориялардың 

бұл ерекшелігін Қ. Жұбанов: «Тіл өзгереді, бірақ 

барлық саласы бір қалыпта өзгермейді. Грамматика 

құрылысы өте шабан өзгереді. Тоқтамай калейдо-

скоп сияқты өзгерсе, грамматика да болмас еді. Де-

мек, грамматика дегеніміз – тілдің бір қалпының 

белгілі уақыт ішінде тұрақтауы, орнығуы. Осы 

арқылы ол дыбыс құрылысының өзгеруіне де 

кедергі болады. Сондықтан сөздер ұзақ замандар 

бойы дыбыс құрылысы жағынан бір-бірінен алы-

стап кетпейді. Бұдан олардың ұластығы 

байқалады», – деп көрсетеді [4, 258-б.]. 

Уақыт өте келе білім белгілі бір тәртіпке 

келтіріліп, жүйеленіп, көзқарастар жиынтығы, ор-

тақ ұжымдық дүниетаным ретінде қалыптасады, ол 

белгілі бір тілде сөйлеушілердің бәріне ортақ сипат 

алады, адам өмірінде маңызды қызмет атқара оты-

рып, білім мәдениеттің бөлшегіне айналады.  

Көне түркі ескерткіштерінің тілін зерделеу 

нәтижесінде VII ғасырдың өзінде-ақ тілдегі катего-

риялар әбден қалыптасып, тұрақтанып қалғанын 

байқауға болады. Көне түркі жазба ескерткіштері 

сол кезде таңбаланған тілдің дамыған, қалып-

танған, жүйеленіп, бірізге түскенінен хабардар 

етеді. Зерттеушілер көне түркі тіліндегі табыс сеп-

тігінің қосымшасы жазба ескерткіштер жазылған-

нан көп бұрын-ақ грамматикалық форма ретінде 

қалыптасып қойғанын ескертеді [5, 12-б.].  

Түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде 

ғалымдар жіктік жалғауының шығу төркінін жіктеу 

есімдіктерімен байланыстырады. Мәселен, 

А.Байтұрсынұлы жіктік жалғауларының жіктеу 

есімдіктерінен шыққанын айтады [1]. Яғни жіктік 

жалғаулары мен‚ сен, ол жіктеу есімдіктерінен 

шыққан. Соған байланысты І‚ ІІ жақ жіктеу есімдік-

тері мен етістік әрдайым қиыса байланысады. Әрі 

жіктеу есімдіктері етістіктен (есім сөзден) кейін 

келіп, өзара қиыса байланысқан. Кейін қосымшаға 

айналып кеткен.  

Субъектілі-предикатты қатынасты білдіретін 

негіз + І жақ жіктеу есімдігі түріндегі құрылымдар 

көне түркі жазба ескерткіштерінде молынан кезде-

седі:  

K[adyr] jagyda jagyčy bän täzig käjikdä alp bän 

(E 44, 6). 

Kyrkyz ogly män (S. 2).  

Bälä tugma ärdi ogly bän (E 15, 2).  

Bilgä kagan atysy jolygtiginmän...(Mh, X, l).  

Bu atymyz umay bäg biz (E 28, 3).  

Biz az biz (О, 8).  

Tänsi män (IB, 1).  

Ala atlygjoltäŋrimän (IB, 2).  

Altun kanatlygtalymkara kušmän (IB, 4).  

Korkmatimiš kut birgajmäntimiš (IB, 3). 

Жіктеу есімдіктері аналитикалық форма құрап, 

сөйлемнің соңында келген. Ол етістіктерге де, есім-

дерге де тіркескен. Мұндай қолданыс қазақтың 
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кейінгі дәуірдегі дастандарының тілінде де 

сақталған:  

Ашып тонның ішінде 

Бір суретті көрдім мен. 

Ашық оты дерт болып, 

Оған мұқтаж болдым мен («Қисса-дастан-

дар»). 

Ғараб құлға патша айтты сенейін мен, 

Сөзіңе екіншілей ерейін мен. 

Бақшаға бұлар кетсе хабар берші, 

Анықтап өз көзіммен көрейін мен («Қисса-

дастандар»). 

І жақ жіктеу есімдіктерімен қатар ІІ жақ жіктеу 

есімдіктерінің де анайы түрі сөйлемнің соңында ке-

ліп, қиыса байланысуы көне түркі ескерткіштерінің 

тілінде де, қисса-дастандардың тілінде де жиі 

кездеседі:  

Ötükän jyš olursar bängü il tuta olurtačy sän 

(Ktm, 8).  

Рухтары гүл, Таһирсің, 

Ләғілдей мислі Таһирсің. 

Көзден аққан жастарым, 

Меһірбан қыл, Таһир сен! («Қисса-дастандар»). 

Сонымен қатар сыпайы түрінің де (жекеше, 

көпше түрлері) сөйлемнің соңында келуі жиі кезде-

седі. Оған көне түркі тілінен де, қисса-дастан-

дардың тілінен мысал көп:  

Bödkä körügmä bäglär gü jaŋyltačy siz (Ktm, 11).  

Бұл түрде ағасы айтты: – Кетелік біз, 

Бұл таудан тездеп асып кетелік біз. 

Және де аю, қасқыр мұнда болар, 

Бұл таудан асығыспен өтелік біз («Бабалар 

сөзі»). 

Көреміз ақша беріп қызды біздер, 

Талапкер болғандарың жүріңіздер. 

Онда бір ғажайып сурет көріп, 

Ақшамен оны барып көресіздер («Бабалар 

сөзі»). 

Мысалдардан байқап отырғанымыздай, жіктеу 

есімдіктері мен етістіктер өзара қиыса байла-

нысқан. Келтірілген мысалдардағы жіктеу есімдік-

тері мағынасынан ажырай қоймаған. Ал Таһирсің – 

Таһир сен деген мысалдар тіл дамуының кезеңдерін 

нақты көрсете алады, яғни жіктік жалғауларының 

жіктеу есімдіктерінен шыққанын айғақтайды.  

Бүгінде «Сен кімсің?» тұлғасында қолданыла-

тын бірліктер қисса-дастандардың тілінде «Сен 

кім?» түрінде жіктік жалғауынсыз да ұшырасады:  

Қорадан тапыр-тұпыр қуып шықты, 

Адымдап сасқанынан басты батыр. 

Көшемен тарсылдатып келе жатса, 

Алдынан «сен кім?» депті қасап бақыр. 

– Жүгірген алаң-жұлаң сен кім? – деді, 

Келе жатқан бақал айтты: – Менмін, – деді. 

– Осынша қорыққандай, бақалеке, 

Не қорлық сенің өзің көрдің? – деді («Бабалар 

сөзі»). 

Сонымен қатар мен есімдігінің жіктелген 

нұсқасы (менмін) да кездеседі. Бұл мысалдардан 

жіктеу есімдіктерінің жіктік жалғауға айналу 

үдерісін аңғаруға болады. Яғни, жіктік жалғаулары 

мен‚ сен, ол жіктеу есімдіктерінен шыққан. Соған 

байланысты І‚ ІІ жақ жіктеу есімдіктері мен етістік 

әрдайым қиыса байланысады. Әрі жіктеу есімдік-

тері етістіктен кейін келіп, өзара қиыса байла-

нысқан. Кейін қосымшаға айналып кеткен.  

Жіктеу есімдіктері сөйлемнің соңында кел-

генде атау тұлғада ғана емес, басқа септік тұлғала-

рында да келген:  

Қақпадан сұлу қатын шыға кепті, 

Кісідей түк қылмаған болып аңғал. 

– Үстіңнен қазы алдына арыз түсті, 

Шақыртып жатыр сізді, – деді, – хандар 

(«Бабалар сөзі»). 

Және бір тапсырық іс бар-ды сізге, 

Жан балам, ырза болғын енді бізге. 

Досыңмен өзің біліп ойнап-күлгін, 

Дуадан дәйім бізді етпе кемде («Бабалар 

сөзі»). 

Ерекше көзге түсетін нәрсе – қисса-дастан-

дарда барыс септік тұлғасы жіктеу есімідктеріне екі 

түрлі тұлғада жалғанған: бірінде қазіргі нормаға 

сәйкес маған, саған түрінде жалғанса, енді бірде 

менге, сенге түрінде жалғанған. Мысалы:  

Дүкенші: – Тиемісің, – деді, – менге, 

Көңілім кетіп қалды, жаным, сенге. 

Бір көрген көркіңіздің садағасы, 

Табамын табан аумай төрт жүз теңге 

(«Бабалар сөзі»). 

Ұстап бер бұл нәрсені, балам, маған, 

Ол үшін ақша берем мен көп саған. 

Не түрлі зат екенін көрмек дәркар, 

Соның үшін айтамын, балам, саған («Бабалар 

сөзі»). 

Тіл дамуының өзіндік кезеңдерінде ІІІ жақта да 

есімдік пен етістік қиыса байланысқан: 

Bilgä toñukuk añyg ol (Tk, 34). 

Oguzy jämä tarkanč ol (Tk, 22).  

Мұндай дәйектерді қисса-дастандардың 

тілінен де кездестіруге болады: 

Көрген итің – дұшпан ол, 

Арамызға түскен ол, 

Екеумізді күзетіп, 

Көп сырларды шешкен ол. 

Сені менен айырар ол, 

Қанатымнан қайырар ол.  

Мұнды басты ғаріпке, 

Көп залымдық айлар ол («Қисса-дастандар»). 

Яғни, жіктеу есімдіктері ертеректе баян-

дауыштан кейін келіп, сөйлемнің соңында қолда-

нылған. Қисса-дастандардың тілін талдау 

барысында жіктеу есімдіктері ғана емес, қаратпа 

атауыштар, зат есімдер де баяндауыштан кейін келе 

беретінін аңғарамыз: 

Айналайын, жан ана, 

Бір айла тауып бер, ана. 

Бұл нәрсені ұста деп, 

Қорқытады мені, ана. 

Бұл залымнан құтылуға 

Бір айла тауып бер, ана («Бабалар сөзі»). 

Сүннетін Пайғамбардың қылды патша, 

Көп жасаумен ұзатып қызын патша. 

Қырық түйе, қырық қашырға жүгін артып, 

Және қырық піл, қырық қыз күң берді патша 

(«Бабалар сөзі»). 
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«Biz az biz» (О, 8) деген сөйлем екі жақты 

өзекке құрылған: бір өзек – сөйлемдегі субъект, 

екінші өзек – предикат [6, 50-б.]. Мұнда сөйлемнің 

басында тұрған біз – субъект (тема, 

А.Байтұрсынұлының атауы бойынша – бас мүше), 

ал сөйлемнің соңындағы біз – предикат құрап тұр 

(рема, А.Байтұрсынұлының атауы бойынша – ба-

яншы мүше).  

Баяндауыштан кейін келген жіктеу есімдіктері 

уақыт өте келе жіктік жалғауына айналған. І, ІІ 

жақтық жіктік жалғаулары жіктеу есімдіктерімен 

өзара ымыраласқан. Мысалы:  

– Жусанды мен сатамын, балам, саған, 

Пұлын бер базарқы сен де маған. 

Ол жөйіт те пұлын беріп алды дағы, 

Және айтты: – Сізге айтам маған қараң 

(«Бабалар сөзі»). 

Астарын ішіп тамам болды керуен, 

Молда айтты: – Үйге әкеліп қылдым мейман, 

Қойған тағам бәрі де текке қалды, 

Суретке қарайсыздар сіздер неден? («Бабалар 

сөзі»). 

Бас мүше мен баяншы мүше өзара ымырала-

сып, қиыса байланысатындықтан, тілдегі үнемдеу 

заңына сәйкес көп жағдайда бас мүше қызметіндегі 

жіктеу есімдіктері түсіп қалған:  

Bälä tugma ärdi ogly bän (E 15, 2);. 

Bilgä kagan atysy jolyg tigin män... (Mh, X, l) 

Bu atymyz umay bäg biz (E 28, 3). 

Ala atlyg jol täŋri män (IB, 2). 

Altun kanatlyg talym kara kuš män (IB, 4). 

Korkma timiš kut birgaj män timiš (IB, 3), т.с.с.  

Қисса-дастандардың тілінде де бұған мысал 

өте көп:  

һәр тарапқа жүргенмін, 

Талай жерді білгенмін. 

Талай шаһар кезгенмін, 

Өз елімнен безгенмін («Бабалар сөзі»). 

А.Байтұрсынұлы жіктік жалғаулары І, ІІ жақта 

өзара ымыраласатынын, ал ІІІ жақта ымырадан 

шығып кететінін айтады. 1924 жылы Орынборда 

өткен Қазақ білімпаздарының тұңғыш сійезінде 

сөйлеген сөзінде ғалым: «1-жақтық жіктеу «сін» 

болмай «сің» болсын» деген қисынсыз: 1-жақтық 

жіктеу, тәуелдеулер «м» болғанда ғана 2-жақтық 

жіктеу «ң» болады; 1-жақтық жіктеу «мін» 

болғанда оған сәйкес 2-жақтық жіктеу «сін» болуға 

тиіс; «мін»-нің асылы «мен», «сін»-нің асылы «сен» 

болуға керек, бұлардың аяғындағы дыбыстары «ң» 

емес, «н», сондықтан «сін»-ді «сің» деп жазудың 

жөні жоқ. «Халықтың аузында бірсыпыра жерлерде 

«сін» демей «сің» дейді» деген –дәлел емес. Тілдің 

негізгі ережелерін бұзып, қатадан айтылған сөз 

түріне еліктеу қисынсыз», – деп жіктік жалғаулары-

ның әу баста жіктеу есімдіктерінен шыққанын ай-

тып [7], 2-жақтағы жіктік жалғауын -сын/-сін 

түрінде жазуды ұсынғанмен, көпшілік дауыспен 

сың/-сің түрі қабылданады. Бұл үдеріс тілімізде 

қазіргі кезде де сақталып қалған.  

А.Байтұрсынұлы қазақ тілінің өзіндік ерек-

шеліктерін терең пайымдап, өзіне дейінгі тіл білім-

паздарының еңбектерін зерделей отырып, жіктеуді‚ 

ең алдымен‚ анайылық және сыпайылық жөнге 

жіктейді де оларды іштей жекеше-көпше түрге са-

ралайды. А.Байтұрсынұлы жақты үшке жіктейді: 

«Жақ үшеу: 1-жақ – мендік яғни айтушы, 2-жақ – 

сендік яғни тыңдаушы жағы, 3-жақ – бөгделік яғни 

айтушы мен тыңдаушы екеуінен басқалардың 

жағы» [1]. 

Жақ категориясы әр тілде түрліше көрініс 

тапқан. Бір тілдегі ерекшеліктің бәрін басқа тілге 

тели беруге болмайды. Оған қазақ және орыс тіл-

дерін салыстыра зерттеу барысында да көз жет-

кізуге болады. Үндіеуропа тілдерінде‚ оның ішінде 

орыс тілінде І жақ көпше түрі (мы) «я+не я» түрінде 

жалпылық мәнге ие болғанмен‚ бұл заңдылық қазақ 

тіліне сәйкес келмейді. Қазақ тілінде 

«мен+басқалар» мәні мендер тұлғасында емес‚ 

біздер тұлғасында қолданыс табады. Сонымен 

қатар орыс тілінде вы есімдігі қазақ тіліндегі сен-

дер‚ сіз‚ сіздер тұлғаларында қолданылады. Яғни‚ 

екінші сөзбен айтқанда‚ қазақ тіліндегі анайы 

көпше (сендер)‚ сыпайы жекеше (сіз) және көпше 

(сіздер) тұлғаларының орнына орыс тілінде бір ғана 

форма (вы) қолданылады. Мен, сен есімдіктері сөй-

леуге тікелей қатысын білдіреді. Мәнмәтін мен 

жағдаятқа байланысты біздер мен, сен (сіз, сен-

дер/сіздер); мен, ол, олар; мен, сен (сіз), ол, олар; ал 

сендер (сіздер) – сен, ол, олар болуы мүмкін. Біздер 

есімінің категориалдық мәніне мен-мен бірге 

тыңдаушы, бөгде жақ кіре алады. Сендер/сіздер – 

сен-мен бірге III жақ тұлғалары енеді. 

І, ІІ жақта сөйлесушілердің бір-біріне қатысы 

байқалады, олардың өзара ілтипаты, сыйластығы 

байқалады. Сондай-ақ дейксистік қатынас та 

көрінеді. Яғни мен, сен, ол деген кезде сөйленіс 

актіне қатысушылар көрсетіледі. Тіл арқылы 

қарым-қатынас ерекшеліктері де байқалады. Қазақ 

тіліндегі жақ категориясының анайы/сыпайы түрге 

жіктелуі ментальділіктің көрсеткіші бола алады. 

Бұл туралы А.Байтұрсынұлы былай дейді: 

«Сыпайылап сөйлегенде, сөйлеуші өзін мен деудің 

орнына біз дейді, тыңдаушыға сен деудің орнына 

сіз дейді, бөгде кісіні ол деудің орнына ол кісі дейді. 

Сондықтан біз – 1-жақ, сіз – 2-жақ, ол кісі – 3-жақ 

болады» [1, 226-б.].  

Қазақ тілін зерттеген орыс тілді ғалымдар 

көбінесе осы тұста орыс тілінің заңдылықтарына 

түсіп кетіп отырған. Мәселен‚ қазақтар арасында 

болып‚ олардың сөйлеу мәдениетімен жақын та-

нысқан Н.Ильминский: «Относительно личных ме-

стоимений должен заметить‚ что сказать о себе 

мен‚ а другому сен было бы неприлично в разговоре 

с высшим или младшему со старшим. Скромность 

и вежливость требуют сказать вместо того: біз‚ сіз. 

Таким образом‚ эти два слова в киргизском языке 

должны назвать вежливым единственным числом»‚ 

– дегенмен [8]‚ қазақ тіліндегі жіктелу үлгісін бе-

руде орыс тілінің заңдылығына түсіп кеткен. М.Те-

рентьев‚ П.Мелиоранский‚ И.Лаптьев т.б. зертте-

ушілердің еңбектеріндегі жіктеу үлгісі де осы си-

патта. Яғни оларда анайы-сыпайы‚ жекеше-көпше 

жіктеу үлгілері өзара шатастырылып‚ вы 

есімдігінің қазақ тілінде үш түрлі тұлғада көрініс 

табатыны ескерілмеген.  
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Қазақ тіліндегі ІІІ жақ өз ішінен адамға да, 

затқа да қатысты қолданылуы бойынша жіктеледі 

де қазақ тіліндегі ол есімдігі жіктеу есімдігі ретінде 

де‚ сілтеу есімдігі ретінде де қолданыла береді. 

Мысалы‚ Ол бүгін келеді деген сөйлемде ол – 

жіктеу есімдігі ретінде қолданылса‚ Ол ағашқа 

тиіспе деген сөйлемде ол – сілтеу есімдігі.  

Жіктеу есімдігі мен сілтеу есімдігінің 

арасында тұлғалық айырмашылық жоқ. Ол есімдігі 

бұл‚ сол‚ анау‚ мынау, т.б. есімдіктермен қатар 

сілтеу есімдігі ретінде қолданыла береді. Бұл басқа 

түркі тілдеріне де тән. Жіктеу есімдігінің 3-жақта 

ол кісі түрінде өзгеруі бұл есімдіктің осы 

ерекшелігімен байланысты сияқты. Себебі қазақ 

әдебіне сәйкес кісіге қол шошайтпайды, сыйлы, 

құрметті адамдарға қатысты сілтеу есімдіктерін 

қолдану әбестік болады. Адамға қатысты сілтеу 

есімдіктерінің қолданылуы көбінесе экспрессивті 

мәнде, жақтырмағандықты білдіреді. Сондықтан 

жіктеу есімдіктердің қолданысынан қазақ ділін 

(менталитетін) байқауға болады. Мұқағали 

Мақатаевтың  

Су сұраса, сүт берген, айран берген 

Қартайып қалыпсың-ау, қайран жеңгем!  

Қарғаның валетіндей едірейіп 

Қасыңа мына біреу қайдан келген? 

деген өлең жолдарындағы мына біреу тіркесі 

сол адамды жақтырмағанын білдіреді. 

Келтірілген деректер қазақ тілінің өзіндік 

ерекшелігін‚ яғни орыс тіліндегі мы‚ вы тұлғалары 

қазақ тілінде де сол үлгіде қолданыла алмайтынын 

көрсетеді. Қазақ тіліндегі жіктелу жүйесін дұрыс 

түсіну үшін‚ ең алдымен‚ анайы жіктеу мен сыпайы 

жіктеуді өзара ажыратып алу керек. Сонда ғана 

жіктеу жүйесінің табиғаты толық ашылады.  

А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы 

еңбектерінде анайы жіктеудің І жақ көпше түрі жоқ 

екені айтылады. Қазақ тіліндегі жіктеу 

есімдіктерінің өзіндік ерекшелігіне сәйкес, сен 

есімдігінің көпше түрі сендер болғанмен, мен 

есімдігінің көпше түрі мендер бола алмайды. Ал 

кейінгі грамматикаларда көрсетіліп жүргендей, біз, 

біздер есімдігіне ауысса, ол сыпайы жіктеуге 

айналып кетеді. Анайы жіктеудің І жақ көпше 

түрінің біз-ге ауыса алмайтыны тәуелдеудің анайы-

сыпайы түрін салыстырғанда‚ ерекше көзге түседі. 

А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы еңбектерін 

зерделей отырып, ғалымдардың тәуелдеу мен 

жіктеуді, ең алдымен, анайы және сыпайы түрге 

бөліп алғанын көреміз. Анайы түрін іштей І жақ 

(мендік), ІІ жақ (сендік), ІІІ жақ (бөгделік), сыпайы 

түрін І жақ (біздік), ІІ жақ (сіздік), ІІІ жақ (оларлық) 

түрінде бөліп алған:

 

Анайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ баламын — 

ІІ жақ баласын балаларсын 

ІІІ жақ бала балалар 

Сыпайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ баламыз балалармыз 

ІІ жақ баласыз балаларсыз 

ІІІ жақ бала балалар 

 

Сол сияқты тәуелдеу үлгісін көрсетуде де осы жүйе бойынша анайы-сыпайы түрге жіктейді: 

Анайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ атам аталарым 

ІІ жақ атаң аталарың 

ІІІ жақ атасы аталары 

Сыпайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ атамыз аталарымыз 

ІІ жақ атасыз аталарыңыз 

ІІІ жақ атасы аталары 

 

А.Байтұрсынұлы анайылық түр – оңаша 

тәуелдеу, сыпайылық түр – ортақ тәуелдеу 

болатынын айтады. А.Байтұрсынүлы 

тұжырымдарын кейін Қ.Кемеңгерұлы, 

Қ.Басымұлдары да қолдап, оңаша тәуелдеу мен 

анайылық жөн, ортақ тәуелдеу мен сыпайылық жөн 

бірдей айтылады деп түсінген. Ал І.Кеңесбаев, 

Ғ.Бегалиев, Н.Сауранбаев еңбектерінен бастап 

тәуелдеу оңаша, ортақ түрге сараланғанмен, 

сыпайылық жөн ІІ жақпен ғана шектеледі. Бұл 

кейінгі еңбектерде де сабақтастық тауып, мектеп 

оқулықтарында, «Қазақ тілінің грамматикасында», 

А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі», С.Исаев «Қазіргі 

қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты» 

т.б. еңбектерде жіктеу мен тәуелдеудің сыпайылық 

жөні ІІ жаққа байланысты ғана түсіндіріледі. 

Жіктеуді анайы және сыпайы түрге сараламаудың 

нәтижесінде аталған еңбектерде І жақ анайы жікте-

удің көпше түрі мен осы жақтағы сыпайы жіктеудің 

жекеше түрінің орындары ауысып кеткен.  

Тәуелдік, жіктік жалғауларының сыпайы түрі 

тек ІІ жақпен ғана шектелмейтінін тіл фактілері де 
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көрсетіп отыр. Ресми стильде мен орнына біз 

қолданылады. Қазақтардың сәлемдесу әдебі 

бойынша, жалғыз адам болса да, үлкен кісіге 

«Сәлем бердік!» деп амандасады. Яғни, сыпайылық 

сақтап, етістікті сыпайы тұлғада (Сәлем бердім 

емес, Сәлем бердік) қолданады. Келін сәлем салған 

кезде де дауыстап: «Сәлем бердік!» – дейді. Бұл 

орайда сәлем беретін – бірнеше адам емес, бір адам. 

Бұл қолданыс сыпайылықты білдіреді. Ендеше, 

тілдік қолданысымыздағы бар дүние ғылыми 

парадигмада да өз орнын алуы тиіс. Тіл – тұтас 

жүйе болғандықтан, оның әрбір мүшесі сол жүйеге 

бағынып тұрады. Сондықтан анайылық жөннің үш 

жақта көрінетіні сияқты, сыпайылық жөн де осы 

үлгімен берілуі қажет.  

Морфологияға идиоэтникалық сипат тән 

болғандықтан, морфологиялық жүйе тілдің өзіндік 

ерекшелігін танытады. Грамматика менталды-

лыққа әсер етіп отырады. Қазақ әдебінде әке-ше-

шесіне, ата-әжесіне қатысты сен есімдігі қолданыл-

майды. Алайда қазіргі кезде морфологиядағы мен-

тальділік, яғни тілдің ұлттық тілге қатысына жөнді 

мән берілмеуіне байланысты үлкен кісілерге сен 

деп сөйлеу жалпы сипат алып барады. «Мұның не? 

Неге үлкен кісіге сен дейсің? Неге сіз демейсің?» 

деп сұрағанымызда: «Әке-шешем, ата-әжем т.б. – 

маған жақын адамдар, мен оларды жек көргеннен 

емес, өзіме жақын тартқаннан сен деп айтамын. Сіз 

деген алыстатады, жат етеді», – деген сылтау ай-

тады. Шын мәнінде, бұл – орыс тілінің, орыс мәде-

ниетінің ықпалы. Орыс халқында жақын адамына 

қатысты сен есімдігін қолдану, сыпайы түрде емес, 

анайы түрдегі тұлғаларды қолдану, жақын тартқан 

адамына асбөлмеде шай беру т.с.с. қалыптасқан 

дәстүр бар. Алайда қазақта сыйласқан адамына, 

жасы үлкен кісіге қатысты, тіпті ғашығына, сүйген 

жарына, қарындасына, інісіне, дос-құрбысына 

қатысты да сіз есімдігі, сыпайы түр қолданылады. 

Дәйек ретінде қисса-дастандардан мысал келтірсек:  

Сізді мұнда жаратты,  

Бізді онда жаратты,  

Біраз зарлап жүрсін деп,  

Арада дария жаратты («Қисса-дастандар»). 

Бұл – алыстату, жат санаудың белгісі емес, 

керісінше, ерекше құрмет, сыйластықтың нышаны. 

Сол себепті М.Балақаевтың: «Тілде әрбір халықтың 

ұлттық сана-сезімінің, ойлау тәсілінің, мінез-

құлқының нысаналары сақталады. Халықтың 

сондай ерекшеліктері, мәдениеті, әдет-ғұрпы, әдеби 

мұралары, оның психикалық қалпы тіл арқылы 

ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырады», – деген сөзін 

толық қуаттаймыз [9, 14-б.]. Тіл – сөйлеушінің 

дүниетаным ерекшеліктерін бейнелейтін құрал, 

ерекше ұлттық ділдің көрсеткіші, мәдениеттің 

негізі. Қазақ тіліндегі жіктеу есімдіктерінің анайы 

және сыпайы түрге жіктелуі басқа тілдерге ұқса-

майды. Қазіргі кезде жіктеу есімдіктері мен, сен, ол, 

біз, сендер, олар түрінде келеді де сыпайы түр 2-

жақпен ғана шектеледі: сіз, сіздер. 

Грамматикаларда жіктеу есімдіктері қате 

берілгендіктен, жіктеу парадигмасы (қатары) да 

қате беріліп жүр. Төменде А.Байтұрсынұлының 

жіктеу үлгісі берілді:

 

 Анайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ мен келдім — 

ІІ жақ сен келдің сендер келдіңдер 

ІІІ жақ ол келді олар келді 

Сыпайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ біз келдік біздер келдік 

ІІ жақ сіз келдіңіз сіздер келдіңіздер 

ІІІ жақ ол кісі келді ол кісілер келді 

 

Яғни анайы түр де, сыпайы түр де 3 жақ толық. 

Парадигма толық. Етістіктер де соған сәйкес жікте-

луі керек. «Бозжігіт» дастанынан мысал келтіретін 

болсақ:  

Хан ием, алдыңызда арыз қылдық, 

Айыпты мойынға алып, қарсы жүрдік. 

Қылышың қолыңызда, біз алдыңда, 

Ерік сізде не десеңіз, мойын сұндық («Қисса-

дастандар»). 

Бұл жердегі арыз қылдық, қарсы жүрдік, 

мойын сұндық етістіктері – көптік тұлғадағы емес, 

жекеше тұлға, сыпайы түрдегі етістіктер. Етістіктің 

көпше түрі ертеректе -лар/-лер тұлғалы болған. 

Уақыт өте келе үнемдеу ұстанымына сәйкес ол 

көрсеткіш түсіп қалған.  

Сонда жендет кісенді байладылар,  

Өлтіруге орнын сайладылар,  

Төңірегіне қараса бәрі дұшпан,  

Ғаріп жанын алуға қинадылар («Қисса-дастан-

дар»). 

Осылай сырлап болып берді хабар, 

Үйді көре болған соң келділер. 

Бірінен-бірі артық сырланғанын, 

Баршасы тамаша етіп көрділер («Бабалар 

сөзі»). 

Мұндай қолданыс қазіргі кезде татар тілі, түрік 

тілі, әзірбайжан тілі, т.с.с. туыстас тілдерде сақта-

лып қалған.  

Жіктеу есімдіктері адамға қатысты қолданыла-

тындықтан (персонификация жағдайында ғана 

ауытқулар болады), әу баста жіктеу есімдіктері 

адамға ғана тән сөздерге жалғанғанын байқаймыз. 

Жіктеу есімдіктері жіктік жалғауына ғана емес, 

тәуелдік жалғауларына да негіз болған. Алайда 

уақыт өте келе қосымша мүлде түсіп қалған. Қазіргі 

кезде ІІІ жақ нөлдік тұлғада келеді: мен сту-

дентпін, сен студентсің, ол – студент. 
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Мен, сен жіктеу есімдіктері сөйлемнің соңында 

келіп, оған қаратпа мәнді -а қосымшасы үстелуінің 

нәтижесінде мана, сана тұлғалары пайда болған. 

А.Байтұрсынұлы мұндай тұлғалар (барсана, тұр-

сана, жүрсана, қойсана, кетсана) өтініш мәнін 

білдіретінін айта келіп, оны ызалы райға жатқы-

зады. Ғалым бұл тұлғаның қолданыстан ығысып 

бара жатқанын, негізінен бұрынғы ертегілерде кез-

десетінін ескертеді [1].  

Бүгінде тілдік қолданыстан шығып қалған 

мана, сана тұлғалары ауыз әдебиет үлгілерінде – 

«Алтын сақа», «Қара батыр» ертегілерінде, т.с.с. 

кездеседі. Мысалы:  

Бала қарғаға айтты:  

– Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорға-

лар, тұмарымды ал сана, біздің елге бар сана, 

сағынып жүрген әкеме, тұмарымды бере қал сана 

(«Қара батыр»). 

Сондай-ақ «Қыз Жібек», «Ер Сайын» жырла-

рында, қиссаларда да кездеседі:  

Келгін, балам, қайт сана, 

Әкеңе сырын айт сана, 

Патша қызын алсаң да, 

Өз еліңе жат сана («Қыз Жібек»). 

Академик Р.Сыздықова «Едіге» жырынан: 

Ай, Едіге сен енді қайт сана, 

Қайтып Еділ өт сана. 

Еңсесі биік боз орда – 

Еңкейіп сәлем бер сана … 

Хан сарқытын іш сана … 

Үстіңе ала қара кіс 

Тон береді, ки сана… 

сияқты өлең жолдарын мысалға келтіре оты-

рып, өлең жолдарындағы сана деген сөзді сен-а де-

геннің қазақшаланған тұлғасы ретінде сипаттайды.  

М.Томанов, Ғ.Мұсабаев, Е.Жұбанов, С.Исаев, 

Р.Сыздықова сынды ғалымдар сана тұлғасын 

«көптеген түркі тілдерінен, тіпті олардың поэтика-

лық дүниелері тілінен ығысқан «көненің көзі» 

ретінде таниды. Бұл орайда сана тұлғасының эти-

мологиясын тануда ғалымдар екіге жіктеледі: 

М.Томанов, Ә.Ибатов т.б. ғалымдар сана формасын 

сана етістігімен түбірлес екенін айта келіп, оны 

көне түркілік са түбірінен өрбігенін 

(са>сан>са>н>сан>са), сана етістігі бұйрық рай-

дың -а жұрнағы арқылы жасалғанын айтады [10]. 

Ал академик Рәбиға Сыздық сана, мана тұлғалары-

ның мен,сен есімдіктерінің -а формантының ықпа-

лымен өзгеріске түскен түрі ретінде сипаттай келіп, 

бұл тұлғаның Ясауи «Хикметтерінің» тілінде жиі 

кездесетінін айтады (андын соңра дәрйа болұб та-

штұм мән-а (47 б, 1-2); һич ұхламай дидарыны 

көрдүм мән-а (47 б, 11,12). Тек мән емес, сән 

есімдігі де а көрсеткішімен келеді: көб халайиқ ай-

тадүр үшбу кіші бимәрмән дүр/ мән талибымны 

тапмадым мән зармән деп айт сән-а(98 а, 1, 2, 3); 

әгәр диýанасән тағдын өзүң ташла сән-а (98 а, 9, 

10). 

Ғалым мана, сана құрамындағы -а элементін 

қаратпа сөзге, бастауыш, баяндауыш болып тұрған 

сөздерге көңіл аударту, олардың мәнін күшейте 

түсу сияқты қызмет атқаратынын айтады [11].  

Бұл орайда мана, сана тұлғаларының этимоло-

гиясына берілген профессор Р.Сыздықтың тұжы-

рымы шындыққа жанасымды сияқты. Себебі са, 

сан, сана сөздері бір түбірден өрбісе, мана тұлғасы 

туралы не деуге болады? Бұл тұлғаның тілімізде 

болғанына жоғарыдағы дәйектер дәлел бола алады. 

Сонымен қатар бұйрық рай тудыратын -а формасы 

жоқ екені белгілі. Әрі мағыналық жағынан да, 

қызметі тұрғысынан сипаттағанда да, сана, мана 

тұлғалары әу баста І, ІІ жақ тұлғалы жіктеу есімдік-

терінен өрбігені байқалады.  

-а қосымшасының көне түркі тілінде, әсіресе 

Енисей жазбаларында мен, сен жіктеу есімдіктеріне 

ғана емес, басқа да тұлғаларға (есімдерге де (äzisim-

а, äzis-а), етістіктерге де (kadašyma kinime 

adyryltym-a (Е 10, 12); sizimä küna aja azydym-a (E 

11, 1); оrunumig karamyg azydym-a (Е 11, 3); jeti böri 

ölürdim-a (Е 11,10); barsyg kökmäkig ölürmädim-a (Е 

11, 10), т.с.с. жалғанады. Бұл дәйектер де -а қосым-

шасының назар аудару, күшейту мәнін үстейтінін 

айғақтайды. Бұл орайда Ы.Маманов төмендегі 

тұжырымдары әбден құптарлық: «Тілдің граммати-

калық құбылыстары қалыптасқан жүйеге негізде-

леді. Қай тіл болмасын олардың грамматикалық 

құбылыстарды қалай болса солай, кез келген дыбы-

стардың жиынтығынан немесе кез келген сөздердің 

тобынан құрала бермейді. Әрбір грамматикалық 

құбылыстың тұрақты қалыптасқан жүйелі тәртібі 

бар. Әрине, грамматикалық құбылыстардың қалы-

птасқан жүйелі тәртібі әр тілде әр басқа. Түркі тіл-

дерінің грамматикасының қалыптасқан жүйелі 

тәртібін морфология тұрғысынан сөз таптары, 

түбір сөздердің тұлғалары мен сөз таптарының 

грамматикалық формалары белгілейді. Синтак-

систік тұрғыдан, сөздердің бір-бірімен байланысу 

амалдары мен байланысу формалары, сөйлем түр-

лері, сөйлем мүшелерінің сөйлемдегі орын тәртібі 

белгілейді [12, 125-б.].  

А.Байтұрсынұлы қазақ тілінің өзіндік 

ерекшеліктерін терең пайымдап, өзіне дейінгі тіл 

білімпаздарының еңбектерін зерделей отырып, 

жіктеуді‚ ең алдымен‚ анайылық және сыпайылық 

жөнге жіктейді де оларды іштей жекеше-көпше 

түрге саралайды. Сонымен қатар ортақ, оңаша 

тәуелдікті жіктеу іштей тағы да анайы-сыпайы, 

жекеше-көпше түрге бөлініп, жіктеу үлгісі 

бірізділікпен, жүйелі түрде баяндалған. Бұл жіктеу 

кейін Қ.Кемеңгерұлы еңбектерінде де [13] 

сабақтастық тапқан. Қ.Кемеңгерұлы еңбектері 

орыс топтарына арналғандықтан, қолданған 

атаулары орысша болғанымен, жіктеу ерекшелігін 

танытуда А.Байтұрсынұлының еңбектерін 

басшылыққа алған. Сол себепті А.Байтұрсынұлы 

мен Қ.Кемеңгерұлы еңбектерінде біраз 

ұқсастықтар байқалады  

«Жіктеу» жалғаулары дегеннің орнына 

«айқындық» жалғаулары деп қолданғанмен, 

Қ.Басымұлының еңбектері де жіктеулерді анайы-

сыпайы түрге бөлуі жағынан А.Байтұрсынұлы, 

Қ.Кемеңгерұлы еңбектерімен сарындас. 

Т.Шонановтың «Самоучитель казахского языка для 

русских» деген еңбегіне пікір жазушы Байменов 

пен Қасымов та автордың жіктеудің көпше түрі 
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етістік түбіріне -ыңыз қосымшасы жалғану арқылы 

жасалады (алыңыз) деген тұжырымына қарсылық 

білдіріп, алыңыз деген сөз сыпайы жіктеудің 

жекеше түрі болатынын, ал етістігінің анайы, 

көпше түрі, алыңдар болуы керектігін айтады [14, 

45-б.].  

Т.Шонанов тәуелдік жалғауларын түсіндіруде 

М.Терентьев, П.Мелиоранский, И.Лаптев, 

Н.Созонтов еңбектерін басшылыққа алады да 

көпше түрі -ыз/-із қосымшалары жалғану арқылы 

жасалады деп (баламыз, қаламыз) түсіндіреді. Осы 

үрдіс кейіннен І.Кеңесбаев, Н.Сауранбаев 

еңбектерінде жалғасын тапқан. А.Байтұрсынүлы, 

Қ.Кемеңгерұлы, Қ.Басымұлдары оңаша тәуелдеу 

мен анайылық жөн, ортақ тәуелдеу мен сыпайылық 

жөн бірдей айтылады деп түсінсе, І.Кеңесбаев, 

Ғ.Бегалиев, Н.Сауранбаев еңбектерінен бастап 

тәуелдеу оңаша, ортақ түрге сараланғанмен, 

сыпайылық жөн ІІ жақпен ғана шектеледі. Бұл 

кейінгі еңбектерде де сабақтастық тауып, мектеп 

оқулықтарында, «Қазақ тілінің грамматикасында», 

А.Ысқақов «Қазіргі қазақ тілі», С.Исаев «Қазіргі 

қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты», 

т.б. еңбектерде жіктеу мен тәуелдеудің сыпайылық 

жөні ІІ жаққа байланысты ғана түсіндіріледі.  

Қазақ тіл білімі қалыптаса бастаған кезеңде 

А.Байтұрсынұлы жолымен Қ.Кемеңгерұлы, 

Қ.Басымұлы, Байменов, Қасымов сияқты 

ғалымдардың жіктеулерді анайы және сыпайы 

түрге ажыратқанын көреміз. Алайда кейіннен бұл 

ғалымдар назарынан тыс қалып, сыпайы түрі 

екінші жаққа ғана қатысты сөз бола бастайды. 

Ондай еңбектердің қатарына І.Кеңесбаев, 

С.Аманжолов, Ғ.Бегалиев, Н.Сауранбаев, 

А.Ысқақов, С.Исаев еңбектері мен «Современный 

казахский язык», «Қазақ тілінің грамматикасы» 

т.с.с. жинақтарды жатқызуға болады. Жіктеуді 

анайы және сыпайы түрге сараламаудың 

нәтижесінде аталған еңбектерде І жақ анайы 

жіктеудің көпше түрі мен осы жақтағы сыпайы 

жіктеудің жекеше түрінің орындары ауысып 

кеткен. 

Формальды жағынан қарастырғанда, жақ 

грамматикалық категориясы етістік жақтарының 

алты мүшелі қатарын білдіреді. Сөйлеуші ақиқатты 

өз деңгейінде қабылдап, түрлі тілдік тәсілдерді 

қолдана отырып, сөйлем құрайды. Яғни адам 

сөйлеуші жақ ретінде, сөз болып отырған 

болмыстағы басты әрекет иесі ретінде де қызмет 

атқарады. Жекеше І жақтық қатынас -мын/-мін, -

ым/-ім, -айын/-ейін жіктік жалғауларының 

грамматикалық мағыналары арқылы беріледі. Бұл 

көрсеткіштер мен есімдігімен байланыс құрап, ол 

сөйлемде үнемі бастауыш болады. Бұл есімдік-

бастауыш сөйлемде міндетті түрде ашық келе 

бермейді, ол көбінесе іс-әрекет иесін нақты 

көрсету, соған назар аударту сияқты стильдік 

қажеттілік болмас, негізінен жасырын келеді. Бұл 

сөйлемнің жақтық мағынасына, сөйлемге нұқсан 

келтірмейді, ол жақтық аффикстер арқылы білініп 

тұрады. Бұл жақ формаларының шығу төркініне 

байланысты. 

Анайы жіктеудің І жақ көпше түрі (мендер) 

жоқ болғандықтан, А.Байтұрсынұлы, 

Қ.Кемеңгерұлы еңбектерінде етістіктердің жіктелу 

үлгісінде де осы ұстаным сақталған. Оны бұйрық 

райдың жіктелу үлгісінен де байқауға болады: 

 

Анайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ -йын/-йін - 

ІІ жақ етістік түбірі -ңдар/-ңдер 

ІІІ жақ -сын -сын /-сін 

Сыпайы жіктеу 

жекеше: көпше: 

І жақ -йык/ -йік -лық/-лік 

ІІ жақ -ңыз/-ңіз -ныздар/-ңіздер 

ІІІ жақ -сын/-сін -сын/ -сін 

 

Байқап отырғанымыздай, бұйрық райдың 

анайы, көпше түрінің І жағы жоқ (дұрысында да, 

сен айт дегеннің көпше түрі сендер айтыңдар 

болғанмен, мен айтайын дегеннің көпше түрі 

ретінде мендер айтайындар деген қолданыс 

тілімізде мүлде жоқ). Қазіргі грамматикаларда І 

жақтың көпше түрі ретінде көрсетіліп жүрген -

йық/ -йік жалғауы А.Байтұрсынұлы, 

Қ.Кемеңгерұлы еңбектерінде сыпайы жіктеудің І 

жақ көпше түрі ретінде берілген, ал 

А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы жіктеулерінде 

сыпайы жіктеудің І жақ көпше түрі ретінде -лық/-

лік тұлғалары берілген.  

Дастандар тілінен нақты мысал келтірсек:  

Көпті көрген кәрімін,  

Біраз жырды жырлайық. 

Аспандағы торғайдай 

Алдыңызда зарлайық! («Қисса-дастандар»). 

Мұнда ханның алдына келген жырау «біраз 

жырды жырлайық, аспандағы торғайдай алдыңы-

зда зарлайық!» деп сөйлейді. Бұл жердегі жыр-

лайық, зарлайық етістіктерінің жекеше тұлғада қол-

данылып тұрғаны «көпті көрген кәрімін» деген 

сөзінен де аңғарылады.  

Сол сияқты:  

Патша айтты: «Сөзіне наналық біз. 

Қасына дәруіштің баралық біз. 

Тегінде мына сөзі бекер емес, 

Мұның да фатихасын алалық біз. 

Көрелік ықыласпен дұға қылса» («Қисса-даста-

ндар»). 

деген өлең жолдарындағы «Сөзіне наналық, 

қасына дәруіштің баралық, мұның да фатихасын 

алалық, көрелік ықыласпен дұға қылса» деген 
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сөздері – жеке өз атынан ғана емес, қасындағы 

уәзірлері мен жиналған қауымның атынан 

айтылған сөздер. Қисса-дастандардан мысалдарды 

көптеп келтіруге болады:  

Береді мені көріп әркім теңге, 

Теңгені телегей қып табайын да. 

Жан сақтау қиын болып бара жатыр, 

Айтпалық сырымызды ағайынға («Бабалар 

сөзі»). 

Бұл түрде ағасы айтты: Кетелік біз, 

Бұл таудан тездеп асып кетелік біз. 

Және де аю, қасқыр мұнда болар, 

Бұл таудан асығыспен өтелік біз («Бабалар 

сөзі»). 

Бұл мысалда тағы бір назар аударатын жайт – 

біз есімдігі жекеше тұлғада емес, көптік тұлғада қо-

лданылған. Ол -з қосымшасының ерекшелігіне бай-

ланысты. Ғалымдардың тұжырымдауынша, -з 

қосымшасы әу баста көптік мәнді білдірген. Оған 

көз, мүйіз, тізе, т.с.с. сөздер де мысал бола алады. 

Алайда тілдің дамуына байланысты -з қосымшасы 

қазіргі кезде түбірмен кірігіп, біртұтас сөз ретінде 

танылады. Сол себепті ол сөздердің үстінен тағы да 

көптік қосымшасы жалғана алады. Дегенмен мұн-

дай сөздер жеке тұрып та көптік мәнді білдіре 

алады.  

Абай шығармаларының тілін жан-жақты зерт-

теген академик ғалым – Рәбиға Сыздық осы күнгі 

прозамызда, әсіресе қоғамдық-саяси, ғылыми-

публицистикалық стильде -йық вариантында 

қалыптасқан I жақтық бұйрық райдың көпше 

тү р і н і ң  аффиксі Абайда дәйім -лық қалпында 

қолданылғанын, бұл – оның жалғыз прозасына ғана 

емес, өлеңдерінің тіліне де тән екенін айта келіп, 

Абайдың кейбір өлеңдері («Бір дәурен кемді күнге 

бозбалалық») тұтасымен -лық ұйқасына 

құрылғанын ескертеді:  

Бір дәурен кемді күнге – бозбалалық, 

Қартаймастай көрмелік, ойланалық. 

Жастықта көкірек зор, уайым жоқ, 

Дейміз бе еш нәрседен құр қалалық... 

Ғалым Ясауи тілінен бастап, Қадырғали би 

Қосымұлының «Жами`ат-тауарих» («Жылнамалар 

жинағы») атты еңбегінде, Абай шығармаларында 

қалау рай мағынасы жекеше I жақ үшін -ай+ым/-

ей+ім (сені алайым) және -ай+ын/-ей+ін (дос 

тұтайын) жұрнақтары, көпше түрі үшін -лық 

және -лы жұрнақтары арқылы берілгенін нақты 

тілдік дәйектермен дәлелдейді.  

Мұндай мысалдарды қисса-дастандардың 

тілінен де көптеп ұшырастыруға болады:  

Түсімде жарым: «Мені ізде», – деді, 

«Үмітті таппаспын деп үзбе», – деді.  

Сол үшін не қатерге бас та тіктік,  

Жазғанын Жаратқанның біз көрелі («Қисса-

дастандар»). 

Қолыма қалам алдым хат жазғалы, 

Бірталай заман болды жұрт азғалы. 

Бүгін көрген таңда жоқ болып жатыр, 

Азырақ хикаят қылып сөз қозғалы («Бабалар 

сөзі»). 

Бұл парадигма А.Байтұрсынұлы, 

Қ.Кемеңгерұлы еңбектерінде де толық 

көрсетілгенмен, кейінгі грамматикаларда 

(Т.Шонанов еңбектерінен бастап) -лық/-лік 

қосымшасы мүлде көрсетілмеген. А.Ысқақов, 

С.Исаев сынды ғалымдар жіктік жалғауының 

көпше түрі кейде -лық/-лік тұлғасында 

қолданылатыны туралы айтып кетеді. Мысалы, 

А.Ысқақов Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев 

өлеңдерінен мысалдар келтіре отырып, қазіргі 

көркем әдебиетте -лық/-лік формасы қолданыла 

беретінін айта келіп: «Бірақ әдеби тіліміздің қазіргі 

бағытында бұл формадан гөрі -йық/-йік формасы 

көбірек колданылып, бірте-бірте негізгі нормаға 

айналып бара жатқан сияқты», – дейді [15, 73-б.].  

-лық/-лік қосымшасы қазіргі кезде тілдік қол-

даныста әлі де бар. Жергілікті өңірлерде, Қытай 

қазақтарының тілінде -лық/-лік қосымшасымен 

қатар -лы/-лі қосымшасы да жарыса қолданылады. 

Бұл қосымша дастандар тілінде де сыпайы 

жіктеудің І жақ көпше түрі ретінде қолданылады:  

Екінші сөзбен айтқанда, тілімізде бұрыннан 

бар, әлі де қолданылып келе жатқан -лық/-лік (-

лы/-лі) формасы бүгінгі таңдағы грамматикаларда 

жіктеу парадигмасынан өз орнын таппай келеді. 

Оның себебі – анайы-сыпайы жіктеуді қатаң 

сараламаудың салдарынан және анайы жіктеудің І 

жақ көпше түрін шатастырудан деп ойлаймыз.  

Тілде үнемдеу құбылысы – үнемі үздіксіз 

жүріп жататын үрдіс. Сондықтан басы артық нәрсе 

онда көп тұрақтана алмайды. Ал -лық/-лік 

формасының жойылып кетпей, әлі де қолданыла 

беруі – тілімізде бұрыннан бар және өзіндік 

қызметі, мағынасы бар, яғни өзіндік орны бар тұлға 

болуына байланысты деп ойлаймыз. 

Грамматикалық категорияларда ұлттық тілдің 

өзіндік ерекшеліктері көрініс табады. Морфоло-

гиялық категорияларда ұлттық болмыс, ұлттық 

дүниетаным, адамдар арасындағы қатынас айқын 

көрінеді. Морфологиялық бірліктердің когнитивті 

қызметі ойлау үдерісімен, ұлттық ділмен, ақпаратты 

өңдеу, сақтау, жіктеу ерекшеліктерімен байланысты 

болады. Белгілі бір этнотілдік қауымдастықтың мәде-

ниеті, білімі мен тәжірибесі тілде көрініс тауып, мен-

талитет түзеді. Білім қоры тіл семантикасында көрініс 

тауып, белгілі бір тілдік ұжымның ұлттық, мәдени 

мәдени тәжірибесін көрсетеді. Қазақ тіліндегі жақ ка-

тегориясының анайы/сыпайы түрге жіктелуі ұлттық 

ділдің, ментальдылықтың көрсеткіші болып 

табылады. Морфологияға идиоэтникалық сипат тән 

болғандықтан, морфологиялық жүйе тілдің өзіндік 

ерекшелігін танытады. 

Сонымен, тілдік семантиканы зерттеу арқылы 

халық түзген, тіл иесі субъект жасаған ғаламның ті-

лдік бейнесін қалпына келтіруге (реконструкция-

лауға) болады. Көне түркі жазба ескерткіштерінің 

тілін зерттеу арқылы қазақ тіліндегі грамматикалық 

тұлғалардың қалыптану, тұрақтану жолын, 

халықтың адамның когнитивті (таным) тәжірибесі 

мен ғаламды түйсіну тәсілдерін, ойлау 

құрылымдарының (концепт, концептуалды 

жүйелер мен категориялар) қалыптасуын, тілдік 

құрылымдарға (тілдік таңба мен категорияларға) 

жіктелу ерекшеліктерін анықтауға болады. Этнос 
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үшін ерекше маңызды, ұлттық кодтың негізі бола-

тын категорияларды ғаламның концептуалдануы 

тұрғысынан қарастырудың мәні зор. Бұл морфоло-

гиялық категориялардың ерекшелігі мен қолда-

нысын сипаттап, оған негіз болған концептуалды 

құрылымдарды анықтауға, сол арқылы морфологи-

яның концептуалды кеңістігінде көрініс тапқан тіл-

дің концептуалды жүйесін сипаттауға мүмкіндік 

береді.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу русского антропонимов в индонезийской аудитории. Личное имя отражает 

культуру нации, поскольку оно имеет определённые характеристики. Для русских – это фамилия, личное 

имя, отчество (ФИО), сокращённая диминутивная формы имени. Русская сокращённая и диминутивная 

формы имён не имеют эквивалентов подобным формам имени в индонезийком языке. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of Russian anthroponyms in the Indonesian audience. A personal name 

reflects the culture of a nation, as it has certain characteristics. For Russians, this is a family, personal name, 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 33, 2020 63 

patronymic (full name), abbreviated diminutive form of the name. The Russian abbreviated and diminutive forms 

of names have no equivalents to similar forms of the name in the Indonesian language. Therefore, Indonesians 

find it difficult to use Russian names. 

Ключевые слова: обращение, этикет, русский язык, индонезийские студенты. 

Keywords: address, etiquette, Russian language, Indonesian students. 

 

Последнее время русский язык стал одним из 

популярных языков среди индонезийской 

молодёжи. Многие студенты выбирают русский 

язык в качестве свой специальности. Это тесно свя-

зано с дипломатическим отношением между Рос-

сией и Индонезией, становившимся более хоро-

шим. Поэтому многие русские фирмы и компании 

находятся в Индонезии. Таким образом, в деловых 

и политических коммуникативных контактах, кото-

рые активизируются постоянно расширяющимися 

экономическими и политическими отношениями 

между Россией и Индонезией. Поэтому, Индонезия 

нуждается в специалистах по русскому языку. 

При изучении русского языка в Индонезии 

одной из серьёзных трудностей является русское 

личное имя с точки зрения ономастики, 

антропонимики, этикета и коммуникации в целом. 

М.В. Колтунова пишет, что русская система антро-

понимов уникальная. Она сформировалась ещё в 

средние века под влиянием Византии и сейчас со-

храняется только в русской культуре [Колтунова 

2000, 223]. Н.И. Формановская отмечает, что 

личное имя несёт несколько понятных опор для 

того, чтобы приписать ему элементы значения, 

свойственные полноценному слову. Это 

предметность, отдельность /индивид/, 

одушевлённость, личность /человек/, пол 

/мужчина, женщина – для большинства русских 

имён, возможно, возраст – для некоторых форм 

имени /Танюша скорее, не для старого; Петровна 

не для ребёнка/ [Формановская, 2007, 219]. 

Эту тему ещё не конкретно и максимально 

учили в индонезийкой аудитории. Индонезийские 

студенты незнакомы с русским речевым этикетом. 

Элемент русского речевого этикета, который будет 

обсуждаться в этой статье: обращение, потому что 

оно важно для изучения языка в началном этапе. 

Это основные русские речевого этикета как надо 

правильно обращаться к русским. Индонезийские 

русисты и студенты не знают структуры, богатого 

формообразования и условий выбора в общении 

той или иной формы русских имён в зависимости 

от адресата в ситуации общения, событийной и 

коммуникативной ситуаций, статуса, роли, отноше-

ния к адресату относительно таких показателей ад-

ресанта. Индонезиецы обращаются к русским по 

форме Mr. + имя или фамилия (для мужчины) и 

Mrs. + имя или фамилия (для женщины) в офици-

альной или неофициальной ситуации. Со стороны 

русского речевого этикета такое обращение непра-

вильно. Другой пример: индонезийский аспирант, 

который изучает русский язык уже 6 месяцев на 

подготовительном факультете, решил задать во-

прос молодой преподавательнице и обратился к ней 

в соответствии с правилами речевого этикета: «де-

вушка», вместо имени-отчества, что является в дан-

ной ситуации простым фамильярным обращением. 

Учащиеся при чтении художественных тек-

стов, а также переводчики оставляют в тени инфор-

мацию об отношениях коммуникантов, которую 

несёт та или иная форма личного имени.  

Преподаватели мало объясняли студентам эту 

тему и только обсуждали в практике речи, из-за 

чего возникает преграда в овладении русским 

языком. По русскому этикету вежливое обращение 

к уважаемому адресату требует употребления 

формы имени-отчества (Здравствуйте, Виталий 

Иванович!). Из-за культурного барьера для индоне-

зийца услышать такое обращение – шок. По их мне-

нию, адресант нарушает правила поведения обще-

ния, потому что по индонезийскому этикету вежли-

вое обращение к уважаемому мужчине 

предполагает использование этикетного слова 

Бапак/Пак/Пак + первое имя (Пак по аналогии: гос-

подин), например: Haris Permadi: Selamat siang 

Pak/Pak Haris! Добрый день, господин Харис! Рус-

ские также ошибаются к индонезийцам, используя 

второе имя в качестве обращения (Priyo Utomo 

(мужское имя): Selamat siang Utomo! Здравствуйте, 

Утомо; Anggraeni Purnama (женское имя): привет 

Пурнама!), что неверно в соответствии с индоне-

зийскими традицией и этикетом.  

Речевой этикет очень важно поняты 

индонезийскими студентами, которые изучают 

русский язык потому, что это отдел от русской 

традиции и культуры. По мнемию И.Н 

Формановской, речевой этикет – это прежде всего 

этикет, т. е. правила обхождения людей друг с 

другом, воплощенные в речи. В частности, это 

приветствие и прощание, обращение, 

блогодарность и извинения и многие другие 

речевые проявления этикета. В узком смысле это 

определенная сумма ситуация и выражений, 

употреблямых в каждой ситуации, в широком же 

смысле обхождение людей друг с другом 

охватывает все наше общение [Н.И Формановская 

2002: 5].  

Следующие проводят примеры употребления 

русских имён в разных ситуациях. 

Употребления имени-отчества. Форма «имя-

отчество» широко употребляется русскими в офи-

циальной и неофициальной сферах. Имя-отчество – 

типичное русское обращение и не существует в 

других нациях. Имя-отчество – знак уважения к ад-

ресату. 

(1) - Я понимаю вас. Как все это невыносимо! 

Он молчал. - Да, да... Я хотела вам сказать, Геор-

гий Лаврентьевич придет из института в первом 

часу, - проговорила Ольга Сергеевна утомленно. - 

Он хочет сегодня встретиться с вами. Обяза-

тельно. - Спасибо, Ольга Сергеевна. [Ю.В. Бонда-

рев «Родственики»]. Адресант (мужчина) обраща-

ется к уважаемой знакомой женщине по имени-от-

честву. Они равны по возрасту и статусу, но из 
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среды интеллигента, где обычно приняты возрас-

лых людей обращения называния по имени-отче-

ству. Это нормы этикета и вежливости, принимаю-

щиеся в русском социуме. В данном примере ука-

зывает на «Вы-» форму общения. 

В некоторых случаях обращение по имени-от-

честву сочетается с «ты»- формами, когда того тре-

буют взаимоотношения коммуникантов и неофици-

альная обстановка. Имя и отчество с формулой об-

щения на «ты-» свойственно чаще людям старшего 

и среднего поколения. Например: 

(2) Полудворянин молчал. Он думал о девушке 

из больницы, которая не любила его, и ему уже 

было не так хорошо, как раньше. Ему было скверно. 

-- Деньги при тебе? Дай-ка их сюда... -- Иван 

Емельянович, -- сказал Полудворянин, -- я тебе чего 

хочешь отдам, только попроси... Мне только с од-

ним тобой хорошо, потому что ты никогда не об-

манываешь... -- Я тебе попробую помочь, -- сказал 

инспектор. -- Только ты не надейся особо. [Б.М. 

Казанов «Местная контрабанда»]. Отношения 

между адресатом (Иван Емельянович) и адресан-

том (Полудворянин) являются равными, общение 

происходит в полуофициальном тоне. Такой вид 

обращения чаще всего используется людьми стар-

шего и среднего поколения в неформальной обста-

новке. 

Употребления формы сокращенного и ди-

минутивного имён в разных ситуациях. Формы 

сокращенного и диминутивного имён всегда упо-

требляются среди детей, друзей и родственников. 

Эта ограниченность употребления имён суще-

ствует, потому что при употреблении этой формы 

необходимо обратить внимание на следующие кри-

терии: ситуация общения, степень знакомства 

среди участников общения, статус, роль и возраст 

адресата. Например: 

(3) - Дима, - кричала, смеясь и плача, мама, - 

ты уже большой, пиши мне письма. [С.Н Есин 

«Сам себе хозяин»]. Общение происходит между 

материю и сыном. Мама ласково называет своего 

сына «Дима». Мама относится к своему сыну как 

взрослому. 

(4) Однако дело его было постороннее, и он 

спросил Зворычного, когда всё утихло: -- Петя! Ты 

не спишь? -- Нет, а что? -- Мне бы занятие надо! 

Что ж я у тебя нахлебником буду жить! [А.П. 

Платонов «Сокровенный человек»]. Общение про-

исходит дома между хорошими друзьями. У них 

близкие отношения, и они равны по статусу и воз-

расту. Один друг спрашивает другого, почему тот 

не спит, проявляя к нему заботу как к близкому 

другу. 

(5) -- Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала: в 

цехах. -- Соедините. 

Разговор с Дмитрием Васильевичем получился 

хороший. На душе совсем повеселело. Первый по-

ток посетителей и звонков схлынул. 

-- Верочка! -- Да, Николай Иваныч?-- Меня 

пока нет. В цехе.-- Хорошо. [В.М. Шукшин «Два 

письма»]. Общение происходит в цехе. Начальник 

обращается к подчинённой, молодой девушке, в ди-

минутивной форме, как будто к дочери, так как он 

гораздо старше. Его отношение к ней тёплое, дру-

жественное. 

(6) Несмотря на поздний час, в деревне не 

спали. Ржали кони. Скрипели распахиваемые во-

рота - выезжали крестьянские подводы, и кто-то 

орал рядом: - До-ку-кин!.. До-ку-кин!.. Куда ты, 

чёрт, делся? 

- Чего, Васька, горланишь? - строго спросил 

мой конвоир, поравнявшись с кричавшим. [А.П. 

Гайдар «Школа»]. Общение происходит между 

взрослыми людьми. Обращение по форме имени 

«Васька» в данном случае отражает пренебрежи-

тельное значение, так как адресант недоволен пове-

дением адресата и рассержен. 

Мы делаем вывод, что в русском обществе все 

ситуативные сферы предполагают этикетное ис-

пользование личного имени, а у индонезийцев 

необходимо использование дополнительно этикет-

ного слова (Бапак или Пак + имя для мужчины) в 

рамках обычаев и общепринятых норм поведения. 

Формы гипокористического и диминутивного имён 

только употребляются среди близких друзей, род-

ствеников. В индонезийском обществе не суще-

ствуют такие формы имени, поэтому они думают, 

что формы гипокористического имени Дима, дими-

нутивного имени Димка и Димушка воспринима-

ются как имена трёх людей, но в действительности 

это всего лишь три разные формы одного и того же 

имени, которыми можно назвать одного человека. 
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Понятие «гендерная идентичность» впервые 

детально разработал и представил Эрик Хомбургер 

Эриксон – психолог в сфере психологии развития, 

психоаналитик. С его точки зрения, идентичность 

опирается на осознание временной протяженности 

собственного существования, предполагает вос-

приятие собственной целостности, позволяет чело-

веку определять степень своего сходства с разными 

людьми при одновременном видении своей уни-

кальности и неповторимости. Хотя понятие «иден-

тичность» появилось в психологии до Эриксона, 

однако именно в его концепции оно стало цен-

тральным в психологии личности.  

Под гендерной идентичностью в современной 

психологии понимают тот гендер, которым инди-

вид себя ощущает, осознанную половую принад-

лежность личности. Как правило, формирование 

гендерной идентичности проходит в два этапа. Пер-

вый этап приходится на возраст 1,5 - 2 года и закан-

чивается к четырем годам. В четыре года дети не 

только хорошо осознают свою половую принад-

лежность, но и начинают однозначно связывать ее 

с физическими характеристиками — строением 

собственных гениталий. В этом возрасте они окон-

чательно понимают, что их пол является фиксиро-

ванной, постоянной характеристикой и его нельзя 

изменить, нарядившись в одежду представителей 

противоположного пола, изменив имя или детали 

поведения. Второй период носит критический ха-

рактер и приходится на время достижения половой 

зрелости, юношество. Некоторые ученые выделяют 

третий этап – переоценка гендерной идентичности. 

На формирование и становление гендерной иденти-

фикации у ребенка влияет ряд факторов: биогене-

тический, семейный, культурный, социальный. 

Гендерная идентичность, по мнению большин-

ства ученых, понимается как осознание и пережи-

вание индивидом принадлежности к определен-

ному полу, как правило, мужскому или женскому. 

Однако, не всегда гендерная идентичность совпа-

дает с биологическим полом человека. 

Сам термин «гендерная идентичность» ввел 

Джон Уильям Мани для характеристики внутрен-

него состояния человека с позиции ощущения себя 

представителем определенного пола, и, кроме того, 

для подтверждения значения социально-культур-

ных факторов в формировании психологического 

пола.  

Было разработано следующее определение 

гендерной идентичности - аспект самосознания 

личности, который описывает принятие ею себя как 

представителя конкретного пола. Кроме того, пси-

хологи полагают, что гендер включает в себя, по-

мимо ролевого аспекта, также и целостный образ 

человека. Гендерная идентичность является фунда-

ментальной основой более широкого понятия - со-

циальной идентичности, характеризующей лич-

ность с позиции ее принадлежности к мужской или 

женской группе в единстве с представлениями о се-

мейном, профессиональном, этническом, культур-

ном, образовательном и другими статусами. Ген-

дерная идентичность не тождественна понятиям 

«половая» или «сексуальная» идентичность. Поло-

вая идентичность, как набор психофизиологиче-

ских характеристик, с которыми рождаются, осо-

знается человеком примерно в 2-3 года. Сексуаль-

ная идентичность формируется и осознается в 

юношеском, подростковом возрасте и предполагает 

сексуальную ориентацию личности. 

Гендерную идентичность, как обособленный 

тип личностной идентичности, можно отнести к 

наиболее стабильным идентификациям личности. 

На основании гендерной идентичности человек 

формирует личный субъективный образ. 

В структуре гендерной идентичности выде-

ляют следующие уровни: 

- базовая идентичность, при которой происхо-

дит соотнесение личности с альтернативными 

представлениями о маскулинности / фемининно-

сти; 

- ролевая идентичность — соотнесение поведе-

ния и переживаний личности с существующими в 



66  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 33, 2020 

данной культуре полоролевыми стереотипами, 

стандартами; 

- персональная идентичность - объединяющая 

описанные выше уровни и характеризующая соот-

несение личности с маскулинностью и фемининно-

стью в контексте персонального опыта межлич-

ностного общения. 

Гендерная идентичность состоит из следую-

щих компонентов: аффективного (эмоционального, 

оценочного), когнитивного (познавательного), ко-

нативного (поведенческого). Личность оценивает 

психологические черты и особенности ролевого по-

ведения на основе соотношения с эталонными по-

казателями «маскулинности/фемининности», осо-

знает принадлежность к определенному полу, опи-

сывает себя с использованием категорий 

«маскулинность/фемининность», представляет 

себя социуму как представителя определенной ген-

дерной группы. 

Выделяют три основных типа гендерной иден-

тичности: маскулинный (присущий мужскому типу 

поведения); фемининный (женские стратегии пове-

дения); андрогинный (содержит и мужские, и жен-

ские характеристики поведения). Ряд ученых, в ка-

честве отдельного типа гендерной идентичности, 

выделяют недифференцированный тип, при кото-

ром слабо выражены маскулинные и фемининные 

черты. Следует отметить, что маскулинность и фе-

мининность, как психологические качества лично-

сти, присущи в разной степени концентрации в 

представителях обоих полов и не представляют со-

бой оппозицию. Возможно проявление маскулин-

ности у женщин и фемининности у мужчин, неза-

висимо от гендерной идентичности.  

Имеет место и следующая классификация ви-

дов гендерной идетничности: 

- по радикалу: позитивная/негативная (гердер-

ное восприятие-выражение положительное/отрица-

тельное восприятие своего гендерного образа); 

- по презентации миру: женщина в женском 

теле, мужчина в мужском теле, женщина в муж-

ском теле, мужчина в женском теле); 

- по представленности в структуре гендерной 

идентичности: анима и анимус (персонификация 

женских психологических тенденций в психике 

мужчины, источник чувства и источник иррацио-

нального мнения мужчины, вызванного чув-

ствами). 

Сандра Бем определяет понятие гендерной 

схемы как «когнитивную структуру, сеть ассоциа-

ций, которая организует восприятие индивида и ру-

ководит им и функционирует как антиципирующая 

(предвосхищающая) структура». Сюда входят дан-

ные об анатомии мужчин и женщин, их профес-

сиях, участии в рождении детей, увлечениях и т.д. 

По мнению автора теории гендерных схем, дихото-

мия «женское - мужское» самая значимая из клас-

сификаций, которые существуют в обществе. 

Дети усваивают подобные стереотипные 

формы поведения с помощью того, что мальчики 

выбирают (самостоятельно или опосредованно че-

рез взрослых) то, что относится к «мужскому», а де-

вочки – то, что к «женскому». Чаще всего, проявле-

ние предпочтений прослеживается в выборе типич-

ных игр ребенка, которые определены культурой 

как соответствующие их полу. Усвоение получае-

мой информации происходит в ходе использования 

гендерных схем. В сознании ребенка формируется 

и укрепляется гендерная схема, согласно которой 

ребенок ищет и группирует информацию на катего-

рии «мужское» - «женское».  

Встроенная в структуру «Я-концепции» ре-

бенка данная дихотомия начинает действовать не 

только по отношению к происходящему вокруг, но 

и по отношению к себе. Согласно данной теории, 

ребенок усваивает дихотомическую схему «фемин-

ность-маскулинность», и в дальнейшем сортирует 

информацию по двум этим категориям. Далее про-

исходит обобщение, синтез, а затем и анализ того, 

какие атрибуты составляют «женское», а какие – 

«мужское». В соответствии с этим формируются 

стереотипы, стандарты, определяющие поведение 

мальчика и девочки. В дальнейшем, в процессе 

взросления, человек транслирует устоявшуюся ди-

хотомию «женское – мужское» своим детям. 

Отечественные ученые только с 1960-хх годов 

начали вносить свой значимый вклад в данную 

сферу психологии. Одним из первых и наиболее ве-

сомых исследований является работа Б.Г. Анань-

ева, в которой он выделил глобальные различия 

между мужчиной и женщиной.  

Российскими исследователями анализирова-

лись всевозможные аспекты половых различий, 

психологических характеристик индивидов, были 

установлены отличия личностных структур муж-

чин и женщин.  

Такие исследователи в области психологии, 

как О.Г. Лопухова и Е.П. Ильин, различают ключе-

вые понятия для описания гендера: «гендерную 

идентичность» и «гендерное выражение». Понятие 

«гендерная идентичность» описывает внутреннее 

самоощущение, самоидентификацию человека, а 

«гендерное выражение» — способы поведения, при 

помощи которых человек сообщает о свое гендере 

в данной культуре — в частности, через одежду, по-

ведение, манеру общения, интересы, которые об-

щество воспринимает как маркеры фемининности, 

маскулинности или андрогинности. 

Гендерная идентичность, в значительной сте-

пени, подчиняется бинарной гендерной системе, 

которая предполагает, что гендерное выражение и 

сексуальная ориентация должны находиться в соот-

ветствии между собой, а также с биологическим по-

лом — например, от человека с приписанным при 

рождении мужским полом ожидается, что он будет 

самоидентифицироваться как мужчина, проявлять 

маскулинное поведение и испытывать гетеросексу-

альное влечение к женщинам. В этом случае приме-

ним термин «цисгендерность». Однако, не исклю-

чено, что гендерное выражение человека может со-

ответствовать или не соответствовать 

предписываемым гендерным ролям, а также отра-

жать или не отражать его гендерную идентичность. 

Однако, соотношение компонентов: биологический 
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пол – гендерная идентификация – гендерное выра-

жение – сексуальная ориентация может быть раз-

ным.  

В формировании гендерной идентичности 

участвуют личностный, культурный, социальный, 

и биологический аспекты, однако сформированная 

идентичность не всегда может соответствовать 

приписанному при рождении человеку биологиче-

скому полу. Трансгендерность – несовпадение ген-

дерной идентичности или гендерного выражения 

человека с установленным при рождении биологи-

ческим полом. В некоторых случаях идентичность 

выходит за рамки бинарной гендерной системы.  

Следует отметить, что термины «психологиче-

ский пол», «полоролевая идентичность», «полоро-

левые стереотипы», «полоролевые отношения» 

схожи с терминами «гендерная идентичность» и 

«гендерное выражение». Однако, более детальный 

анализ составляющих данных категорий позволил 

сделать вывод, что понятия близки, но не являются 

синонимами. 

Гендерная идентичность является многоуров-

невой системой соотнесения индивида с телес-

ными, психофизиологическими, психологическими 

и социокультурными значениями маскулинности и 

фемининности как независимых переменных. 

Таким образом, существующее в современной 

психологической науке понятие гендерной иден-

тичности определено однозначно, детализируется с 

учетом современных исследований в рассматрива-

емой сфере, обозначаются и исследуются новые ка-

тегории, появляющиеся в социальной жизни лично-

сти. В частности, одним из новых направлений яв-

ляется определение и изучение такой категории как 

гендерная толерантность.  

Научные работы по исследованию гендерной 

идентичности на данный момент можно отнести к 

наиболее стремительно развивающейся области со-

циальной психологии. Идентичность представляет 

собой психический компонент самосознания, фор-

мирующийся в мире человека. С процессуальной 

точки зрения, идентичность - самоопределение 

личности в соотнесении себя с определенной соци-

альной группой. С результативной точки зрения, 

идентичность представляет собой часть «Я-концеп-

ции» личности, которая формируется из принад-

лежности к социальной группе.  

Таким образом, на данном этапе развития пси-

хологической науки ученые определяют понятие 

«гендер» следующим образом: 

- гендер не является естественно заданным, а 

имеет источник в культуре и отражает социальные 

представления, касающиеся различий полов, их 

назначения и роли в социуме; 

- гендер — совокупность символов, норм, пра-

вил, обычаев и законов, выработанных обществом 

в процессе развития, которые регулируют жизнь 

социума; 

- гендер указывает на социальный статус и со-

циально-психологические особенности личности, 

предписываемые социумом мужчинам и женщи-

нам, на основании их половых различий; 

- гендер включает систему социальных инсти-

тутов, воплощающих в жизнь гендерные нормы, 

требования и предписания; 

- гендер — это одновременно и продукт (сфор-

мированное гендерное самосознание конкретной 

личности) и постоянный процесс (практика еже-

дневной жизни, действия, ощущения, чувства и 

мысли, связанные с восприятием личности себя как 

представителя своего пола); 

- гендер не однороден, изменчив и культурно 

зависим от социально-экономического и историче-

ского контекстов, от специфики гендерных отно-

шений в разных этнических группах и социальных 

классах; 

- гендер представляет собой единицу социаль-

ного деления, основанного на анатомическом поле, 

но не обязательно совпадающего с ним; 

- гендер является типом идеологических взаи-

моотношений традиционного, чаще всего патриар-

хального общества, где за основу берутся взаимо-

отношения власти/подчинения, сеть властных пол-

номочий. Смысл таких взаимоотношений — 

гендерное неравенство и господство одной группы 

(мужчины) над другой (женщины). 

Следовательно, гендерная идентичность пред-

ставляет собой полифункциональное, интегратив-

ное и многоуровневое образование личности, кото-

рое включает в себя эмоционально-оценочный, ко-

гнитивный, поведенческий и личностный 

компоненты, представленные во взаимном допол-

нении и связанности между собой.  
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