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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА 
 

Аннотация. В настоящее время развитие мировой экономики имость приобретают 
вопросы сравниваемости национальных денежных единиц при осуществлении торговых 
операций между странами. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
формированием валютного курса, факторы влияющие на его формирование. Раскрываются 
влияние отдельных факторов на формирование валютного курса. В заключение автор 
делает вывод, что на валютный курс влияет вся совокупность внутренних и внешних 
экономических отношений страны. 
Ключевые слова: валюта, влияние, инфляция, курс, плавающий, твердый, факторы, 

формирование. 
 
Валютный курс – это стоимостная категория, выражающая экономические условия 

товарного производства, определяющая соотношение сравнимости национальных 
денежных единиц разных стран. Форма валютного курса – коэффициент пересчета одной 
валюты в другую, определяемый соотношением спроса и предложения на валютном рынке. 
В словаре аудитора и бухгалтера указано: «Валютный курс – цена денежной единицы 

одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны» [3, с.81]. Аналогичное 
определение дано Райзбергом и другими в Современном экономическом словаре: 
«Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах другой страны или в международных валютных операциях» [2, с.54].  
Содержание валютного курса – покупательная способность валют, выражающая средние 

национальные уровни цен на товары, услуги, инвестиции. Стоимостная основа валютного 
курса обусловлена тем, что интернациональная цена производства базируется на 
национальных ценах производства в странах, являющихся основными поставщиками 
товаров на мировой рынок. 
Производители и покупатели товаров и услуг с помощью валютного курса сравнивают 

национальные цены с ценами других стран, в результате чего выявляется степень 
выгодности развития какого - либо производства в данной стране или инвестиций за 
рубежом. При продаже товаров на мировом рынке продукт национального труда получает 
общественное признание на основе интернациональной меры стоимости, то есть валютный 
курс опосредствует абсолютную обмениваемость товаров в рамках мирового хозяйства. В 
отличие от постоянно меняющегося валютного курса, паритет покупательной способности 
представляет собой фиксированное соотношение валют. Таким образом, формирование 
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валютного курса можно представить как многофакторный процесс. Каждый из факторов 
имеет экономический, структурный, конъюнктурный, политический, правовой и 
психологический характер. Их воздействие на формирование валютного курса 
осуществляется прямо или косвенно. Основными факторами, влияющими на курс валют 
являются: темп инфляции, состояние платежного балнса, разница платежных ставок, 
спекулятивные валютные операции, степень использования валюты в международных 
расчетах, скорость проведения международных платежей, степень доверия к валюте т.д. 
Указанные выше факторы влияют на курс валюты следующим образом: 
– темп инфляции, так как соотношение валют, отражая действие закона стоимости, 

зависит от их покупательной способности (паритет покупательной способности), поэтому, 
чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты. Зависимость валютного курса 
от темпа инфляции сильнее проявляется в странах с большим объемом международного 
обмена товарами, услугами и капиталами. В ряде случае, для устранения влияния темпов 
инфляции на валютный курс применяется расчет реального валютного курса, который 
определяется как номинальный курс, умноженный на отношение уровней цен двух стран; 
– состояние платежного баланса, так как активный платежный баланс способствует 

повышению курса национальной валюты по причине увеличения спроса на нее. 
Нестабильность платежного баланса приводит к скачкообразному изменению спроса на 
соответствующие валюты и их предложение. В современных условиях особое влияния на 
платежный баланс стало оказывать международное движение капиталов; 
–разница процентных ставок, так как это воздействует при прочих равных условиях на 

международное движение капиталов, особенно «горячих денег»; 
–спекулятивные валютные операции, суть которых заключается в воздействии на 

валютный курс операций по купле / продаже, проводимых участниками валютного рынка. 
Особая роль в спекуляциях принадлежит движению «горячих денег» и переводу валютных 
активов кредитных организаций; 
–степень использования валюты в международных расчетах, что позволяет расширить 

масштаб спроса и предложения на валюту (спрос на деньги как на ликвидность) и 
способствовать стабилизации валютного курса даже в условиях падения покупательной 
способности; 
–скорость проведения международных платежей оказывает влияние на валютный курс и 

платежный баланс, так как существуют ожидания участников международных 
экономических отношений по изменению валютного курса, что приводит к замедлению 
или ускорению расчетов; 
–степень доверия к валюте определяется состоянием экономики и политической 

обстановкой в стране, частотой и масштабами колебания валютного курса; 
–валютная политика инструментарий государственного регулирования валютного курса 

влияет на его динамику, так как рыночное формирование валютного курса сопровождается 
колебаниями курсовых соотношений.  
Одним из понятий, используемых на валютном рынке, является понятие реального и 

номинального валютного курса. Номинальный валютный курс – это текущая рыночная 
цена национальной валюты. Реальный валютный курс можно определить как номинальный 
валютный курс, скорректированный на уровень цен внутри страны (уровень инфляции) и за 
рубежом [1].  
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Валютные курсы подразделяются на два основных вида: фиксированные и плавающие. 
Фиксированный валютный курс колеблется в узких рамках. Плавающие валютные курсы 
зависят от рыночного спроса и предложения на валюту и могут значительно колебаться по 
величине. При золотом стандарте курс валют был твердый. Он основывался на золотом 
паритете. Плавающий курс валют определяется спросом и предложением на валюту. 
Таким образом, на валютный курс влияет вся совокупность как внутренних, так и 

внешних экономических отношений страны: национальный доход и уровень издержек 
производства; реальная покупательная способность денег и уровень инфляции в стране; 
уровень доверия к национальной валюте на мировом рынке и т. д.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ТЕРМИНАЛЬНО - СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА:  
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Сегодня на рынке многие компании задумываются о внедрении систем автоматизации, 

так как без них очень сложно эффективно работать. 
Проблема затрат и их оптимизации является одной из наиболее острых для 

большинства структурных подразделений железнодорожного транспорта. Поэтому 
большинство транспортных компаний пытаются решить ее путем давления на 
перевозчика – как правило, это не заканчивается положительным результатом для 
грузовладельца в условиях недостаточного предложения транспорта. 
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Но волатильность рынка и невозможность получить быструю окупаемость 
инвестиций от автоматизации является сдерживающим фактором для терминально - 
складских комплексов железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, цифровые технологий, терминально - складские 

комплексы, автоматизация логистической системы, себестоимость транспортно - 
складских услуг, эффективность автоматизации, конкурентоспособность, 
грузопереработка, управляемого без участия человека, удаленный склад. 

 
Производственная и транспортная логистика в России имеет свою специфику, а мировые 

тенденции развития являются определяющими на этом рынке. Многие западные компании, 
работающие на рынке транспортных услуг, наиболее открыты и готовы изменить свой 
подход к управлению логистикой, а потому внедрение тех же цифровых технологий 
намного проще, так как рынок более зрелый и компании видят в автоматизации большие 
перспективы. производственных процессов. Для отечественных транспортных компаний 
характерно, что многие из них сталкиваются с нехваткой транспортных средств, а также с 
постоянным ростом стоимости перевозки. Проблема затрат и их оптимизации является 
одной из важнейших, поэтому транспортные компании пытаются решить свои проблемы 
путем давления на перевозчика – как правило, это не заканчивается положительным 
результатом для грузовладельца на рынке с недостаточной транспортное обеспечение. 
Следует отметить, что к затратам, влияющим на стоимость транспортно - складских услуг, 
относятся затраты на обработку грузов, упаковку и упаковку, хранение, внутрискладские 
перевозки, а также прочие логистические затраты. [1]. 
Большинство терминально - складских комплексов железнодорожной отрасли 

занимается обработкой большого объема грузопотоков, в том числе грузов одинаковой или 
близкой номенклатуры, рис. 1. В данных условиях работы максимальная эффективность 
логистических систем доставки грузов может быть достигнуто за счет широкого 
применения автоматизации всех существующих терминально - складских операций, 
бывших в употреблении подъемно - транспортных машин и обработки информации, 
складского документооборота и учета грузов [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Грузопереработка по роду груза, по данным 2021 года 
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Характерной чертой динамики изменения грузооборота на железнодорожном транспорте 
является положительная динамика в 2018 - 2021 гг., однако очевидны и объективно 
«схлопывающиеся» сегменты – объемы грузов, перевезенных в контейнерах [3]. 
Основные виды грузов, обрабатываемых в ТСК: лесные грузы, тяжеловесные и 

насыпные грузы, грузы, перевозимые в контейнерах. 
Важным обстоятельством является отставание предлагаемого ОАО «РЖД» пакета 

терминально - складских услуг от динамично развивающихся потребностей грузовых 
операторов, особенно в высокомаржинальных сегментах [4].  
Суть автоматизации в данном случае заключается в том, что производственные 

процессы, в том числе операции основного технологического процесса производства и 
сопутствующие работы, выполняются без участия человека. При этом, чем больше 
грузовых операций будет автоматизировано, тем перевозчик будет иметь меньшие 
трудозатраты и сможет предложить клиенту лучшие цены [5]. 
Поэтому в нынешних условиях необходимо развивать услугу «удаленный склад», когда 

по желанию клиента без его присутствия осуществляются значимые складские операции, 
такие как обработка и хранение груза, комплектация заказа, выдача товарных партий, их 
учет и отправка конечному потребителю, оформление товарно - транспортных и 
сопроводительных документов. 
Несмотря на то, что современные технологии развиваются очень быстро, 

железнодорожная складская логистика достаточно консервативна в их использовании. В 
последнее время появилось большое количество складской техники, управляемой без 
участия человека, дронов, виртуальной реальности и других современных устройств. Но 
пока степень проработанности и адаптации таких технологий к потребностям 
железнодорожных терминально - складских комплексов оставляет желать лучшего. Кроме 
того, специфика и квалификация отраслевого складского персонала накладывают 
ограничения на внедрение современных технологий на складах. Поэтому на данный 
момент есть только попытки оценить интерес покупателей к этим нововведениям и не 
более того [6]. 
Что касается реального внедрения современных технологий, то железнодорожные 

заказчики очень активно интересуются голосовыми технологиями терминально - складских 
комплексов, которые позволяют исключить необходимость сканирования товаров и тем 
самым увеличить скорость обработки товарных потоков. Эта технология давно и успешно 
опробована на Западе, но в нашей стране финансовые и технологические возможности для 
ее реализации есть только у крупных компаний. 
Текущая и рациональная организация работы терминально - складской деятельности 

железнодорожного транспорта будет способствовать: сокращению затрат времени на 
обработку транспортных средств, а также обслуживание клиентов; повышение 
производительности труда и снижение затрат на складирование и хранение; устранение 
ненужных перегрузок и перемещений товаров; соблюдение производственных норм с 
учетом соблюдения техники безопасности при производстве складских работ; 
рациональное использование погрузочно - разгрузочной техники, транспортных средств, 
складских площадей и объемов; увеличение объемов складских поставок и 
дополнительных услуг, оказываемых потребителям снабженческо - сбытовыми 
организациями. 
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Что касается проблем внедрения, то промышленное оборудование достаточно дорогое, 
кроме того, необходимо учитывать затраты на программное обеспечение, 
консультационные услуги и дальнейшую техническую поддержку. Автоматизация склада 
является расходной частью бюджета РЖД и прямой прибыли не принесет, поэтому перед 
внедрением необходимо оценить все виды отраслевых рисков. 

 
Список использованной литературы 

1. Оленцевич В.А., Гозбенко В.Е., Каргапольцев С.К. Автоматизированная система 
размещения и крепления груза на открытом подвижном составе железнодорожного 
транспорта // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т.21. 
№4(123). С.157 - 165. 

2. Носков С.И., Оленцевич В.А., Кошкин Б.П., Рязанцев А.И. О многокритериальной 
транспортной задаче // Фундаментальные исследования. 2017. №7. С.35 - 38. 

3. Стратегия развития Холдинга «РЖД» на период до 2030 года, – М: ОАО «РЖД», 
20.12.2013 г. 

4. Шкурин В.А., Черкасов Ю.Ю. Контейнерные пункты и терминалы. Обзорная 
информация. - М., ЦНИИТЭИМС, 2014. - c. 39. 

5. Аникин, Б.А. Коммерческая логистика / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. – М.: 
Проспект, 2010. - 432 с. 

6. Гозбенко В.Е., Оленцевич В.А. Повышение безопасности работы железнодорожной 
транспортной системы на основе автоматизации технологии размещения и крепления груза 
в вагоне // Известия Транссиба. 2013. №1. С.110 - 116.  

© Бондарев И.А, Репина М.П., Дубынина А.В., 2022 
 
 
 
УДК - 33 

Репина М.П. 
студентка 2 курса ИрГУПС, 

г. Иркутск, РФ 
Дубынина А.В. 

студентка 2 курса ИрГУПС, 
г. Иркутск, РФ 
Бондарев И.А. 

студент 2 курса ИрГУПС, 
г. Иркутск, РФ 

 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются современные характеристики железнодорожной отрасли 

России, анализируются основные проблемы развития транспортной системы страны.  
Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, конкурентоспособность. 



11

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из 
крупнейших базовых отраслей экономики, важнейшей составляющей частью 
промышленной и социальной инфраструктуры. Транспортная система РФ включает 
автомобильный, воздушный, железнодорожный, морской, внутренний водный и 
трубопроводный виды транспорта. Транспортные коммуникации объединяют все регионы 
страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее 
экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь 
материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в 
мирохозяйственную систему. 
При этом по состоянию на сегодняшний день объемные и качественные характеристики 

транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно 
решать задачи растущей экономики. В настоящее время следует выделить некоторые 
проблемы, которые оказывают воздействие на функционирование всей транспортной 
системы России [1]. 
Следует отметить, что несмотря на наличие в России всех видов транспорта, наиболее 

развитым видом является железнодорожное сообщение - на его долю приходится более 40 
% грузооборота и около 33 % пассажиропотока всех видов транспорта страны. Особая роль 
железных дорог для страны определяется большими расстояниями перевозок, отсутствием 
внутренних водных путей на основных сообщения Восток - Запад, прекращение 
судоходства по рекам в зимнее время, удаленность расположения основных 
промышленных и сельскохозяйственных центров от морские пути. Железнодорожный 
комплекс является звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную 
работу промышленных предприятий, является одним из самых доступных видов 
транспорта для населения транспорт, выполняя 58 % междугородних и 59 % пригородных 
перевозок. 
В России компания, оказывающая услуги в сфере железнодорожного транспорт - ОАО 

"РЖД". Осуществляется хозяйственная деятельность организации на рынке грузовых и 
пассажирских перевозок. в условиях серьезной конкуренции со стороны других видов 
транспорта, например, воздушным - при осуществлении пассажирских перевозок, 
автомобильным - при грузовых перевозках на короткие и средние расстояния. 
В целом уровень конкуренции между различными видами транспорта по грузовым 

перевозкам в России намного ниже, чем в остальном мире, что связано с большими 
расстояниями между пунктами зарождения и погашения грузопотоков. ОАО «РЖД» 
выходит на рынок с предложением предоставить комплексное транспортное обслуживание 
позволяет увеличить финансовые результаты деятельности и повысить лояльность 
клиентов, удовлетворяя спрос на комплексное обслуживание по принципу «одного окна», 
когда все необходимое услуги по доставке товара клиенту оказывает одна компания. 
В современных рыночных условиях ключевым требованием эффективной работы 

железнодорожного транспорта - снижение собственных затраты, повышение мотивации 
работников отрасли, возможность удовлетворения, возрастающие требования 
пользователей к качеству услуг, гибко реагировать на изменения спроса. Решение этих 
вопросов связано, с формированием и развитием конкуренции в сфере транспорта. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
 транспортная система Российской Федерации значительно отстает в развитии от стран 

Европы и США, что обусловлено высокой изношенностью инфраструктуры и 
недостаточностью развития научной деятельности и технологий на транспорте;  

 железнодорожный транспорт в России является наиболее распространенным в связи с 
особым геополитическим положением страны;  

 конкурентами услуг железнодорожных перевозок, предоставляемых ОАО «РЖД», 
являются автомобильные грузоперевозки (на незначительные расстояния) и авиаперевозки 
(в части пассажиропотока). При этом уровень конкуренции с другими видами транспорта у 
железных дорог в России значительно ниже, чем в других странах [2]. 
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В современной экономической среде залогом успеха предприятия является выбор 

инвестиционной стратегии. При быстро изменяющихся обстоятельствах необходимо 
вовремя реагировать на них, иначе предприятие становится неконкурентоспособным. 
Руководителю следует постоянно следить за появлением новых технологий производства, 
управления, методов организации и пытаться их внедрить. Все это можно осуществлять с 
помощью методов стратегического управления. 
Состояние экономики определяют инвестиции, а продуктивность деятельности 

отдельного предприятия определяет сам процесс эффективного управления и 
осуществления инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность предприятия 
в долгосрочном периоде просто не может осуществляться без определенной стратегии. 



13

Построить концепцию развития хозяйствующего субъекта на принципе здесь и сейчас 
невозможно по причине постоянной глобальной конкуренции, непрерывной 
технологической революции и появлении новых рынков. В современных условиях 
побеждает тот, кто знает заранее, когда и куда вкладывать деньги, чтобы опередить своих 
конкурентов и занять быстрее новые рыночные ниши. Разработка инвестиционной 
стратегии – это единственный шанс не быть оставленным позади своими конкурентами. 
Ограниченность инвестиционных ресурсов является основной проблемой и отправной 
точкой разработки стратегии инвестиционной деятельности предприятия. Для подготовки 
грамотной и эффективной инвестиционной стратегии необходимо четкое понимание 
сущности и основных принципов, применяемых при ее создании.  
Под инвестиционной стратегией понимается система долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности предприятия, которые определяются общими задачами 
развития данного предприятия, а также выбор максимально эффективных путей их 
достижения. Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия — главная 
составляющая всей системы стратегического выбора предприятия. При этом 
инвестиционная стратегия находится в определенной соподчиненности с прочими 
элементами стратегического выбора предприятия [5, с. 435 - 437]. 
При реализации инвестиционной стратегии выделяют инвестиционные подстратегии:  
1) Стратегия формирования.  
2) Стратегия привлечения инвестиций. 
3) Стратегия инвестирования ресурсов [2, с. 278 - 281]. 
В современной экономической теории инвестиционная стратегия предприятия 

рассматривается как система долгосрочных целей инвестирования. Влияние мирового 
финансового кризиса внесло в большинство долгосрочных инвестиционных стратегий 
многих предприятий (в том числе российских) серьезные существенные изменения, 
некоторые были вовсе свернуты. В числе главных причин необходимо отметить обвалы на 
валютных и фондовых рынках, банкротство банков. В настоящее время разработка 
эффективной инвестиционной стратегии должна осуществляться на более короткие сроки 
по сравнению с докризисным состоянием. 
При разработке инвестиционной стратегии любого хозяйствующего субъекта особое 

внимание следует уделить ее начальному этапу, на котором происходит определение 
общего периода ее формирования, зависящему от ряда следующих условий:  

 степень предсказуемости развития российской экономики, включая конъюнктуру 
сегментов инвестиционного рынка, связанных с инвестиционной деятельностью 
предприятия. Данный период в условиях нестабильного, а порою и непредсказуемого 
развития российской экономики не должен иметь обширные временные рамки и в среднем 
должен составлять 3 года;  

 длительность периода, принятого для формирования общей экономической 
стратегии компании. В силу определенной подчиненности инвестиционной стратегии 
экономической, она не должна выходить за пределы установленного периода. Тем не 
менее, более короткий срок формирования инвестиционной стратегии допустим исходя из 
того, что заключительные этапы экономической стратегии компании могут не 
предполагать изменений инвестиционной деятельности;  
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 размер компании. Очевидна необходимость более длительного периода 
инвестиционной деятельности для крупных компаний; 

 отраслевая принадлежность предприятия, являющаяся одним из условий 
определения его инвестиционной стратегии;  
Процедура разработки инвестиционной стратегии предприятия складывается из 

следующих этапов:  
Первый этап характеризуется определением общего периода формирования 

инвестиционной стратегии, а также стратегических целей инвестиционной деятельности  
На втором этапе осуществляется обоснование форм инвестиционной деятельности в 

рамках выбранных стратегических направлений.  
 На третьем этапе определяются стратегические направления формирования 

инвестиционных ресурсов.  
Четвертый этап включает в себя формированием инвестиционной политики в рамках 

основных направлений инвестиционной деятельности.  
На пятом этапе происходит оценка результативности разработанной инвестиционной 

стратегии [4, с. 85 - 89].  
Что касается стратегических целей инвестиционной деятельности, то они должны, 

прежде всего, исходить из системы целей базовой стратегии. Эти цели могут быть 
сформированы в виде обеспечения прироста капитала; роста уровня прибыльности 
инвестиций и суммы дохода от инвестиционной деятельности; изменения пропорций в 
формах реального и финансового инвестирования; изменения технологической и 
воспроизводственной структуры капитальных вложений; изменения отраслевой и 
региональной направленности инвестиционных программ; диверсификации 
производственной деятельности [3, с. 115 - 118]. 
В настоящее время сложность осуществления большинства инвестиционных проектов 

зависит от ограниченности финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятия. Инвесторы, оценивая хозяйствующий субъект, обращают внимание не только 
на состояние его текущей деятельности, но и перспективы его развития. Исходя из данного 
постулата, анализ финансово - хозяйственного состояния и потенциала развития 
предприятия представляет собой основу, определяющую траекторию его последующего 
развития и фундамент бизнес - плана хозяйствующего субъекта по конкретным 
инвестиционным предложениям.  

SWOT - анализ и Gap - анализ являются одними из наиболее используемых методов 
разработки стратегии организации, представляющими собой не что иное, как инструменты, 
предоставляющие возможность осуществления выбора на том или ином типе известной 
эталонной, конкурентной или иной стратегии деятельности организации.  
Очевидно, что как внешние по отношению к предприятию, так и внутренние, 

определяемые характеристиками хозяйствующего субъекта, факторы влияют на принятие 
решений об инвестициях. Также понятно, что объем инвестиций в рыночной экономике 
зависит, прежде всего, от инвестиционных решений, принимаемых собственниками и 
менеджерами предприятий. Таким образом, эффективное использование инвестиционных 
стратегий предоставляет возможность хозяйствующим субъектам определить необходимые 
объёмы инвестиций по выбранным направлениям инвестиционной деятельности [4, с. 85 - 
89]. 
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В литературе выделяются разные подходы к определению критериев эффективности 
инвестиционной стратегии: показатели объединяют в различные группы для наиболее 
точной характеристики определенной сферы. 
Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость) – показатель, 

отражающий увеличение капитала компании. Преимущество будет отдано той стратегии, 
по которой значение показателя чистого дисконтированного дохода выше. 
Индекс доходности инвестиций – это показатель эффективности стратегии, который 

отражает величину дохода на одну единицу затрат. Если значение этого критерия 
превышает единицу, то стратегию следует принять, и наоборот, если его значение меньше 
одного, то вкладываться в такой проект не стоит.  
Внутренняя норма доходности – это показатель, отражающий ставку дисконтирования, 

при которой наблюдается нулевой чистый дисконтированный доход. Данный критерий 
необходим для вычисления максимально возможного уровня расходов. 
Срок окупаемости инвестиций – это период, за который вложенные инвестиции смогут 

быть покрыты доходами; время, за которое инвестор может вернуть свой капитал. При 
расчете данного показателя не учитываются такие факторы, как инфляция, амортизация, 
налоговая нагрузка. 
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – это период, за который вложенные 

инвестиции смогут быть покрыты доходами с учетом временной стоимости денег. 
Простая норма прибыли – это показатель, отражающий величину инвестиционных 

доходов, которые возвратит инвестор из прибыли за отчетный период [1, с. 109 - 118]. 
Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития 
и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.  
Инвестиционная стратегия для организации в долгосрочной перспективе определяет: 

основные направления инвестиционной деятельности; объекты инвестиционной 
деятельности; источники инвестиционных ресурсов предприятия; этапы и их 
последовательность при реализации долгосрочных инвестиционных целей предприятия; 
оптимальную инвестиционную активность предприятия в зависимости от форм 
инвестиционной деятельности; совокупность формализованных критериев, по которым 
предприятие реализует и оценивает свою инвестиционную деятельность. 
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Выявив и рассмотрев основные проблемы формирования местных бюджетов, хотелось 

бы предложить некоторые мероприятия, которые бы могли поспособствовать наиболее 
эффективному формированию бюджетов муниципальных образований.  
Так, в целях повышения самостоятельности муниципальных образований, а 

соответственно, и их бюджетов можно предложить проведение следующих 
преобразований: 

1. Сократить количество федеральных и региональных целевых программ, которые не 
дают возможности местным органам власти самостоятельно выбирать пути и направления 
использования полученных средств. Данная мера могла бы позволить местным органам 
самостоятельно определять приоритетные проекты развития муниципального образования. 

2. Закрепить за всеми субъектами проведение прямых выборов глав муниципалитетов, с 
целью увеличения вовлеченности населения в местные политические процессы. 
Функционирующей в настоящий момент системе, при которой главы избираются членами 
представительного органа муниципального образования, присущи определенные 
недостатки [1]. 

3. Передать на муниципальный уровень ряд налоговых источников, уровень поступления 
которых напрямую связан с прилагаемыми органами местного самоуправления усилиями. 
В первую очередь, это налоговые сборы, отчисляемые малым бизнесом, и некоторая часть 
налога на имущество организаций. 
Данная мера, во - первых, должна поспособствовать стимулированию органов местного 

самоуправления к разработке собственных программ, направленных на поддержку малого 
бизнеса, во - вторых, должна оказать содействие местному предпринимательству в целях 
увеличения объемов налоговых поступлений в местный бюджет. 
Также в целях увеличения доходной базы местных бюджетов целесообразно было бы 

передать на муниципальный уровень еще и транспортный налог, так как вопросы, так как 
их содержание и строительство частично относится к полномочиям муниципального 
образования. Передача данного налога муниципальным образованиям на законодательном 
уровне могла бы поспособствовать решению проблемы незаинтересованности местных 
властей в формировании дополнительных источников доходов. 
Еще одним немаловажным аспектом в нынешних условиях является необходимость 

совершенствования межбюджетных отношений в целях укрепления региональной 
экономической политики, в результате чего будет наблюдаться рост экономического 
потенциала территории, а соответственно, и увеличение его налогооблагаемой базы. 
Реализация данной задачи позволит создать финансовую платформу для развития 
территорий, и поспособствует снижению налоговой нагрузки на экономику страны. 
В целях решения проблемы несбалансированности бюджета муниципального 

образований следует создать условия, которые могли бы способствовать стимулированию 
развития собственной доходной базы. К примеру, обеспечить полное финансирование 
расходных обязательств из областного и федерального бюджетов, переданных 
федеральными законами и законами субъектов РФ на местный уровень. Обеспечение 
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финансовой независимости муниципального образования возможно только в результате 
проведения последовательной и взвешенной политики в отношении развития собственной 
доходной базы [2]. 
Еще одна проблема формирования доходной части местных бюджетов - недоимка по 

налогам и сборам, в целях сокращения и полной ликвидации которой возможно создание 
координационной комиссии с участием работников администрации, финансовых и 
налоговых органов, а также других заинтересованных структур. Далее хотелось бы 
предложить еще несколько возможных механизмов, по увеличению доходной части 
местных бюджетов [3]. 
В качестве одного из таких механизмов следует назвать внедрение процедур по 

совершенствованию процесса предоставления аренды государственного и муниципального 
имущества. Также увеличению доходной базы местных бюджетов может поспособствовать 
установление экономически обоснованных размеров ставок по местным налогам [3]. 
Таким образом, увеличение степени самостоятельности и независимости бюджетов 

муниципальных образований вызвано необходимостью возрастания роли местных 
бюджетов в разрешении социально значимых проблем на местах. Для местных бюджетов 
должна быть характерна высокая степень эффективности и гибкости, также они должны 
выступать в качестве экономического рычага управления на местном уровне. 
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Кризисы, особенно финансовые, схожи по своей природе. И, хотя это явление 
несомненно приводит к большим потерям, росту волатильности, повышенной асимметрии 
информации, а порой и к прекращению экономической деятельности в некоторых отраслях, 
для экономистов и финансистов кризисы являются ценным источником информации. На 
протяжении всей истории развития экономической мысли именно в кризисные годы 
опровергались концепции, показавшие свою неэффективность, и вырабатывались новые, 
которые обладают лучшей объясняющей способностью. В качестве примера можно 
привести «Великую депрессию» США XX в., когда господствовавшие прежде воззрения 
сторонников классической экономической теории стали несостоятельными. То, что раньше 
считалось верным, что служило фундаментом для проведения экономической политики 
вдруг оказалось ложным. Безусловно, вина за случившееся лежит в том числе и на 
монетарных властях, которые совершили ряд ошибок, но эти ошибки были допущены 
ввиду ограниченности знания, а точнее – ввиду ложных представлений о том, как работают 
экономические законы. Кризис в США стал для экономистов мощным стимулом к 
выведению новых законов на только что полученных «экспериментальным путем» данных. 
В последующие годы Кейнс и Фридман предложили свое толкование процессов, 
происходящих в экономике, которые остаются актуальными и по сей день. Так, в 
последние 2 года политики в США вспомнили идею Кейнса о «вертолетных деньгах» и 
успешно ее реализовали. Но кризис в США, произошедший в 20 - 30 - е годы XX в. был не 
единственным и каждый кризис дает нам повод пересмотреть свои взгляды на рынок, 
ввести новые правила, которые, возможно, сделают экономику более стрессоустойчивой. 
Именно поэтому меня заинтересовала статья, в которой были рассмотрены причины 
кризиса 2007 года. 
В своем исследовании [1] автор производил оценку фундаментальных факторов кризиса 

2008 года. Причина, по которой автор решил написать данную стать весьма проста – 
события, рассмотренные в работе, происходили в реальной жизни и оказали негативное 
влияние на функционирование финансового рынка. Более того, на ликвидацию 
последствий было направлено порядка 3 триллионов долларов из бюджета страны, что 
довольно много даже для американской экономики. Изучив проблемы 2007 года, можно 
сделать определенные выводы и не допустить такого кризиса в будущем.  
Любые инвестиции в долг должны включать премию за временную стоимость денег и 

премию за риск дефолта [2]. Таким образом доходность по любой облигации включает в 
себя премию за временную стоимость денег, премии за риск и ликвидность. Кризис 2007 
года связан с инвестициями в кредитно - дефолтные свопы, которые являются своего рода 
страховкой. Однако такие инвестиции могут и не предполагать инвестиций в долг, 
инвесторы вкладывают деньги для получения лишь премии за риск дефолта, поэтому 
оценка таких инструментов немного другая [3]. 
В своей работе [1] автор уделяет много времени рассуждениям об эффективности 

математических методов при прогнозировании дефолта и в работе на финансовых рынках в 
целом. Он строит гипотезу о неэффективности их применения, опираясь по большей части 
на практический опыт и работы ученых, которые так же считают их «более, чем 
бесполезными». Таким образом автор придает своей работе излишний субъективизм, 
рассматривая эту проблему лишь, с одной стороны, не приводя качественных 
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контраргументов, ограничиваясь лишь приведением вырванного из контекста мнения, 
которое можно с легкостью оспорить. 
Одной из гипотез возникновения финансового кризиса 2008 года является 

нерегулируемость рынка кредитно - дефолтных свопов [4]. Дело в том, что из - за них 
проценты по «мусорным» облигациям сравнялись с процентами условно безрисковых 
казначейских облигаций, что, конечно, является грубой ошибкой. Вера инвесторов в то, что 
в случае дефолта они получат компенсацию, была непоколебимой. А связано это с тем, что 
компании, занимающиеся страхованием посредством свопов, имели наивысший кредитный 
рейтинг, как и государственные облигации. В этом и заключается проблема 
нерегулируемости рынка свопов – довольно трудно разглядеть несоответствие компаний 
заявленным рейтингам. Как следствие – появились арбитражные стратегии, когда инвестор 
покупает высокодоходные облигации, страхует их посредством свопов, платя меньшую 
премию и получает «безрисковую» прибыль в виде разницы между доходностью 
облигации и уплаченной премией. Именно это толкнуло цены облигаций вверх, что 
сделало облигации второго - третьего эшелона сопоставимыми по доходности с 
государственными. В свою очередь премия была гораздо ниже возможных издержек, 
связанных с банкротствами, которые периодически случаются, даже при затратах на 
капитал, равным доходностям по государственным облигациям, банки брали на себя риск 
отрицательной чистой прибыли. 
Еще одной возможной причиной кризиса является деятельность ипотечных брокеров, 

которые были мотивированы комиссионными за выданные кредиты, максимизируя объем 
кредитов, которые затем были секьюритизированы и принадлежали другим инвесторам в 
виде CDO. Инвесторы верили, что риски неплатежа хорошо застрахованы, но на деле 
ипотеки часто выдавались без первоначального взноса и в принципе какого - либо 
правдоподобного обеспечения. Здесь автор опять указывает на несостоятельность 
математических методов (в данном случае – скоринговых процедур). В данном случае я не 
соглашусь с автором, так как скоринг в принципе показывает неплохую эффективность, 
снижает издержки банков и делает кредиты в конечном счете дешевле. Скоринг работает, 
когда рынок близок к нормальному состоянию, но не во времена бума, когда многие 
привычные нам рыночные законы нарушаются. В такие периоды действительно глупо 
ждать каких - то адекватных результатов от таких процедур. Автор указывал на то, что 
такой метод не отражал влияния отсутствия документации и прочих очевидных вещей, 
сопутствующих процессу кредитования, на рейтинг заёмщика. Но это суждение ни коим 
образом не умаляет достоинства автоматизированных систем оценки риска неплатежей, это 
лишь показывает, что набор переменных, входящих в модели, был недостаточным. 
Автор, как мы могли уже убедиться, сторонится чисто математических методов изучения 

кризиса и в целом финансовых рынков, опираясь на работы других ученых и приводя в 
пример страховой фонд, который верил в эти методы, но в конечном счете обанкротился. В 
то же время он считает, что суждения человека и его взгляды на ту или иную ситуацию 
могут быть более полезными и помогут избежать многих ошибок. Я согласен с автором 
лишь отчасти: методы машинного обучения, статистика и моделирование помогают 
избежать ряда ошибок, могут дать до определенной степени объективные результаты, но 
полностью полагаться на них не стоит ввиду более сложной организации финансового 
рынка, на котором присутствует большое количество игроков, придерживающихся своей, 
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часто меняющейся стратегии. К тому же всегда присутствует риск неопределенности, 
точнее, появления новых обстоятельств, полностью меняющих ожидания инвесторов и, 
соответственно, тренд. В связи с этим автор использует в своей работе аналитические 
методы, смотрит на события, устанавливает причинно - следственные связи, которые уж 
точно не могут быть объективными. 
В итоге можно сказать, что финансовый кризис сложился ввиду целого комплекса 

причин. Так, схема, когда банки, страхуя риск дефолта, радовались, получая высокую 
прибыль из - за отсутствия дефолтов, инвесторы получали доход с арбитражных стратегий, 
ипотечные брокеры выдавали кредиты почти всем, получая высокие комиссионные, 
работала до того, как были повышены ставки по кредитам. Дело в том, что по контракту 
люди, покупающие жилье в ипотеку, платили сначала пониженные проценты, а потом – 
плавающие, привязанные к рынку. Естественно, что на момент подъема ставок многие уже 
не могли платить вовремя и покатилась лавина дефолтов, на рынке продавалось много 
недвижимости, цена которой понизилась и, в связи с этим жизнеспособность многих 
банков оказалась под вопросом. 
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В повседневной жизни людям часто приходится совершать сделки, это связано с 
характеристиками человека как биосоциального - существа, то есть при решении каких - 
либо задач он полагается не только на свои ресурсы, но и на те, которые принадлежат 
другим членам общества. Не всегда сделки регулируются формальными институтами, это 
обусловлено некоторыми структурными особенностями. Так, зачастую правовые нормы 
оказываются крайне «неповоротливыми» по отношению к мелким сделкам, иногда 
издержки от правового урегулирования бывают слишком высокими для их участников. 
Помимо этого, на выбор в пользу неформального способа осуществления сделки иногда 
оказывают традиции, привычки индивидов. Сделки, неурегулированные правовыми 
нормами очень распространены в современном мире. Следовательно, мы можем говорить о 
существовании некоторых закономерностей в их проведении. Так, зачастую люди 
предпочитают совершать сделки со знакомыми людьми, но каково обоснование данного 
выбора?  
В работе Джорджа Акерлофа «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и 

рыночный механизм» [1] автор пишет о том, что на многих рынках есть тенденция к 
продаже товаров низкого качества, так как при выставлении на продажу товаров высокого 
качества хорошая репутация создается у всей отрасли в целом, а не у конкретного продавца, 
и приводит в пример рынок подержанных автомобилей, на котором автомобили плохого 
качества вытесняют автомобили хорошего качества в силу того, что и те, и те продаются по 
одной цене, причем автор делает акцент на том, что владельцы хороших автомобилей 
оказываются в неблагоприятном положении, так как не могут получить справедливую 
сумму за свой товар, а это снижает их количество на рынке. Следовательно, можно сказать, 
что в общем на вторичном рынке присутствует большое количество некачественного 
товара. Рассмотрим сделку купли - продажи. Покупатели, как разумные существа, осознают 
риск получения некачественного товара и хотят минимизировать эти риски. Основная 
причина покупки товара плохого качества, согласно Джорджу Акерлофу, – недостаточный 
объем информации о нем. Однако при покупке у знакомого человека можно получить 
более честную информацию о товаре, так как людей связывают не только экономические 
отношения, но и дружеские. Таким образом, можно сделать вывод, что люди склонны 
заключать сделки со знакомыми, так как в данном случае могут получить более детальную 
информацию и выстроить мнение по поводу выгод от такого сотрудничества. 
В еще одном исследовании [2] авторы объясняют несклонность к риску, приводя 

доказательства того, что люди часто мыслят в категориях «потерь», то есть для них потери 
переживаются сильнее, нежели выигрыши. Данное высказывание обосновывается 
множеством экспериментов, описанных в тексте. Такая логика применима и к ситуации 
совершения сделки. Совсем необязательно, что товар, который продает знакомый человек, 
окажется лучше, чем у других производителей на рынке. Однако совершение сделки со 
знакомым снижает фактор неопределенности и, соответственно, риски потерь. В то же 
время покупатель может заключить сделку с другим человеком на рынке и, вполне 
вероятно, что его товар или услуга окажутся лучше, однако риски получения 
некачественного товара тоже увеличиваются. В соответствии с приведенным текстом 
человек предпочтет минимизировать риски потерь, поэтому и заключит сделку со 
знакомым человеком. Можно сделать вывод, что обоснование выбора человека для 
заключения сделки лежит стремление минимизировать потери, поэтому человек вероятнее 
всего предпочтет знакомого. 
В тексте «Бандиты и закон: взгляд социолога» [3] Вадим Волков рассказывает о том, как 

он находил бандитов для своих исследований: он узнавал у знакомых бизнесменов, 
сотрудничают они с представителями преступного мира и просил организовать им встречу. 
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Данное социальное действие следует рассматривать как сделку. В его ситуации это был 
самый подходящий вариант, так как применив другой поход у него не получилось бы 
добиться встречи в силу определенных особенностей группы людей, которую он собирался 
интервьюировать. На данном примере мы видим, как социальные связи благоприятствуют 
совершению сделки. Исходя из данного примера можно говорить о том, что некоторые 
сделки возможно совершить только со знакомыми людьми, так как наличие дружеских 
отношений мотивирует человека оказать помощь, чего иногда нельзя добиться без таких 
социальных связей. Полагаем, что такая логика применима только к некоммерческим 
сделкам, нацеленным на безвозмездное получение помощи. Однако бесспорно, что 
сотрудничество со знакомым человеком может предоставить дополнительные выгоды от 
заключения сделки, что обусловлено дружескими отношениями. 
В итоге мы приходим к выводу, что выбор человека в качестве партнера для заключения 

сделки обусловлен рядом факторов, но основными являются возможность получения более 
честной информации о товаре и стремление минимизировать риски, если мы говорим о 
сделке купли - продажи, а также возможность получения более выгодных условий в силу 
дружеских отношений между партнерами. Отметим, что в некоторых случаях сделка в 
принципе возможна только между знакомыми, так как не имеет коммерческий характер. 
Следует добавить, что в ряде случаев такое сотрудничество бесспорно выгодно, а иногда 
нельзя с уверенностью сказать, что оно выгодно, но в силу несклонности к риску индивид 
выбирает такой формат. 
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Аннотация 
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инструмента финансирования бюджетных инвестиций. Актуальность статьи 
обосновывается происходящими в современной России недостаточно сильной 
инвестиционно - инновационной политики, и, как следствие, роста расходов на 
федеральные целевые программы. 
Ключевые слова 
Программно - целевое планирование, бюджетные инвестиции, эффективность. 
 
Федеральные целевые программы являются самым действенным инструментом 

финансирования бюджетных инвестиций. Они способствуют повышению эффективности 
бюджетных инвестиций, поскольку:  

 - программно - целевой метод позволяет объединить несколько взаимосвязанных 
мероприятий в один проект, который в итоге своей реализация даст мультипликативный 
экономический эффект, позволяющий оценить долгосрочный социально - экономический 
эффект капитальных вложений; 

 - при реализации инвестиционных проектов средства федерального бюджета 
объединяются со средствами частного сектора экономики (внебюджетные средства); 

 - обеспечивают высокую степень прозрачности осуществляемых расходов бюджета на 
финансирование инвестиций. 
Определение бюджетной инвестиции представлено в статье 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Согласно данному определению бюджетные инвестиции - это 
бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 
стоимости государственного (муниципального) имущества. 
Для финансирования целевых программ за счет средств федерального бюджета 

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации в сроки, устанавливаемые 
Правительством Российской Федерации для формирования федерального бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период, направляют в Правительство 
Российской Федерации перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к 
финансированию за счет средств федерального бюджета, и предложения по объемам их 
финансирования [2]. 
Реализация мероприятий программ осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников. ФЦП представляет собой 
дерево из инвестиционных проектов и различных мероприятий. С целью реализации 
последних в России принята контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Механизм разработки и реализации 
федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 
осуществлении которых участвует Российская Федерация, порядок закупки и поставки 
продукции для федеральных государственных нужд, порядок подготовки и заключения 
государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных 
государственных нужд разработаны и утверждены Постановлением Правительства от 
26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона "О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд"[3]. 
Механизм привлечения внебюджетных средств для реализации мероприятий ФЦП не 

разработан. 
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В настоящее время одной из целей при решении проблемы повышения эффективности 
осуществления бюджетных инвестиций является повышение результативности и 
эффективности федеральных целевых программ. 
Главные проблемы в этой области следующие: 
1. Расходы федерального бюджета на реализацию ряда федеральных целевых 

программ не увязаны с возможностями бюджета в течение всего срока реализации 
программ.  

2. Отсутствует нормативное регулирование финансирования расходов на реализацию 
федеральных целевых программ за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных источников. 

3. Постоянные корректировки параметров финансирования, корректировки целей и 
задач, смещения сроков реализации программных мероприятий в сторону их увеличения.  

4. В ряде программ присутствуют показатели и индикаторы, не соответствующие 
целям программ.  
Согласно заключению Счетной Палаты Российской Федерации, об исполнении 

федерального бюджета за 2020 год планирование внебюджетных источников для 
финансирования мероприятий госпрограмм осуществляется на недостаточно качественном 
уровне. Действенные механизмы стимулирования привлечения внебюджетных источников 
в мероприятиях госпрограмм отсутствуют. Так, согласно методике оценки эффективности 
реализации госпрограмм, применяемой Минэкономразвития России при оценке 
деятельности ответственного исполнителя, критерий эффективности его работы по 
привлечению внебюджетных средств не установлен. Кроме того, не установлены меры 
ответственности за неисполнение взятых обязательств, что создает определенные риски в 
управлении реализацией госпрограмм. 
Считаю, что из сущности программно - целевого планирования как способа бюджетных 

инвестиций вытекает важность и приоритетность решения проблем повышения 
бюджетного инвестирования. Успешно реализованные федеральные целевые программы 
несут значительный социальный и экономический эффект обществу и стране в целом. 
Разделы ФЦП представляют собой отдельные ветви жизни экономики страны и 

общества. В пятилетнем срезе финансирования по разделам программ отмечается 
предпочтение обеспечению безопасности страны. По объему бюджетных инвестиций 
лидирует раздел «Развитие высоких технологий». 
Однако социальные программы, заложенные в разделе «Развитие регионов», в последние 

годы набирают устойчивое преимущество в финансовом плане по отношению к другим 
разделам. Стоит отметить, что это связано не столько с приоритетами развития экономики, 
сколько с количественным показателем – количество регионов в стране, большая 
численность населения пропорциональны объему бюджетных средств, способных 
обеспечить реализацию социальных программ. 
Для примера программно - целевого планирования как основного инструмента 

бюджетного финансирования рассмотрим программу "Социально - экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" и ее краткие 
отчеты о реализации. Программа утверждена Постановлением Правительства от 04.08.2015 
№ 793 [4]. 
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Задачи программы похожи по содержанию и направленности на проблемные точки 
развития любого субъекта РФ. Но в общем объеме решаемых с помощью ФЦП проблем 
обладают векторной направленностью на поддержание и подъем экономики конкретного 
региона. Этим и привлекательны ФЦП для субъектов. Также одним из факторов 
заинтересованности органов власти субъектов РФ в реализации подобных ФЦП стала 
передача капитальных вложений из федерального бюджета в собственность субъекта.  

Информация о недостигнутых показателях с указанием причины отклонения 
показателей от планового значения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Причины невыполнения целевых индикаторов Программы 

 

2020 год 
Наименование выполненных не 

в полном объеме целевых 
индикаторов и показателей 

План 
Факт 

Причина невыполнения целевого индикатора, показателя 

Объем налоговых доходов 
местных бюджетов на 
территории Курильских 
островов (год), млн рублей 

1 550,2 
1 362,3 

снижение показателя связано с тем, что Законом 
Сахалинской области от 19 декабря 2016 г. № 112 - ЗО 
«Об областном бюджете Сахалинской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не 
установлен дополнительный (дифференцированный) 
норматив отчислений налога на доходы физических лиц, 
заменяющий дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городских 
округов). В 2021 году будут внесены изменения в 
программу, касающиеся целевых значений данного 
показателя 

охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей, процентов 

95,0 
77,0 

снижение показателя связано с ограничением 
проведения профилактических медицинских осмотров 
детей в связи с пандемией вируса СOVID - 19 c марта 
2020 года. 

2019 год 
Объем налоговых доходов 
местных бюджетов на 
территории Курильских 
островов (год), млн. рублей 

1 465,6 
1 118,8 

с 2017 года для муниципальных образований не 
устанавливаются дополнительные нормативы 
отчислений по налогу на доходы физических лиц, 
заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов. 

2018 год 
Объем налоговых доходов 
местных бюджетов на 
территории Курильских 
островов (год), млн. рублей 

1375,2 
1025,1 

с 2017 года для муниципальных образований не 
устанавливаются дополнительные нормативы 
отчислений по налогу на доходы физических лиц, 
заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов.  

2017 год 
Объем налоговых доходов 
местных бюджетов на 
территории Курильских 
островов (год), млн. рублей 

1285,4 
905,2 

снижение показателя связано с тем, что Законом 
Сахалинской области от 19 декабря 2016 г. № 112 - ЗО 
«Об областном бюджете Сахалинской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не 
установлен дополнительный (дифференцированный) 
норматив отчислений налога на доходы физических лиц, 
заменяющий дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городских 
округов). 
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В таблице 2 представлена информация о плановых и фактических значениях показателей 

и индикаторах Программы. 
 

Таблица 2. Плановые и фактические значения показателей Программы 
№ Наименование индикатора Единица 

измерен
ия 

Ожидае
мый 
результа
т 

План /  
факт 

2020 Степ
ень 
дости
жени
я, %  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Численность постоянного 

населения  
человек 24390 план 20468 104 

факт 21375 
2. Объем инвестиций в основной 

капитал  
млн. 
рублей 

5928,4 план 4420 156 
факт 6898 

3. Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения  

тыс. 
рублей 

243,1 план 215.9 150 
факт 322.7 

4. Объем налоговых доходов 
местных бюджетов на территории 
Курильских островов (год) 

млн. 
рублей 

2000 план 1550.2 88 
факт 1362.3 

5. Покупательная способность 
жителей Курильского городского 
округа к среднеобластному 
уровню прожиточного минимума  

процент
ов 

568.5 план 560.7 105 
факт 590 

6. Покупательная способность 
жителей Северо - Курильского 
городского округа к 
среднеобластному уровню 
прожиточного минимума  

процент
ов 

560.5 план 525.2 108 
факт 565 

2016 год 
Численность постоянного 
населения, человек 

19924 
19169 

прогнозное значение показателя определено по оценке 
на дату – 1 января 2017 года.  
Вместе с тем фактическое значение показателя будет 
представлено позже,  
в соответствии с данными Сахалинстата, что позволит 
выполнить корректировку показателя 

повышение достоверности 
прогноза чрезвычайных 
ситуаций, процентов 

1,5 
0 

показатель не исполнен ввиду того, что прогноз, 
составленный МЧС России, не оправдался 

удельный вес числа 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
водопровод, центральное 
отопление, канализацию,  
в общем числе 
соответствующих организаций, 
процентов 
 

90,0 
88,9 

на начало 2016 года на территории Курильских островов 
осуществляли деятельность 10 общеобразовательных 
организаций, из них: 9 имеют водопровод, центральное 
отопление, канализацию;  
не имеет – одна организация.  
Невыполнение показателя к плановому значению 
обусловлено уменьшением общего количества 
общеобразовательных организаций на территории 
Курильских островов в связи с закрытием МБОУ 
«Начальная общеобразовательная школа п. Лагунное», 
имеющей водопровод, центральное отопление, 
канализацию. 
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7. Покупательная способность 
жителей Южно - Курильского 
городского округа к 
среднеобластному уровню 
прожиточного минимума  

процент
ов 

535.5 план 409.5 112 
факт 460 

8. Прирост протяженности объектов 
портовой инфраструктуры 
(причальных и защитных 
сооружений) по отношению к 
базовому году (нарастающим 
итогом) 

пог. 
метров 

1475 план 147 100 
факт 147 

9. Объем пассажирских перевозок  человек 70520 план 61567 140 
факт 86448 

10. Объемы ввода в эксплуатацию 
после строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения 

км 8,7 план 7.785 100 
факт 7.785 

11. Отгрузка продукции 
рыбоперерабатывающей 
промышленности  

млн. 
рублей 

17000 план 14000 136 
факт 19000 

12. Производство электроэнергии на 
душу населения  

тыс. 
кВт•ч / 
год 

14,6 план 10.9 100 
факт 10.9 

13. Пропускная способность 
волоконно - оптической линии 
передачи, обеспечивающей 
функционирование сетей связи 
островов Курильской гряды 
(остров Итуруп, остров Кунашир, 
остров Шикотан) в единой сети 
электросвязи Российской 
Федерации 

Гбит / с 40 план 40 100 
факт 40 

14. Ввод в эксплуатацию комплексов 
зданий аварийно - спасательного 
центра мониторинга и прогноза 
чрезвычайных ситуаций на 
Курильских островах 

единиц 2 план 2 100 
факт 2 

15. Обеспеченность инженерными 
сетями вводимого жилья 

процент
ов 

100 план 100 100 
факт 100 

16. Обеспеченность населения койко - 
местами в стационарах (мест на 
10000 населения)  

единиц 65,2 план 67.4 100 
факт 67.4 

17. Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей 

процент
ов 

95 план 95 81 
факт 77 

18. Охват диспансеризацией 
взрослого населения  

процент
ов 

23 план 44 132 
факт 58 
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В целом можно говорить об успешной реализации первого этапа Программы. Однако, 

если рассмотреть индикатор «Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории 
Курильских островов (год)», то можно отметить его ежегодное отставание от планового, 
начиная с года начала реализации Программы. Среди причин недостижения плана по 
целевому индикатору отмечается следующее - снижение показателя связано с тем, что 
законом об областном бюджете Сахалинской области не установлен дополнительный 
(дифференцированный) норматив отчислений налога на доходы физических лиц, 
заменяющий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
района (городских округов).  

Более того эпидемия новой короновирусной инфекции с введенными локдаунами 
наложила свой отпечаток на бизнес всей страны, в том числе рассматриваемого региона. В 
результате работоспособное население Дальнего Востока потеряло свои рабочие места, а 

19. Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования)  

процент
ов 

100 план 100 100 
факт 100 

20. Удельный вес числа 
общеобразовательных организаций, 
имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем 
числе соответствующих 
организаций 

процент
ов 

100 план 90 100 
факт 90 

21. Рост посещаемости организаций 
культуры (по отношению к уровню 
2017 года) 

процент
ов 

142 план 80 142 
факт 113.9 

22 Рост посещаемости музейных 
учреждений (по отношению к 
уровню 2017 года) 

процент
ов 

130 план 44.2 177 
факт 78.1 

23 Доля населения, посещающего 
клубные формирования, в общей 
численности населения  

процент
ов 

6,3 план 5.3 119 
факт 6.3 

24 Рост численности лиц, 
проживавших в коллективных 
средствах размещения (по 
отношению к базовому периоду) 

процент
ов 

890,5 план 162.5 100 
факт 162.5 

25. Объем внутреннего туристского 
потока 

тыс. 
человек 

70 план 15 100 
факт 15 
факт 15 
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область получила минимальный налог на прибыль организаций. По итогам 2020 года 
самый значительный взнос в региональный и местные бюджеты сделали жители региона. 
Таким образом, можно говорить об отсутствии «гибкости» программно - целевого 

планирования в форс - мажорных обстоятельствах.  
В целом, считаю, что именно посредством применения программно - целевого 

планирования как инструмента финансирования бюджетных инвестиций регион получил 
мощный импульс развития. За последние пять лет на Курильских островах были сданы в 
эксплуатацию более 50 объектов, в числе которых – жилые дома, объекты образования, 
культуры, спорта и ЖКХ.  
Среди проблем реализации первого этапа программы областное правительство отмечает 

вопрос привлечения дополнительных средств из госбюджета на дальнейшую реализацию 
Программы. За пять лет на социально - экономическое развитие Курильских островов 
направлено 47,7 млрд. рублей. Основную часть средств - около 22 млрд рублей составили 
частные инвестиции, из областного бюджета выделено почти 20 млрд. рублей, из 
федерального – 5,9 млрд. рублей. Также не стоит забывать о неблагоприятных 
климатических условиях и сейсмичности отдельных областей Курил.  
По мнению эксперта, директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира 

Климанова необходимо с большим вниманием относиться к специальным программам, 
направленным на решение стратегических вопросов важных для страны и ее территорий, 
которыми являются Курилы. Он отметил, что стоит учитывать тот фактор, что считать 
эффективность их реализации, используя общую шкалу оценки, неразумно. Курильские 
острова, по мнению Климанова, подвержены различным факторам, которые ведут к 
удорожанию тех или иных услуг, оказываемых на них или объектах на них возводимых.  
Анализируя причины недостижения плановых ключевых показателей Программы, 

можно сделать следующие выводы: 
 - существует проблема в несогласованности действий ответственных исполнителей на 

законодательном уровне при установке индикаторов ФЦП и соответствие их реалиям 
действующего законодательства; 

 - индикаторы ФЦП не адаптированы под изменяющуюся экономическую обстановку 
ввиду распространения новой короновирусной инфекции; 

 - показатели своевременно не корректируются; 
 - неразвитые институты прогнозирования. Низкая достоверность прогнозов появления 

чрезвычайных ситуаций на территории, подверженной их частым появлением, создает 
негативный опыт обращения к таким прогнозам и низкий уровень прогнозов МЧС; 

 - установление индикаторов, по которым не требуется достижение планового значения 
по причине того, что на момент утверждения ФЦП его фактический уровень совпадает с 
плановым. Занижение плановых значений до фактически существующих свидетельствует о 
низком уровне контрольных и проверочных мероприятий на этапе формирования и 
утверждения ФЦП.  
В рассматриваемой программе большая часть индикаторов представляет собой 

показатели, учитывающие вклад в социальное развитие региона, которые не могут быть 
выражены в стоимостной оценке. Достижение по ним плановых значений необходимо 
оценивать именно с точки зрения социальной эффективности, а не экономической. Также 
при рассмотрении вопроса о подсчёте экономической эффективности сталкиваемся с 
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проблемой оценки именно экономического эффекта от реализации программы. Затраты 
Программы производятся в текущем периоде, в то время, как стоимостной эффект от 
реализации может проявиться только в будущем периоде. Очевидно, что возведенные в 
результате реализации Программы объекты эксплуатируются и начинают приносить 
прибыль не в году реализации программы. 
В качестве предложений по совершенствованию программно - целевого планирования 

как инструмента финансирования бюджетных инвестиций отмечу следующие: 
 - необходимо создать институт оценки социально - экономического эффекта от 

реализации федеральных целевых программ на федеральном уровне и уровне регионов 
[1,122]; 

 - необходимо разработать методику оценки функциональной эффективности 
госпрограмм.  
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Проблема содержания обучения ингушскому языку, являясь одним из наиболее сложных 

и трудных вопросов, не получила до настоящего времени ясного решения ни в 
теоретическом, ни в практическом отношении. Нет изданного учебника методики 
преподавания ингушского языка, есть отдельные методические работы в помощь 
преподавателю языка. Результаты такой работы дают возможность высказать некоторые 
предложения по дальнейшему совершенствованию содержания и методов обучения 
ингушскому языку. При построении курса ингушского языка следует исходить, прежде 
всего, из строгого отбора языкового материала, учета трудностей, возникающих под 
влиянием особенностей языка учащихся. При определении содержания обучения 
ингушскому языку необходимо исходить из главной задачи обучения – развитие речи 
учащихся. Под развитием речи следует понимать целенаправленный и планомерно 
осуществляемый в ходе обучения процесс становления, расширения и обогащения речевых 
возможностей, т.е. возможностей использования языка в качестве средства общения.[11, с. 
93 - 95 ] В программе по ингушскому языку необходимо предусмотреть выработку и 
развитие навыков: связной устной речи; сознательного, правильного и выразительного 
чтения; правильного письма в пределах усвоения лексики и грамматических форм. Каждый 
из видов речевой деятельности в силу психофизиологических различий имеет специфику и 
составляет сложный комплекс навыков и умений , для овладения которыми требуется 
система тренировочных упражнений. Практическое овладение устной речью состоит в 
усвоении двух основных механизмов: слушания (восприятия речи на слух); говорения 
(производство речи в соответствии с целями, содержанием и ситуацией общения) 
[Махмутов 1972, с.18]. Исходя из того, что в « в речи проявляются постоянно рецепция и 
репродукция, в понятие «развитие речи» непременно должна включаться работа как по 
восприятию речи, так и по развитию речевых навыков а этом языке» [Рождественский 
1970, с.8 ]Выработка автоматизированных умений и навыков невозможна без большого 



34

количества различных упражнений, в основе которых должна быть строгая система, а 
именно: 

1) Коммуникативная направленность; 
2) Комплексность (охват всех аспектов речи); 
3) поэтапность формирования умений и навыков. 
При определении системы разнообразных упражнений важно учесть то, что процессу 
овладения языком свойственны: 
а) тенденция к аналогии; 
б) тенденция к обобщению; 
в) тенденция к экономии языковых средств; 
г) тенденция подгонять неизвестное (новое, непривычное) под известное (старое, 
привычное). Все виды упражнений, применяемых для развития речи, должны готовить 

учащихся к самостоятельному изложению своих наблюдений, мыслей и чувств, т.е. вести к 
продуктивно - творческой деятельности, так как в условиях активной речевой деятельности, 
обмена сообщениями в процессе коммуникации формируется и совершенствуется речевой 
механизм. Исходя из сказанного процесс обучения чтению и письму должен быть построен 
на основе учета того, что: а) в ингушском языке нет строгого соответствия между 
графемами и фонемами; б) в ингушском и русском языках алфавиты в основном сходны. 
Ингушский алфавит создан на основе русского алфавита, кроме двенадцати сложных букв: 
аь, яь, г1, кх, къ, к1, п1, т1, хь, х1, ц1, ч1, что вызывает у учащихся естественное стремление 
прочитать ингушскую букву по графическим законам русского языка; в) единицей 
обучения чтению является не отдельная изолированная буква, а целый слог – минимальный 
сегмент потока речи; г) обучению чтению и письму проводится звукобуквенным аналитико 
- синтетическим методом с учетом их навыков, при этом без преувеличения роли навыков 
чтения и письма на русском языке. д) грамотное письмо - особое действие, которому нужно 
обучаться, приобретая умения и навыки употребления языковых явлений в процессе 
речевого общения. В данной работе сделана попытка по дальнейшему 
усовершенствованию содержания и методов обучения ингушскому языку, учитывая 
особенности структуры языка и трудностей, возникающих в процессе преподавания. 
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Роман выдающегося русского писателя Л.Н. Толстого «Война и мир» является 

учебником жизни, настольной книгой каждого современника. «Толстой – постоянно 
развивающаяся личность с колоссальным диапазоном раздумий, оценок, сиюминутных и 
вечных чувств» [2:210]. В своём произведении писатель отразил «вечные» темы 
человечества, изобразил любовь, смерть страсти, чаяния. Существенный вклад Л.Н. 
Толстого в литературе – своеобразное описание военных действий, происходивших на 
фронтах Отечественной войны. Такое видение войны было открытием в русской 
литературе. «Именно частная жизнь становится для него едва ли не основным содержанием 
истории...» [1:124]. 
В своем исследовании мы акцентируем внимание на внутреннем состоянии человека и 

его поведении в эпоху военных событий, поскольку именно тогда раскрываются глубинные 
черты характера людей, а поведение зависит от воспитания и любви к Родине.  
Значительная часть произведения посвящена изображению природы подвига, который 

наиболее ярко показан писателем в Шенграбенском сражении. Автор в своем творении 
показывает, что война раскрывает истинное лицо каждого человека, выявляет, кто из них 
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является действительным патриотом своей родины, поскольку кто - то ведет себя трусливо, 
думая лишь о собственной жизни, кто - то совершает настоящие подвиги, которые исходят 
из искреннего желания помочь своему Отечеству. 
Один из героев романа – Фёдор Долохов, который был разжалован в рядовые после 

шумной пирушки в Петербурге, пытается вернуть себе звание. Его подвиг подтверждают 
храбрость и безрассудство. Бесстрашие героя заслуживает уважения, однако оно далеко от 
патриотизма. Накануне сражения он ругается с французами, а потом один останавливает 
роту врага и берет в плен их офицера.  
Совсем другие чувства во время судьбоносного сражения испытывает главный герой 

Андрей Болконский. Впервые оказавшись в гуще военных событий, у князя появляются 
чувства тревоги, страха и отчаяния. Это состояние ему неприятно, поскольку осознаёт, что 
боится и в то же время видит, как ведут себя артиллеристы, которые вопреки всему 
происходящему мужественно отбивают атаки противника. Усилием воли Болконский 
заставляет себя подготовить орудия к отступлению.  
Примером настоящего мужества в описываемом сражении писатель сделал капитана 

Тушина. Его батарея приняла на себя основной удар противника, решившего, что основные 
силы русской армии сосредоточены именно здесь: «…батарея продолжала стрелять, и не 
была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости 
стрельбы четырех, никем не защищенных пушек». Капитан никак не собирался отступать, в 
его груди не было страха. Он чувствовал себя мужчиной огромного роста, швыряющим 
обеими руками ядра французам. Потери среди солдат заставляют капитана Тушина 
переживать: «Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от 
убитого, сердито кричал на людей…». Лишь после приказа, отданного князем Андреем 
Болконским, он со своей ротой отступил. 
В романе немаловажное место отведено образу Пети Ростова, который вместо учебы в 

университете выбирает сражение во имя родины. Это показывает, что Ростова, 
отличающегося смелостью и решительностью, действительно волнует будущее страны.  
Подвиги совершали и партизанские отряды, мирные жители, которые также рисковали 

своими жизнями, чтобы внести вклад в народное дело. Среди них выделяется образ купца 
Ферапонтова, который сжег все, что у него есть, чтобы французам ничего не досталось. 
Подвигом можно считать и шаг, на который решилась семья Ростовых: они отдают 
подводы, предназначенные для перевозки вещей, раненым, чтобы они смогли уехать из 
эвакуированной Москвы.  
Л.Н. Толстой показал единство народа как главный стержень в победе над врагом. Белые 

рубашки, которые солдаты надевали перед сражением, демонстрировали их готовность 
принести себя в жертву ради будущего страны.  
При создании своего романа Л.Н.Толстой пришел к выводу, что подлинный героизм 

скромен, поскольку его истоками являются патриотизм и верность долгу, а война – 
страшное дело, которое совершается людьми. Писатель - реалист показывает, что подвиги 
совершают простые русские люди, которые готовы были отдать свои жизни ради блага 
всего Отечества, ибо ими руководила любовь к Родине и искреннее желание спасти ее от 
врага. Внезапность и моментальность совершения поступков демонстрировали, кто из них 
являлся истинным патриотом, а кто – лжепатриотом. Герой эпопеи «от начала до конца 
совпадает с самим собою, абсолютно равен себе самому... он сплошь овнешнен... все его 
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возможности до конца реализованы в его внешнем социальном положении, во всей его 
судьбе, даже в его наружности...» [3:383]. 
Таким образом, тема, поднятая Л.Н.Толстым в романе, дает осознать, что истинный 

героизм проявляется тогда, когда важнее собственной жизни для солдата является 
воинский долг. Подвиг человека заключается уже в том, чтобы побороть свой страх и смело 
идти на врага. 
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Творчество Ф.М. Достоевского занимает центральное место как в русской, так и в 

мировой литературах, поскольку в нем освещены наиболее острые человеческие проблемы. 
Важным этапом в творчестве писателя явился роман «Братья Карамазовы». Идея о 
создании «психологической драмы» о противостоянии братьев возникла у писателя в 1874 
году. Он задумывал создать произведение - энциклопедию, построенное на материале 
текущей действительности.  
Наиболее характерной чертой романа является его многоплановость. Несмотря на то, что 

в нем в центре повествования стоят судьбы трех братьев, значимое место уделено и ряду 
других социальных и психологических конфликтов, которые идейно и тематически 
связаны с главной сюжетной линией. Писатель познает глубины внутреннего мира своих 
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героев, обнажает их сущность, старается вникнуть в суть мотивов их действий, которые 
порой являются весьма противоречивыми.  
Основная тема романа – изображение прошлого, настоящего и будущего России. Судьбы 

уходящего поколения противопоставлены судьбам представителей из «настоящего» и 
«будущего» поколения страны. Действие разворачивается между двумя судебными 
процессами: разбирательством старца Зосимы и уголовным судом над Дмитрием 
Карамазовым. Писатель показал, что именно потеря нравственности, морали, духовных 
ценностей и привело героев к преступлению. 
Структурно роман состоит из двенадцати частей (книг), а само действие развивается в 

течение двух недель. Первые две – вступительные. В третьей книге показаны 
отрицательные персонажи. В четвертой книге писатель знакомит нас с теми, кто ведет 
«приличный» образ жизни, «праведность» которых связана не с глубокими убеждениями, а 
выгодой соблюдать приличия. Только в пятой и шестой книгах появляются главные герои 
произведения. Далее писатель подвергает своих героев испытаниям, в которых проверяется 
жизненное кредо каждого. В заключительной книге общество оценивает суждения и 
нравственные устои героев. 
Произведение целиком посвящено описанию событий, развернувшихся в городке с 

говорящим именем Скотопригоньевск, где на лицо противоречия, раздирающие русскую 
натуру и национальный дух. Семья главных героев Карамазовых, которую автор назвал 
«случайным семейством», утрачивают православные основы жизни, обуславливающие 
прочность религиозного и кровного братства. 
Нужно отметить многообразие проблематики романа. В данном произведении на 

примере семейства главных героев освещены наиболее острые проблемы из жизни людей. 
Одна из таких проблем – восприятие и осознание роли красоты в жизни. Так, жизнь 
старшего сына Дмитрия представляет собой метание между двумя идеалами, которое 
требует выбора, без которого могучие стихии жизни превращаются в карамазовщину.  
Немаловажную роль играет проблема бездушного судопроизводства, которое 

изображено писателем в критических тонах, способным воссоздать лишь грубую механику 
материальных фактов, ему не доступно осознание понятия правды человеческой души. 
Проблема искупления грехов целых поколений является также одной из центральных в 

произведении. У старшего сына Карамазова характер порывистый и взрывной. Он 
чрезвычайно эмоциональный, совершает порою необдуманные поступки. Однако герой 
вызывает симпатию у многих читателей, в чем немалую роль играет несправедливый 
приговор суда. Он не убивал отца, но невозможно доказать его невиновность. Дмитрий 
слишком поздно осознает свои ошибки – оказавшись на скамье подсудимых. Перед героем 
открывается путь страданий; уже начатый «хождением души по мытарствам» дознания и 
суда. Писатель дает нам знать, что перед арестом Дмитрию снится вещий, 
многозначительный сон: он едет по печальной степи и видит среди погорельцев мать с 
плачущим «дитем» и чувствует, «что хочет он всем сделать что - то такое, чтобы не плакало 
больше дите, не плакала бы и черная иссохшая мать дитя, чтоб не было вовсе слез от сей 
минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на 
что, со всем безудержием карамазовским». «Сначала его желание смерти отца, а затем его 
участие в убийстве являются теми фактами, которые незримо определяют его слово, 
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конечно в тесной и неразрывной связи с его двойственной идеологической ориентацией в 
мире» [1:276]. 
Ф.М. Достоевский стремится глубоко проникнуть во внутренний мир своих персонажей, 

понять мотивы их противоречивых поступков, нравственных терзаний, сомнений и 
заблуждений. Русский человек представляется писателю с загадочной, одновременно 
разрушительной и созидательной душой, которая осознанно отрицает веру и блуждает в 
ложных ценностях. В своем произведении он «…создавал живые образы идей, найденных, 
услышанных, иногда угаданных им в самой действительности» [1:102]. 
Таким образом, в романе «Братья Карамазовы» автор размышляет над всеми годами 

своей жизни. Он вспоминает детство и соотносит детские годы с размышлениями зрелых 
лет, а Дмитрий, Иван и Алексей стали символами трех этапов становления личности 
писателя. Однако нужно отметить, что «ни одно слово художественного текста не следует 
соотносить непосредственно с личностью писателя» [3:20]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности движения негритюда в становлении 

франкоязычной африканской литературы. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью изучения мирового художественного наследия франкоязычной 
литературы народов Африки. Цель исследования состоит в изучении истории зарождения 
концепции негритюда и деятельности лидеров этого движения. Одной из значимых фигур в 
движении негритюда конца ХХ – начала XXI веков является Лилиан Кестелут, жизненный 
и творческий пути которой тесно связан с историей африканской литературы. Методами 
исследования явились поиск и критический анализ теоретических и научно - практических 
материалов по теме исследования. Авторы приходят к выводу, что изучение французского 
языка должно сопровождаться изучением литературы и культуры франкофонных 
государств, особое место среди которых занимают бывшие французские и бельгийские 
колонии. 
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Франкоязычная литература стран Африки, расположенных к югу от Сахары, объединяет 

произведения, созданные и опубликованные на французском языке как во Франции, так и в 
африканских странах. Понятие франкоязычная африканская литература относится только 
к части литературных произведений африканских стран, поскольку существуют 
фольклорные и художественные произведения, созданные на местных языках. 
Литературная критика проводит четкую границу между литературными произведениями, 
написанными на французском языке во Франции (франкоязычная литература), и 
произведениями, созданными на французском языке во других странах мира (например, 
франкоязычная африканская литература). Концепция франкоязычной литературы, 
которая является главным инструментом категоризации, объединяет произведения 
писателей, значительно отличающихся друг от друга [3]. Следует отметить, что 
сторонников такого разделения часто обвиняют в создании искусственных границ или даже 
в сохранении империалистического взгляда на межкультурные отношения.  
Фактически, франкоязычная африканская литература находится на стыке нескольких 

литературных областей, которые, как правило, переплетаются. Анализируя особенности 
франкоязычной литературы и франкоязычной африканской литературы, исследователи 
выделяют нескольких литературных ареалов, тесно связанных исторически, географически 
и идейно. Во французском литературном поле в подавляющем большинстве случаев 
доминирует Париж, франкоязычные произведения парижских авторов всегда были и 
остаются более узнаваемыми и именно они получают большее количество наград и 
премий. Затем во французском литературном поле выделяют литературные произведения 
Франции; и, далее – локальные литературные поля, соответствующие различным странам 
или регионам. Таким образом, невозможно говорить о франкоязычной литературе, 
которая бы заметно отличалось от французского литературного поля. В тоже время 
процессы глобализации заметно влияют на стирание границ между ними [6]. 
Ключевым моментом в развитии франкоязычной африканской литературы является 

появление концепции негритюда (фр. Négritude) – культурно - философской и идейно - 
политической доктрины, теоретическую базу которой составляют идеи самобытности, 
самоценности и самодостаточности негроидной расы. Зарождение концепции негритюда 
произошло в 1930 - е годы в межвоенный период, в среде обучавшихся во Франции 
антильских и африканских студентов. Создание концепции стало решающим шагом в 
развитии франкоязычной африканской литературы [6]. Основоположниками негритюда 
являются Эме Сезер (Aimé Fernand David Césaire, 1913 - 2008), Леопольд Седар Сенгор 
(Léopold Sédar Senghor, 1906 - 2001), Леон - Гонтран Дамас (Léon - Gontran Damas, 1912 - 
1978), идеи которых о самобытности негро - африканской культуры, связаны со 
стремлением к деколонизации [6]. Негритюд исходил из противопоставления европейской 
культуры (рационализм, техницизм, индивидуализм, безличность социальной организации) 
и африканской (негритянская магическая интуиция, цельность мироощущения, общинные 
идеалы справедливости и взаимопомощи). 
В 1947 в Париже и одновременно в Дакаре начал выходить журнал Présence africaine 

основанный Алиуном Диопом( Alioune Diop, 1910 - 1980). Появление журнала является 



41

частью движения панафриканизма, идеи которого впервые были выражены еще в начала 
двадцатого века. Интеллектуалам, внесшим вклад в развитие идей панафриканизма, не 
чужды также идеи сюрреализма и марксизма. Журнал объединил молодых чернокожих 
интеллектуалов со всего мира, к нему присоединились и французские писатели и ученые. 
Жан - Поль - Сартр писал, что негритюд есть «отрицание отрицания черного человека». 

По мнению Жан - Поля Сартра, движение негритюда тесно связано с антиколониальной 
борьбой, которая усилилась после Второй мировой войны [2].  
В 1960 годы после завоевания африканскими государствами независимости литература 

негритюда утрачивает свою трагическую остроту и напряжённость; на первый план 
выходит осмысление взаимодополняемости европейской и африканской культур, описания 
ритуалов, быта, верований. 
В 1966 году во время интервью журналу Азия и Африка сегодня Леопольд Сенгор дал 

следующее объяснение концепции негритюда: «Для мировой цивилизации, которая 
создается общими усилиями, было бы невосполнимой утратой, если бы какой - либо народ 
или раса не внесли в неё своего самобытного вклада. Необходимо, чтобы все народы, все 
расы земного шара взаимно обогащались в процессе непрерывного обмена своими 
культурными ценностями. Таким образом, теория негритюда ставит проблему в плане 
взаимообмена и диалога, а не в плане противопоставления или расовой ненависти» [5]. 
Противоречие докапиталистических и буржуазных отношений в концепции негритюда 

трансформируется в противопоставлении интуитивного разума африканца, его слияния с 
миром, с природой, его поэтической экспрессивности, цельности восприятия, общинных 
идеалов рациональному разуму европейца, его оторванности от природы, его 
расчетливости и индивидуализму. 
Возвращение африканских писателей к идеям негритюда в конце XX века связано с 

размышлениями о путях дальнейшего развития Африканского континента, с критикой 
глобализации и стандартизации современного мира. В это время на литературную и 
политеческую арены выходят Ф. Бебей (Francis Bebey, 1929 - 2001), Р. Депестр (René 
Depestre, 1926 - 1950), О. Бели - Кенум (Bhêly - Quénum, род. 1928) [4].  
Одной из значимых фигур в движении негритюда конца ХХ – начала XXI веков является 

Лилиан Кестелут (Lilyan Kesteloot, 1931 - 2018), жизненный и творческий пути которой 
сливаются с историей африканской литературы.  
Синегалка по происхождению, Лилиан Кестелут родилась в Бельгии, выросла в 

колониальном (Бельгийском) Конго, в 1950 годы, в рассвет колонизации, изучая литературу 
в Бельгийском университете, она осознала беззаконие системы и стала активным 
участником движения негритюдa. В эти же годы она начинает свою литературную 
деятельность. 
«Мы плыли по Конго на пароходе отца, похожим на те, что вы могли видеть на 

Миссисипи. Мы располагались на верхней палубе, а черные были на нижней вместе с 
тюками и ящиками с товарами. Я не знала тогда, что это деление имеет название: 
сегрегация ...» - писала позднее Лилиан Кестелут в своих воспоминаниях. 
Лилиан Кестелут начала свою карьеру в качестве преподавателя в Высшей 

педагогической школе в столице Камеруна Яунде, где участвовала в создании Review Abbia 
научно - публицистического литературного журнала, выходившего на французском и 
английском языках (журнал издавался c 1963 по 1982 год). Затем она преподавала в Мали и 
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в Кот - д'Ивуаре. В 1971 году по приглашению Леопольда Сенгора Лилиан Кестелут 
переехала в Сенегал, где продолжила свою литературную и иследовательскую 
деятельность во Французском институте Чёрной Африки (Institut fondamental d'Afrique 
noire) при университете Шейха Анты Диопа в Дакаре (Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar). Вместе с Сенгором, Сезером и Амаду Хампате Ба (Amadou Hampâté Bâ, 1901 - 
1991), она руководила движением негритюда, объединяющим профессиональных 
писателей, поэтов и людей, увлечённых литературой, литературных критиков, и 
исследователей истории и культуры Африки. На протяжении многих лет она преподавала в 
университете Шейха Анты Диопа и в Парижской Сорбонне (Париж IV), постоянно 
курсируя между Дакаром и Парижем [5].  
Лилиан Кестелут являлась одним из ведущих специалистов в области творчества многих 

поэтов и писателей Африки. Важным объектом исследований Лилиан Кестелут было 
творчество Эме Сезера. Ее книги и критические литературные работы читают и изучают во 
всем мире. Сборник сказок и мифов Сенегала (Contes et mythes du Sénégal) и Африканская 
антология (Anthologie négro - africaine), увидевшие свет в 1967 году и неоднократно 
переиздававшиеся, дают читателю и исследователю ключи к богатой литературе Африки, 
вдохновленной стремлением к восстановлению традиционного наследия. 
В 1975 году в Париже Лилиан Кестелут защитила диссертацию на тему Исследования 

франкоязычной и традиционной африканской литературы (Études sur la littérature africaine 
francophone et traditionnelle). В 1983 и 1989 годах вышли два тома сказок и мифов народа 
волоф (Contes et mythes wolof), в 2001 была опубликована История негро - африканской 
литературы (Histoire de la littérature négro - africaine). В 2006 году вышла книга Сезер и 
Сенгор. Мост через Атлантику (Un pont sur l'Atlantique), посвященная судьбам двух 
лидеров негритюда, связавших Африку с ее диаспорами на другом берегу океана. В 2009 
вышли отрывки из африканских эпосов с комментариями Les épopées d'Afrique noire и 
Введение в африканские религии (Introduction aux religions d'Afrique). 
Лилиан Кестелут также была членом жюри ежегодной литературной премии Prix 

Étiophile, учрежденной в 2015 году и присуждаемой африканским и карибским авторам, 
пишущим на французском языке. 
Последним незавершённым проектом Кестелут была собрание аудиотекстов на языках 

коренных народов Африки, задуманной ею вместе с Жаном Деривом (Jean Derive, 1947 - 
2008), профессором Университета Савойи и членом лаборатории «Речи, языков и культуры 
Черной Африки» в CNRS (Centre National de la Recherche).  
Таким образом, сквозь призму изучения французского языка можно многое узнать о 

литературе, культуре франкофонных государств, особое место среди которых занимают 
бывшие французские и бельгийские колонии. Французский язык и сегодня играет 
значительную роль в жизни африканского общества, несмотря на то, в последнее время 
развивается литература на национальных языках. Деятельность Лилиан Кестелут сыграла 
важную роль в становлении африканской франкоязычной литературы. Лилиан Кестелут 
остается одной из главных фигур африканской критики, частью которой она была, ее 
творчество сливается с историей африканской литературы. 
В заключение отметим, что произведения Лилиан Кестелут и многих других писателей 

Африки и Ближнего Востока не известны российскому читателю, их книги не переведены 
на русский язык. Работа по изучению творчества Лилиан Кестелут будет продолжена, 



43

интерес представляет перевод ее произведений на русский язык и изучение стилистических 
особенностей данных произведений в контексте африканской и мировой литератур. 
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КОНЦЕПТ «СТЕПЬ»  

В ПРОИЗВЕДЕНИИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА «LA STEPPЕ» 
 
Аннотация: В статье рассматривается литературно - художественное произведение 

русского писателя Антона Павловича Чехова «La Steppе», с целью подробного 
рассмотрения концепта «степь» в данной повести. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью изучения концепта «степь» в мировой литературе. Научно - практическая 
значимость нашей работы заключается в выявлении языковых особенностей концепта 
«степь» в произведении великого русского писателя, которое было написано на 
французском языке. Методами исследования явились поиск и критический анализ 
теоретических и научно - практических материалов по теме исследования.  
Ключевые слова: концепт «степь», лингвокультурология, взаимосвязь.  
Взаимосвязь между языком и культурой является сложным аспектом изучения 

лингвокультурологии. Эти два понятия взаимосвязаны. Определенный язык обычно 
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указывает на определенную группу людей, их культуру. Когда вы взаимодействуете с 
другим языком, вы бессознательно взаимодействуете с культурой, которая «говорит на 
этом языке». Вы не можете понять чью - либо культуру, не имея прямого доступа к ее 
языку. 
Проблема взаимосвязи между языком и культурой находится в центре внимания 

современных лингвистов, поскольку именно через этот аспект раскрывается ценностная 
ориентация носителей языка, связанная с когнитивной деятельностью человека. Каждый 
язык отражает особый способ восприятия и организации мира. 
На формирование картины мира воздействуют язык, традиции, воспитание, обучение и 

другие социальные факторы. Языковая картина мира не является чем - то застывшим. Она 
динамична, как и сам язык. 
В современной лингвокультурологии центральным является понятие концепта 

ключевого слова духовной культуры.  
Концепт –это содержательная сторона словесного знака (значение - одно или 

определенный комплекс тесно связанных значений), за которым стоит понятие (т.е. идея, 
которая отражает существенные «умопостигаемые» свойства реальностей и явлений, а 
также отношения между ними), относящаяся к ментальной, духовной или жизненно 
важной материальной сфере человеческого существования, разработанная и закрепленная 
социальным опытом народа, имеющая исторические корни в его жизни, социально и 
субъективно осмысленная и – через стадию такого понимания –соотнесенная с другими 
концепциями, тесно связанными с ним или, во многих случаях, противоположными ему. 
Понятие, лежащее в основе концепта, обладает собственным потенциалом, оно способно 
дифференцироваться: словари показывают элементарное отражение этой способности как 
склонность образовывать разнообразные словесные оттенки и переносы[2]. 
Такое определение концепта в полном объеме может быть принято применительно к тем 

единицам, которые в специальной литературе называются «большими» или «великими», 
«базовыми», «основными» концептами. Не следует, однако, забывать, что такие 
«основные» концепты окружены сопутствующими им единицами – «малыми», 
«неосновными», «небазовыми» концептами, в которых часто отсутствуют некоторые из 
перечисленных выше признаков, такие, например, как обязательность глубоких 
исторических корней, традиционность обозначения; в «малых» концептах могут 
отсутствовать и исторически сложившиеся социальные либо субъективные оценки или 
оппозиционное сопоставление с другими единицами. Такие малые концепты с «ущербной» 
системой концептуальных признаков не выпадают, однако, из области основного концепта: 
они создают ту органическую среду, без которой он не существует».  
Каждая национальная картина мира имеет свой собственный набор концепций, которые 

определяют пространственные понятия, наиболее точно отражая принятие и понимание 
мира определенной этнической группой. Например, восприятие Родины зависит от 
национальных культур. Оренбургская область как Родина ассоциируется с широтой степи, 
она безгранична, разнообразна. Понятие «степь» занимает центральное место в общей 
лингвистической картине мира нашей области.  
Чаще всего называя слово «степь» вслух мы представляем место с пронизывающим 

ветром, бескрайнее пространство с сухим климатом. В «Толковом словаре русского языка» 
Сергея Ивановича Ожегова дается следующее толкование лексемы «степь»: «Степь –
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безлесное, бедное влагой и обычно ровное пространство с травянистой растительностью в 
зоне сухого климата. А в «Толковом словаре живого великорусского языка Владимир 
Иванович Даля дано такое определение: «Безлесная, и нередко безводная пустошь на 
огромном расстоянии, пустыня. Наши степи, на юге и на востоке, поросли ковылем, что и 
почитается принадлежностью степей; <…> безлесье, незаселенный, кочевой простор» [3 / 4 
/ 5]. 
В универсальном энциклопедическом словаре на французском языке «Larousse» слову 

степь дается следующее определение: «Formation végétale constituée d'herbes xérophytes de 
petite taille en tapis discontinu et occupant d'immenses surfaces en Asie centrale et dans les zones 
méditerranéennes subarides. (Sous les tropiques, la dégradation de la forêt fait apparaître des 
pseudo - steppes.)[5].  
«Растительное образование, состоящее из ксерофитных трав небольшого размера в виде 

прерывистого ковра и занимающих огромные площади в Центральной Азии и субаридных 
средиземноморских районах. (В тропиках деградация лесов приводит к появлению 
псевдостепей.)» [5].  

 Многие писатели и поэты русской литературы находили вдохновение в этом безлесном 
месте. Так, в известной повести Александра Сергеевича Пушкина - «Капитанская дочка», 
этому безмолвному месту была отдана отдельная роль: «Вокруг меня простирались 
печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все было покрыто снегом. Солнце 
садилось».  
Другой пейзаж еще более краток: «Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на 

необозримой степи». 
Другой же великий русский писатель –Антон Павлович Чехов посвятил произведение с 

одноименным названием «La Steppe».  
В 1888 году Чехову исполнилось двадцать восемь лет, рассказы и короткие рассказы 

начинают приносить ему относительную известность, но он мечтает сравниться со своими 
знаменитыми «старшими» –Достоевским, Тургеневым или Толстым, и начинает более 
полно знакомиться с концепцией "степи", для своего произведения черпает материал в 
своих детских воспоминаниях. Обширные горизонты унылой, перегруженной сельской 
местности, ее дрожащие огни, внезапные порывы ветра и мимолетные грозы подчеркивают 
медленное и тяжелое путешествие, поглощенное скукой; пустота существования –это 
ожидание, которое длится бесконечно, эти вопросы, которые находят только непонятные 
ответы, признаки или неразборчивые отголоски. В произведении отмечен новый подход к 
повествованию: картины читатель видит через восприятие реальности, главный герой –
Егорушка. Они дополнены авторскими комментариями, которые помогают раскрыть 
особенности окружающего мира и понять душу простых людей. В повести безмолвным 
героем является степь, которая на протяжении всего повествования все жизненные 
проблемы главного героя сопровождаются пейзажами степи.  
Идея описать степь пришла ему в голову летом 1887 года; в год, когда он покинул 

Москву, чтобы вернуться в свой родной город –Таганрог, который находится у входа в 
Таганрогский залив на Азовском море; затем он вспомнил пейзажи своего детства, 
курганы, дикую, природу столь разнообразную природу.  
Именно эта бескрайняя, русская степь –огромная равнина с ее палящим солнцем, 

грозами, тенями, дикой природой и растительностью необычайного разнообразия, ее 
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выносливыми и живописными жителями, именно эта степь удивительно хорошо 
представлена в этой повести.  
Персонаж Егорушки, которому десять лет, покинувший свою мать, чтобы вернуться в 

школу, будет изображать маленького Чехова в детстве. 
Мальчик отправляется в путешествие вместе со своим дядей Иваном Иванычем 

Кузьмичовым –торговцем, и в компании живописного православного священника, отца 
Христофора Сириского, который, не колеблясь, началзаниматься торговлей шерстью, к 
большому огорчению своих прихожан, чтобы уладить дела своего зятя. Для этого мальчика 
знакомство со степью станет чудом[1].  
Образ степи в прозе и стихотворениях поэтов и писателей представляет особую ценность 

для широкого круга общественности, так как данный образ – символ нашей родины.  
В заключение отметим, что концепт «степь» в произведениях Антона Павловича Чехова 

во многом не изучены, оригинал «La Steppе» не переведен на русский язык. Работа по 
изучению концепта «степь» в произведениях русских и французских писателей и поэтов 
будет продолжена, интерес представляет перевод произведений на русский язык и изучение 
стилистических особенностей данного концепта в контексте мировой литературы. 
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Роман известного ингушского поэта и прозаика А. У. Матиева «Удача» вышел в свет в 

2011 г. В этом масштабном произведении повествуется о прошлом ингушей. В нем много 
этнографических сведений, широко использованы фольклорные сюжеты и мотивы, много 
архаизмов и историзмов. Роман является ценным этнографическим источником. 
Описываемые в романе события происходят в конце XIX в. как в горной, так и в равнинной 
частях Ингушетии [2, с. 100]. 
Роман повествует о жизни и быте горцев в дореволюционной Ингушетии, в нем 

подробно описан нелегкий повседневный труд ингушей: косьба, пахота, сбор урожая, 
заготовка дров и т. д. 
Основная идея романа – это прощение. Главный герой романа прощает кровника, 

случайно убившего его отца, поступая при этом благородно. Убийца к тому времени был 
старым, больным человеком, убийство не было преднамеренным, о прощении сына 
убитого просят многие его знакомые, родственники, односельчане. Месть не совершена, а 
герой и его родные считают большой удачей то, что они простили невиновного, старого, 
больного человека, воздержались от совершения греха. 
В романе много действующих лиц, все они в той или иной степени взаимосвязаны друг с 

другом. Каждый персонаж наделен автором определенными качествами и имеет свою 
историю. 
Как мы знаем, в любом художественном произведении очень важны женские образы, 

которые помогают лучше передать атмосферу всего повествования. Нужно отметить, что в 
ингушской литературе женским образам всегда уделялось особое внимание. 
Один из ключевых персонажей романа «Удача» – это молодой человек Джабал, который 

вскоре после начала событий, описываемых писателем, погиб от рук своего должника 
Нясара. Два главных женских образа в романе «Удача» связаны именно с Джабалом – его 
мать Гайгат и жена Нувса. 
Гайгат, будучи «засидевшейся в девушках», вышла замуж за вдовца, у которого были 

дети. Однако вскоре муж умер, и Гайгат осталась одна с двумя собственными детьми и 
детьми от предыдущего брака. 
Однако смерть мужа не сломила Гайгат: она осталась уравновешенной и мудрой, взяла 

все хозяйство в свои руки. В случае необходимости советовалась с родными, по очереди 
женила старших сыновей и выдала замуж старшую дочь, в общем, вела себя так, как ведут 
себя самые достойные ингушские женщины. 
Дети мужа очень любили и уважали Гайгат, и она относилась к ним как к своим родным. 

Гайгат смогла заменить осиротевшим детям родную мать настолько, насколько это было 
возможно. Она никогда не разделяла детей на «родных» и «неродных», «любимых» и 
«нелюбимых». Дети росли в атмосфере любви и заботы, они всегда чувствовали тепло 
женщины, заменившей им родную мать, и старались отвечать ей тем же. 
Например, Элаборз – старший пасынок Гайгат – никогда не говорил «наше» или «мое», 

имея в виду только свою собственную семью и себя. Это казалось ему неестественным. 
Очень часто мачеха показалась ему удивительно похожей на родную мать. Впрочем, в 
глубине души он никогда и не считал её мачехой, так как любовь и нежность, исходящие от 
нее, были по - настоящему материнскими [1, с. 33]. 
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Следующий этап жизни Гайгат – это женитьба ее единственного родного сына Джабала. 
Новой светлой жизнью зажила Гайгат с сыном и снохой. Трудно было найти семью, 
живущую в большем согласии, чем они. 
Образцовыми являются и отношения свекрови и невестки. Гайгат не могла нарадоваться 

на нового члена семьи. Несмотря на то, что пожилая женщина была совсем 
несентиментальной (тяжелые условия жизни в горах не способствуют этому), она не 
жалела ласковых слов для невестки. К снохе Гайгат относилась как к родной дочери, 
любила и уважала ее. 
Однако счастье было недолгим – единственный сын Гайгат погиб от случайной пули 

Нясара. Это трагическое событие всей своей тяжестью обрушилось на бедную женщину. 
Всю свою жизнь Гайгат слыла женщиной, владевшей собой в любой ситуации; ни одного 
лишнего слова, всегда сдержанная, немногословная. Этим она нравилась своему мужу, за 
это её уважали близкие люди. И даже потеряв единственного сына, она держала себя в 
руках, не позволяла эмоциям овладеть ею. В этом кроется ее истинная сила. 
Всю свою любовь, ласку и заботу Гайгат, сокрушенная смертью единственного сына, 

отдавала горячо любимому внуку. Лом стал для нее смыслом жизни, продолжением сына. 
Мы можем сказать, что Гайгат – это образец ингушской женщины – покорная, умная, 

терпеливая, заботливая. В образе Гайгат автор воплотил все самые лучшие качества 
горянки – она и хранительница домашнего очага, и ласковая мать, и приветливая хозяйка. 
На ее долю выпало много страданий и бед – смерть мужа, затем потеря единственного 
сына. Но, несмотря на все невзгоды и преграды, она не обозлилась на жизнь, не потеряла 
веру в лучшее и прожила достойную жизнь. В эпилоге мы видим, что Гайгат дожила до 
глубокой старости и нянчила уже правнуков. 
Нувса – еще один яркий женский образ в романе «Удача». Это молодая женщина, 

которая рано потеряла мужа, оставшись с сыном на руках. Нувса очень любит и уважает 
свекровь, воспитывает сына в духе соблюдения горских обычаев. По ингушским адатам 
молодая женщина, потерявшая мужа, может вернуться в отчий дом и попытаться 
обустроить свою жизнь, повторно выйдя замуж. Именно такое предложение сделали Нувсе 
ее родители. Однако Нувса наотрез отказалась, так как в этом случае она должна была бы 
оставить своего сына в доме его отца. Мы видим, что ребенок – это самое важное в жизни 
Нувсы. Материнство – смысл ее существования, она не представляет своей дальнейшей 
жизни без сына. Нувса осталась в доме мужа и посвятила свою жизнь воспитанию сына и 
заботе о престарелой свекрови. 
К концу действия романа Нувса уже сама свекровь – с невесткой Дошув у нее теплые 

отношения. Можно сказать, что на взаимоотношения с невесткой Нувса перенесла модель 
отношений со своей свекровью. Взаимоуважение, забота, взаимопонимание – эти качества 
царят в доме покойного Джабала, и во многом это заслуга именно женщин этого дома. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что основные качества, заложенные А. 

У. Матиевым в женские образы романа «Удача» – это сострадание, милосердие, забота и 
бесконечная любовь к людям и жизни. 
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Аннотация. В статье автор анализирует проблему идеализации образа младшего сына в 

ингушских волшебных сказках. Также рассмотрены особенности волшебных сказок, как 
литературного жанра, описаны их отличительные признаки. Рассмотрены различные 
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Волшебная сказка – это одна из самых крупных повествовательных форм классического 

фольклора. Волшебные сказки представляют наиболее определенную в жанровом 
отношении группу сюжетов устной народной прозы. Многие из них построены по единой 
композиционной схеме, имеют ограниченный набор персонажей со строго определенными 
функциями.  
Основная особенность мира волшебных сказок в том, что герой отправляется в иной мир 

за невестой или чудесными предметами. Он вступает в контакт с дарителем, получает 
чудесный предмет или приобретает чудесного помощника, выполняет трудные задачи и 
благополучно возвращается в свой мир. Действие сказки протекает в неопределенно - 
прошлом времени [2, с. 45].  
Сказки о младшем брате, который торжествует над старшими и достигает вершин 

жизненного успеха, имеют мировую популярность. Еще ученые антропологической школы 
заявили, что бытовой основой сказочной идеализации младшего сына явился минорат – 
древняя система наследования, при которой дом (реже всё имущество) переходило к 
младшему сыну. Минорат был широко распространен почти по всей Европе и Азии и 
противостоял другому, тоже распространенному социальному институту – майорату, 
утверждавшему преимущественные права старшего сына. 
По мнению Е. М. Мелетинского, сказки о преуспевающем и торжествующем над 

старшими братьями младшем брате отсутствуют в фольклоре некоторых культурно - 
отсталых народов, у которых сохранился минорат, и очень широко распространены у ряда 
народов, или совсем забывших о минорате, или почти забывших о нем [1, с. 58].  
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Исследуя вопросы генезиса образа младшего брата в волшебной сказке, Е. М. 
Мелетинский утверждал, что идеализация младшего брата в волшебной сказке – 
социальное явление. Это частое выражение демократического протеста против возникшего 
в период разложения родового строя классового неравенства. Младший брат олицетворяет 
всех обездоленных и угнетенных трудящихся в раннеклассовом обществе [1, с. 56].  
Ингушским волшебным сказкам, как и сказкам других народов, известны 

многочисленные сюжеты, унаследованные от первобытного фольклора.  
Наиболее распространенными циклами ингушских сказок являются сказки о младшем 

брате, о верных товарищах - побратимах, о богатырях - нартах, о падчерицах и пасынках, о 
бедном юноше - богатыре и девушках - амазонках [4, с. 23]. 
В роли антиподов младшего брата выступают старшие братья, их, как правило, два. 

Старшие братья всегда настроены против младшего, не признают его прав, относятся к 
нему высокомерно и даже пренебрежительно. 

 По характеру они также отличаются. Старшие братья нерадивы, несамостоятельны и 
часто беспомощны перед лицом врага. В противовес им младший брат всегда совершает 
героические и смелые поступки. Такие черты характера, как добродетель, честность, 
порядочность, располагают к нему людей, зверей, птиц.  
Сюжет волшебной сказки показывает контрастность в действиях и характерах героев, 

противопоставляя их друг другу. Примечательно, что младшему сыну в сказках часто 
приходят на помощь умершие родители. По мнению Л. Х. Танкиевой, это связано с 
широким распространением у ингушей культа предков. По их поверьям, мертвые 
покровительствуют тем, кто заботится о них, совершает поминальные обряды, делает 
жертвоприношения. Нередко объектом их сострадания и заботы является обездоленный 
младший сын [4, с. 25]. 
Фольклор ингушей содержит ряд таких мотивов и сюжетов о младшем брате, которые 

известны и в сказках других народов мира. Главная и основная цель героя сказки – борьба 
не только за личное, но и за общественное благополучие. Героизм, добродетель, 
бесстрашие, непокорность и выносливость красной нитью проходят через весь сюжет 
волшебной сказки. И для того, чтобы лучше оттенить трудные задачи, непостижимые для 
простых людей, но решаемые героем, народ и прибегает к помощи чудесного, волшебного, 
т.е. исключительного.  
Сказки ингушей о младшем брате, как и многие сказки мирового фольклора, 

представляют идеализацию младшего социально - обездоленного брата, что больше всего 
распространено в волшебных сказках. Можно сказать, что младший сын – существо 
обездоленное. Поэтому он и идеализируется народом. 
К примеру, рассмотрим сюжет сказки «Золотые листья». Персонажи сказки – князь и его 

три сына. У князя был большой сад, и его освещало дерево с золотыми листьями. Эти 
листья каждую ночь похищала какая - то неведомая сила. И князь ничего не мог с этим 
поделать. 
В одну ночь караулить дерево отправился старший сын, но он заснул и ничего не увидел. 

На следующую ночь охранять дерево отправился средний сын князя. Он также уснул 
крепким сном и никого не видел.  
На третью ночь пришла очередь младшего сына. Поднялся сильный ветер. Вскочил 

младший сын князя и вступил в борьбу со злой силой. С полночи до рассвета сражался 
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младший сын со злой силой. Только па рассвете ветер стих, а небо просветлело. И тогда 
увидел младший сын чью - то голову, черный палец с большим ногтем и кровавый след.  
Утром младший сын князя никому не сказал ни слова, вооружился доспехами и 

отправился по кровавому следу. По пути он встречает разных людей: человека, который 
вырывал с корнями деревья, растирал их ладонями и превращал в порошок; человека, 
который одним глотком выпивал море, а потом смотрел на рыб, оставшихся без воды, и 
этим забавлялся; человека, который подбрасывал папаху, стрелял в нее, а затем ловил и 
пулю и папаху. Стали они четверо друзьями и отправились по кровавому следу.  
У чистого родника они встретили девушку, которая долго плакала. Она рассказала свою 

историю: «Нас было три сестры в верхнем мире. Отец наш был падчах. Однажды ночью 
трехголовый орел унес нас из башни и привел на этот свет. Чтобы мы не скучали, он 
каждую ночь приносил нам золотые листья. Вчера он возвратился без одной головы и без 
пальца. Мои сестры положили себе на колени его оставшиеся головы, сидят и плачут, а я 
ношу им воду. Когда вода кончается, орел встряхивает головами и до смерти пугает моих 
сестер». 
Затем младший сын князя совершил подвиги: разрубил сармака шашкой на шестьдесят 

три части, проткнул их шашкой; шашкой изрубил змею на куски. Во время пира сын князя 
убил коварных друзей, забрал девушек и отправился к себе на родину. Старших сестер он 
отдал в жены старшим братьям, а на младшей женился сам [3, с. 28]. 
Далее рассмотрим сюжет сказки «Три брата». У одного человека было три сына. 

Однажды отец сильно заболел. Чувствуя, что смерть приближается, он позвал сыновей и 
завещал им после своей смерти сделать из каменной соли надгробную плиту и иногда 
приходить на могилу. После смерти отца сыновья заметили, что день ото дня надгробная 
плита уменьшается.  
Первые три ночи могилу отца сторожил старший брат, но он каждую ночь засыпал, а в 

конце третьей ночи заметил, что надгробная плита уменьшилась. Вторым пошел сторожить 
средний брат. Как и старший, он все три ночи засыпал, и надгробная плита стала еще 
меньше.  
Настала очередь караулить младшему брату. Ему очень хотелось спать, но он не уснул. 

Во второй половине ночи с неба на могилу отца спустилась черная мгла. В этой сказке 
младший брат также преодолевает многие преграды и трудности, а в конце женится на 
княжеской дочери [3, с. 83].  
Как мы видим, основным героем волшебных сказок ингушей является младший сын в 

семье. Идеализация этого персонажа связана, на наш взгляд, прежде всего, с тем, что в 
результате распада родового строя именно он оказывается социально обездоленным, а 
также потому, что, оставаясь в семье родителей, младший сын становился хранителем и 
приверженцем семейно - родовых культов и традиций.  
Мы можем сделать вывод о том, что в центре развития сюжета ингушских волшебных 

сказок чаще всего находится младший сын, а его действия и характер двигают 
повествование в необходимом направлении, приводя к достижению сказочной цели. 
Младшему сыну помогают чудесные силы природы, а также ушедшие в иной мир предки, 
так как он является олицетворением добра, порядочности и честности.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности волшебных сказок, как 
литературного жанра. В частности, проанализированы отличительные черты и характерные 
признаки ингушских волшебных сказок. 
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В ингушской национальной литературе, отличающейся исключительным тематическим 

и жанровым богатством, широко представлены предания, сказания, сказки, песни, меткие 
пословицы и поговорки, загадки. Однако среди ингушей наибольшей популярностью 
пользуются сказки.  
Сказка, как литературный жанр, известна очень давно. В. Н. Безруков относит сказки к 

средним эпическим формам и выделяет следующие их виды: волшебные, о животных, 
бытовые [1, с. 60]. 
Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая имеет 

экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. В основе сюжета 
волшебной сказки находится повествование о преодолении потери или недостачи, при 
помощи чудесных средств, или волшебных помощников [2, с. 132]. 
Волшебные сказки ингушей имеют свои специфические особенности. Редко когда 

сюжет волшебной и героической сказки обходится без турпал - коня. В начале сказки он 
стоит в подземелье за семью замками. Герой укрощает коня, и тот верно служит ему: он 
преодолевает на нем огромные расстояния, вступает в схватки с конем противника, турпал - 
конь дает полезные советы.  
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Встречаются в сказочных сюжетах три огнедышащих жеребца различных мастей, 
которые являются по первому зону героя. Всех превосходит трех - четырехногий конек - 
гулинг, напоминающий русского сивку - бурку. Он обладает даром речи, необычно его 
рождение, он не скачет, а летит, словно сокол, по воздуху. 
Когда юный герой (ему обычно нет и пятнадцати лет) отправляется мстить за 

поруганную честь своего племени, рода, слепая мать отговаривает его от опасной поездки, 
но, примирившись с его отъездом, ждет справедливого мщения, неописуемая радость ее 
выражается в таком легком танце, от которого даже на золе следа не осталось бы [3, с. 10]. 
Эти мотивы и сюжеты чаще всего встречаются в волшебных и героических сказках. В 

сказочном эпосе ингушей и по объему, и по художественной разработанности поэтики они 
занимают самое значительное место. Героические сказки иногда включают два - три 
самостоятельных сюжета; каждый раз турпал - юноша совершает ряд богатырских 
поступков благодаря своей силе и отваге или при помощи турпал - коня. 
В волшебных и героических сказках в отличие от сказок о животных и социально - 

бытовых своя структура, композиция и поэтический язык. Иногда сюжет разворачивается 
так: дракон поселяется у источника и не дает жителям аула воды до тех пор, пока ему в 
жертву не принесут девушку. Герой убивает дракона, и благодарные люди предлагают ему 
в жены эту девушку.  
Противники героя – вампалы, гарбаши, ешапы – огромных размеров, глупы, занимаются 

скотоводством и сенокосом. Некоторые на них человекоподобны (ешап, гарбаш), имеют 
дочерей и всегда стремятся выпить кровь (или съесть) героя и его братьев. У ешапов и 
гарбашей огромные клыки, о которые они точат ножи; волосом, вырванным со своего тела 
(из бороды), они могут связать человека. В них проступают и зооморфные черты: они могут 
превращаться в птиц и животных. 
В фольклоре ингушей эти персонажи относятся к классу неразумных существ, и порой 

бывает трудно определить их половую принадлежность, если в контексте повествования 
это не оговорено. Гарбаш по своим функциям аналогична ешапу. Первоначальное значение 
этого слова – «невольница», «рабыня» – позднее изменилось, и она превратилась в ведьму, 
колдунью. 
Наиболее опасный противник героя – сармак (змей, дракон). Герой сказки всегда 

побеждает его и, чтобы доказать свою силу, пронзает сармака насквозь шашкой, которая 
уходит в землю. Ее не могут вытащить люди князя или падчаха. Юный герой подбрасывает 
эту шашку мизинцем [3, с. 12]. 
Ингушские волшебные сказки имеют свои типические формулы: присказки, зачины, 

концовки. Присказка обычно не связана с содержанием сказки. Ее целью является 
сосредоточить внимание аудитории, настроить и самого сказочника, и слушателей на 
соответствующий лад. Присказка отличается ритмичностью и наличием внутренних рифм. 
Обычно присказка юмористична, и это имеет целью завладеть вниманием слушателей, 
развеселить их. Ингушская присказка отличается и своей социальной направленностью [4, 
с. 117]. 
Вот примеры присказок некоторых ингушских волшебных сказок:  
– Давным - давно, в далекие времена, за девяносто девятью горами, где волны моря, 

набегая друг на друга, плачут, где скалы, ударяясь друг о друга, высекают молнии, жил 
князь с тремя сыновьями («Золотые листья»); 

– Давным - давно жил один сильный человек с одним глазом во лбу («Парчо») [3, с. 123]. 
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Но чаще всего ингушские сказки начинаются с более простого зачина, а именно «Жили - 
были»: 

– Жили - были муж с женой («Чайтонг – сын медведя»); 
– Жили - были отец, три дочери и мачеха («Мальчик с солнцем во лбу и месяцем между 

лопаток»); 
– Жил - был один старик, у него было три сына («Овдилг») [3, с. 55]. 
Подобно присказкам - зачинам, ингушская сказка выработала свои типичные формы 

концовок или заключений сказок. Концовка тоже непосредственно не связана с сюжетом. 
Она выполняет определенные художественные и эстетические функции, и основная ее цель 
разрядить внимание слушателя. Концовка иногда ритмична и имеет рифму. 
Иногда концовка является как бы следствием, вытекающим из повествования или 

пожеланием слушателю:  
– Пусть у того, кто распустит о них сплетни, язык отсохнет, у доносчика пусть душа 

оборвется! («Храбрый Пахтат»). 
– Три брата и три сестры - жены вернулись домой и стали счастливо жить («Три брата») 

[3, с. 83]. 
Чрезвычайно важной специфической чертой волшебной сказки является прием 

повторения или многократность действия. Это делается, во - первых, для усложнения 
ситуаций, героизации образов, заострения эффекта, усиления эмоционального воздействия; 
во - вторых – способствует лучшему запоминанию сказки и, наконец, многократность 
действия необходима для ретардации, художественного замедления сказки. 
Характерны для волшебных сказок ингушей, как и во всем мировом фольклоре, 

количество сказочных повторений – три. В сказке повторяются целые эпизоды, отдельные 
мотивы, и не просто повторяются, а со все большим и большим постоянным усилением 
действия. Наращение эффекта часто выражается в числовых отношениях. Так, например, 
герой сначала убивает трехголового, потом – шестиголового и, наконец, девятиголового 
змея или великана. Такое же наращение проявляется и в повышении качества, и ценности 
чудесных помощников, предметов или явлений, в постоянном усилении трудности задач и 
препятствий. Троичность с наращиванием эффекта является типичным в употреблении 
волшебной чудесной сказки [4, с. 121]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что волшебные сказки представляют 

наиболее определенную в жанровом отношении группу сюжетов устной народной прозы. 
Многие из них построены по единой композиционной схеме, имеют ограниченный набор 
персонажей со строго определенными функциями.  
Основная особенность волшебных сказок ингушей состоит в том, что герой отправляется 

в иной мир за невестой или чудесными предметами. Он вступает в контакт с дарителем, 
получает чудесный предмет или приобретает чудесного помощника, выполняет трудные 
задачи и благополучно возвращается в свой мир. Действие сказки протекает в 
неопределенно - прошлом времени.  
Свойственный волшебным сказкам счастливый финал выражает веру в торжество 

идеалов добра и справедливости, мечту о том, что любой человек достоин счастья и может 
его добиться. 
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ОБРАЗ БАЯ САУТИЕВА В РОМАНЕ И. КОДЗОЕВА  

«САГА О ЖЕЛЕЗНОМ КУЛАКЕ» 
 

Аннотация. Роман И. А. Кодзоева «Сага о железном кулаке» посвящен ингушскому 
абреку Баю Саутиеву, о котором в наше время известно немногим. В данной статье 
проанализированы художественные особенности описания писателем образа главного 
героя.  
Ключевые слова: художественный анализ, главный герой, тема абречества, история 

прошлого. 
 
 Исса Аюпович Кодзоев – это известный ингушский писатель, поэт, драматург, 

общественный деятель, который внес огромный вклад в становление и развитие 
национальной литературы.  
Авторству И. А. Кодзоева принадлежит масштабный исторический роман «Г1алг1ай» 

(«Ингуши»), который, по словам самого писателя, является главным событием в его 
творческой биографии. Эпическое произведение описывает жизнь ингушского народа, 
которая на протяжении веков была сопряжена с постоянной борьбой и преодолением.  
Одно из центральных произведений в прозе И. А. Кодзоева – это роман «Сага о 

железном кулаке», в котором повествуется о жизни абрека Бая Саутиева. Это исторический 
роман, в котором показана жизнь горцев, их быт, социальное положение [3, с. 244].  
В романе широко освещена проблема закона, который не всегда был правильным и 

справедливым по отношению к ингушам, точно также как и те, кто его нарушал, не всегда 
были нечестными людьми. Все эти аспекты автор приводит посредством описания событий 
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из жизни главного героя – Бая. То есть, во многом этот роман является биографическим, а 
все его персонажи – реальными.  
Сам И. А. Кодзоев подчеркивал, что в основу произведения легли фактические события 

из жизни Бая Саутиева, судьба и самобытный характер которого описаны без 
преувеличений. 
В «Саге о железном кулаке» И. А. Кодзоев достаточно точно отразил героическую 

историю родного края, ярко описал трудную жизнь простых людей. Характер главного 
героя Бая имеет ярко выраженные национальные черты, он без тени сомнения готов 
пожертвовать своей жизнью ради блага народа.  
«Сага о железном кулаке» – это, прежде всего, исторический роман с элементами 

национальной этнографии. В нем описаны многие исторические процессы, происходившие 
в Ингушетии, в частности, события, связанные с депортацией 1944 года.  
Нужно отметить, что в ингушской прозе особое место принадлежит теме депортации 

народа. Романы И. М. Базоркина, А. Х. Бокова, И. А. Дакильгова, И. А. Кодзоева, С. И. 
Чахкиева и других определяют тенденции жанровых исканий в ингушской прозе, пути 
художественного развития романа, характеризующегося реализмом и глубиной 
изображения народной жизни, духовного мира национального характера, а также 
историзмом художественного решения поставленных проблем [2, с. 15]. 
Поэтому «Сага о железном кулаке» – это, в первую очередь, история героической 

борьбы ингушского народа против тех, кто угнетал и уничтожал его в этот период. И. А. 
Кодзоев призывает подрастающее поколение помнить историю своего народа и передать 
эту память своим потомкам. Для автора характерны удивительно глубокое сочетание факта 
и художественного осмысления, полное отсутствие желания что - либо утаить или 
приукрасить.  
Главный герой Бай наделен многими положительными человеческими качествами, 

такими как честь, достоинство, смелость, принципиальность, верность данному слову.  
В образах главных героев романа автор использует три типа описания: портрет, 

интерьер, пейзаж. И. А. Кодзоев приводит достаточно много фрагментарных портретов 
персонажей, и в композиции его произведения данному приему уделено много внимания.  
В главе «Три Нани и Зайпал» писатель описывает портрет девушки Седы: «Эти большие 

глаза еще шире, но под ногами депортация – массовое, насильственное выселение 
определенных общин по определенному принципу (этническое, расовое, религиозное, 
социальное, политическое и т. д.) признано в мировой практике военным преступлением и 
преступлением против человечности. Щечки открыты, от них остаются белые зубы» [1, с. 
130].  
Автор часто использует описание природы (пейзажа) для того чтобы яснее передать 

образ главных героев. Так, описывая ледяной зимний ветер, сквозь который неотступно 
пробирается Бай, автор усиливает трагизм в судьбе героя. 
Как уже было нами отмечено, сюжет романа связан, прежде всего, с действиями его 

главного героя Бая. Автор помещает своего героя в такие ситуации, которые заставляют его 
действовать решительно, показывая свой характер. К примеру, в главе «Возмездие» двух 
девушек, Лизу и Тумишу, схватили и увезли в контору. Их жестоко избили за кражу горсти 
зерна, украденную ими, чтобы спасти своих детей от голода. Стоны и тяжелые вздохи 
девушек снова и снова встречались с повторяющимися избиениями и проклятиями.  
Узнав об этом, Бай прибыл в контору и расправился с председателем, всадив в него две 

пули. Затем он сказал охраннику: «Скажите всем: всякий, кто прикоснется к нашим 
женщинам пальцем, будет наказан смертью. Не трогайте наших женщин и позвольте 
мужчинам защищаться» [1, с. 91].  
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Мы видим, что Бай Саутиев считает своим долгом защитить честь женщин, с которыми 
жестоко обращались чужие мужчины. Бай Саутиев становится на путь абрека, посвятив 
свою жизнь защите обездоленных и слабых. Нужно отметить, что тема абречества не нова 
для ингушской литературы, в которой достаточно много произведений, рассказывающих о 
жизни и судьбах таких героев, как Довтбий Хучбаров, Сулумбек Гандалоев 
(Сагопшинский), Ахмед Хучбаров, Лайсат Тангиева - Байсарова. В одном ряду с ними 
стоит и Бай Саутиев. 
Основная идея романа И. А. Кодзоева «Сага о железном кулаке» – это идея борьбы, 

преодоления; в романе раскрывается чувство патриотизма, безмерной любви к Родине и ее 
народу. На первый план выходит стремление человека защитить своих родных, свою 
землю, свой народ от угнетателей и тиранов. Ради достижения этой цели Бай Саутиев готов 
пожертвовать своей жизнью.  
Проанализировав образ Бая Саутиева, мы можем сказать о том, что это, безусловно, 

яркий пример мужественного, бесстрашного человека, для которого честь, достоинство и 
свобода являются главными ценностями в жизни. И большой писательской заслугой И. А. 
Кодзоева является передача в художественном произведении самобытного характера этой 
легендарной исторической личности.  
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 Ахмет Хамиевич Боков – писатель, прозаик, драматург, переводчик, публицист и 
признанный мастер ингушской классической литературы, стоявший у истоков ее 
зарождения и становления. С его именем связан качественно новый этап в развитии 
национальной литературы второй половины ХХ столетия. 

 Ахмет Боков является автором многих эпических художественных произведений, 
написанных в разных жанрах: от документального очерка до рассказа, от повести до 
романа, от пьесы до публицистической статьи. Творчество писателя многоаспектно и 
разнопланово с точки зрения художественного осмысления и жанрового многообразия.  
В своих произведениях Ахмет Боков затрагивает самые важные темы и описывает 

наиболее значимые явления в истории родного народа: Октябрьская революция и приход к 
власти большевиков, Великая Отечественная война, депортация, тяжелая жизнь в ссылке, 
долгожданное возвращение на Родину – это лишь малая часть судьбоносных событий 
многовековой истории ингушского народа, описанных писателем в таких произведениях, 
как «Багровые зори», «Сыновья Беки», «Узкие ворота», «Разорванный круг» и т.д. В этих 
произведениях писатель воплотил тернистый исторический путь ингушского народа, на 
долю которого выпало немало испытаний и преград.  
В произведениях А. Бокова ярко и объективно освещена героическая история родного 

края, правдиво отражена жизнь простого народа. Ахмет Боков разработал в своих 
произведениях вечную тему любви и верности, где прототипами героинь выступали 
реальные женщины, что требовало от писателя особого художественного дара и 
человеческой деликатности. Здесь отмечается врожденная внутренняя культура писателя 
[1, с. 122]. 
Одно из самых масштабных творений Ахмета Бокова – это роман «Судьба», написанный 

им в 2003 г. В нем описывается важное историческое событие, коснувшееся ингушей в 60 - 
х годах Х1Х века – мухаджирство (переселение) горцев в Турцию в поисках лучшей жизни.  
Нужно отметить, что тема мухаджирства не нова в ингушской литературе – к ней 

впервые обратился И. М. Базоркин в эпическом романе «Из тьмы веков»: с этой сюжетной 
линией связаны судьбы Турса, Доули, Хамбора, которые показаны на фоне изображения 
исторического пути ингушского народа [3, с. 298]. 
Однако художественное описание в романе «Судьба» событий, связанных с 

мухаджирством, имеет свои особенности – эта тема раскрыта более подробно и детально, 
чем в романе «Из тьмы веков». 
Дилогия А. Бокова «Сыновья Беки» также затрагивает тему мухаджирства, но роман 

«Судьба» отличается более широким спектром описываемых событий, остротой 
конфликтов, желанием проникнуть в психологию героев, судьбы которых являются 
олицетворением судьбы всего народа. 
Примечателен тот факт, что сам Ахмет Боков не являлся участником или свидетелем 

описываемых им в данном произведении событий, однако мухаджирство непосредственно 
коснулось его предков, которые согласились на «добровольное переселение» в 1865 г.  
Все его многочисленные предки, поддавшись на обманные обещания царских 

служителей и эмиссаров Османской империи о лучшей жизни в правоверной стране, 
погрузились на арбы и отправились в неизведанный путь в далекую Турцию.  
Безусловно, Ахмет Боков с детства слышал рассказы старших об этом нелегком и 

суровом времени. Учитывая масштаб и точность описываемых автором в своем 
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произведении событий, можно с уверенностью сказать, что «Судьба» – это исторический 
роман с элементами национальной жизни. 
Описание исторических событий в тесной взаимосвязи прошлого и настоящего, 

прослеживание процесса становления новой личности в тяжелых условиях, детальное 
осмысление актуальных проблем своего времени – это ключевые направления в творчестве 
Ахмета Бокова и основные аспекты художественного мира романа «Судьба». 
Роман «Судьба» не является исключением: в нем описана судьба целого народа, причем 

судьба эта нелегкая и трудная. Каждый из героев воспринимает судьбу как 
предопределенность свыше. «Такая оказалась судьба», – говорит перед смертью Совги. То 
же понимание и у Хозни. На слова мужа: «Хотя ты ничего не говоришь, но я знаю, что ты 
из - за этого таишь обиду на меня», – она отвечает: «Что такое судьба? Не в твоей же власти 
она» [2, с. 92].  
Но Хозни уверена, что все в её с Илезом судьбе изменится, когда они вернутся домой. И 

когда он высказал мысль, что это тоже зависит от судьбы, отвечает: «Что ж она, это судьба, 
всегда должна враждовать с нами? Разве нельзя ей иметь сочувствие к нам?» [2, с. 115]. 
Мы видим, что люди покорны судьбе, но они ищут выход из сложившейся ситуации, их 

не покидает стойкое желание вернуться на Родину. 
На примере судьбы семьи бедного крестьянина Гойттмара – одного из главных героев 

романа – автор рассказывает о тяжелой борьбе простого народа за справедливость. 
Гойттмар, как и многие односельчане, поверил тому, что в Турции, стране правоверных 
мусульман, единоверцев ждут с распростёртыми объятиями. Однако на самом деле в чужой 
стране их ждала незавидная участь – голод, холод, лишения, физические и моральные 
трудности.  
Но именно в этих тяжелых условиях проявился характер горцев: они не потеряли 

человеческое достоинство, свободу духа, честь и благородство. Все их действия и поступки 
определяются трудом. 
Основную идею романа можно охарактеризовать словами одного из героев 

повествования, Берда, который ценой собственной жизни понял простую истину: «Тот, кто 
лишился родины, лишился всего» [2, с. 102]. 
Автор показывает, что любовь к Родине, привязанность к ней, память и постоянные 

воспоминания о ней не покидают людей, находящихся далеко от родного края.  
Таким образом, можно сказать о том, что в идейно - художественной структуре романа 

«Судьба» Ахметом Боковым воплощена трагедия людей, потерявших родину. «Судьба» – 
это произведение, в котором Ахмет Боков поведал ещё об одном трагическом испытании, 
выпавшем на судьбу ингушского народа, из которого он вышел непобежденным, 
несломленным духом. 
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 Имя выдающегося ингушского писателя Салмана Исмаиловича Озиева известно с тех 

пор как начала зарождаться национальная литература. Это писатель, поэт, драматург, 
переводчик, педагог, общественный деятель, внесший весомый вклад в развитие и 
становление нашей культуры.  
Салман Озиев находится в блестящей плеяде творцов, стоявших у истоков зарождения 

ингушской поэзии в самом начале ХХ столетия. Свой творческий путь в ингушской 
литературе Салман Озиев начал в 1924 г. Именно в это время появилась группа молодых 
поэтов, творчество которых опиралось на богатые традиции народного поэтического 
творчества [2, с. 78].  
Произведения С. И. Озиева отличаются идейно - тематической направленностью, 

своеобразным видением мира, художественным стилем и оригинальным языком 
изложения. В то же время в них отчетливо просматривается связь с устным народным 
творчеством. Его творчество отличается мастерством, органическим соответствием формы 
и содержания духу времени [4, с. 52]. 
Поэтический мир Салмана Озиева масштабен и многопланов, а тематика его 

произведений достаточно обширна. Красной нитью проходят через все его творчество тема 
любви и верности, тема справедливости и доброты, тема мира и сострадания. 
Однако наиболее громко в его поэзии звучит тема всеобъемлющей любви к Родине. 

Нужно подчеркнуть, что образ Родины раскрыли в своих произведениях многие видные 
ингушские писатели: Дж. Яндиев, Дж. Албаков, Х. Осмиев, Г. Гагиев, А. Хашагульгов и 
т.д.  
В творчестве Салмана Озиева тема Родины занимает центральное место. Всего себя он 

посвятил Родин и жил только для нее. 
Родина! Это понятье безмерно, 
Смертны все мы, но Отчизна – бессмертна, 
Ею мы все рождены. 
Наши порывы и наши мечтанья, 
Наши свершенья и наши деянья 
В Родине воплощены [1, с. 27]. 
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В каждой строчке поэт воспевает любовь к многострадальной Отчизне, на долю которой 
за короткое время ее существования выпало немало бед и преград. Безусловно, одно из 
самых трагических событий в истории ингушского народа – это депортация 1944 г., когда 
ни в чем не повинные люди 13 долгих лет находились вдали от Родины. Салман Озиев был 
непосредственным участником и свидетелем тех страшных лет, и они нашли отражение в 
его стихотворениях: 
Бакъда, ваь мохк бицлуш бацар, 
Цунах къастар дего лацар, 
Из мохк мара сина тацар – 
Цунцар безам тамаш яр. 
Мукъабаьлар нах цIабаха, 
Ваха ловча моттиг цIенгахьа – 
Дегай гIозал тамаш яр 
«Далла ба из хоастам!» – йоахар, 
Шоайла вIаший кхааш доахар. 
ГIадбаха нах тамаш яр [3, с. 15].  
Его стихи о Родине пронизаны воспоминаниями о трагедии ингушского народа, на долю 

которого выпали нелегкие испытания судьбы. Салман Озиев пропускает через себя всю ту 
боль, которую пережил его народ за долгие годы изгнания.  
В стихотворении «Даьхен кулг» («Рука Родины») автор приводит метафоры, сравнивая 

«руку» Родины с теплотой маминых рук: 
Мелла халча вахавале, 
Моллаг1 бала кхаьчабале, 
Даьхе вайна оарцаг1йоал. 
Массаза а боча хинна 
Долча наьна кулгех санна, 
Даьхен кулгех й1овхал йоалл [1, с. 19]. 
Также при описании Родины автор используют многочисленные эпитеты:  
«Наха юкъе лоаттаду 1а 
Машар, тешам, ираз,  
Аошал, доттаг1ал» [1, с. 21]. 
Мы видим, что поэт отождествляет образ родного края с такими понятиями, как мир 

(машар), доверие (тешам), счастье (ираз), братство (вошал), дружба (доттаг1ал). 
Он передает важную мысль: Родина – это самое ценное и важное, что может быть в 

жизни любого человека, и долг людей – любить, беречь и охранять землю отцов, ее 
природу, ее просторы. Неудивительно, что с образом Родины в произведениях Салмана 
Озиева тесно переплетается образ природы родного края. Поэт описывает красоту родного 
края, его бескрайние просторы, богатую природу. Для Салмана Озиева любить Родину – 
значит любить и беречь ее природу. Судьба каждого человека должна быть неразрывно 
связана с Отчизной: 
Халахь, Даьхе й1аьхий хуле, 
Цунца хьо а в1аьхий ва. 
Даьхе ираз долаш яле, 
Хьо а ираз долаш ва[1, с. 23]. 
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Таким образом, проанализировав образ Родины и природы в поэтических творениях С. 
И. Озиева, мы может сказать о том, что в его произведениях прославляется патриотизм, 
гражданственность и бесконечная любовь к родному краю и его природе.  
Стихотворения Салмана Озиева дают представление о том, что поэт горячо любил 

родную землю и болел душой за её судьбу в годы бедствий. Желание защищать Родину, не 
жалея собственной жизни, логически вытекает из патриотических чувств, выраженных в 
его поэтических произведениях. 
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ОБРАЗ РОДИНЫ В ПОЭЗИИ Г. ГАГИЕВА 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию поэтического мира Г. А. Гагиева путем 

анализа широкого тематического диапазона его лирики. Отмечено богатство и 
многоплановость содержательного пласта, внутреннее единство, конкретность и 
эмоциональность художественного мира поэта. Автором, в частности, детально изучено 
раскрытие Г. А. Гагиевым в своих лирических произведениях образа Родины. Также в 
статье даны некоторые факты биографии поэта.  
Ключевые слова: ингушская литература, поэзия Г. А. Гагиева, поэтический мир, образ 

Родины, природа, родной край, земля отцрв, окружающий мир. 
 
Гирихан Аюбович Гагиев – это ингушский поэт, драматург, переводчик, который внес 

огромный вклад в развитие и становление ингушской национальной литературы. Поэзия 
Гирихана Гагиева давно стала многоязыкой. Его стихотворения в разные периоды 
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переводились на грузинский, украинский, венгерский, казахский, киргизский, чеченский, 
аварский, кумыкский и балкарский языки. 

 Поэтический мир Гирихана Гагиева богат и многопланов, а в своих стихотворениях он 
раскрывает различные темы: образ матери, образ ингушских женщин, тема войны и мира, 
тема любви. Однако одной из самых обширных и многоаспектных в поэзии Гирихана 
Гагиева является тема Родины.  

 Во многом это связано с тем, что поэт родился в городе Акмолинске Казахской СССР в 
годы депортации февраля 1944 г. Лишь в 1957 г., как и многие ингуши, Гирихан Гагиев 
впервые ступил на родную ингушскую землю, которая с тех пор стала его вдохновением и 
любовью [3, с. 2]. 

 Нужно отметить, что тема Родины звучит в поэтических произведениях многих 
ингушских писателей. Образ родной земли раскрывали в своих стихотворениях Дж. 
Яндиев, Дж. Албаков, Х. Осмиев, С. Озиев и др.  
Гирихан Гагиев в своих стихах воспевает красоту родного края, тема Родины красной 

линией проходит через все его творчество. Любовь к своей Родине и к своему народу 
является для поэта источником вдохновения. В основу многих его произведений заложено 
стремление сделать свою Родину еще лучше, еще красивее, еще просторнее.  
«Дай - Мохк», «Нана», «Вахар», «Даьхе» – уж диъ дош да со кхеваьр» – пишет он. Из 

этой строчки мы видим, что самые важные для поэта слова – это Земля отцов, Мать, Жизнь, 
Родина.  
Пронизаны волнением и трепетом его стихи о родной земле, о трагедии ингушского 

народа, который перенёс нелегкие испытания судьбы. Г. А. Гагиев скорбит, пропуская 
через свое сердце всю боль своего народа. Земля отцов – это самое важное и самое ценное, 
что есть в жизни поэта. И эту мысль он передает в своих стихотворениях: 
«Эту землю стыдно попирать ногами – 
Так она красива, так она добра. 
Даже самый скромный, самый серый камень – 
Драгоценный: вечность он в себя вобрал» [2, с. 33]. 
Палитра художественных средств, используемых поэтом в своих произведениях, весьма 

богата и разнообразна. У него нет однообразно построенных стихов ни по ритмике, ни по 
строфике, ни по образности. 

 Одно из самых известных стихотворений поэта – «Даьхе» («Родина»), в котором он 
воспевает величие родного края. В этом стихотворении для более точного описания 
красоты родной земли поэт использует такой литературный прием, как сравнение: «Даьхе – 
хьо я ховха бIаьсти, зизаш даьста йоагIа ха» – «Родина, ты как ранняя весна, ты как пора, 
когда распускаются цветы»; «Даьхе – хьо да кхаьча эсти» – «Родина, ты как спелая 
слива»; «Даьхе – хьо ялатий дозал, сийна седкъий лувча хий» – «Родина, ты щедрость 
полей, отражение звезд в воде». Мы видим, с какой любовью и трепетом поэт описывает 
свою родную землю, свой родной край.  

 Также в этом стихотворении мы находим эпитеты, помогающие автору точнее передать 
колорит природы родного края: «Даьхе, хьо са хоза, хьо са гIоза гIа ма дий» – «Родина – 
ты мой прекрасный сон» [1, с. 67]. 
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В стихотворении «Г1алг1айче» («Ингушетия») автор широко использует эпитеты для 
описания своего трепетного отношения к Родине: 
«Г1алг1айче – са дог, са вахар, 
Г1алг1айче – са «жай», 
Цхьа са да вай шинне доахар, 
Къаста йиш яц вай!» [2, с. 40]. 
Мы видим, что поэт называет Родину своим сердцем, своей жизнью, своим талисманом. 

Также автор использует метафору «Мы дышим одним воздухом с тобой, с тобой расстаться 
нам нельзя». 
Также Гирихан Гагиев пишет: 
«Даьхе, Даьхе,  
Хьо – са вахар, 
Хьо – са рузкъа,  
Ше мел дар... 
Цхьа са да  
Вай шинне доахар, 
Цхьа дог да  
Вай шинне дар» [2, с. 45]. 
В этом стихотворении поэт называет Родину своей жизнью, своим богатством. Автор 

также использует метафору «У нас одна душа и одно сердце». 
Безусловно, мы видим, как сильно автор привязан к своей Родине, как бесконечно он ее 

любит. В каждом слове и в каждой строчке он дышит любовью к родному краю.  
Г. А. Гагиев бесконечно любит свой народ, которому он посвятил такие строки: 
«Са къам, хьона йоаг са уйла, 
Хьона доаг са къона дог. 
Хьо ца хилча, хургъяр шийла, 
Латтаргдар б1аргашка дохк» [2, с. 49]. 
Автор пишет о том, что его мысли связаны с судьбой ингушского народа, во имя 

которого бьется его сердце. Поэт использует оригинальное сравнение: «Без тебя наступает 
холод, а в глазах стоит туман». 
В поэзии Гирихана Гагиева с темой Родины тесно взаимосвязана тема природы: для 

поэта эти два понятия неразделимы. Он воспевает природу родной земли, ее богатство и 
величие. Когда поэт пишет о природе, он показывает читателю поразительную красоту 
родного края, поневоле заставляя проникаться трепетным отношением к окружающему 
миру.  
Например, на траву он ступает, сняв обувь, чтобы не помять ее; ласточка у него летает 

«быстро, быстрее пули, пуля ее не догонит»; яблоня в его стихах роняет «гениальный» 
лепесток: 
«Осторожно на траву ступаю, 
Осторожно на песок ступаю, 
Где бы ни ступал, не забываю: 
Я на грудь родной земли ступаю» [2, с. 58]. 
Мы видим, с какой нежностью и трепетом он относится к родной земле.  
Таким образом, проанализировав образ Родины в стихотворениях Г. А. Гагиева, мы 

можем сделать вывод о том, что его поэзия пронизана патриотизмом, гражданственностью, 
бесконечной любовью к родной земле, родному краю и его природе. Это те основные 
принципы, которые нашли масштабное отражение в поэтическом мире Г. А. Гагиева, тем 
самым вписав его творчество в сокровищницу национальной культуры ингушского народа. 
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БОТКИЙ ШИРТКА В ОБРАЗЕ «КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ» 
 И ЭПИЧЕСКОГО СУЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье анализируется образ Боткий Ширтка – ключевого персонажа 

мифологии ингушей. В частности, рассмотрена двойственность его образа в ингушских 
сказаниях и преданиях. 
Ключевые слова: ингушская литература, нартский эпос, мифология, Боткий Ширтка, 

герои эпоса, мифические существа.  
 
Один из основных элементов ингушской национальной литературы – это, несомненно, 

ингушский фольклор, особое место в котором занимает нартский эпос, представляющий 
собой древний монументальный героический эпос. Нартский эпос – это духовная опора, в 
значительной мере предопределившая наиболее общие черты национального характера, его 
менталитет и морально - эстетические идеалы.  
По словам Т. Х. Горчхановой, нартский эпос ингушей, будучи частью национального 

фольклора, является частью мировой культуры [3, с. 7].  
М. А. Матиев считает, что нартский эпос является одной из самых прекрасных 

жемчужин ингушского фольклора [6, с. 74]. 
Нужно отметить, что нартский эпос присутствует в национальных литературах 

практически каждого кавказского народа. Однако каждый из них имеет как общие черты, 
так и специфические особенности. 
Главными героями нартского эпоса ингушей являются Колой Кант, Сеска Солса, Села 

Сата, Малха Аза, Хамчи Патараз, Нясар, Пхьагал Баьрий и т.д. Жизнь главных героев 
эпоса, их изречения и моральные нормы, были для ингушей образцом мужества, смелости, 
верности в дружбе, примером честности и благородства [7, с. 114]. 
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Одним из ключевых персонажей нартского эпоса ингушей является Боткий Ширтка 
(ласка), представляющее собой мифическое лицо, которое имеет особенное 
сверхъестественное умение – отправляться на тот свет и возвращаться обратно в любой 
момент времени. 
У. Б. Далгат отмечал: «Боткий Ширтка – это сложный в идейно - художественном 

отношении мифологический образ» [4, с.153].  
Боткий Ширтка по своему происхождению не является нартом, однако он выполняет 

функции мудрого советчика. По словам И. А. Дахкильгова, большую часть своей жизни 
Боткий Ширтка проводит в мире мертвых – Эл (1ел) – куда он отправляется после частых 
споров и ссор с нартами. Но нужно отметить, что нарты часто вынуждены просить его 
помощи в виде мудрых наставлений и советов [5, с. 60].  
После того, как он показал людям, что мертвые получают все, что было пожертвовано 

им живыми родственниками, ингуши стали устраивать поминальный ужин (марс - пхьор) в 
конце октября. 
Нужно отметить, что образ Боткий Ширтка в ингушском нартском эпосе играет весомую 

роль. При этом нужно отметить, что особый интерес к этому персонажу связан с тем, что он 
рассматривается с двух точек зрения: как культурный герой и эпическое существо. 
Рассмотрим более подробно роли этого персонажа. Боткий Ширтка является, прежде 

всего, культурным героем. В сказании Боткий Ширтка убедил людей жертвовать пищу 
покойникам: он показал им, что мертвые получают все пожертвования, сделанные для них 
в мире живых. Для того чтобы убедить людей в этом, Боткий Ширтка взял с собой одного 
человека из мира живых, спустился с ним в потусторонний мир Эл и показал то, что 
живыми было пожертвовано для мёртвых.  
Ингуши и сейчас каждый четверг раздают милостыню за умерших (сагIа). По 

существующим представлениям, поминки рассматриваются не только как «кормление 
души умерших», но и как средство, дающее возможность добиться их доброго 
расположения [2, с. 207]. 
Можно сказать, что образ Боткий Ширтка нашел отражение в языческой религии 

ингушей. По записи Ч. Э. Ахриева, каждая семья проводила небольшой обряд: старшая 
женщина в семействе брала щипцы в руки и дотрагивалась ими до каждого кушанья, 
приговаривая при этом: «Да будешь пищей такому - то покойнику». Затем она выливала 
брагу у очага, и семья приступала к трапезе [1, с. 135]. 
То есть, мы видим, что Ширтке присущи культурные деяния, этот персонаж совершил 

«культурный подвиг» – он научил людей справлять поминки по умершим.  
Особый интерес представляет полное имя героя Боткий Ширтка, в котором первое имя 

по законам ингушской ономастики означает отца – сын Боткий. В данном случае имеется 
ввиду темнота (по - ингушски – боад). Слово Ширтка образовано путем сложения двух 
основ слов «шир» и «ткъа», в значении – древний бог. 
Анализ полного имени героя нартского эпоса Боткий Ширтка дает основание полагать, 

что это эпическое существо, являющееся порождением бога тьмы (хаоса). 
По мнению И. А. Дахкильгова, Боткий Ширтка в нартском эпосе – это достаточно 

пассивный персонаж, часто приближающийся к нартам, но не равный им [5, с. 473]. 
Мы можем сделать вывод о том, что «приблизиться» к нартам Боткий Ширтка мешало 

его мифическое прошлое, т.е. принадлежность к иному, отличавшемуся от нартского, миру. 
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Как нами было уже отмечено, Боткий Ширтка присутствует в преданиях и сказаниях 
многих кавказских народов. Отличительная особенность ингушского Боткий Ширтка 
заключается в том, что он не принимает участия в нартских походах по той причине, что 
нарты не считают его ровней себе, насмехаются над ним и даже губят его сына, столкнув в 
кипящий котел. При этом они сказали: «Сын Боткий Ширтка не хотел ждать, пока сварится 
мясо, и полез в котел» [5, с. 94]. 
Безусловно, в этой ситуации Боткий Ширтка предпринимает попытки отомстить нартам, 

но как только они, оказавшись в трудной и безвыходной ситуации, обращаются к нему за 
помощью, он откликается на их зов. Мы видим, что Боткий Ширтка, являясь эпическим 
(мифическим) существом, тем не менее, не обделен такими важными качествами, как 
милосердие, сострадание, благородство.  
Очень редко Боткий Ширтка совершает нехороший поступок; к примеру, учит нартов 

как ограбить Калой - канта или Горжая. В целом, нужно отметить, что отношение к Боткий 
Ширтка в ингушском эпосе весьма положительное. 
Интересный и показательный случай, связанный с лаской, был зафиксирован писателем 

Абасом Матиевым: «Однажды люди увидели, как орел, в вышине покружив над одним 
местом, спикировал прямо вниз, клювом подхватил какого - то небольшого зверька, 
проглотил его и взмыл вверх. Затем в воздухе орел вскоре стал беспорядочно метаться из 
стороны в сторону, а затем кувырком упал на землю. Пастух, наблюдавший за всем этим, 
подбежал к орлу и увидел, что он сдох, а на груди орла была видна кровавая дыра. 
Невдалеке от орла лежала издыхающая ласка (ширтка). Пастух понял, что проглоченная 
орлом ласка, своими острыми зубами вскоре перегрызла желудок орла и успела выпасть 
наружу» [5, c. 470]. 
По мнению И. А. Дахкильгова, вполне вероятно, что ласка имеет способность на 

определенный промежуток времени задерживать дыхание – такая способность у нее могла 
выработаться в тесной и глубоко в землю уходящей норе. Но он также выдвигает и другую 
версию: возможно, перед нами отголосок какого - то древнего мифа, повествующего об 
антагонизме светлого солнечного мира живых, представителем которого является высоко в 
небе парящий орел, с подземным темным миром мертвых, представителем которого 
является глубоко в земле скрывающаяся ласка.  
Две крайности, две противоположности – противостояние света и тьмы, живых и 

мертвых. Это противостояние всегда являлось центральным в нартском эпосе [5, с. 471]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в системе образов нартского эпоса 

ингушей Боткий Ширтка занимает важное место, так как является своеобразным 
культурным героем, который в той или мной степени связан со многими персонажами 
ингушской нартиады.  
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Аннотация. В статье анализируется сходство сюжетов трагедии древнегреческого 

драматурга Эсхила «Прометей прикованный», ингушского предания «Семь сыновей 
вьюги» и поэмы С. И. Чахкиева «Чаша слез». Также рассмотрены отличительные 
особенности в художественно - композиционном оформлении сюжета античного мифа.  
Ключевые слова: литература, фольклор, мифы и предания, легенда о Прометее, 

сравнительный анализ, художественное осмысление, сюжет, идея, композиция.  
 
Сюжеты и образы античной мифологии и литературы отличаются гармоничной 

завершенностью и пластичностью, прозрачным и глубоким смыслом. Сквозь столетия 
прошли и воплотились в бесчисленных литературных, живописных, скульптурных, 
музыкальных сочинениях фигуры греческих мифов: Геракл и Орфей, Пигмалион, Дедал и 
Икар, Антей и Тантал.  
Одним из самых ярких представителей древнегреческой литературы является Эсхил, 

которого называют отцом европейской трагедии. Его перу принадлежит трагедия 
«Прометей прикованный», написанная в 444 - 443 годах до н. э. 
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Сюжет трагедии Эсхила основан на древнегреческой легенде о титане Прометее, 
который похитил небесный огонь и отдал его людям. Это легенда о бесстрашии, мудрости 
и безграничной доброте.  
По сюжету трагедии «Прометей прикованный» за похищение огня Гефест по велению 

Зевса приковывает Прометея к скале, в Скифии, под надзором титана Кратоса, 
олицетворяющего Власть и Силу. Узника посещают Океаниды, их отец Океан, царевна Ио, 
в своих скитаниях по свету случайно попавшая к скале [3].  
Следует отметить, что Прометей – это один из титанов в древнегреческой мифологии, 

защитник людей от произвола богов. По легенде, он похитил огонь у Гефеста, унёс его с 
Олимпа и передал людям, за что Зевс приказал Гефесту приковать Прометея к скале и 
обречь на непрекращающиеся мучения. Каждый день орёл выклёвывал его печень, но так 
как Прометей был бессмертным, она снова восстанавливалась. Однако Прометей не 
отчаивался, ибо он знал, что муки его не бесконечны: его должен был спасти Геракл. 
Образ Прометея, восставшего против богов и похитившего для людей небесный огонь, 

стал символом борьбы за прогресс, за освобождение человечества от оков угнетения. Этот 
образ оказал огромное влияние на мировую литературу, к образу Прометея неоднократно 
обращались многие писатели в своих произведениях.  
Так, легенда о Прометее, прикованном к скале и обреченном на страдания, нашла 

отражение и в ингушском фольклоре. Ингушское предание «Семь сыновей вьюги» впервые 
было зафиксировано В. Я. Светловым в 1895 г. Сюжет этой мифологической легенды 
строится на следующем: верховный бог Ткъа – глава семейства, богиня вьюг – Дарза - нана, 
его жена, у них семеро сыновей, из которых образовалось созвездие «Сыновья вьюги» – 
Большая Медведица. Люди бедствуют, Ткъа живёт в своё удовольствие.  
Обречённый на самопожертвование юноша Курюко сумел перехитрить сыновей Ткъа и 

Дарза - наны, похитил у Ткъа овец и камыш, чем и облагодетельствовал людей. Ткъа 
наказывает всех: в горных глубинах закован Курюко, и периодически его сердце клюёт 
орёл; за то, что не уберегли гору от пришельца, сыновья превращены в созвездие, а их мать 
разделяет вину сыновей и потому обречена вечно быть при закованном и страдающем 
герое [1, с. 35].  
На основе легенды «Семь сыновей вьюги» Саид Чахкиев в 1963 г. написал поэму «Чаша 

слез». Героями поэмы «Чаша слез» являются: Курюко – герой, воплощающий в себе идею 
борьбы до последнего; Села – верховный бог языческого пантеона божеств; Фурки – 
богиня воды и ветра, жена Селы; Солса (Сослан) – отец Курюко и другие. 
Нужно отметить, что сюжет поэмы «Чаша слез» (как и легенды «Семь сыновей вьюги») 

перекликается с мотивами легенды о Прометее и отражает героическую борьбу народа во 
главе с Курюко, который бывает счастлив лишь тогда, когда счастливы люди. Схожесть 
сюжета древнегреческого мифа и поэмы С. Чахкиева означает однозвучность двух легенд, 
созданных двумя различными народами – греческим и ингушским – на одну и ту же тему.  
Трагедию Эсхила «Прометей прикованный», ингушское предание «Семь сыновей 

вьюги» и поэму С. И. Чахкиева «Чаша слез» объединяет общая идея этих произведений – 
идея борьбы. Они раскрывают особенности характера народа, духовные и нравственные 
ценности, которые делали его стойким к ударам судьбы. В произведениях также затронута 
проблема самопожертвования, присутствует социальная проблематика, в метафорической 
форме изображена борьба народа с несправедливым правителем. 
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Эсхил использует миф о Прометее, чтобы выразить свою ненависть к деспотизму и 
тирании, угрожающим прогрессивному развитию человечества. Зевс воплощает в трагедии 
темные силы. Ему противопоставляется Прометей, который восстает против самовластия и 
совершает подвиг, борясь за счастье людей. 
В «Чаше слез» и предании «Семь сыновей вьюги» героем, принесшим себя в жертву 

народу, подобно Прометею, стал нарт Курюко. Он олицетворяет стойкость, выносливость и 
самоотверженность. В его образе переданы непокорность, смелость, бесстрашие и 
стремление идти к своей цели наперекор всему. Этот молодой человек, полный сил и 
энергии, восстает против сложившегося порядка. 
Вот как в предании «Семь сыновей вьюги» описывается трудный путь героя к своей 

цели: «Курюко все шел вперед, не замечая того, как ноги его леденели от холода, не 
чувствуя ни усталости, ни желания отдыха и покоя. Он был полон одной мечтой: добраться 
до цели предпринятого им путешествия. Жажда мести не только не утихала в нем, а 
разгоралась все больше и больше» [1, с. 28]. 
Героев поэмы «Чаша слез» и легенды «Семь сыновей вьюги» роднит то, что они, не 

задумываясь, становятся на путь борьбы:  
«Но начинать кому - то надо! 
Я посильней других, мне будет легче...» [2, с. 39]. 
Так, Курюко руководствуется тем, что, увидев красоту светлой долины, полной обилия, 

он восклицает: «Такая жизнь нужна отныне людям! [2, с. 45]».  
Есть определенные сходства и в описании природы, к которым авторы прибегают в 

своих творениях для того чтобы более точно предать атмосферу происходящих событий.  
Так, поэма «Чаша слез» начинается с описания трагической сцены, воссоздающей 

суровую и мрачную картину безжизненной и бесплодной «земли - пустыни», забытой 
богом Селой. На передний план выдвигается герой Курюко – воплощение 
самоотверженной и страстной любви к людям.  
В прологе трагедии Эсхила описываются пустынные скалы на берегу моря, куда вводят 

закованного в цепи Прометея: 
«Ну, вот мы и на месте, у конца земли, 
В безлюдном скифском, дальнем и глухом краю» [3]. 
В предании «Семь сыновей вьюги» также дано мрачное описание царства Ткъа: «Темно 

и холодно было в этом царстве. Бесконечные поля, покрытые пеленою белого снега, 
раскинулись далеко вокруг. Серые туманы, где сплошь, где обрывками, заволакивали 
небосклон. Стонали ветры, бураны и метели, и вихри неслись по безлюдным полям. Печаль 
царила в этих суровых снежных полях» [1, с. 28]. 
При этом в сюжетах этих произведений есть и некоторые отличия. Прометей в 

изображении Эсхила располагает гораздо большими возможностями для помощи людям и 
наделён значительно более высоким уровнем самосознания. У Эсхила Прометей – сын 
Земли (Геи), то есть сам титан, принадлежащий к поколению богов, старше Зевса [4, с. 202] 
Также есть некоторые отличия в деталях описания событий: так, в отличие от Прометея, 

укравшего у Зевса для людей огонь, Курюко в предании «Семь сыновей вьюги» крадет у 
Всесильного Ткъа барашек и тростник для нартов, а Курюко в поэме «Чаша слез» ради 
спасения людей от гибели похитил воду и овец у бога Селы 
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Таким образом, проанализировав идейно - сюжетную композицию трагедии Эсхила 
«Прометей прикованный», ингушского предания «Семь сыновей вьюги» и поэмы С. И. 
Чахкиева «Чаша слез», мы можем сказать о том, что в основе философского осмысления 
этих произведений лежит вечная борьба добра и зла, нравственный выбор человека, борьба 
со сложившимися обстоятельствами. Отрицание деспотизма, неприятие покорности и 
утверждение борьбы против зла логически вытекает из всей идейно - художественной и 
сюжетно - композиционной основы поэмы «Чаша слёз». 
Всем ходом повествования авторы убеждают нас в том, что в основе победы над злом 

лежит борьба. Курюко и Прометей выступают олицетворением судьбы своего народа. Все 
действия этих легендарных героев подчинены единой цели освобождения. В их характере 
общественное, сливаясь с частным, становится личным. Они мужественны, умны и 
проницательны.  
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые женские образы, встречающиеся в 
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личностные и духовно - нравственные качества.  
Ключевые слова: литература, нартский эпос, мифология, герои эпоса, мифические 
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Нартский эпос – это важная составная часть ингушского фольклора, который в свою 

очередь является частью мировой культуры. В нартском эпосе много различных 
персонажей, отличающихся своими личностными и нравственными качествами, а также 
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той ролью, которую они выполняют в эпосе. Это такие персонажи, как Колой Кант, Сеска 
Солса, Хамчи Патараз, Нясар, Пхьагал Баьрий, Боткий Ширтка и т.д. Жизнь главных героев 
эпоса, их изречения и моральные нормы, были для ингушей образцом мужества, смелости, 
верности в дружбе, примером честности и благородства [5, с. 114]. 
Однако нужно отметить, что одну их главных ролей в нартском эпосе ингушей играет 

именно женщина. Мир природы в мифических представлениях древних ингушей был 
неразрывно связан с образами могущественных матерей – повелительниц стихии и 
болезней. У каждого явления было свое начало, своя женщина - мать. По ингушскому 
преданию, у Солнца и Луны есть матери: мать Солнца зовут Азой, а мать Луны – Кинч; 
мать земли – Астар, мать воды – Хи - нана, мать вьюги – Дардза - нанильг, мать болезней – 
Уна - нанильг, мать страны – Мехка - нана и т.д. [6, с. 125]. 
Женщины – матери стихии являются защитницами и хранительницами мира, в котором 

обитают люди и герои народных сказаний. Гора Беш - Лом (Казбек) связана со многими 
легендами ингушей. На вершине этой сакральной горы живет Дардза - нанильг – мать 
вьюги, которая мстит людям, насылая холодное ненастье. Согласно легенде, Бог Тха 
превратил сыновей Дардза - нанильг за помощь людям в семь звезд и подвесил в ночное 
небо в виде большого ковша. Когда мать Вьюги общается с сыновьями, ночи в горах 
бывают светлыми и безветренными. Но когда ее ласка к детям сменяется на гнев к людям, 
приходит грозное ненастье [3, с. 45]. 
Нужно отметить, что народное образование, основанное, прежде всего, на фольклоре и 

духовных ценностях ингушей, всегда было присуще женщинам. Именно женщины, 
услышав от старшего поколения предания и сказания о смелых и бесстрашных героях и их 
мужественных поступках, в дальнейшем передавали их своим детям и внукам. Мудрость 
женщин заключалась, прежде всего, в знании родного языка и фольклора, а также в 
направлении имеющихся знаний на молодёжь.  
Нужно отметить, что в современной науке наметилась следующая тенденция: 

пристальное внимание уделяется изучению гендерных (половых) аспектов традиционной 
культуры. Сфера фольклора в данном случае – не исключение.  
Как нами было отмечено, в нартском эпосе женщине отведена большая роль. Описание 

женской красоты и ума, находчивости и бесстрашии в нартском эпосе очень яркое и 
лаконичное, что еще раз подтверждает тот факт, что женщина играет важную роль в жизни 
нартов. 
Например, сказание «Жена Пхагал - бяре и нарт - орстхоец» повествует о мудрых женах 

богатырей - нартов и уважении самих титанов к женщинам; в сказании «Девушка и 
шайтан» повествуется об уме и хитрости женщины, которая бесстрашно защищает себя и 
свою семью от бесовских козней; в легенде «Молочное родство» описывается 
находчивость женщины, спасающей своих сородичей от врагов. 
В нартском эпосе в повседневной жизни женщины зачастую представлены как хорошие 

хозяйки, чья главная задача – воспитывать детей и хранить домашний очаг. Именно 
женщина распределяет добытые мужчинами припасы, готовит еду для домочадцев, 
угощение для гостей. Также нужно отметить, что женщины в нартском эпосе – прекрасные 
рукодельницы. Рукоделие в отдаленные времена имело в народе большое значение, так как 
оно требовало особого искусства, умения и труда [2, с. 561].  
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Исключительно велика в нартском эпосе роль женщины в процессе воспитания 
подрастающего поколения. Нартские женщины, отправляя своих сыновей в походы, 
напутствовали им: «Без победы лучше не возвращайтесь».  
Ярким доказательством сказанному является сказание «Гибель Тотрадза». Когда мать 

Тотрадза узнала о гибели своего сына, она сказала нартам: «Если сын мой сражен ударом в 
грудь, то принесите его ко мне, чтобы оплакала я его, и похороним его на нашем родовом 
кладбище. Если же в спину нанесен ему смертельный удар, то на навозную кучу выкиньте 
его, недостоин он, чтобы с почетом хоронили его на кладбище. Не место там трусу, 
сраженному во время бегства» [4, с. 9]. 
В роли воспитателей в некотором роде выступают эпические красавицы - невесты, 

выбирающие себе мужа и побуждающие героев - нартов к совершению героических 
поступков. Героини разборчивы, они выдвигают свои требования, и далеко не каждый 
удостаивается их выбора. Мотив выбора жениха говорит о высоком общественном 
положении женщин в нартском обществе.  
Уважение к женщинам – характерная черта почти всех нартов. Ключевые женские 

образы нартского эпоса ингушей – это Села Сата и Маьлха Аза. Именно они были наиболее 
почитаемы в женской среде. Отец Села и его дочь Сата были покровителями: первый – 
мужчин, вторая – женщин. Сата является доброй советчицей, провидицей, искусницей [2, с. 
562]. 
Особенно примечательна героиня Маьлха Аза, которая, подобно Села Сате, также имеет 

божественное происхождение – она приходится дочерью Солнцу. Ее образ дополняется 
хождением в подземный мир – Эл. Проникнув в него с помощью Боткий Ширтки, она 
облагодетельствовала живых людей тем, что обманным путем вынесла из него так 
необходимые людям семена злаков (пшеницы, ячменя, кукурузы) и предметы женского 
рукоделия: наперсток, иглу и ножницы. 
Развитие образов героических женщин можно видеть в сказании «Сестра семи братьев». 

После того, как всех братьев убили враги, сестра надевает мужское платье и, после 
сложных действий, побеждает агрессоров: за кровь каждого брата девушка уложила по 60 
врагов [1, с. 375]. 

 В организации нападения на врагов ей помогает юноша Ахло, который оказывается не 
только менее сильным и менее сообразительным, но и падким на добычу. И когда юноша 
узнает в своем неизвестном товарище красавицу и просит ее руки, девушка отказывает ему. 
«У тебя не достало сообразительности спросить меня, кто я, откуда и как меня зовут. Твое 
благородство покинуло тебя, когда ты увидел ногайских коней. Не случись этого, я могла 
бы стать твоей женой. А теперь езжай обратно» [1, с. 376]. 
В этом сюжете мы видим, что воинственные действия женщины становятся возможны 

только в отсутствие способных защитить ее мужчин. Девушка надевает мужское платье и, 
тем самым, играет роль мужчины. И, вместе с тем, мы видим и более выраженный в 
вайнахском наследии мотив, согласно которому только достойный во всех отношениях 
мужчина способен заслужить любовь красавицы. Ахло, допустивший слабость понимает, 
что ему не добиться гордой и сильной красавицы и отправляется к себе домой.  
Таким образом, мы можем сказать о том, что женщине в нартском эпосе отведена важная 

роль, она пользуется почетом и уважением. В нартском эпосе ингушей представлены 
образы героических женщин, унаследовавших черты могущественных мифологических 
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персонажей, имеющих огромную силу. Чаще всего в народных преданиях и сказаниях 
женщина представлена как носительница нравственного совершенства и мудрости, 
способная сохранить благодать прошлых веков. 
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Фольклор – это важнейшая составляющая духовно - нравственной жизни каждого 

народа. Он появился ещё в дописьменный период. В настоящее время имеется богатейшее 
наследие устно - поэтического творчества ингушей, требующего скрупулезного и 
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системного изучения. К сбору и систематизации национального фольклора на русском 
языке впервые обратились в середине XIX в. Начало в этом направлении было положено Ч. 
Э. Ахриевым. В начале ХХ в. эту работу продолжили Б. Далгат, В. Светлов, В. Козьмин, М. 
Джабагиев и др.  
Заслуга М. Джабагиева в том, что он первым начал вести записи фольклора на 

ингушском языке. С 20 - х гг. прошлого века с момента создания ингушской письменности, 
интерес к устно - поэтическому наследию народа обостряется. Активную деятельность по 
его записи, литературной обработке проявляют Т. Беков, Д. Мальсагов, З. Измайлов, Х. 
Осмиев и др. 
Целенаправленно в этом направлении работал также И. А. Дахкильгов. Собранный им 

фольклорный материал подверг литературной обработке и жанровой классификации. 
Однако смыслом всей своей жизни учёный - фольклорист считал монументальный труд 
«Нартский эпос ингушей», впоследствии изданный им в 2012 г., которому предшествовала 
титаническая работа по созданию 10 - томной антологии ингушского фольклора. 
Как известно, фольклор подразделяется на малые и более объёмные жанры: сказания, 

предания, легенды, мифы, сказки и т.д. 
 Наивысшим достижением является героический эпос народа. Каждый из них имеет 

отличительные особенности. В частности, мифы служат для отражения самых древнейших 
форм мировосприятия народа, они содержат в себе архаические образы, которые и 
формируют в дальнейшем художественное сознание. Как отмечает Т. Х. Горчханова, «в 
мифологии ингушей нашли отражение древние воззрения на окружающую среду, на 
явления природы, на мир и человека [1, с. 98]. 
Г. С. Кирк полагает, что миф – это повествование, передающее представления людей о 

мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях [8]. 
Имеются следующие типы мифов, основным критерием классификации которых 

является сюжет. К примеру, космогонические мифы – это мифы, в которых даётся 
описание сотворения мира, происхождения космоса из хаоса, то есть они объясняют 
происхождение мира и жизни на Земле. Космогоническим у ингушей является, к примеру, 
миф о появлении созвездия Большая Медведица, повествующий о том, что у древнего 
верховного бога Ткъа и его жены Матери вьюг (Дарза - наны) было семеро сыновей. 
Однажды они ослушались отца, поверив словам нарта Курка, и за это отец превратил их в 
звезды и с вершины своей тронной горы Казбека отправил на небо. С тех пор это созвездие 
называли то «Звезда семи братьев» («ВорхI веший седкъа»), то «Сыновья вьюги» («Дарза 
къонгаш»). 
Антропогонические мифы, как правило, повествуют о происхождении и сотворении 

человека. Сотворение человека в древности ингушами мыслилось как двойственный акт. 
Первый человек оказался неудачным творением (чрезмерно велик, имеет избыточный 
волосяной покров, грубоват и жесток) и потому был обречен. После его смерти из его 
спинного мозга вышло творение величиною с муравья. Постепенно совершенствуясь, оно 
превратилось в человека. По другому мифу, Дяла, взяв в обе руки землю, сжал ее. Затем 
простерев руки на запад и на восток, выпустил из рук уже сотворенных мужчину и 
женщину.  
Эсхатологические мифы повествуют о конце света, календарные мифы связаны с 

астрономическими явлениями, такими, как смена дня и ночи, времен года и т.д.  
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Хтонические мифы связаны с существами, изначально олицетворявшими собой дикую 
природную мощь земли, подземное царство и т. д. В древности ингуши верили, что мир 
делится на две части: солнечный мир (маьлха дуне) и мир мертвых – Эл (1ел). Ингушский 
бог Элда отождествлялся с греческим богом подземного царства Аидом. Многие 
персонажи ингушского фольклора имеют хтонические функции (Боткъий Ширткъа, Сеска 
Солса, Селий Пир1а, Хамчий Патараз). Они отправляются в Эл за советом, добывают там 
нужные людям знания и инструменты (например, водяную мельницу) [7, с.73]. 
Кавказ издревле населяли многочисленные народы, которые вследствие 

территориальной близости были соединены общностью быта, законов, обычаев, адатов. 
Однако у каждого из них были свои особенности, и касались они различных сфер жизни, в 
том числе и мифологии.  
Каждый народ имел специфические традиционные религиозные представления по 

причине индивидуальности и неповторимости его исторических судеб. Прежде всего, 
нужно отметить, что практически все кавказские народы в древности были язычниками. 
Безусловно, это наложило отпечаток и на развитие мифологии. Рассмотрим основные 
мифологические персонажи кавказских народов, отметив при этом, что по своему 
характеру и «назначению» они были практически одинаковы, имея только разные названия.  
Пантеон языческих божеств любого народа, по традиции, возглавлял Верховный бог. В 

грузинской мифологии богом неба и отцом богов был признан Гмерти, который, по 
верованиям грузин, выковал небо, создал земную твердь и воды, озарил их светом девы - 
солнца Мзекали, сотворил остальных богов – хвтисшвили.  
Арамазд – главный армянский (арийский) бог. Символизирует могущество солнца, 

соединял в себе черты силы природы, весны, черты бога войны. Его отождествляли с 
Зевсом.  
У черкесов (адыгов) был Тхьа (Тхьэшхуэ) – великий бог и первосоздатель. Почитание 

Тхьа было обязательным, просьбы к нему выражались через обряды и ритуалы – молитвы – 
тхьатлеу, а руководством обрядов занимались жрецы – тхьамада. Анцва – бог в 
традиционной религии народа абаза (абхазов и абазин), единый Творец всего сущего. 
В мифах ингушей верховного бога именовали Дяла. Дяла являлся могущественным и 

неуязвимым богом, который творил чудеса и помогал нуждающимся. Остальные боги 
находились в его подчинении. Нужно отметить, что это название сохранилось в ингушском 
языке, и применяют его теперь уже относительно единого Бога – Аллаха [6, с. 72]. 
Как известно, ислам в качестве единой религии утвердился в Ингушетии только к началу 

ХХ в., но даже после принятия новой религии в сознании многих горцев сохранялись мифы 
далеких времен. Ингушские мифы, как и мифы большинства других кавказских народов, 
являются наследием языческо - христианского периода. И тот факт, что мифы ингушей 
сохранились, связан, прежде всего, с тем, что языческий период длился у них несколько 
тысячелетий [2, с. 11]. 
В мифологии древних народов Кавказа важное место отводилось воплощению женского 

начала. Так, у черкесов была Сатаней – мать нарта Сосруко, мать нартов, символ вечной 
женственности и интуиции. У грузин покровительница женщин, детей, охотников и коров – 
богиня Адгилис Деда, у армян – богиня Анаит (ее отождествляли с древнегреческой 
богиней Артемидой). 
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Села Сата (Сата, дочь Селы) – один из ключевых женских персонажей ингушской 
мифологии. Она являлась дочерью бога молнии и грома Селы и почиталась как 
покровительница рукоделия (искусства). Сата является доброй советчицей, провидицей, 
искусницей [3, с. 187].  
Примечателен также образ Маьлха Азы (Аза, дочь Солнца), которая, подобно Села Сате, 

имеет божественное происхождение – она приходится дочерью Солнцу. Ее образ 
дополняется хождением в подземный мир – Эл. И Села Сата, и Маьлха Аза являлись 
покровительницами невест, рукодельниц, и обе воплощали в себе идеалы женщины.  
Покровительницей женщин и детей в языческой религии и мифологии ингушей являлась 

богиня весны и плодородия Тушоли. Она была дочерью верховного бога Даьла и сестрой 
бога охоты Елты и бога мёртвых Эштра. Древнейшими ингушскими женскими божествами 
также были могучие богини «Мехка - нана» – Мать страны, «Дардза - нана» – Мать вьюг, 
«Хи - нана» – Мать вод, «Миха - нана» – Мать ветров, «У - нана» – Мать болезней и т.д. [4, 
с. 221].  
Культ Солнца как жизненной силы присутствует во многих древних мифологиях. У 

ингушей бог Солнца – Гела, у армян – Арев, у грузин – Мзекала (богиня Солнца), у лакцев 
– Барг. 
Основным занятием кавказских народов в древности была охота, поэтому в их 

мифологии значительное место отводится богу охоты, который приобретает тот или иной 
облик. 

 У ингушей бог охоты и урожая – это Елта; у армян бог войны, охоты, огня и молнии – 
Вахагн, которого отождествляли с Гераклом; у цахуров, даргинцев, лакцев – Абдал; у 
аварцев – Будуалы [5, с.125]. 
Особое место в мифологии кавказских народов отводилось окружающей природе, 

животным и растениям, которых наделяли сверхъестественными способностями. У армян 
были культы орла и льва, а также других священных животных: быка (Ерванд), оленя, 
медведя, кошки, собаки и т.д.  
Образы животных были и в мифологии древних адыгов, что подтверждается 

археологическими находками изображений различных животных (коня, быка, оленя) на 
золотых и серебряных изделиях в древних захоронениях. 
Таким образом, мифология народов Кавказа имеет очень много точек соприкосновения, 

как в сюжете, так и в композиционном построении. Данное сходство объясняется, прежде 
всего, близким географическим проживанием и тесным общением этих народов, а также 
общностью их духовных, нравственных, религиозных воззрений, которые формировались 
на протяжении нескольких веков.  
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КУРЮКО КАК СИМВОЛ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ 
 (ПО ПОЭМЕ С.И. ЧАХКИЕВА «ЧАША СЛЁЗ») 

 
Аннотация. В статье рассмотрена основная тема и идея поэмы С. И. Чахкиева «Чаша 

слез» посредством анализа проблематики, представленной в ней. Автор подробно 
анализирует образ одного из главных героев поэмы – Курюко, который является 
нравственным идеалом и ориентиром писателя. Образ героя рассмотрен с точки зрения его 
сравнения и противопоставления с другими персонажами поэмами.  
Ключевые слова: ингушская литература, поэма, проблематика, образ героя, 

нравственный выбор писателя.  
 
Формирование творческой индивидуальности Саида Чахкиева происходит в начале 1960 

- х годов, в период, ставший для ингушской литературы поистине возрожденческим [2, с. 
390].  
С. Чахкиев написал поэму «Чаша слез» в 1963 г. на основе легенды, придав ей 

драматический смысл, что стало очень значимым событием в ингушской литературе. 
Основная тема поэмы – это события, связанные с депортацией ингушского народа в 1944 

г., к которым С. И. Чахкиев в своем творчестве обращался неоднократно. Основная идея 
произведения – идея борьбы. Поэма «Чаша слез» раскрывает особенности характера 
ингушского народа, духовные и нравственные ценности, которые делали его стойким к 
ударам судьбы [3, с. 127].  
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Героизм, мужество и преданность своему народу характеризует героическую поэму 
«Чаша слёз» Саида Чахкиева, которая явилась значительным событием в ингушской 
драматургии. Поэма раскрывает особенности ингушского народа, духовные и 
нравственные ценности, которые делали его стойким к ударам судьбы [1, с. 126]. 
Один из центральных персонажей поэмы – Курюко, который не может смириться с 

унизительным положением своего народа и поэтому решается бросить вызов самому богу 
Селе. Курюко олицетворяет в себе идею борьбы. 

 Курюко является воплощением стойкости, смелости, выносливости и 
самоотверженности. Этот молодой человек, полный сил и энергии, восстает против 
сложившегося порядка. Он чувствует свое бессилие, потому что он – один решил пойти 
против тирана. 
Курюко не понимает своего отца, который выбрал путь смирения. «Смирись и жди» – 

эти слова наиболее точно описывают образ Солсы. Старик глубоко убежден в том, что 
самый правильный путь – смириться со своей долей и ждать своей участи, не ропща и не 
жалуясь Богу. Курюко искренне удивлен позиции своего отца, который ждет снисхождения 
и пощады от бога Селы, в то время как сам герой давно понял простую истину: ждать 
милости от тирана не стоит: «Ты видишь сам, он милости не знает». 
Если кто - то выбирает путь смирения и терпения, то Курюко видит только один выход 

из своего положения: бросить вызов врагу. Герой понимает, что единственный путь 
избавления от тяжкого положения – это борьба. «Схвачу за бороду этого безумного старца, 
и тогда - то он станет со мной разговаривать» – именно с такими словами Курюко 
обращается к своей жене Тоий, говоря о своем намерении идти к Селе.  
Автор использует метафоры для того, чтобы более полно раскрыть образ Курюко, его 

отношение к происходящему в жизни. «Зловонных гадин», «незаслуженных глумлений», 
«глухое небо» – именно так описывается страх, в котором живут люди под властью Селы.  
По сути, никто не верит в то, что он сможет победить Селу. Быть может, если бы у 

Курюко были единомышленники и последователи, ему было бы легче вести борьбу против 
могущественного Бога. Люди говорят «Побольше бы таких! Глядишь, иначе б жили!». Но 
Курюко один, и он вынужден вести борьбу сам, в одиночку сражаясь с врагом.  
Курюко – защитник людей от произвола и несправедливости богов. Ради спасения 

людей от гибели, он похитил воду и овец у бога Селы, за что тот приковал его к скале, 
обрекая тем самым на вечные мучения.  
Образ Курюко представляет собой непреклонную личность, стоящую выше всяких 

колебаний и противоречий, не идущую ни на какое соглашательство и примиренчество. То, 
что происходит с ним, Курюко расценивает как предопределенность свыше, волю судьбы, 
он готов к любому исходу, так как беззаветно любит свой народ. 
Автор соотносит внутреннее состояние Курюко, на его пути к Селе, с состоянием 

природы: «Ни зги не видно. Сколько я в пути? Метет буран, часам не помню счета» [4, с. 
51]. Такое же тревожное состояние и на душе героя.  
В образе Курюко С. И. Чахкиевым представлена классическая гармония судьбы и 

героической воли: судьба все предопределяет, но это не ведет обязательно к бессилию, к 
безволию, к ничтожеству; она может вести и к свободе, к великим подвигам, к мощному 
героизму. В таких случаях судьба не только не противоречит героической воле, но, 
наоборот, ее обосновывает, возвышает.  
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Автор убеждает в необходимости борьбы с тиранией и деспотией. Курюко – образ борца, 
морального победителя. Дух человека нельзя побороть. Это поэма о борьбе против 
верховного божества Селы, который выступает как деспот, предатель, трус, хитрец. 
Курюко не хочет быть рабом, но он еще не знает пути к спасению. Курюко не верит в 

доброту бога Селы, он не советует отцу вымаливать у Селы милости. Он бросает смелый 
вызов Селе: «Сойди, длиннобородый, и дай ответ в деяниях своих! Слезай, старик! Я с 
голыми руками приду к тебе и там уж поглядим» [4, с. 42]. 
Курюко сдвигает скалу, открывая дорогу воде. Он вырывает саженцы и сбрасывает вниз, 

к подножию гор; связывает двух овец. Курюко сделал жизнь людей счастливее и поколебал 
власть Селы и его помощницы Фурки. Прикованный к скале, он постоянно думает о 
народе. Он не выдает своих страданий. Герой должен нести эти муки за то, что дал великие 
дары людям. Под палящими лучами солнца, прикованный к скале, он счастлив, что 
облегчил участь своего народа.  
Курюко стойко выносит выпавшие на его долю страдания, ведь самое главное для него – 

это счастье его обездоленного народа. Курюко готов пожертвовать и своей жизнью, и даже 
жизнью своего сына ради достижения святой цели – избавить народ от мук и бед, даровать 
им веру в светлое будущее. 

 Курюко добился своей цели: зеленая земля; люди сажают деревья, поливают саженцы; 
вдали видны стада; слышатся птичьи голоса; люди счастливы. 
В лице своего героя автор утверждает благородство, смелость, силу духа, а также веру в 

прогресс человеческой культуры, в творческие возможности человека. Курюко просит 
людей беречь свое счастье, которое добыто с таким трудом, а люди помнят о великом 
подвиге Курюко и никогда его не забудут: 
Образ Курюко пронизан духом протеста против насилия и тирании. В нем наиболее 

полно отразились проблемы, волновавшие самого поэта и весь народ.  
Таким образом, мы, безусловно, можем сказать, что Курюко является нравственным 

идеалом автора поэмы С. Чахкиева, ведь именно в образе Курюко писатель воплотил 
непокорность, храбрость, бесстрашие и стремление идти к своей цели наперекор всему. 
Образ Курюко, являясь центральным в поэме, показывает нам, что любовь к человеку 
превыше любых бед и любых лишений. Даже ценой собственной жизни можно восстать 
против зла, жестокости и беззакония.  
На протяжении всей своей жизни человек часто сталкивается с проблемами, преградами, 

лишениями. Нередко человек становится объектом несправедливого отношения более 
могущественной внешней силы. И тогда перед ним встает выбор: либо смириться, 
покориться судьбе, принять молча ее удар, либо восстать против судьбы, бороться с 
несправедливостью. Выбор всегда зависит от нравственных качеств человека и его 
духовной силы. Это сложный выбор, но именно он определяет человека и характеризует 
его внутренний стержень.  
Бесспорно, трудно бороться с силой, превосходящей тебя, но еще труднее оставаться под 

вечным гнетом этой силы. Только мужественный человек, полный бесстрашия и смелости 
способен сделать выбор в пользу борьбы, даже если ценой этой борьбы станет его 
собственная жизнь.  
Именно таких людей автор воплотил в образе Курюко, ставшего символом 

неповиновения и вечной борьбы за свободу.  
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Аннотация. В статье анализируется драматическая поэма С.И. Чахкиева «Чаша слез». В 

частности, рассмотрены основные специфические черты данного произведения, описаны 
его основная тема и идея. Также автором предпринята попытка охарактеризовать круг 
проблем, затронутых С. И. Чахкиевым в данном художественном произведении.  
Ключевые слова: ингушская литература, жанр литературы, поэма, проблематика, образ 

героя.  
 
Саид Идрисович Чахкиев – признанный классик ингушской литературы. Его 

деятельность на литературном поприще начала формироваться в начале 1960 - х годов, 
когда ингушская литература переживала период расцвета и возрождения [2, с. 390].  
Одно из самых ярких произведений С. И. Чахкиева – это драматическая поэма «Чаша 

слез», написанная им в 1963 г. и ставшая значимым событием в национальной литературе 
ингушей. 
Нужно отметить, что в ингушской литературе жанр «поэма» активно разрабатывается, 

начиная с 1920 - х гг., о чем свидетельствует творчество Салмана Озиева. Жанр поэмы 
представлен лирической поэмой «Кхо чурт» С. Озиева, исторической поэмой «Арамхи» Д. 
Д. Мальсагова, исторической поэмой «Мужские слезы» С. Я. Арчакова, поэмами о 
гражданской войне Х. - Б. Муталиева «Керда хьаьший», «Бирса ди», «Кунтий пхьа». 
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Основная идея поэмы «Чаша слез» – это идея борьбы. Поэма «Чаша слез» в 
произведении автор раскрывает особенности характера ингушского народа, духовные и 
нравственные ценности, которые делали его стойким к ударам судьбы.  
Поэма «Чаша слез» богата гносеологическим материалом, непосредственно связанным с 

философскими, нравственными, моральными сторонами жизни народа. В основе 
философского осмысления лежит вечная борьба добра и зла, нравственный выбор человека, 
борьба со сложившимися обстоятельствами.  
Кроме того, изначально в поэме важное место занимает проблема самопожертвования. 

Также в ней присутствует социальная проблематика. В метафорической форме автор 
изобразил борьбу народа с несправедливым правителем. 
В поэме сталкиваются три противоборствующие силы, три духовных начала: деспотизм 

Селы, смирение и покорность Солсы, бунт Курюко. Отрицание деспотизма, неприятие 
покорности и утверждение борьбы против зла логически вытекает из всей идейно - 
художественной и сюжетно - композиционной основы поэмы «Чаша слёз». 
Всем ходом повествования автор убеждает нас в том, что в основе победы над злом 

лежит борьба. Курюко, главный герой поэмы, выступает олицетворением судьбы своего 
народа. Все действия этого легендарного героя подчинены единой цели освобождения. В 
его характере общественное, сливаясь с частным, становится личным. Курюко 
мужественен, умён и проницателен, он плоть от плоти народа.  
Героев поэмы «Чаша слез» и легенды «Семь сыновей вьюги» роднит то, что они, не 

задумываясь, становятся на путь борьбы:  
«Но начинать кому - то надо! 
Я посильней других, мне будет легче...» [4, с. 27]. 
Так, Курюко руководствуется тем, что, увидев красоту светлой долины, полной обилия, 

он восклицает: «Такая жизнь нужна отныне людям!» [4, с. 45].  
Курюко олицетворяет борьбу за интересы народа, а Села – деспотизм, застой, который 

противостоит прогрессу, т.е. они идут: один по пути прогресса, а другой – регресса. 
Очевидно, что Курюко – это образ бунтаря, способного низвергнуть тиранию, пусть и 
ценой собственной жизни. Его жертва не напрасна: он освободил народ. По утверждению 
автора, путь к осуществлению высоких целей лежит через страдания и муки.  
Идея поэмы заключается в том, что Села, вроде бы «победивший» Курюко и 

приковавший его к скале, в идейном плане проигрывает непокоренному, верному своим 
идеалам герою. 
Философский смысл этой поэмы завуалирован за целой системой символов. Курюко – 

это образ человеческой цивилизации, который ради утверждения цели меняет своими 
действиями сложившийся порядок жизни, в данном случае установленный верховными 
божествами. 
Тем самым автор показывает, что есть две позиции для человека в жизни: смирение или 

борьба. Нельзя также не восхищаться душевным и физическим мужеством старика Солсы, 
его огромным человеколюбием, его самопожертвованием ради счастья людей. Но путь к 
этой цели он видит не в борьбе со злом, а в смирении. 
Это символизирует зарождающуюся личностную свободу. Мир, устроенный богами по 

патриархальному принципу – это упорядоченность, выраженная в четкой иерархии.  
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И. А. Дахкильгов отмечает, что поэма «Чаша слез» была написана С. И. Чахкиевым по 
мотивам сказания «Семь сыновей вьюги» и «в подражание древнегреческой драме» [3, с. 
544].  
Однако, несмотря на свою фольклорно - сказочную основу, поэма «Чаша слёз» Саида 

Чахкиева – оригинальное произведение, которое было высоко оценено. Так, А. Костоев 
пишет: «Хорошую книгу написал Саид Чахкиев. Ее читаешь с редким эстетическим 
удовольствием, с чувством искренней благодарности автору. Думаю, что найдется немало 
читателей, которые, прочитав «Чашу слёз», разделят это чувство...» [1, с. 130]. 
С. Чахкиев хотел донести до читателя, что невозможно жить в мире с самим собой, когда 

вокруг происходит несправедливость. Когда бог Села начал угнетать людей, Курюко, 
подобно Прометею, стал на стороне слабых. По мнению автора, тирания бессмысленна и 
разрушительна, и правители, которые этого не понимают, сами расшатывают свой трон. 
Таким образом, основная идея поэмы «Чаша слез» – это борьба и бунт против 

деспотизма, жестокости и всевластия. Автор показывает, что у человека есть выбор – 
смириться с существующим порядком или бороться против него. На примере Курюко 
показано, что ради всеобщего счастья человек может принести в жертву свои идеалы, 
принципы и даже жизнь. 
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Аннотация. В статье исследуется поэтическое наследие признанного классика 

ингушской литературы Джемалдина Яндиева и анализируются особенности 
художественного слова поэта. Автором отмечен широкий тематический диапазон 
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творчества Дж. Яндиева, а также детально изучено раскрытие поэтом образа Родины в 
своих ранних лирических произведениях. 
Ключевые слова: ингушская литература, поэзия Дж. Х. Яндиева, поэтический мир, 

образ Родины, Отчизна, природа, родной край, земля отцов, Даьхе. 
 
Джемалдин Хамурзаевич Яндиев – ингушский поэт, переводчик, общественный деятель, 

человек, который стоял у истоков зарождения ингушской литературы и внес значительный 
вклад в ее развитие и дальнейшее становление в начале ХХ века. 
Творческий путь Дж. Яндиева начался в 1930 г., когда он, будучи студентом, начал 

писать стихи и публиковать их. В 1934 г. будущий поэт поступил на заочное отделение 
Литературного института им. Горького, где проучился три года. С 20 декабря 1936 г. 
начинается профессиональная деятельность Дж. Яндиева как литератора: он работает 
корреспондентом республиканской газеты «Ленинский путь», а также переводчиком 
Чечингосиздата в г. Грозном [1, с. 471]. 
Поэтический мир Джемалдина Яндиева чрезвычайно богат и разнообразен, в своих 

лирических произведениях он затрагивает различные темы: образ матери, образ женщины, 
образ природы, тема войны и мира, тема любви и прощения. Однако самой масштабной и 
детально раскрытой в поэзии Дж. Яндиева можно назвать тему Родины и любви к родному 
краю. 
Нужно подчеркнуть, что тема Родины раскрыта в произведениях многих ингушских 

писателей и поэтов: Дж. Албакова, Х. Осмиева, С. Озиева, Г. Гагиева, С. Чахкиева и др. 
Однако в творчестве Дж. Яндиева тема Родины является доминирующей; образ Родины – 
это основная движущая сила и лейтмотив всей его поэзии. 
Джемалдин Яндиев всегда подчеркивал, что на долю многострадального ингушского 

народа выпало немало испытаний и бед, с которыми он справлялся. При этом сам поэт стал 
непосредственным участником одного из самых трагических событий в истории ингушей – 
23 февраля 1944 г. при депортации ингушей и чеченцев он был выселен в Киргизию и 
Казахстан, где зарабатывал на жизнь на незначительных хозяйственных должностях. 
Долгие тринадцать лет провели ингуши вдали от Родины. Для Джемалдина Яндиева, 

горячо любившего свою Отчизну и привязанного к родной земле, это было тяжелое время. 
Как и все ингуши в ссылке, он надеялся на скорую встречу с землей отцов. 
Нужно отметить, что период высылки стал весьма продуктивным для поэта: именно в 

эти годы им написано большинство стихотворений о Родине, одно из самых известных из 
которых – «Горсть земли»: 
…Как сердце матери, своим теплом ты грела, 
И я искал настойчиво и смело 
Дороги, что на родину вели. 
Ты жизнь мою и честь в пути хранила, 
В борьбе дала мне мужество и силу, 
О горсть моей родной земли! [3]. 
В этих строках автор показывает любовь к родной земле, безмерную тоску по Родине, 

тепла которой он был лишен. Покидая родину, ингуши брали с собой горсть родной земли 
и, находясь вдали от родного дома, в тяжелые периоды жизни, прикасались к ней, 
показывали ее детям. 
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Джемалдин Яндиев владеет разнообразными художественными приемами, которые он 
использует для более точной передачи различных образов в своих стихотворениях. Так, 
одно из самых известных ранних произведений поэта – «Даьхе» («Родина»), в котором 
воспеваются красота и величие родного края. В нем автор использует такой литературный 
прием, как сравнительный оборот:  
…ЙиIий бIарг санна 
Хоза я хьо, 
Наьна дог санна 
Тешаме я хьо, 
Ва со кхеваь, 
Ва са Даьхе! [3]. 
В данном отрывке поэт сравнивает красоту родного края с красотой девичьих глаз, с 

теплотой материнского сердца.  
В стихотворении «Со ваьча» («Где я родился») автор также использует прием сравнения, 

чтобы более точно передать свои чувства в родной земле: 
…Цига, наьна дог санна, 
Фо цIена да, 
ЙиIий уйла санна, 
Сигале къаьга я [3]. 
Автор пишет о чистоте и красоте Родины, сравнивая ее с материнским сердцем и 

девичьими мыслями. Стихотворения поэта, посвящённые Родине, щедро обогащены 
метафорами: «Со ваьча лоамашка шурий шовдаш сувс» (Там, где я родился, молочные реки 
бурлят), «Михца къувсаш, гIалаш яьгIача» (Башни спорят с ветром). Мы видим, с какой 
любовью и трепетом поэт описывает свою родную землю, свой родной край.  

 Также автор использует эпитеты при описании Родины: «дошо Даьхе» (золотая Родина), 
«еза Даьхе» (дорогая Родина), «сийрда Даьхе» (светлая Родина). Все эти художественные 
приемы придают стихотворениям Дж. Яндиева особую выразительность и своеобразность 
[2, с. 57]. 
С любовью к Родине Дж. Яндиев неразрывно связывает и любовь к родному языку. В 

стихотворении «Са наьна мотт» («Мой родной язык») поэт с трепетом пишет: 
Са Даьша машара бийца, 
Са нанас, 
Бер санна ловзаваьккхе, 
Даьтта хьакхе, 
Ага тIа хьийста 
Са наьна мотт! [3]. 
Таким образом, проанализировав раннюю поэзию Джемалдина Яндиева, мы можем 

сделать вывод о том, что образ Родины в занимает в ней ключевое место. Стихотворения 
Дж. Яндиева, посвященные Родине, наполнены бесконечной любовью к родной земле, 
родному краю, родному языку. Поэт не видит смысла в жизни, если в ней нет места 
патриотизму и гражданственности. Безусловно, все эти аспекты еще раз подтверждают, что 
поэзия Джемалдина Яндиева – это жемчужина не только ингушской литературы, но и 
общемировой.  
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Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с 

собирательными числительными ингушского языка; рассматриваются особенности их 
склонения, образования и функционирования. Имя числительное ингушского языка 
заслуживает детального рассмотрения с точки зрения этимологии, определения в системе 
частей речи, выявления морфологических и синтаксических особенностей. Все это 
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 Имя числительное обозначает число, количество, меру, а также связанные с числом 

различные категории порядка при счете, кратности, дробности и совокупности. 
 В ингушском языке имя числительное – «достаточно замкнутая непродуктивная часть 

речи, состоящая из ограниченного количества лексем» [2, с. 152]. 
 Имя числительное как самостоятельная часть речи освещалась в большей или меньшей 

мере в зависимости от изучения и разработки отдельных проблем ингушского языка в 
работах П.К. Услара, З.К. Мальсагова, Ю. Д. Дешериева, Н. Ф. Яковлева, О. П. Егорова, Ф. 
А. Розенберга, И.А. Оздоева и т.д.  

 В ингушском языке имена числительные по семантико - грамматическим признакам 
подразделяются на количественные, порядковые, собирательные, распределительные, 
дробные, неопределенные, кратные, неопределенно - количественные. Разряды 
числительных, образовывающие автономную словообразовательную систему, отличаются 
своими грамматическими свойствами. «Каждый разряд имеет особенностями в 
образовании, склонении, сочетаемости» [1, с. 23].  
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В данной статье мы рассмотрим собирательные имена числительные в ингушском языке, 
их семантику, строение.  
Собирательными называются числительные, которые обозначают определенное 

количество предметов как совокупность, как единое целое. Примеры: шаккхе / двое, кхоккхе 
/ трое, диъэ / четверо, пхиъэ / пятеро и др. Они не имеют категории числа, изменяются по 
падежам и очень близки существительным, потому что в применении к лицам ярко 
выражают субстантивное значение. 
Следует отметить, что в ингушском языке термин «собирательные» можно употреблять 

применительно к числительным в определенной степени условно, так как семантика 
собирательных числительных в русском и в ингушском языках не совпадает.  
В ингушском языке собирательные числительные образуются от количественных путем 

добавления суффикса - э( - е) или с помощью удвоения последнего корневого согласного, 
например: диъ / четыре – диъэ / четверо; ворх1 / семь – ворхх1е / семеро; барх1 / девять – 
бархх1е / восьмеро и т.д.  
Особое внимание стоит уделить собирательным числительным шаккхе / двое, кхоккхе / 

трое, так как здесь при образовании порядковых числительных участвуют не только 
суффикс –е ( - э), но и другие элементы. При образовании собирательного числительного 
шиъ – шаккхе / два – двое наблюдается чередование корневых гласных, а при образовании 
кхоъ – кхоккхе / три – трое теряется конечная гамза, а также в обоих случаях идет удвоенное 
- кх( - ккх). Подобное удваивание корневых согласных также наблюдается у всех 
собирательных числительных от ялххе / шестеро до итте / десятеро.  

 Не образуются собирательные числительные в ингушском языке от количественных 
числительных ткъо «двадцать» и бIаь «сто», а также от заимствованных из русского 
языка числительных миллион и миллиард. С собирательными числительными очень часто 
употребляется усилительная частица а: шаккхе а / двое, оба, кхоккхе а / трое и т. д. 

 Для собирательных числительных характерно наличие особой формы склонения, не 
совпадающей со склонением других частей речи. В ингушском языке они имеют 
зависимую и независимую формы. Зависимые числительные не склоняются. Независимые 
числительные склоняются аналогично количественным числительным: родительный падеж 
служит основой для образования эргативного и косвенных падежей. 
По классам изменяются только собирательные числительные, образованные от 

количественного числительного диъ / четыре и производные от него дийтта / 
четырнадцать, дезткъа / восемьдесят: диъэ / четверо, диъ - диъ / по четыре, дийтт - 
дийтта / по четырнадцать. 
Собирательные числительные выступают в качестве подлежащего в непереходных 

предложениях, прямого дополнения и определения в переходных предложениях. В 
предложении: Кхоккхе балха вахав / Все трое пошли на работу (числительное кхоккхе – 
подлежащее). В предложении: Нанас кхоккхе чу а вига Iовужавир / Мать обоих повела 
домой и уложила спать (числительное кхоккхе является прямым дополнением).  
Таким образом, мы можем отметить, что для собирательных числительных ингушского 

языка характерно наличие особой формы склонения, не совпадающей со склонением 
других частей речи, а также особых способов образования. 
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дробными числительными ингушского языка; выявляются особенности их склонения, 
образования и функционирования.  
Ключевые слова: ингушский язык, имя числительное, дробные имена числительные, 

модели образования.  
Имя числительное в ингушском языке заслуживает детального рассмотрения с точки 

зрения этимологии, определения в системе частей речи, выявления морфологических и 
синтаксических особенностей. В чем и заключается актуальность данной темы. 
Изучением и разработкой отдельных проблем имени числительного как 

самостоятельной части речи в ингушском языке занимались такие ученые, как: П.К. Услар, 
З.К. Мальсагов, Ю. Д. Дешериев, Н. Ф. Яковлев, О. П. Егоров, Ф. А. Розенберг, И.А. Оздоев 
и др. Как известно, имя числительное принято делить на несколько разрядов как в русском, 
так и в ингушском языках. В данной статье будут рассмотрены дробные числительные 
ингушского языка.  

 Дробные числительные обозначают дробные величины, т.е. «количества тех или иных 
частей единицы, и представляют собой сочетание именительного падежа количественного 
числительного (количество частей - числитель дроби) с родительным падежом 
множественного числа или именительным падежом единственного числа порядкового 
числительного женского рода (название частей - знаменатель дроби), например: три пятых, 
двадцать одна сотая» [2:164]. 

 В ингушском языке дробные числительные вызывают огромный интерес у ученых - 
языковедов, однако данная тема остается недостаточно изученной. В данной статье будут 
рассмотрены строение и семантика дробных числительных ингушского языка. 
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 Большинство ученых, занимающихся изучением дробных числительных, считают, что 
выделение их в отдельный разряд условно, так как семантика и морфологическая структура 
дробных числительных этого не позволяют.  

 В образовании дробных числительных ингушского языка участвуют две модели. Первая 
модель - это образование дробных числительных описательным методом при помощи 
сочетания общеупотребительных слов дакъа / часть, ах / половина. Например: шиъ ах / два 
с половиной; барх1 дакъа / восемь частей от одного целого. Данные числительные 
именуются в ингушском языке «Доакъой разряд. Отвечают на вопрос масса? (сколько?)» 
[3, с. 66].  

 В художественной литературе часто используются дробные числительные данной 
модели так, как выражают количественную оценку. Так, например, в произведении М. - С. 
Плиева «Къонгий дув» используются дробные числительные данной модели: Цун къамаьла 
хьалхара дакъа чакхдаьнналга кхетадича Сазоновс аьлар:... / После того, как Сазонов 
понял, что первая часть его выступления завершилась, он сказал:... [4:10]; Рейха деррига 
т1ема низаш кхаь даькъанна дийкъача, царех ши дакъа Ц1еча Эскара духьал латтар / 
Если разделить армию Рейха на три части, то две части из них противостояли Красной 
Армии [4:37]. 

 Вторая модель - это образование дробных числительных, где числитель представляет 
собой форму самостоятельного определенно - количественного числительного, а 
знаменатель является порядковым числительным. Например: шиъ ворх1лаг1а / две 
седьмых; ялх иттлаг1а / шесть десятых; кхоъ барх1лаг1а / три восьмых и т.д.  

 Однако в разговорной речи ингушского языка дробность выражается следующим 
образом: 2 / 5 - пхе даькъах ши дакъа / две части из пяти; 6 / 9 - ийс даькъах ялх дакъа / 
шесть частей из девяти и т.д.  

 В подавляющем большинстве случаев дробные числительные в ингушском языке 
представляют модель: порядковое числительное и слово «дакъа» / часть: пхелаг1а дакъа / 
пятая часть; иттлаг1а дакъа / десятая часть; б1аьлаг1а дакъа / сотая часть; ткъаь 
иттлаг1а дакъа / тридцатая часть и т.д. [1, с. 142]. 
Что же касается синтаксической роли исследуемых числительных, важно отметить, что 

дробные числительные в ингушском языке ах, шоллаг1а дакъа (половина, вторая часть, или 
доля), кхоалаг1а дакъа (третья доля), диълаг1а дакъа (четвертая доля, или часть) - 
выступают в предложениях в качестве подлежащего, прямого и косвенного дополнений и 
именной части составного именного сказуемого. Например: Ахане кхоачам бергбац сона / 
Половины не хватит мне. Здесь ахане является подлежащим в эргативном падеже. В 
другом примере: Цо ах хьахоададир. / Он половину отрезал, числительное ах является 
прямым дополнением. В примере: Ялтий шоллаг1а дакъа чудерзадаьд цар – Вторую часть 
хлеба убрали они – «шоллаг1а дакъа» является прямым дополнением. Ц1ен шоллаг1ча 
даькъа план я ер / Это план второй части дома, «шоллаг1ча даькъа» - определение. Ер 
план ц1еной шоллаг1ча даъкъа я / Это план второй части дома – «шоллаг1ча даъкъа» 
является именной частью составного сказуемого. 
Таким образом, следует отметить, что дробные числительные ингушского языка имеют 

особые модели образования, которые совершенно отличаются структурой и строением. 
Первая модель образуется описательным методом с употреблением общеупотребительных 
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слов, а вторая образуется сочетанием числителя и знаменателя, где числитель выражен 
количественным числительным, а знаменатель порядковым.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
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Прилагательное - это склоняемая знаменательная часть речи, выражающая значение 

непроцессуального признака. В предложении бывает или определением, или сказуемым. 
[3:215] 
В современном ингушском языке имена прилагательные по словообразовательной 

структуре делят на мотивированные (производные) и немотивированные (непроизводные). 
Немотивированное прилагательное - это лексема, являющаяся первичной по своему 

происхождению и неимеющая образовательного отношения к другому слову: 1аьржа - 
черный, герга - круглый, шера - широкий. [1:220] Например, в стихотворении М. 
Вышегурова "Сона байнаб т1ом" ("Я видел войну") задействовано непроизводное 
прилагательное: 
Сона байнаб т1ом - / Я видел войну, 
Даьга лаьтта, / Сгоревшую землю, 



91

Яьга юрташ, / Сгоревшие села, 
Адмий белхам, / Людские страдания, 
Дегай узам, / Рыдание сердца, 
1аьржа шийла малх... / Черное холодное солнце... [2:5] 
Производное прилагательное - это лексема, которая образовалась на основе другого 

слова, словосочетания или предложения: лохера - нижний, аьшкан - железный. Например, в 
произведении Озиева С. "Империалисташка" используется производное прилагательное 
для придания более яркой эмоциональной окраски: 
Машарера вахар хоздеш, / Мирную жизнь приукрашая, 
Барта г1о вай хьаькъале. / Давайте разумно жить в мире. [4: 148] 
Стоит отметить, что при переводе некоторых ингушских текстов производное 

прилагательное преобразуется в наречие. 
В ингушском языке выделяют два способа словообразования производных 

прилагательных: морфологический (морфемный / аффиксация) и неморфологический 
(неморфемный / лексико - семантический, лексико - синтаксический, лексико - 
грамматический). Морфологический (аффиксальный) способ словообразования - это 
способ образования новых слов путем изменения морфемного состава слова. [1:221] В 
ингушском языке выделяют несколько способов словообразования в зависимости от 
аффикса, который принимает участие в образовании нового слова. 
Суффикс - е / - не является словообразовательным аффиксом, который добавляется к 

производящей основе имен существительных: сакъердам - сакъердаме / веселье - веселый и 
т.д. Например: в произведении А. Плиева "Лоаца муг1араш" часто используются 
призводные прилагательные с подобным аффиксом: 
Мохк белхаш санна хет сона, / Мне кажется, что страдает вся родина, 
Хьо г1айг1ане хилча... / Когда ты грустная... [5:35] 
Суффикс - е может присоединяться к основе производных и непроизводных 

прилагательных: г1айг1а - г1айг1ане / грусть - грустный; сакъердам - сакъердаме / веселье 
- веселый. Стоит отметить, что если основа производного прилагательного оканчивается на 
гласный звук, то словообразующей морфемой является - не, а если основа оканчивается на 
согласный, то словообразующей морфемой выступает - е: зе - зене / вред - вредный; боад - 
баьде / тьма - темный. В качестве примера возьмем стихотворение Озиева С. "Хьажой": 
Дувцаш хиннад доккха, з1амга / Рассказывали большое, малое 
мел дар зене, пайдане... / Все вредное, полезное... [4:184] 
Относительные имена обозначают признак через отношение к предмету. [1:226] Одним 

из самых применяемым аффиксом отнсительных прилагательных является суффикс - ра, 
например, х1анз - х1анзара / теперь - теперешний. В ингушском языке только 
относительные прилагательные с суффиксом - ра могут склоняться. 
Как мотивирующая основа у относительных прилагательных выступают: 
- наречия со значением времени: тахан - таханара / сегодня - сегодняшний; 
- наречия с разной словообразовательной структурой: лоалаха - лоалахара / по - 

соседству / соседний; 
- основа глагола: т1аоза - т1аозара / притянуть - притяжательный. 
Качественные имена прилагательные образуются добавлением образующей основы, 

выраженным именем существительным, с суффиксом - ра: ша - шаьра / лед - гладкий. Если 
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образующая основа выражена наречием, то в результате образуется прилагательное со 
свойствми качественного и относительного прилагательного: юхе - юхера / близко - 
ближний. [1:232] 
Таким образом, морфологический способ образования прилагательных является одним и 

значимых способов в ингушском языке. В основе морфологического способа лежит 
изменение морфемного состава слова, путем добавления к корню или отсоединения от него 
аффиксов. 
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Аннотация  
Для большинства жителей Франции французский язык является национальным языком. 

Он единственный и обязательный для всех граждан страны. Число собственно французов 
или двуязычных жителей, свободно владеющих этим языком, достигает 99,7 %. 
Ключевые слова: 
французский язык, грамматика, родство, диалекты, латинский язык, становление. 
 
В ранненовофранцузский период французский язык становится национальным языком, с 

этого времени начинается постоянное и активное воздействие общества на язык. К началу 
XVI в. – единого государственного языка еще не было. Это связано со статусом латыни в 
жизни французского общества той эпохи. 
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Несмотря на то, что в течение среднефранцузского периода латынь понемногу уступает 
свои позиции французскому, ее положение в обществе продолжает оставаться прочным. 
Латинский язык практически безраздельно господствует в науке и в системе образования. К 
нему часто прибегают и в литературе. 
Национальный и государственный язык современной Франции, а также Бельгии (наряду 

с фламандским), Швейцарии (наряду с немецким и частично итальянским) распространён в 
части Канады и во французских колониях. 

 На французском языке говорит около 50 млн. человек , в том числе подавляющая часть 
населения Франции - около 43 млн. чел. Относится к группе романских языков (см.). 
Диалекты французского языка обычно делят на две большие группы: северофранцузскую и 
южнофранцузскую, или франко - провансальскую.  
К первой относятся диалекты франсийский (Иль - де - Франса), нормандский, 

пикардский, валлонский, лотарингский, бургундский и др.;  
Ко второй - диалекты Дофине и Савойи, лионский и др. Иногда южнофранцузские 

диалекты объединяют с диалектами Франш - Конте в группу юго - 
восточнофранцузских диалектов. Такое объединение диалектов может вызывать, 
однако, серьёзные возражения. 
В период романизации Галлии римлянами, постепенно стал возникать язык, получивший 

впоследствии название французский язык. Язык этот образовался в процессе 
взаимодействия латинского языка завоевателей с различными местными языками 
коренных жителей Галлии (аборигенов).  
Латинский язык вышел из этого взаимодействия победителем, поэтому и возникший на 

его основе французский язык похож по своей структуре, звуковому и грамматическому 
строю, а также основному словарному фонду романским. Местные (гл. обр. кельтские) 
элементы в современном французском языке сравнительно незначительны. К ним обычно 
относят отдельные слова chemise — «рубашка», ruche - «улей», grève - «песчаный берег», 
charrue - «плуг» и др., специфический для французского языка звук «й», несвойственный 
другим романским языкам, а также отдельные грамматические конструкции. 

 Например: c'est moi — буквально: «это есть я». В то время как с языками аборигенов 
Галлия у французского языка оказалось сравнительно немного точек соприкосновения. С 
другими романскими языками французский язык обнаруживает глубокое родство как в 
области грамматики и фонетики, так и в области основного словарного фонда. 
Обучение по - прежнему велось на латинском языке, а для многих носителей диалектов 

французский язык был таким же ученым языком, как и латынь. Но главное – французский 
язык юридически стал языком государства. 
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Аннотация: 
В статье исследуются особенности семантического состава фразеологизмов с 

компонентом «природа». Фразеологические единицы - сложные знаки, состоящие из 
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наличие системных фразеологических значений в рамках фразеологизмов. 
Ключевые слова: 
фразеологические единства, явление природы, фразеологизация, базовый компонент, 

комплексный знак. 
 
Фразеологизация - это формирование устойчивых сочетаний фразеологизмов и 

нефразеологических знаков в результате постепенного усвоения всех элементов 
фразеологической устойчивости или всех элементов нефразеологической устойчивости [1, 
с. 59]. 
Если изучение целых фразеологизмов является статическим аспектом исследования, то 

это способ дойти до интересного фразеологизма с динамической стороны. Другими 
словами, основное внимание уделяется механизмам концептуальной интеграции, которые 
являются ментальными «копиями» фразеологических словообразовательных систем. 
В последние годы фразеология характеризуется стремительным развитием, поиском 

новых проблем и новых перспектив. При этом наблюдается тенденция к развитию 
лингвистической теории с простыми уровнями, методами, направлениями обучения. 
К последним относится сравнительный анализ фразеологии разных языков, что 

позволяет глубже понять историю и характер народа, его культурные, национальные и 
моральные ценности. «Фразеология выразительно и ярко отражает специфику и 
своеобразие языка, культуры, быта, традиций, истории и менталитета людей» [2, с. 178]. 
Кроме того, уникальность фразеологизмов позволяет отражать оценочное отношение. На 

сегодняшний день оценочные задачи более детально проработаны в лексической системе 
языка, чем во фразеологическом корпусе, определяющем актуальность исследования. 
Поскольку французский язык имеет богатую историю, но также находится в процессе 

постоянной и непрерывной эволюции, проблема изучения фразеологизмов очень важна, 
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поскольку для общения на родной речи необходимы значение и возможность 
использования данного фразеологизма. 
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Аннотация: 
Доминирующей чертой французского коммуникативного поведения является отсутствие 

коммуникативной простоты, что, на наш взгляд, также проявляется в явном выражении 
эмоциональной оценки. 
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Следует отметить, что французская лингвистическая культура, безусловно, 

характеризуется эмоциональной манерой разговора, которая среди носителей французского 
языка демонстрирует явное стремление «замаскировать» содержание высказываемого 
содержания, часто сочетающееся с отсутствием резкости в передаче мысли. Такое 
«завуалированное» желание может быть достигнуто путем использования частей речи в их 
второстепенных функциях.  
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Таким образом, мы говорим о довольно разнообразном классе междометий, 
представленных в эмоционально - оценочных системах коммуникации, среди которых не 
только первичные междометия, например, Bof!, Berk!, Pouarf!, но и многочисленные слова 
из других частей речи, вторичные, производные междометия, среди которых междометия, 
образованные от получающих переосмысление существительных и прилагательных, 
например: Chapeau!, Nickel!, Purée!, Dément!;  
Эмоционально - оценочное общение, включающее эмоциональную оценку, 

характеризуется включением лексических единиц, нейтральных в основном смысле, 
которые приобретают качественный и эмоциональный оттенок при переносном 
употреблении - мы обычно говорим о метафоризации существительных - в контексте 
эмоционально - оценочного общения. 
Рассмотрим следующий пример: - Vous vous étes assis sur mon chapeau! Pardonnez - moi, s 

'il vous plaît! [3, с. 305]. Эта система общения используется в деликатной ситуации общения, 
когда произошло недопонимание: человек увидел, что сидит на чужой шляпе, и его это 
раздражает. Однако, если мы возьмем прямое значение слова «salade», f, оно означает салат, 
и вероятно, используется для выражения восхищения приготовленной едой. Однако в 
рамках эмоционально - оценочной коммуникативной системы Quelle salade! слово salade, f 
подвергается метафоризации, употребляемой в переносном смысле, в связи с чем 
происходит усиление эмоционально - оценочной составляющей коммуникативной 
системы. 
Следующие примеры также относятся к системам передачи эмоций, которые носят 

образный характер: Quel chantier!; Quelle galère!; A marche sur la tête - n!, и т. д. Изучая 
особенности коммуникативного поведения людей, становится очевидным, всем народам 
свойственна большая свобода в выражении эмоций. Как отмечают исследователи, 
эмоциональный режим диалога характерен для многих языковых культур, но у русских 
часто характеризуется игривыми ссорами, пререканиями, вплоть до разговорных форм [5, с. 
20].  
Такой способ ведения беседы является частью так называемой «инвективной 

поведенческой стратегии», которая демонстрирует пониженную сигнализацию: 
коммуникативные проявления часто отражают эмоциональные и биологические реакции 
[6, с. 133]. 
Таким образом, наблюдение за собранным материалом показывает, что 

коммуникативное поведение во французском языке характеризуется стремлением к 
косвенному общению, имеющим выразительную основу, явным выражением 
эмоциональной оценки, которое устанавливает полное выражение таких тенденций, 
например, в частях речи второстепенных функций, а также в методах вторичной 
маркировки. 
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Аннотация 
Французская культура и литература Возрождения, как в целом вся эпоха, являлась на 

самом деле плодом развития городов. Главными центрами ренессансной культуры стали 
Париж, Лион, некоторые другие города Наварры. Особенно увеличилась роль Парижа как 
культурного центра, когда в 1530 г. там был создан новый светский университет - Коллеж 
де Франс - в противовес старому средневековому университету - Сорбонне (осн. в XIII в.), 
находившемуся во власти схоластов - теологов. 
Ключевые слова: 
Литература, возрождение, творчество, Франция, писатели. 
К вершине литературы французского Возрождения несомненно относится творчество 

Франсуа Рабле, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюзль». Эта смелая и резкая сатира на 
весь феодальный мир сыграла огромную роль в развитии французской и мировой 
литературы. Богатые традиции французского народного творчества, Рабле выразил идеал 
гармонически развитого человека в обществе, свободном от церкви и феодалов.  
Глубоко народный гуманизм Рабле вызвал ненависть и католической церкви и лагеря 

Реформации в лице Жана Кальвина. 
M. Монтень создал философскую книгу очерков "Опыты", где развивал 

гуманистические взгляды и осуждал религиозный фанатизм. Монтень сыграл большую 
роль в развитии французской прозы. 
Религиозные влияния, а также воздействие философии Платона отразились в творчестве 

поэтов так называемой линейкой школы: М. Сен, А. Эроэ и др. Среди них выделяется 
искренностью чувства Луиза Лабе. Развитие поэзии Возрождения но 2 - й половине 16 в. 
связано с творчеством «Плелды», объединившей семь поэтов - гуманистов во главе с П. 
Ронсаром.  
Крупнейший французский поэт эпохи Возрождения Ронсар в своих сонетах и элегиях 

воспевал силу чувства, светлую радость жизни. Не ограничиваясь любовной лирикой, он 
затрагивал поэзии и политические темы «Рассуждения о бедствиях нашего времени». 
Ронсар обогатил французскую поэзию новыми формами и размерами.  
Другим крупным поэтом «Плеяды» был Ж. Дю Белле, мастер сонета, обращавшийся и к 

политическим темам. Манифестом "Плеяды" снилось сочинение Дю Белле «Защита и 
прославление французского языка. Он возглавил борьбу за реформу французского языка и 
литературы, а «Плеяда» требовала создания (Р. Белло, Ж. А. Банф, П. Тиар, Ж. Дора), также 
он создал драму, предвосхитившую трагедию классицизма 17 века, «Пленная Клеопатра». 
Его последователем был Р. Гарнет автор трагедий в патриотическом стиле. 
Последними великими гуманистами Франции эпохи кризиса Ренессанса были поэт 

Агриппа д'Обинье и философ, прозаик - эссеист Мишель Монтень. В "Трагических поэмах" 
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А. д'Обинье выражена глубокая скорбь о Франции, страдающей от религиозный войн. В 
"Опытах" М. Монтеня, оказавших большое воздействие на последующее развитие 
передовой философской и художественной мысли, наряду с преданностью 
гуманистическому идеалу в духе Рабле провозглашается право человека на сомнение, 
призванное поколебать необоснованные авторитеты и догмы, проложить путь к опытному 
знанию, к постижению нового. Важен демократизм Монтеня, проявившийся в глубоком 
уважении к мудрости народа. 
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СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные методы словообразования. Причины 

появления новых слов во французском языке связаны с новыми открытиями, углублением 
понимания известных ранее фактов и явлений действительности. 
Ключевые слова: 
словообразование, конверсия, сокращение, словосложение, суффикс, дефис, пробел, 

аббревиатура. 
 
Словообразование является неотъемлемой частью грамматики (морфологии) или 

лексикологии. Это объясняется тем, что в языке словообразование занимает 
промежуточное место между грамматикой и лексикой. 
Понятие словообразования неоднозначно. Словообразование – это раздел языкознания, 

изучающий способы образования слов. В данной работе словообразование рассматривается 
как способы получения новых слов и воспроизводства готовых слов в речи по 
существующим в языке моделям, т. е. механизм создания и «воссоздания» слов в действии, 
в процессе [2, с. 5]. 
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Во французском языке выделяют следующие способы словообразования: аффиксация 
(dérivation); словосложение (composition); конверсия (dérivation impropre ou conversion); 
сокращение (abbréviation). 
При суффиксальном способе словообразования словообразовательное значение 

выражается с помощью суффиксов: arroser (орошать) – arros - age (орошение). В 
суффиксальных словообразовательных моделях суффикс присоединяется к производящей 
основе (слову) [2, с. 36]. 
Суффикс –age образует новые слова от глаголов почти не присоединяется к 

существительным. Этот суффикс служит для образования существительных, 
обозначающих действие или его результат, например, bavardage m (болтовня), arrachage m 
(извлечение, удаление). 
Словосложение – является одним из способов словообразования, состоящий в 

морфологическом соединении двух или более корней (основ) [1, с. 469]. 
Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть: 
 сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise 
 соединительные: piquenique, portemanteau 
 соединены дефисом: chou - fleur, lave - linge 
 соединены предлогом: salle à manger, pomme de terre. 
Конверсия – это способ формирования лексических единиц путем добавления 

аффикса к основанию. Аффикс может быть суффиксом или префиксом. Чаще всего 
добавляется либо одно (суффиксация), либо другое (приставка), либо, реже, и то, и 
другое сразу (парасинтетическая конверсия), например: américain, décharger, 
imparable. 
Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем символом или 

группой знаков. Например, слово «Monsieur» сокращается до «M». 
Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя последними буквами:  
 Docteur (Dr.) 
 Madame (Mme)  
 Maître (Me) 
Таким образом, под системой современного словообразования следует понимать ряды 

регулярных и продуктивных соотношений (форм и сем) слов, имеющих одну и ту же 
основу и различные суффиксы. 
Системность проявляется в том, что наличие производного с суффиксом внутри 

словообразовательного ряда дает возможность иметь производные слова одного и того же 
основания с другими суффиксами, также входящими в этот ряд. 
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Аннотация 
В статье будет рассмотрен словообразовательный процесс, как словосложение, т.е. 

способ, при котором новое слово образуется в результате сложения двух уже 
существующих в языке слов. Появление сложных слов отражает принцип экономии языка 
и одновременно дает более точное и полное определение новым понятиям в языке. 
Ключевые слова: 
 французский язык, словообразование, словосложение, сложные слова. 
 
В современном французском языке наиболее важным и эффективным способом 

обогащения речи является словообразование. Один из процессов этого метода - 
словосложение. 
Словосложение - это формирование новых слов путем добавления двух оснований, уже 

существующих в языке. Процесс словосочетания протекает с участием автономных 
единиц, которые обычно функционируют в речи независимо от других компонентов 
сложных слов [4, с. 88]. 
В отличие от образования, где компоненты слова, особенно суффиксы, не могут 

использоваться по отдельности, композиция слов включает участие автономных единиц, 
которые могут возникать независимо в речи и функционировать независимо от других 
компонентов сложных слов. 
Более того, сложные слова не следует путать с обычными выражениями, поскольку 

составление слов приводит к новой лексеме со своим собственным значением, иногда не 
выводимым четко из семантики компонентов, например, corne de gazelle - буквально «рог 
газели» - это название лепешек из миндальной муки. Таким образом, сложные слова 
являются результатом лексикализации - «преобразования комбинации слов в устойчивое 
выражение, которое функционирует в языке как эквивалент отдельного слова» [2, с. 107]. 
Французская орфография недавно предложила, чтобы составные слова записывались как 

одно слово, в частности, слова с глаголом porter porte - monnaie; portefeuille и portemanteau 
уже закреплены [3, с. 170]. Было создано несколько составных форм, которые по - 
прежнему основаны на греческих и латинских словах с «связками звуков»: - «o» в словах 
греческого происхождения, например, lexicologie, sémiologie, photométrie, technocrate и т.д., 
‒ «i» в словах латинского происхождения (multiforme, agriculture, capricorne, carnivore, 
herbivore, viticulture, tirannicide). 
Обычный тип составного французского слова - преобразование. Это способ выражения, 

который приводит к изменению парадигмы словообразования, совместимости и функции. 
В современном французском языке самая популярная форма словосочетания - 
телескопическая. Примеры таких образований: евровидение - Евровидение) - euro / péen / 
télé / vision, restoroute - restaurant / rant / route [2, с. 105]. 
Таким образом, словарь современного французского языка в значительной степени 

отражает не только жизнь человека, но также его материальную и духовную культуру. 
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Исходя из этого, словарный запас может со временем меняться. Новые изобретения, 
научные открытия, явления имеют свои названия. Следовательно, либо создаются новые 
термины и слова, либо существующие слова изменяются и интерпретируются с новыми 
значениями [4, с.43]. 
Предпочтение также отдается раздельному написанию сложных слов, поскольку в 

большинстве составных слов с подчиненными союзами используются предлоги или 
конструкции типа «существительное + прилагательное», где написание единственного 
числа затрудняет понимание, а дефисы более характерны для конструкций типа " 
существительное + существительное "типа, который встречается реже. Дефис также 
выполняет другие функции в арабском языке, что создает трудности в условиях двуязычия. 
Так, во французском языке неологизмы, основанные на французских и заимствованных 

словах, указывают на повышение валентности этих слов и их широкое распространение в 
местной речи. В большинстве случаев это различия в плане содержания и выражения, 
понятия именования, не характерные для французской версии языка. Новая лексика 
дополняет стилистическую палитру языка с учетом условий его использования. 
Словообразование во французском языке приводит к изменению словарного запаса, 
который отличает его. 
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Предлоги во французском языке, как и в любом другом языке, играют важную 
связующую роль, тем более что во французском языке отсутствует склонение. Предлоги 
служат для обозначения подчинения одних слов другим в предложениях. Предлоги связаны 
только с категорией падежа имени.  
Во французском языке имеется шесть групп служебных слов: детерминативы (с 

артиклем), служебные местоимения, глаголы связки, предлоги, союзы, частицы. Не обладая 
самостоятельной номинативной функцией, служебные слова не могут образовать 
предложение, и за некоторым исключением, отдельный член предложения. Они занимают 
промежуточное положение между грамматическими морфемами словами [2; с. 26]. 
Во французском языке предлоги, как мы отметили выше, также относятся к служебной 

части речи. Их роль в предложении, в первую очередь, обусловлена связью слов в 
предложении, то есть выполняют смысловую функцию. Также предлоги служат для 
связывания слов в грамматические конструкции в предложении, выполняя синтаксическую 
функцию. Как мы отметили выше, во французском языке отсутствуют падежи, и в этой 
связи роль предлогов в языке в разы возрастает.  
Предлоги во французском языке делятся по сложности на простые и сложные, а также по 

значению делятся на предлоги места, времени и т. д.  
Русские и французские предлоги различаются между собой значительно: 
1. Французские предлоги не делят значение предлогов направления и 

местопребывания («куда» и «где»). Французские сочетания danslamaison, à lamaison 
передают значение и местонахождения, и активного движения одинаково. Также эти два 
значения не отличаются друг от друга в наречиях во французском языке: «là bas» означает 
«там» и «туда», «ici» означает «здесь», «сюда». «ou» переводится как «где» и «куда» [3; с. 
48]. 

2. Направление и местонахождение во французском языке различаются путем 
использования глаголов: aller à Moscou – ехать в Москву, vivre à Moscou – жить в Москве. 
Во французском языке значительно меньше строится различие противоположных 
смысловых значений, в сравнении с русским языком. Три предлога где, куда и откуда могут 
отражать одно и то же значение. Например: наливать в стакан – boiredans unverre. При 
использовании в предложении с качестве выражения отношений объектов, предлог à 
обозначает и приближение, и удаление (русск. кому - л., и от кого - л., у кого - л.), например: 
donnerqch à qn– дать что - л. кому - л., prendreqch à qn – брать что - л. у кого - л., direqch à qn 
– сказать что - л. кому - л., cacherqch à qn – скрывать что - л. от кого - л. [3; с. 109–117]. 

3. В каждом языке существуют такие предлоги, которые достигая определенной 
вершины абстрагирования, перестают проявлять свое узкое значение, принимая значение 
более обобщенное в том контексте, в котором оно применяется. Это, своего рода, 
использование второстепенных значений слов и предлогов.  
В русском языке также отмечается подобное использование предлогов во 

второстепенном значении, например, в, на, с, по. Например, когда существительное 
обозначает не реальное место действия, а какое - либо занятие, то в русском языке 
применяется предлог «на»: идти на охоту, стоять на морозе, а при действиях, 
противоположных названных, применяется предлог «с»: прийти с охоты, с мороза. В свое 
семантике использования предлог «по» характеризуется наибольшей степенью гибкости.  
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Аннотация: в статье описываются правила правописания сложных слов. В ингушском 

языке нет орфографического и словообразовательных словарей сложных слов. Этим 
обуславливается актуальность темы. В работе приводятся способы образования сложных 
слов: итерация, сращение, аббревиатура. 
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Ингушский язык по сей день является объектом изучения языковедов. Ученые 

рассматривают разные аспекты языка, однако вопрос об отсутствии словарей 
орфографического и словообразовательных сложных слов остается открытым. Многие 
писатели одни и те же слова пишут по - разному, что создает путаницу читателям. 
Проведенный нами анализ изучения сложных слов в ингушском языке подтвердил, что 

словообразования сложных слов происходит морфо - синтаксическим способом, и 
включает в себя итерацию, словосложение, сращение аббревиатуру и т.д. 
Многие слова в ингушском языке образуются путем повторения основы. К примеру: oaл 

- oaлaр «каждое слово», дeнн - дeннa «ежедневно», диk - дикаг1а «лучшее» и др. Слова, 
связанные подчинительными отношениями при сращении, связываются. Отличительны 
черты – устойчивый порядок компонентов и единое ударение: г1oрвaьннa «знаменитый», 
эг1вaьp «сумасшедший», yкхсaх ьтe «сейчас». 
Аббревиация – «один из бессуффиксных способов: сложение сокращенных элементов 

слов, объединенных в одно сочетание. Один из молодых способов словообразования. 
Аббревиация связана с действием закона экономии языковых средств» [2]. 



104

Рассмотрим более подробно способ «словосложения». Такому способу подвергаются все 
части речи в ингушском языке. 
В структурном плане этот способ разнообразен: 
1. Сложение основ имен существительных: бeрх1 - хьaлт1aм «сoус - гaлyшки», дyлх - 

хьaлт1aм «мясo - гaлyшки», йo1 - сaг «девушка - человек», 
Тур - тeпчa «кинжал - пистолет» - oружие, устaг1a - гaзa «oвца - кoза», - мeлкий скoт, yст 

- гoврa «вoл - лошадь» - тяговый скот, бaппa - зизa «одуванчик». 
2. Имя существительное + причастие: чкъаьрийдуарг «цапля» букв. рыбу едящая, 

бoсбyaрг «прыщ» букв. цвет съедающий, шyрлyттaрг «сито», шeкaрлoaттoрг «сахарница» 
букв. сахар держащая и др. 

3. Качественное имя прилагательное + имя существительное: бoчaб1aр «грецкий орех» 
букв. нежный орех, 1aьржхьaч «чернoслив», къoркхoкхa «глухарь» букв. глухой голубь, 
бeлгалдoш «имя прилагательное» букв. признак - слово, ц1eлeрг «пион» букв. красное ухо и 
др. 

4. Относительное имя прилагательное + имя существительное: бeрзa кoмaрaш «волчьи 
ягоды», гoврбaьри «всадник» букв. лошадь + всадник, пхьaгaлбaьри «заячий всадник», 
хинхьaйрa «водяная мельница», кaрхьaйра «ручная мельница», т1aьръюкъ «середина 
ладони», б1aрсa «зрение» букв. глаза свет, дaьдa «дед по отцу», дaьнaнa «бабушка по отцу», 
дaьвoшa «брат отца», дaьйишa «сестра отца», нaьнaнaнa «бабушка по матери», нaьнaдa 
«дедушка по матери» и др. 

5. Имя числительное + имя существительное: шoгoaрa «двухстволка», aх - бийсa 
«полночь», aх - бутт «полмесяца», aх - г1aйрe «полуостров», aх - дoш «полслова», aх - литр 
«пол - литра», aх - шу «полгода», шиншeрaрa «двухгодичный» и др. Следует отметить, что 
способ образования сложных слов с компонентом «имя числительное» не очень 
продуктивен. 

6. Глагол + имя существительное: oзaбeзaм «склонность, притягательность» букв. 
притягивать любовь, дyъэсти «ясень», aйдaрдoш «междометие», лyвкхeра «эхо», къaжкъaйг 
«сорока», букв. блеклая ворона и др. 

7. Имя существительное + глагол: б1aкъaжa «лениться» букв. глаз ленится, б1aтaссa 
«подмигивать» букв. глаз бросать, ц1иймeр «клоп» букв. кровь кушающий, ц1илeтoрг 
«спичка» букв. огонь зажигающий, дeгaбyaм «подозрение» букв. сердце съедать, дeридaр 
«признаться», кeрaстидaр «отрицание», кoгaхъyхaрг «медведка», пхьyбyaрг «загадка» букв. 
собаку едящий (тому, кто не смог отгадать загадку, все кричат: «Ты съел собаку!»» и др. 

8. Имя прилагательное + имя прилагательное: бaьдe - ц1e «темно - красный», бaьдe - 
мoрa «темно - коричневый», бaьдe - бaьццaрa «темно - зеленый», бe - бaшхa 
«безразличный» и др. 

9. Имя числительное + имя числительное: цхьaйттa «одиннадцать» букв. один + десять, 
шийттa «двенадцать» букв. два + десять, кхoйттa «тринадцать» букв. три + десять, также: 
дийттa «четырнадцать» букв. четыре + десять, пхийттa «пятнадцать» букв. пять + десять, 
ялхaйттa «шестнадцать» шесть + десять, вyрийттa «семнадцать» букв. семь + десять, 
бaрaйттa «восемнадцать» букв. восемь + десять и др. 
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В семантическом плане, сложные слова, образующиеся путем соединения двух основ, 
выражены различными частями речи. Это и служебные части речи, и знаменательные: 

1) имена существительные: б1aргсaьнaш «очки» букв. глаз + души, б1aргнoг1aрaш 
«веки» букв.глаз + крышки , сaкъeрдaм «веселье» букв. душа + радость, ц1eнъюкъ «дом 
изнутри» букв. дома + середина, пхьaбуaрг «загадка» (не этимологизируется) и др. 

2) имена прилагательные: хoз - хoзaг1a «самый красивый», дик - дикaг1a «самый 
лучший», 1aьрж - 1aьржaг1a «самый черный», бaьдe - ц1e «темно - красный» и др. 

3) имена числительные: ткъeстa «девятнадцать» букв. рядом с двадцатью, шoвзткъa 
«сорок» букв. дважды двадцать, кхoвзткъa «шестдесять» букв. трижды двадцать, б1aьззa 
б1aь «тысяча» букв. сто раз сто и др. 

4) местоимения: сo - сe «я сам», вaй - вoaш «мы сами», хьo - хьe «ты сам», шo - шoaш «вы 
сами», из - шe «он сам», yж - шoaш «они сами», мaссaдoлa «все» и др. 

5) глаголы: oaрцaг1дaлa «приходить на помощь», мyкъaвaккхa «освободить», гoбaккхa 
«окружить», в1aшкaхoттa «соединить», б1aргaгo «увидеть», лaдyвг1a «слушать», 
кoрзaг1вaлa «выйти из себя» и др. 

6) отглагольные существительные (масдарные формы): aлсaмдaлaр «прирост», 
aьрх1дaлaр «притупление», бaьддeрзaдaр «затемнение», бeкхaмбaр «вознаграждение и др. 

7) причастия: aкхaдaьннa «одичавший», aркъaлдaьккхa «повернутый навзничь», 
бaкъдoлo «правдивый», бaкъдoaцa «лживый», бeсaздaьннa «обесцвеченный», бeхкeдoла 
«обвинительный», бoaлaбaйтa «приведенные», яздaь «написанный» и др. 

8) деепричастия: яздeш «записывая», бaртдoaлaдeш «помирив», эккхийтa 
«оговорившись», бaртбeттaш «ругаясь», бaстийтa «развязав», дeгaдaь «развеяв», бирсдeннa 
«обозлившись» и др. 

9) наречия: бeзaмбoaцaш «нехотя», бoaдбoллaш «к вечеру», гoбaьккхa «кругом», 
цхьaк1иг «мало», цхьaзиртиг «немного», юхaлyрг «взаймы», юхaмaччaхьa «наоборот», 
цхьaк1eзигa «немного» и др. 

10) послелоги: юкъaг1oллa «посреди», юкъeдa «в середине», чуда «внутри», к1aлг1oллa 
«снизу» по и др. 

11) союзы: цхьaбaкъдa «правда», нaгaхьa сaннa «если», бaхьaн дoлaш «по причине», 
х1aнa aьлчa «потому», цyдyхьa «поэтому» и др. 

12) частицы: кхымeттeл «даже», aй мичaрa «что вы» и др. 
13) междометия: вaй - вaй «ой - ой», хьaйт - хьaйт «эх - эх», т1oх - т1oх «тук - тук» и др. 
Подводя итоги, следует отметить, что основной способ образования сложных слов в 

ингушском языке – морфолого - синтаксический способ словообразования, который 
включает в себя: словосложение (морфологическое соединение двух или более корней); 
повторение основ (итерация); сращение; аббревиацию.И в структурном плане на первом 
месте по производству сложных слов здесь стоит схема: имя существительное + имя 
существительное, относительное прилагательное + имя существительное. Наименее 
продуктивны схемы: качественное имя прилагательное + имя существительное, имя 
числительное + имя существительное. 
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Аннотация: Данная работа первая из серии исследований, посвященных Албогачиевой 

Зейнап, сыгравшей важную роль в современной ингушской литературе. В истории 
национальной словесности она оставила след как поэт, прозаик и драматург, осмыслившая 
актуальные проблемы эпохи. Отмечается, что наследие писателя представлено 
стихотворениями, рассказами и пьесами, в которых воссоздаётся картина нравственного 
уклада ингушей сквозь призму философских раздумий. 
Ключевые слова: писатель, поэт, тема родины, стихотворение матери, философская 

лирика 
 
Annotation: This work is the first of a series of studies devoted to Zeinap Albogachieva, who 

played an important role in modern Ingush literature. She left a mark in the history of national 
literature as a poet, prose writer and playwright who comprehended the actual problems of the time. 
It is noted that the literary heritage of the writer is represented by poems, stories, plays and 
children's literature, which recreates the picture of the moral structure of the Ingush through the 
prism of philosophical reflections. 

Key words: writer, poet, motherland theme, mother's poem, philosophical lyrics 
 
Творческий путь Зейнап Албогачиевой начался еще в раннем возрасте, когда она училась 

в восьмом классе. Родилась в 1964 году в селении Экажево. Уже в раннем возрасте она 
лишается самого дорогого – мамы. Будущая поэтесса становится самостоятельной, наравне 
с сестрами она берет хозяйственные работы на себя. Школьные годы, несмотря на все 
трудности, были наполнены активной учебной жизнью и творческой деятельностью. 
Первые стихи автора были опубликованы еще в десятом классе. «Они назывались: 
««Последний звонок», «Мною названный племянник» и «Весна»» (Перевод: Измайлов 
Муса) [1, с.341]. Стоит отметить, что произведения автора написаны в большинстве своем 
на родном языке, «она сильно полюбила ингушский язык» (Перевод: Измайлов Муса) [1, 
с.342]. Албогачиева немало наград получила в республиканских конкурсах литературы, 
среди которых и первое место в ежегодном конкурсе «Золотое перо» в номинации 
«Поэзия». Также отправленная на ту же премию часть романа «Дорога счастья» получила 
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первое место в номинации «Проза». Творчество З. Албогачиевой востребовано. Ее 
произведения читают, над ними активно размышляют. Стихи, статьи, пьесы, написанные 
на ингушском языке, поражают глубиной мысли и высоким профессионализмом: 
«Короткие рассказы», «Воздаяние» «Стоматолог», «Бесценная теща», «В поисках ума» и 
тд. Среди разнообразия жанров, которые были подвластны писателю, особое место 
занимает поэзия. По содержанию стихотворения разнообразны, в значительной их части 
упоминается любвь матери к детям («Мама»), красота родного языка («Нельзя не любить 
ингушский язык»), природ родного края («Осень»), («Весне»), («Цените красоту 
природы»), яркий образ матери («Прощу у Всевышнего»), («Маме»), («Образ матери»), 
(«Живи мама») и тд. 

 Так, стихотворение «Мой славный» друг, являющее собой обращение к близкому ей 
человеку, говорит о том, что порой люди все сами усложняют:  
Мой славный, добрый друг! Богатым не завидуй, 
И власть имущим, что живут, играя жизнью. 
Не соблазняйся тем, что прахом сгинет с виду 
С последним тяжким вздохом, будь безукоризнен 
Запомни, самый лучший главный твой достаток – Здоровье 
Если ты судьбой своей доволен  
Ты счастлив, если смерть свою постичь не волен: 
Когда не знаешь, сколько жить еще осталось. 
И ты богат, коль видишь звезд ночных сиянье 
Умеешь думать, видеть - значит обладаешь. 
Богат, пока в тряпье не просишь подаянья; 
Пока Творца в своих молитвах восхваляешь! [3] 
 Автор призывает ценить не материальные вещи мира. Для нее первостепенными 

являются здоровье и счастье. Умение видеть «звезд ночных сиянье» и есть здоровье и 
вместе с тем счастье, и это понятие растяжимо по мнению поэта, и включает в себя 
отношения между людьми, взаимопонимание, поддержку. 

 Зейнап Албогачиева безусловно талантливая творческая личность, чувствительно 
излагающая свое видение мира и своей поэзией воспевающая вечные ценности – честь, 
добро, долг перед отечеством. С этих позиций она пишет о городе Назрань:  
До появления города Магас, 
Построена из сердец ингушей Нясаре. (название города на ингушском) 
Она была отцам нашим– молодостью, 
Где выросла и я, город – Нясаре 
Коль окажусь я в чужбине далекой, 
Не забываю родная о тебе. 
Когда сяду на поезд «Назрань», 
С любовью бьется сердце во мне. (перевод: Муса Измайлов) [2, с.98]. 
 В стихотворении выражена любовь к городу Назрань. Это место, с которым автора 

связывают воспоминания из прошлого. Такую любовь к новому городу Магас автор не 
имеет, для нее роднее то, с чем связаны ее мысли о детстве. 

 В стихотворении «Не грешите» автор выражает свою философию, которая состоит в 
том, что каждый человек, независимо от возраста, имеет возможность остановится и 
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задуматься. Она призывает перестать жить чужой жизнью «хвастаясь своим «умом», 
сплетни не разносите, на чужом добре, счастья не ищите!» (перевод: Муса Измайлов) [2, 
с.110]. 

 З. Албогачиева человек исключительный по своим нравственно - этическим и духовным 
представлениям жизни. Она имеет собственный философский взгляд на жизнь, который 
отложился и в художественном осмыслении действительности. Так, большую ценность для 
автора имеет свобода. Эта тема раскрывается в рассказе «Право жизни». Главный герой 
произведения молодая девушка по имени Залина. После учебы ее хочет взять замуж 
молодой человек по имени Мухаммад. Но родители отказали парню, из - за якобы 
неродовитости. Залину вскоре выдают замуж за другого, где она не приобретает счастья. 
Автор стремится показать грустную реальность, где родители молодых людей часто 
поступают не по их желанию. Писатель дает возможность своей главной героине 
побороться за то, чтобы в будущем ее дети сделали свой выбор. Ей это удается! 
Таким образом, значение и роль З. Албогачиевой поэта и прозаика, бесспорно, велико. 

Многослойное и многожанровое художественное наследие пронизано утверждением 
справедливости, достоинства и чести. Автор воспевает в своем творчестве моральный 
облик своего народа.  
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Аннотация: Данная статья посвящена образу матери в поэзии Зейнап Албогачиевой. 

Отмечается, что автор уделяет в своем творчестве значительное место матери. Лишившись 
ее в раннем возрасте, она вспоминает горькую утрату и через десятки лет  
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Annotation: This article is devoted to the image of the mother in Zeynap Albogachieva's poetry. 
It is noted that the author pays a significant place in his work to the mother. Having lost it at an 
early age, she recalls a bitter loss, and after decades 

Key words: image of mother, love for children, memory of care, poetry 
 
В ингушской литературе образ матери стал одним из наиболее почитаемых и является 

национальным культурным символом, не утратившим своего высокого значения и в наши 
дни. В современной ингушской поэзии к данной теме по - особому отнеслась и Зейнап 
Албогачиева. В ее творчестве весьма четко прослеживается общность восприятия облика 
матери: сердце, глаза и руки становятся главенствующими в воспоминаниях – «мне часто 
видятся во сне, ее глаза, улыбка, руки. О как их не хватает мне, как больно сердцу от 
разлуки» [5]. Материнский образ строится на интуитивно - чувственном восприятии. Поэт 
создает образ через временную перспективу прошлого. Обратимся к стихотворению «Мне 
часто видится во сне»:  

 
Мне часто видится во сне  
Село мое и дом родимый  
И сад, цветущий по весне  
И образ матери любимой 
  
Мне часто видится во сне  
Ее глаза, улыбка, руки, 
О, как их не хватает мне 
Как больно сердцу от разлуки 
 
Было б возможность у меня 
Вернутся в детство, то наверно 
Люблю сказала маме я 
Поведала б о сокровенном. 
 
Еще сказала бы: «Прости, мне жаль 
К былому нет возврата, 
Изныло сердце от тоски, 
С тобою умерла отрада…» 
 
Душа всегда тепло хранит, 
К селу родному, все здесь мило 
Ведь на окраине стоит 
Любимой матери могила [5].  
 
 В этом стихотворении авторское воспоминание о матери передано посредством сна. 

Автор не чувствует той радости, которая была с мамой. Она любит свое село особенной 
любовью, «ведь на окраине стоит, любимой матери могила» [5]. Исследователь Хадзиева 
А.А, разбирая данное стихотворение, отмечает: «в этом произведении автор использует 
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эпитеты…эмблемы…анафоры… и этим показывает свою любовь к маме и родному селу» 
[4, с.345].  

 К образу матери, созданному Албогачиевой, удивительно точно подходит высказывание 
Г. Адамовича, обсуждавшего эту тему в творчестве Б. Зайцева: «образ внутренне 
неисчерпаемо - жизненен и поэтому ни в новизне, ни в оригинальности не нуждается» [1, 
с.165]. С этих позиций она пишет стихотворение «Если мать жива», в котором выражено 
чувство любви дочери, и напутствие читателю. «Если жива мама, мир намного светлей, 
если рядом с тобой она, Жизнь твоя ей ценна…»(перевод: Муса Измайлов) [6]. В 
стихотворении создан обобщенный образ матери, создающей уют, излучающей свет и 
тепло, охраняющей от всего злого, недоброго. Лирический герой питает к матери нежные 
чувства, ее любовь к ней безмерна: «…В каждой беде, она надежная опора, не оставит если, 
сломалась твоя воля…» (перевод: Муса Измайлов [6].  

 Описывая стихи о матери Зейнап Албогачиевой, вспоминаются слова Г. Серябряковой, 
которая точно отмечает, что «мать…несет в сердце подвиг - материнскую любовь. 
Женщины всех рас, говорящие на разных языках... - все они сестры в едином, беспокойном 
порыве чувств. Одно и то же томящее радостное чувство испытывают они, склоняясь над 
своим детенышем. Сердце их говорит на едином языке мира. Если бы столько добра, 
сколько излучает сердце матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, 
как чахоточная палочка под чистым, могущественным лучом солнца» [3, с.34]. 

 В стихотворении «Наша мама» автор создает образ, запечатлевшийся в душе поэта. 
Образ матери порождает песнь, которую с особой нежностью поет в радости и в печали 
благодарная дочь женщине, подарившей ей жизнь: 
«Луч света в мрачные ночи, 
Счастливая дорога в печали, 
Радость сердца в минуты тоски -  
Это все наша мама!» (перевод: Муса Измайлов) [2, с.14]. 
 В стихотворении каждая строчка несет в себе высокую степень одухотворенности, 

простоты, искренности, эмоциональности, передающие любовь к маме.  
 Таким образом, цикл стихотворений о матери Зейнап Албогачиевой отражает 

переживания автора, дочери безмерно благодарной за материнскую любовь, которую она 
так мало получила, потеряв самого дорогого человека уже в шестилетнем возрасте. 
Поэтому, автор призывает через свое творчество любить маму и ценить каждую минуту, 
проведенную с ней. 
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Аннотация: Среди разнообразия жанров в ингушской литературе, сатира занимает 

особое место. В данной статье предпринимается попытка анализа рассказа «Неудавшееся 
наездничество» Горчханова Бадрудина. В работе были рассмотрены особенности 
произведения – юмор, сатира, сарказм, культура народа, свадебные обычаи и развлечения. 
Ключевые слова: ирония, юмор, ингушская литература, свадебные традиции, культура. 
 
Annotation: Among the variety of genres in Ingush literature, satire occupies a special place. 

This article analyzes the story "Unsuccessful equestrianism" by Garchkhanov Batrudin. The work 
examined the specific features of the work - humor, culture of the people, wedding customs and 
entertainment. 

Keywords: Irony, humor, Ingush literature, wedding traditions, culture 
 
Бадрудин Горчханов талантливый ингушский поэт, писатель, драматург внес 

неоценимый вклад в национальную литературу. Произведения его, которые в большинстве 
своем пронизаны сатирой, несут в себе оригинальный народный юмор, и где это уместно, и 
сарказм. Также мастер слова знакомит читателя с бытом и культурой народа. 
В своих произведениях автор через призму юмора затрагивает также проблемы 

современного общества. «Комедия – драматическое произведение в котором преломляются 
противоречия, складывающиеся в обществе между новыми взглядами и понятиям и 
отживающими формами социальной, духовной жизни, стремящимися сохранить свое 
общественное положение» [2, с. 175]. 
В творчестве Бадрудина Горчханова есть такие рассказы как «Дуршлагиада», 

«Метамарфоза», «Анзор», «1аьржа список» («Черный список») и т.д. В них автор 
осмысливает вопросы нравственно - этического и эстетического характера: честь, долг, 
совесть, роль традиций в воспитании подрастающего поколения. Например, писатель 
показывает читателю, как нелепо выглядят молодые люди, пытающиеся общаться на 
другом языке, забыв родной язык. Также исследователь Мерешков Султан справедливо 
высказывает мнение, что Горчханов Б. «отмечает и хорошие стороны современного 
общества, а также порицает и отрицательные» [3, с.3]. К таланту мастерски писать в 
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гротескной манере, добавляется и хорошее владение ингушским языком. «Писатель берет 
лучшее из родного языка» [3, с.3]. 
Таким образом, мы можем отметить, что его произведения востребованы в обществе, 

имеют социальную значимость, чем и приобретают еще большую актуальность. 
Бадрудин Горчханов пишет на разные темы «автор ничего не оставляет без внимания, 

стремится показать читателю все что видит своими глазами, и ему это удается» [4, с.3] 
(Перевод – Муса Измайлов). К числу его сатирических произведений относится и рассказ 
«Неудавшееся наездничество». Произведение состоит из 4 частей, вмещающие в себя 
отрезок из жизни парня – героя Бартаг. Он с детской наивностью и юношеской наглостью 
смотрит на жизнь еще не окрепшим взглядом, из - за чего становится предметом насмешек. 
Этот период становится для юноши важным в его жизни, с помощью которого он сумеет 
осознать жизненные ценности, понять, что есть честь, совесть, уважение.  
С первой страницы автор знакомит с этим героем – молодым человеком. Показывая его 

черты, он пишет: «Бартаг не был похож на своего отца, и Букча (отец) это понимал. 
Физически был крепким, но особым мужеством не выделялся. Однако и трусом его назвать 
было сложно, да и глупым не был, хоть и не обладал большим умом» (Перевод – Муса 
Измайлов) [3, с.171]. Он отличается только тем, что совершает ошибки, и становится перед 
ровесниками объектом насмешек. Так, например, в первой главе произведения, он среди 
своих ровесников, которые собрались повеселиться, показывает себя с глупой стороны. 
Там, где нужно было показывать воспитание и культуру, он проявил гордость, забыв об 
уважении к собравшимся. В народе таких людей называют выскочками. Девушке по имени 
Зали не понравилось поведение парня, и она «решила его наказать. Поэтому, там, где в 
шутку молодые люди сватались к девушкам, когда очередь дошла до Бартага, девушка не 
ответила на его сватовство» [1, с. 375] (Перевод – Муса Измайлов). Такой жест с ее 
стороны, был унижением для парня перед другими ребятами. «Здесь автор показывает 
эздел (этикет), который должен придерживаться каждый» [4, с.375.] (Перевод – Муса 
Измайлов).  
Это первый раз, когда автор ведет своего героя по жизненному пути, где ему был дан 

урок, достаточный для того, чтобы больше не совершать ошибки. Но главная цель Бартага 
– это украсть скотину у богатых жителей из другого аула, поэтому, он слепо идет к своей 
цели, не замечая ничего на своем пути. Отец главного героя, в прошлой жизни 
занимавшийся наездничеством на чужое имущество, после сильного ранения оставил эту 
работу. История отца могла послужить примером для Бартага. Однако, как отмечает автор, 
он был человеком среднего ума. «Не такие как он прорубили дорогу к Тирку для 
наездничества» [1. с,171] (Перевод – Муса Измайлов). 
Во второй части, наш главный герой идет дальше по намеченному пути. Теперь он уже 

присоединяется к колонне сватов, которые едут за невестой. Здесь автор показывает 
народные традиции. При разговоре со старейшинами, он приветствует их как полагается по 
ингушским традициям. Только после дозволения старших, Бартаг присоединяется к 
молодым людям, которые шли позади колоны. Однако, когда присоединяется к молодым 
людям, он опять пытается выделиться из толпы. В одном эпизоде, в погоне за диким 
животным, он упал со скакуна, что вызвало смех у молодых людей, а у одного парня даже 
радость, ведь конь Бартага оказался быстрее его коня. Писатель демонстрирует, как 
ненужные действия приводят к плачевным исходам. Но самое обидное для молодого парня 
– это жалость со стороны девушек. « Ий! Упал! Ему больно?» [2, с.128] (Перевод – Муса 
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Измайлов). Но, если все вышеперечисленные случаи не стали для главного героя уроком, то 
в последней части автор сводит его с группой наездников, готовившие наезд на чужое 
имущество. Бартагу дали самое легкое задание – охранять коней. Когда новые друзья 
возвращались с добычей, «издалека послышались выстрелы» (Перевод – Муса Измайлов) 
[1, с.196], что и напугало главного героя. «Услышав крики и звуки выстрелов, не вытерпев 
страх, Бартагу хотелось оставить коня и убежать. Не просто уйти с места, а бежать, 
недоглядываясь» (Перевод – Муса Измайлов) [1, с.196] 
Таким образом, автор показывает, как быстрые, необдуманные решения часто становятся 

наказанием. Высмеивая главного героя Бартага, писатель также дает ему бесценный урок 
на будущее. Творчество Бадрудина Горчханова можно смело описать словами О. Бальзака 
«книга жизнеспособна лишь в том случае, если дух ее устремлен в будущее».  
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ПРОБЛЕМАТИКА РАССКАЗА «КРОШКИ ХЛЕБА» САИДА ЧАХКИЕВА 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу рассказа «Крошки хлеба». Чахкиев немало 

внимания уделяет в своем творчестве проблеме выселения и правдиво воссоздаёт 
несправедливое отношение системы целым народам. Он на примере ингушской семьи 
передает особенности уклада жизни той эпохи, а также жизнь после возвращения из 
ссылки. Маржан, мать - одиночка, центральный герой рассказа, вокруг которого 
происходят важнейшие события в ее жизни. Автор стремится показать конфликт внутри 
семьи. Героине непонятны ценности ее снохи, а также воспитание внука, она переживает и 
за сына Аслана, который оказался в затруднительном положении.  
Ключевые слова: голод, ссылка, воспитание, семья, воспитание, любовь матери.  
Annotation: The article is devoted to the artistic formulation of the problem of the story 

"Breadcrumbs". The works written by the author, for the most part, are aimed at recreating the 
picture where entire nations suffered from the severe injustice of the system. Using the example of 
an Ingush family, he conveys the peculiarities of their way of life in that era, as well as the 
consequences after returning from exile. Marzhan, a single mother, is the central character of the 
story, around whom the most important events in her life took place. Chakhkiev seeks to show the 
conflict between the family. The heroine does not understand the values of her daughter - in - law, 
as well as the upbringing of her grandson, she also worries about her son Aslan, who is in a difficult 
situation. 

Key words: hunger, exile, upbringing, family, upbringing, mother's love. 
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 Творческий путь Саида Чахкиева начинается в 1957 году, именно тогда открывается 
новая глава в истории ингушской литературы. Говоря о прозаике, драматурге и поэте, 
писатель Ведзижев Ахмад пишет: «прочитав первые произведения Саида Чахкиева, я 
понял, что растет новый писатель» (Перевод: Измайлов Муса) [1]. Воссоздавая историю 
ингушей, автор пишет романы «Волчьи ночи», «Золотые столбы» и «На второй день, 
утром». В них он изображает три эпохи истории ингушей: война против армии Деникина, 
ссылка ингушей и их жизнь на чужбине, и период реабилитации после репрессии. 
Большую ценность имеет и рассказ «Крошки хлеба», в котором Чахкиев затрагивает ряд 
проблем: история жизни ингушских семей в период депортации, любовь матери к своим 
детям и ее жертвы ради них, отношения старших к младшим. 

 С первой страницы мы знакомимся с главной героиней – Маржан. Автор показывает 
маму - одиночку, которая живет одна. Это понимается сразу, с упреков соседки – Сакинат. 
Ее слова - «Старость — это хорошо. Это почет, покой, мудрость. Но состариться одиноким 
– большое несчастье» дают понять читателю характер соседки. С одной стороны – это 
упреки, с другой - сострадание. «Но не от вредности так говорит соседушка, ведь нет же, не 
злая вовсе, не плохая она. Просто склад такой – говорить всем правду в глаза» [3,с.26]пишет 
про нее автор.  

 Преобладающий фактор в рассказе – это ожидание мамы приезда к ней семьи сына. Она 
убирается во дворе, когда слышит новость от соседки, что ее сын сегодня придет в гости. 
От радости быстро забежала в дом, чтобы приготовить любимые угощения сына Аслана, ее 
супруги Розы и их сына Султана. Приподнятое настроение хозяйки дома длится недолго. 
Она всеми силами пытается не замечать то, как балуется внучек. Сначала он ударил кошку, 
потом курицу, да так, что ее оставалось только «зарезать, да в кастрюлю отправить». 
Однако главное было то, как мальчик начал кидать угощения, его любимые чапилгаш. 
«Маржан предостерегающе шлепнула его по руке. Султан будто только этого и ждал. - 
Мама, меня нани бьет! - вскрикнул он истошным голосом. Кинувшись к матери, зацепился 
за ножку стола и тут же растянулся на полу. Из носа у него закапала кровь. Если прежде 
Султан притворялся, то сейчас, перепугавшись, он заголосил уже по - настоящему.» Вся 
картина была устроена заранее мамой Султана, не любила она село и не уважала свекровь. 
Аслан все видел и понимал. Он был беспомощен, все - таки «Аслан побаивается ее, делает 
все, как она захочет» [3, с.27]. Он уехал со своей семьей, извинившись и пообещав 
вернутся. А перед Маржан предстала картина того периода, где она с дочкой Лизой и 
сыном Асланом были на чужбине без куска хлеба. Старшая сестра пожертвовала золотым 
кольцом, который подарил ей молодой человек, имевший к ней чувства. Она была больна, 
но все же думала о младшем брате, который плакал из - за голода. Лиза вскоре умерла от 
холода и сильного голода. И вот теперь он вырос, и его семья так относится к родной 
матери. Автор показывает читателю как сложно приходилось выселенным народам на 
примере семьи Маржан, ведь у писателя «чувство патриотизма делает человека 
неотъемлемой частью большого целого - Родины, с которой он готов разделить радость и 
горе, счастье и страдание. С особой остротой это чувство проявляется, когда над страной 
нависает опасность. И тогда и стар и млад встает на ее защиту, в смертельной схватке с 
врагом отставая свободу и независимость. Эти слова имеют непосредственное отношение 
не только к отдельным индивидам, но и целым народам, тотально выселенных, вследствие 
чего были разорваны их исторические корни, уничтожено все, что связано с их 
самобытностью, национальной сущностью» [3, с.507]. Сюжет рассказа построен таким 
образом, что судьба Маржан и дальнейший выбор жизненного пути Аслана является 
стержнеобразующими. Именно из - за своей снохи Маржан не видит сына, внук 
воспитывается избалованным, а сын постоянно занят работой и несчастлив. Сюжетно - 



115

композиционная организация текста служит задаче изображения трагических событий в 
жизни горцев - переселенцев. Эпизодов, раскрывающих жестокость, бесчеловечность этой 
политики и отдельно взятых людей, таких как молодой человек, пытавшийся украсть 
мешок зерна у Маржан, который она получила, отдав за него золотое кольцо дочери. 

 Саид Чахкиев оставался верен одной универсальной теме - теме Родины и народа, 
осмысляемой в контексте «вечных» тем и проблем. Постановка и художественное решение 
вопросов, продиктованных интересом писателя к национальной истории и культуре, 
стремлением понять общие закономерности развития исторического пути народа, 
формирования психологических особенностей характеров ингушей. 

 Таким образом, С. Чахкиев воспроизводит трагические реалии в судьбе ингушей, 
достоверно изображает колорит эпохи, общую атмосферу жизни людей на примере семьи 
Маржан. Проблемы отчего края, памяти, личной и исторической, дома, личного выбора 
семьи, осмысляемые в контексте времени, как на судьбах отдельных героев, так и всего 
этноса в целом, явились ключевыми в художественной структуре рассказа «Крошки 
хлеба». 
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 Наречия в ингушском языке, как и в других языках, «представляют собой 
самостоятельный разряд слов, выделяемых на основе учета лексико - семантических, 
морфологических и синтаксических признаков» [2, с. 17], т.е. в соответствии с 
общепринятым лексико - грамматическим принципом, требующим учета всего комплекса 
присущих слову признаков в классификации слов по частям речи. Процесс становления и 
формирования наречий в ингушском языке продолжается до настоящего времени. В связи с 
многообразием синтаксических, семантических и морфологических признаков данной 
части речи отношение лингвистов к наречию неоднозначно. Они отмечают непостоянство 
данной части речи и возможные направления ее дальнейшего развития. Большинство 
ученых, занимавшихся изучением нахских языков, в своих работах выделяли, что наречие – 
это знаменательная часть речи, по семантике и структуре близкая к прилагательным. 
В ингушском языке, согласно существующим классификациям, наречия разбиваются на 

два класса: обстоятельственные и определительные. Наречия времени, которые 
рассматриваются в данной статье отражают пространственные и временные отношения и 
относятся к классу обстоятельственных. 
Наречия времени, или темпоральные наречия, указывают на положение ситуации во 

времени, в котором совершено действие, и отвечают на вопросы: маца? / когда? маца хана 
денз? / с какого времени?, маццалца? / до каких пор?  
Самой большой частью наречий времени являются непроизводные (исконные) наречия: 

б1аьсте / весной, аьхки / летом, бийсанна / ночью, тахан / сегодня, кхоана / завтра, х1анз / 
сейчас, хьалха / раньше, прежде, ломма / послезавтра, самардийнахь / позавчера, хьогга / 
давно, моцаг1а / давным - давно, селхан / вчера, сийсара / вчера вечером, тховсара / сегодня 
ночью, селхан / вчера, т1акккха / потом, ц1аьхха / вдруг, тIехьа / потом, позже, денна / 
ежедневно, г1аьххьа / вовремя, сатассале / перед рассветом, духьашха / впервые и др. 
Примеры: Самардийнахь хиннаб уж вайцига. (инг.) – «Они были у нас позавчера»; 

МоцагIа, цхьа саг вахав кхыча юрта ший гаргара саг волча; Сийсара йоагIаргйолаш яр из. – 
«Она ещё вечера хотела прийти»; Iурра, сарахьа хIара денна эздий адам хестаде [4, c. 30]. 
Эти наречия часто служат производной основой для других лексем. Например, кхоана / 

завтра – кхоаналца / до завтра, тахан / сегодня – таханалца / до сегодняшнего дня, 
тховсара / сегодня ночью – тховсарлехь / до сегодняшней ночи, хьогга / в прошлый раз – 
хьоггехьа / уже давно и др.: Кхоанналца 1e йиш йий хьа? / Ты можешь остаться до завтра?; 
Ужа - м хьоггехьа ц1абаьхкабар. / Они - то уже давно приехали. Таханалца сона хеза 
х1ама дац из / До сегодняшнего дня я этого не слыхал; Сарралца а сахиллалца а лаьтта 
оах трактораша / С вечера и до утра тракторы пашут землю; 
Наибольшее количество наречий времени сформировалось из существительных в 

дательном (лура) и местном (локатив) падежах. 
Например: Бийсанна вайна гу беттан цхьа оагIув, чIоагIа сердал луш я / «Сторона луны, 

которую мы видим, дает много света». 
Некоторые темпоральные наречия образуют сложные формы, путём сложения 

антонимов (денна - бусса / и днём и ночью, гайна - ганза / поздно или рано), сложение 
разных основ (ден - юкъа / через день, кхоана - ломма / завтра - послезавтра), повтора одной 
основы (наг - нагахьа / иногда, каст - каста / часто - часто и др.).  
Примеры: «Цул тIехьагIа каст - каста уйла йора Мутес сесаго шийга даьча къамаьла» 

[5, c. 11]; «… цунца ца товш оамал яр: наг - нагахьа малара тIакхувш вар из» [5, c. 110]. 
Следует отметить, что сложные наречия, образованные парным употреблением двух 

основ, не всегда обозначают новое понятие, придавая лишь новый семантический оттенок 
производному наречию. 
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Небольшая часть временных наречий образуется от существительных в вещественном и 
творительном падежах: гIанахь / во сне, духьашха / впервые, юххьанца / сначала, поначалу и 
др.  
Например: «ГIанахьа санна хозар цунна нанас дувцар»[4, c. 8]. 
Как правило, наречия неизменяемы и имеют лишь лексические значения, не склоняясь и 

не согласовываясь с другими частями речи, они не выражают грамматические значения. 
Однако, в отличие от русского языка, в ингушском языке, наречия времени могут 
изменяться по падежам. Отдельные наречия времени имеют степени сравнения и формы 
предельного падежа и локатива (кхоана / завтра, кхоанале / к завтрашнему дню, кхоанехь / 
завтра же, кхоаналца / до завтрашнего дня).  
Например: Кхоаналца сатоха. [5, c. 21] / Потерпи до завтра. 
Таким образом, в ингушском языке возможно «ограниченное склонение» темпоральных 

наречий – образование ими форм местного падежа. Однако некоторые авторы считают, что 
разные формы местного падежа являются самостоятельными наречиями. 

 
Список литературы: 

1. Гагиева М.М. Наречия, выражающие временные отношения в ингушском языке // 
Lingua - universum. № 4. 2008. С. 16 - 19. 

2. Гагиева М. М. Наречие в ингушском языке: дисс. ... к. филол. н. – Магас, 2009. 173 с.  
3. Куркиев А.С. Ингушско - русский словарь – Магас: «Сердало». 2005. 
4. Литературная Ингушетия – №4(104), 2021. 
5. Литературная Ингушетия – №3(103), 2021. 

 © Итазова Э.А. 2022 
 
 

 
УДК 8 

Итазова А. 
Студентка 4 курса филолог. Фак - та 

ИнгГУ, г. Магас, РИ 
Научн. Рук: Долгиева М.Б., 

К.ф.н., профессор., ИнгГУ, г. Магас, РИ 
 

ТЕМА ДЕПОРТАЦИИ В РОМАНЕ ИССЫ КОДЗОЕВА «ОБВАЛ» 
 
Аннотация. Высылка со своей Родины, жесткие ограничения прав и нарушение системы 
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культурное наследие, и интеллектуальный потенциал. Автор ставит задачу исследовать 
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Тема репрессии не раз освещалась писателями и поэтами. Бесспорно, ВОВ и 

последовавшие за ней массовые высылки, которые уже не являются исключительной 
собственностью историков, сфера искусства расширилась, нашли отражение в 
художественной литературе, написанной писателями, ставшими очевидцами. По мнению 
самого автора И. Кодзоева, его работы основаны на свидетельстве очевидцев и 
официальные документы. 
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И. Кодзоев – поэт, романист, драматург, учитель, политик, общественный деятель и 
патриот – один из писателей, который тему высылки сделал актуальной. «Обвал» очень 
искусно и правдоподобно транслирует все тяжести ингушского народа, который был 
насильно изгнан со своей земли и уведен в степи Казахстана и Сибири. Действующие лица 
– стойкие характером люди, сумевшие получить убежище, находясь на чужбине, и 
нашедшие в себе силы противостоять варварству сталинского режима. Но эти страшные 
времена наложили все – таки отпечаток на сознание народа.  
Автор настолько правдоподобно описал ощущения боли, страха и беспомощности 

своего народа, что невольно оказываешься в самом гуще событий тех времен. Бесспорно, 
тема высылки актуальна будет всегда, как для старшего, так и младшего возраста. Название 
произведения происходит из песни одного из героев, осетина Кубады, «которому стыдно за 
своих соотечественников, радующихся и празднующих несчастья своих соседей» [2, с. 134]. 
Стоит отметить, что «Обвал» посвящен и организованному сопротивлению тех, кто 

избежал депортации. И.Кодзоев использует реальные события и имена, что придает ему 
особый трагизм и достоверность, воссоздавая явь во всем ее многообразии и обнаженности. 
Он удивительно гармонично сочетает правду и вымысел. Хотя стиль очень прост, ничего не 
приукрашено и не замаскировано. На протяжении всего романа, который сосредоточен на 
одном человеке, чувствуется боль автора по поводу несправедливых страданий его народа. 
«Автор очень верно и точно передает глобальные проблемы через призму человеческого 
восприятия. Судьба людей в «Обвал» осмысливается через трагическую судьбу каждого 
отдельного человека, что вносит драматизм и интригу» [1, с. 102]. 
Задумка романа «Обвал» отражается и в способе композиции, степени 

самостоятельности изображения и характеристике идейно - художественной установки 
автора, который постоянно обращается к исторической несправедливости, совершенной в 
отношении ингушского народа царской империей, советской властью и современной 
«демократией». 
Героиня романа – Анна Политковская, убийство которой потрясло многих. Роман 

начинается с речи Лаврентия Берия и становится ясно, что миграция кавказских народов 
была цинично преднамеренной и подготовленной заранее. Автор подробно исследует тему 
депортации – от идеи ее зарождения до исполнения. Тысячи невинных людей, неспособных 
понять происходящее и совершенно сбитых с толку, стали жертвами политического 
заговора. Люди потрясены и не могут объяснить жестокость властей. 
Большинство событий, описанных в романе, являются правдивыми и точно 

задокументированными. В выдумках не было необходимости, потому что сама реальность 
была страшной и немыслимой. Читатель становится свидетелем судеб разных людей, 
которых объединяет общая цель – борьба с несправедливостью.  
В первой главе романа читатель наблюдает начало процесса выселения глазами юного 

Мехди, который становится свидетелем того, как больных и старых людей сбрасывают в 
пропасть и расстреливают из пулеметов. В этот момент он подбежал к одному из 
охранников и вместе с ним упал в пропасть. Из маленького мальчика, который с трудом 
выжил, он становится настоящим воином, преданным своему делу. 
Следующая глава рассказывает о двух стариках, Эльби и его жене Хани, которые 

остались в древней башне и боролись против группы, предпочитая смерть на родине жизни 
на чужбине. Глава о вековом человеке, который сам вырыл себе могилу, переполнена 
сильными эмоциями. Когда старик пытается остановить солдат, он стреляет в них и падает 
в собственную могилу, чтобы умереть.  
Многие люди тогда умерли от голода или болезней. Сам герой романа после того, как 

вся его семья была убита, убил своего командира и вернулся домой с его документами. В 
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этих условиях абреки учредили Кавказский суд и приняли собственные законы. Войдя в 
дом одного из жителей Ингушетии, абреки дали понять, что нельзя уничтожать кладбище и 
вырубать плодовые деревья.  
Роман заканчивается символической сценой, когда Л. Бери казнят через расстрел. Из 

слов посланника становится ясно, что Берия и подобные ему палачи – не более чем орудия 
для одного злодеяния, не имеющего никакой ценности. 
«Обвал» – прекрасное произведение, наполненное шквалом эмоций. В нем прекрасно 

выражены страдания людей, насильственно лишенных родины. Огромные человеческие 
жертвы, резкое ущемление прав и произвол во время и после прибытия мигрантов, 
несомненно, оказали крайне негативное влияние на людей и их социальное и культурное 
развитие. 
Роман «Обвал» максимально приближен к историческим событиям депортации и имеет 

огромное значение для будущих поколений как отражение долгой и неспокойной истории 
нашего народа. Исса Кодзоев сделал все возможное, чтобы «сохранить эту богатую 
историю, которую неоднократно пытались стереть или украсть» [3, с. 96]. 
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Аннотация 
Эмоция не обычный психический процесс средней продолжительности, отражающий 
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Каждый язык отличается индивидуальными свойствами эмоциональности. Жесты, 
мимика, междометия, интонация и другое – все это помогает выразить людям свои эмоции. 
Существует несколько научных определений, но возьмем более распространенное. 
Эмоция (от фр. émotion / лат.emovere – возбуждать, волновать) – чувство переживания, 

душевное волнение (гнев, страх, радость и т.д). Психолог А.Н. Леонтьев дает более 
сложное определение эмоций – психические состояния, выражающие оценочное 
личностное отношение к складывающимся или возможным ситуациям, к своей 
деятельности и своим проявлением в них. 
Другими словами – это своеобразное душевное состояние, через которое мы передаем, 

показываем наши чувства, отношение к происходящему. 
Также важно отметить, что эмоции сопровождают всю нашу жизнь, подобно языку, на 

котором мы общаемся. Эмоции способны управлять нашими поступками сильнее, чем мы 
себе представляем. 

 Поэтому эмоции будут являться «помощниками», «результатом», «проводниками» и т.д. 
человеческой речи. Всякая речь (даже «сухая», деловая) будет украшаться эмоциями. 
Бывает непроизвольно разговор сопровождается эмоциями: какой - то жест, работа мышц 
лица, голос, интонация, неожиданное восклицание, удивление – все это у нас получается, 
как - то не задумываясь. 
Таким образом, эмоция является сложнейшим процессом. С одной стороны она 

представляет собой выражение психического состояния человека в различных ситуациях, 
то есть через эмоции люди выражают свои потребности в смехе, грусти, гневе и т.д., с 
другой стороны, с помощью эмоций человек оценивает ситуацию как он себе ее 
представляет, то есть субъективно, также человек оценивает себя, свои поступки; с третьей 
стороны эмоция – механизм настройки собственного организма, подготовка его к 
необходимому действию и, наконец, эмоция – своеобразный «толчок», побуждение, стимул 
к совершению действий.  
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Чем выражение употребительнее, тем слабее ощущается его образность, его можно 

вполне сопоставить по значению с междометием, таковы например бранные слова, а также 
широко распространенные восклицательные фразеологизмы типа: 

La belle affaire! – Подумаешь! C᾽est bien fait! – Поделом! Elle est bien bonne! – Шутишь! 
С᾽est un peu fort! – Ну, это уж слишком! A d᾽autres! – Нашли дурака! Pas possible! – Не 

может быть! A la bonne heure! – В добрый час ! Je m᾽enfous! – Наплевать! 
С точки зрения эмоциональной окраски все яркие выразительные лексические единицы 

могут быть разделены на два класса: 
1) выражения, которые не содержат оценки (сравнения, образные фразеологизмы и др.): 

filer comme une flèche – лететь стрелой; frapper comme un sourd – бить нещадно; fuir comme 
de la peste – бежать как от чумы; tirer le diable par la queue– еле перебиваться, бедствовать и 
др.; blanc comme neige – белый как снег; dur comme pierre – твердый как камень; libre comme 
l᾽air – свободный как воздух; pâle comme un mort – бледный как мертвец; simple comme 
bonjour –ясно как день ; maigre comme un clou –очень худой; fumer comme un sapeur –много 
курить; aller comme un tablier à une vache - подходить как корове седло. 

2) выражения, которые содержат оценку: 
Renard – лиса, âne – осел; cochon – свинья; tortue – черепаха; vache - корова; poulet 

(policier) – полицейский ; matou – бабник; oiseau (individu) –птица; pètesec – властный 
человек, сухарь; lardon (enfant) – маленький ребёнок, сосунок; morveu – сопляк; crever – 
выматывать; gueuler – горланить, драть глотку; emmerder – раздражать; crampon – 
неотвязный человек, прилипало. 
Приведем несколько примеров употребления подобных выражений в эмоциональной 

речи: 
«Va jouer ailleurs, morveux!» (Lanoux) - Пойдем играть в другое место, сопляки! 
«Je connais des gens que peuvent vous sonner les cloches. J᾽irai les trouver» (Fréville) – Я знаю 

людей, которые могут устроить нагоняй. Я пойду их найду! 
Все подобные выражения представляются говорящему более образными, яркими, чем 

обыкновенные слова, выражающие те же понятия. 
Сюда же можно отнести глаголы, которые обозначают оценочные отношения: любить, 

не любить, ненавидеть, нравиться, не нравиться, ценить, презирать и т.п. 
Само по себе употребление оценочного слова не свидетельствует о том, что 

высказывание выражает личностно эмоциональное отношение говорящего. Это 
объясняется двумя причинами. Во - первых, субъектом оценки может быть не сам адресат, 
а кто - то другой, «третье лицо» или «общее мнение». 
Говоря Pierre, n᾽aime pas les fraises (Пьер не любит клубнику), не высказывается никакой 

оценки, а идет простая констатация факта. 
Во - вторых, эта оценка может быть не эмоциональной, а «спокойной». 
Высказывание с оценкой будет эмоциональным, если у него будет соответствующее 

выражение, интонация и т.д. 
Например, Michel est completement stupide! Мишель совершенно тупой! - Non, mais quel 

idiot! Нет, но какой идиот! 
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Из всего этого можно сделать вывод, что на уровне языка, письменной речи 
общеупотребительные оценочные выражения, как правило, лишены эмоциональной 
окраски. Они могут приобрести эмоциональную окраску только в речи. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются компаративные исследования и основные тенденции 

диалогизма. 
Ключевые слова 
Диалог, коммуникация, литература, рефлексия, национальность. 
Компаративные исследования тесно связаны с понятием диалога. Традиционно диалог 

определяется как «одна из форм речи, при которой каждое высказывание прямо адресуется 
собеседнику и оказывается ограниченным непосредственной тематикой разговора» [1, с. 
132]. Однако по мысли С. Г. Агаповой, понятие диалога обусловлено не только рамками 
речевого взаимодействия: «Главная коммуникативная цель диалога - это стремление к 
достижению взаимопонимания и согласия между общающимися» [, с. 22]. Таким образом, 
диалог может быть рассмотрен не только как форма социально - речевого общения, но и 
как основа взаимопонимания и взаимодействия - причем не только между отдельными 
индивидами, но и между различными литературами. 
Диалог литератур является важным условием обогащения одной, национально - 

самобытной литературы за счет иного литературного опыта как в рамках единичных 
литератур, так и в масштабах мировой литературы, что в обязательном порядке приведет не 
только к более глубокому и осознанному пониманию своей литературы, но и расширит 
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рамки восприятия литературного наследия иных народностей и этнических групп, а значит 
- поможет преодолеть барьер непонимания между народами. 
Но, определяя диалог как процесс взаимодействия необходимо помнить, что диалог 

литератур представляется возможным лишь при наличии индивидуального в каждой 
литературе. В этом диалоге каждая литература, сохраняя свою самобытность и 
целостность, должна взаимно обогатиться за счет другой литературы. 
Диалог литератур напоминает музыкальную симфонию, в которой каждый инструмент 

ведет свою партию, но при этом все инструменты работают слаженно и гармонично. 
Мировая литература - это сложное образование, в которое входят разнородные элементы 
национальных литератур и очень важно, чтобы каждая литература, ставшая частью 
глобальной культуры, не потеряла бы своего лица, своей самобытности, хотя в 
современном мире очень трудно очистить голос национальной литературы «от чуждых 
звучаний и диссонасов». 
Итак, национальные литературы связаны между собой многочисленными 

соотношениями, которые можно назвать диалогическими. Подобного рода «диалогизм» 
утвержден работами М. М. Бахтина. Бахтинский «диалогизм» корнями уходит в 
античность, в средневековую литературу, в культуру немецкого романтизма. Однако он все 
же в большей степени зиждется на характере русской культуры, «в силу своей истории 
вынужденной издавна определять свою особенность в отношении других культур и, более 
того, с первых шагов научной рефлексии поставить вопрос о продуктивности 
взаимодействия «своего» и «чужого». 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ 
 

Аннотация 
В последнее время большое внимание уделяется лингвистике, изучающей особенности 

мотивации речевых актов, а также прагматики, семантики. Специфика и способы 
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выражения тех или иных речевых актов еще недостаточно изучены в лингвистике, что 
определяет актуальность исследования. 
Ключевые слова: 
 выражение побуждения, речевой акт, французский язык, запрет, мольба, 

предупреждения. 
 
Побудительное предложение содержит в себе волю говорящего, выражая приказ, 

просьбу или мольбу. Побудительные предложения отличают: побудительная интонация, 
сказуемое в форме повелительного наклонения, присутствие частиц, вносящих 
побудительный оттенок в предложение, например, Allez, buvez encore. или «Tiens, fonce, je 
l'ai en vue.». 
Побудительные предложения характеризуются повелительной интонацией, чаще всего 

экспрессивной. По структуре императивные предложения самые простые из всех, 
которыми может выражаться директивная интенция. Главный элемент данных 
предложений – глагол, который употребляется в повелительном наклонении. Такая форма 
волеизъявления является наиболее употребительной и простой. Проанализировав 
теоретические статьи, мы приходим к выводу, что существует 3 основных типа 
побуждения:  

1) побуждение адресата к действию; - Le pavillon en berne! ordonna Mr. Fogg.  
2) к несовершению действия; - Ah ! non, Lulu, tu ne m'as pas fait ça!  
3) к совместному действию: - Entre donc, nous boirons un verre de vin. -  
 Согласно Е.И. Беляевой, запрет – это один из видов прескриптивов, который 

характеризуется облигаторностью выполнения действия для адресата и приоритетностью 
позиции для говорящего. Запрет – это негативная форма приказа [Беляева 1992: 17]. 
Данный тип РА основывается на том, что адресат желает совершить какое - либо действие, 
но которое является нежелательным для говорящего. 
Проанализировав дефиниции французских словарей, мы приходим к выводу, что во 

французском языке слово запрет трактуется как «un acte du défense ou quelque chose interdit» 
(акт запрещения или чего - то запрещенного). (33) - Je dois faire ma tournée, suivez - moi, ne 
faites pas un bruit, ne touchez à rien et dans quinze minutes vous êtes dehors! 
Данный пример демонстрирует акт запрещения с помощью глаголов faire (делать), 

toucher (трогать), которые употреблены во 2 лице, множественном числе, настоящем 
времени и в отрицательной форме, которая является ядром речевого акта запрета. 
Анализируя различные ситуации запрета, можно встретить многочисленные варианты 

доминирования одного из коммуникантов. 
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АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ ГЛАГОЛА POUVOIR 
 

Аннотация 
Исследование заключается в необходимости тщательного изучения всех аспектов 

категории модальности глаголов во французском языке. 
Ключевые слова: 
модальность, значение, возможность, действие, глагол, предлог, субъект, критерий.  
Во французском языке имеется малое количество модальных глаголов. Французские 

модальные глаголы представлены такими глаголами как, pouvoir, devoir, savoir, falloir, – 
используются в конструкциях с инфинитивом без предлога. Рассмотрим ситуативную 
возможность глагола pouvoir.  
Значения глагола pouvoir мы первоначально подразделяем на 1) ситуативную 

возможность — возможность совершения субъектом диктального действия — pouvoir 1; 2) 
ситуативно - оценочную возможность — оценку говорящим диктальной ситуации как 
возможной — pouvoir 2; 3) эпистемическую возможность — оценку говорящим своего 
высказывания о про - позициональном событии как предположительного — pouvoir . 
Синтаксическая конструкция предложения с глаголом pouvoir во всех значениях одинакова. 
Один из операционных критерий, отличающих ситуативные значения от оценочных, 
возможность замены инфинитива местоимением «le», рассмотрим следующие примеры: 1. 
Je peux l'accepter «Я могу его принять» - Je le peux: я 'это могу'. 2. Je pouvais assister aux cours 
«Я могу посещать лекции» - Le pouvais «Я это мог», при невозможности такой 
трансформации для оценочных значений,  
Рассмотрим примеры, содержащие pouvoir 1: 1. Ils auraient pu marcher des heures sans rien 

se dire [3] «Они могли бы шагать часами молча» 2. Quand nous serons assez prеs des loges 
pour que je puisse y mener le cheval et le char, si vous en avez envie, vous partirez [2] «Когда мы 
настолько приблизимся к баракам, что я смогу отвести туда лошадь и телегу, если вы 
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захотите, вы уйдете». В этих предложениях модальность возможности приписывается 
субъекту, выраженному подлежащим. Семантическую структуру предложения (1) ils 
peuvent marcher des heures «они могут шагать часами» мы изображаем при помощи 
скобочной предикатной записи, где каждому предикату приписываются в скобках его 
аргументы и сирконстанты: (pouvoir (ils, marcher (ils, des heures))). Значение 1 является для 
этого глагола самым употребительным. В этом значении глагол имеет все формы 
наклонения, кроме императива (которого глагол pouvoir не имеет), времени, лица, числа, т. 
е. на употребление глагола в этом значении не накладывается никаких морфологических 
ограничений. 
Значения ситуативной возможности классифицируются по источнику 

модальности, в зависимости от которого мы различаем три вида возможности: а) 
Возможность, полученная вследствие разрешения — «разрешенность», 
«допустимость» действия: 1. Elle ne peut quitter la pension avant sept heures et doit еtre 
rentree pour le diner sauf permission speciale [1] «Она не может покидать пансион 
раньше семи часов и должна возвращаться к обеду, кроме тех случаев, когда есть 
особое разрешение». 2. Vous. . . tu peux m'appeler Blanche [4] «Вы. . . ты можешь 
называть меня Бланш». «При трактовке значения возможности разрешение надо 
понимать широко: это может быть индивидуальное разрешение (2) или 
разрешающая сила законов, обычаев, предписаний» (1). б)Возможность, возникшая 
в результате стечения обстоятельств, объективная возможность, «потенциальность». 
в) Возможность, вытекающая из свойств субъекта, его характера, сил, талантов, 
моральных критериев — «способность» или «внутренняя возможность»: 1. Sa 
puissance d'еvocation etait etonnante. Il aurait pu etre un grand romancier [3] «Сила его 
образов была изумительна. Он мог бы быть великим писателем». 2. Eh bien! non, 
n'importe qui ne pouvait pas manier une pelle ni expedier son metre cube sur le quai dans 
le temps requis [1] «Нeт, не всякий может работать лопатой и выбрасывать на 
поверхность кубометр земли за определенное время». 3. Mathieu qui avait toujours cru 
que le saunier le detestait ne pouvait rien dire. Quelque chose serrait sa gorge qui 
l'empchait d'articuler le moindre mot [2] «Матьё, который всегда думал, что солевар 
его ненавидит,не мог ничего сказать. Что - то сжимало ему горло и мешало 
прочности хотя бы слово». Внутренняя возможность обусловливается талантом (1), 
физической силой (2), моральным состоянием (3) и другими качествами субъекта. 
Сюда же нужно, по - видимому, внести так называемую этическую возможность, 
которая зависит от моральных разрешений и запретов и от отношения к ним 
субъектa, включая таким образом и объективные, и субъективный факторы. 
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 ФОНЕТИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯЦИИ ЛАТИНИЗМОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
Ассимиляция на фонологическом уровне состоит в том, что в воспринимающем языке 

чужие звуки заменяются близкими звуками родного языка. Однако, фонетическая 
ассимиляция латинизмов во французском языке имеет характерные черты, обусловленные 
некоторыми особенностями заимствования из латинского языка. Латинские и французские 
языки являются родственными. 
Ключевые слова: 
Фонетика, заимствование, французский язык, латинский язык, грамматика, история. 
Переход элементов одного языка в другой как результат взаимодействия языков 

присутствует во всех языках. «Заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из 
одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой» [1]. 
Лексика французского языка в основном восходит к лексике латинского языка. Такие 

слова, как - «мать» и «отец» (лат, mater и pater), there - "земля", ciel - «небо» (лат. terra и 
caelum), homme - «человек» и femme — «женщина» (лат. homo и femina), faire — «делать» 
dormir — спать» (лат. lacere u dormire), bon - «хороший» и mal - «плохой» (лат. bonus и 
malus), как и множество других слов, выражающих очень существенные понятия, 
подтверждают глубокую преемственность между языком - основой и языком, 
образовавшимся из него. 
В старофранцузскую эпоху различие имен существительных мужского рода было 

утеряно. Глагол в большей степени сохраняет ситуативные показатели. К примеру: je chante 
«я пою». 
Твердо удерживаются и синтетические конструкции, образуя сложное переплетение 

анализа и синтеза в системе современного французского предложения.  
Например: такие два предложения между собой: je rends un livre à mon ami – «отдаю 

книгу моему другу» и je le lui rends – «я её отдаю ему». В первом случае 
последовательность слов опирается на аналитическую, или «прогрессивную», тенденцию 
(от подлежащего к сказуемому, а затем к дополнению), тогда как во втором наблюдается 
явление антиципации, так как дополнение (le) оказывается раньше сказуемого (rends). 

 Порядок слов во втором предложении ближе к синтетическому, нежели к 
аналитическому принципу. Подобные факты говорят о своеобразном сосуществовании 
анализа и синтеза в строе предложения, хотя постепенное усиление аналитических 
построений наблюдалось на протяжении всей истории французского языка.  
Вместе с тем во французском языке имеются и такие латинские слова, которые проникли 

в этот язык в 14 веке и позднее. Подобные слова, наряду с исконными латинскими словами, 
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часто образуют так называемые этимологические дублеты. Например: «хрупкий», и его 
более поздний синоним fragile «ломкий»; chose - «вещь», но cause причина», и др. 
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 СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ ЯЗЫК, РЕЧЬ, ЯЗЫКОВОЙ КОД  
 

Аннотация 
Любое языковое сообщество пользуется определенными способами общения: языками, 

их диалектами, жаргонами, стилистическими разновидностями языка. Каждое это средство 
возможно именовать кодом. В статье рассматриваются отношения и соотношения между 
понятиями язык, речь, языковой код. 
Ключевые слова 
Коммуникация, мысль, сообщение, язык, система, субкод. 
Временами в одном ряду с термином код употребляется термин субкод. Им называют 

какие - либо разновидности кода. В случае если, национальный язык членится на эти 
разновидности, как территориальные диалекты, городское просторечие, общественные и 
проф жаргоны, литературный язык, то эти разновидности считаются субкодами по 
отношению к коду - национальному языку.  
Как коммуникативное средство, субкод, как правило имеет меньший набор функций и 

более узкую сферу применения, чем код. В самом общем значении код — это средство 
коммуникации: естественный язык, искусственный язык на подобии эсперанто или же на 
подобии передовых машинных языков, алфавит Морзе, морская флажковая сигнализация и 
т.п. В лингвистике кодом принято называть языковые образования. К примеру: язык, 
территориальный или же социальный диалект, городское койне, пиджин, лингва - франка и 
т.п. 
Сообщение, передаваемое посредством кода, всегда равно коду в том смысле, что оно не 

имеет в себе ничего, кроме данного в коде. Код статическая, устойчивая система 
"произвольных" знаков, которая может оставаться неизменной в течение любого периода 
времени и при любом её распространении. Код может существовать как таковой 
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независимо от того, используется ли он, или использовался ли он когда - нибудь для 
передачи сообщения.  
Можно, например, разработать и установить код для тех или других целей сообщения в 

будущем, причём, если бы такое употребление кода фактически и не осуществилось, код не 
перестал бы от этого существовать. Язык не только не безразличен к передаваемым 
посредством него «сообщениям», но, напротив, вообще существует только в той мере, в 
какой существуют такие «сообщения». Он не только существует в речи и пронизывает её 
насквозь, но и питается ею, пополняется и развивается за счёт создаваемых в ней 
произведений - от образуемых в речи новых слов и их форм до целых предложений, 
которые тоже могут превращаться в единицы языка.  
Следовательно, язык в отличие от кода не только не является неподвижным и 

статическим, но, напротив, непрерывно изменяется и развивается в разных условиях 
речевого общения. Условия же речевого общения определяются особенностями 
общественной жизни данного человеческого коллектива, в частности такими культурно - 
историческими факторами, как наличие или отсутствие у данного народа письменности, 
возможностью научной разработки и школьного изучения языка, или же отсутствием такой 
возможности и, следовательно, осознанием и применением языка только на основе устной 
традиции и др. 
При этом технические системы передачи сообщения не принимают во внимание 

значения сигналов; изучение же "механизма" передачи и приёма сообщений человеком 
невозможно без изучения отношений фактами сообщения и их смыслового восприятия. 
Поэтому приравнивать язык к коду можно только с точки зрения узких и специфических 
практичных целей в частности в радиотелефонии.  
В этом случае приходится отвлекаться от наиболее общих существенных свойств языка, 

изучать строение языкового сообщения как объективный естественно научный факт и 
рассматривать языковое сообщение только с точки зрения определения "кода" данной 
"сигнальной системы", с точки зрения тех различий и противопоставлений, которые 
попользуются в ней для дифференциации сообщений.  
Таким образом, в лингвистике термином «код» обозначают различные языковые 

образования (язык, территориальный или социальный диалект, городское койне, жаргон, 
стилистические разновидности языка). Внутри кодов выделяют также субкоды. Но язык в 
отличие от кода не только не является неподвижным и статическим, но, напротив, 
непрерывно изменяется и развивается в разных условиях речевого общения. Поэтому 
приравнивать язык к коду можно только с точки зрения узких и специфических 
практичных целей.  
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МИР ПРИРОДЫ В ЛИРИКЕ ЦУРОВА РАМАЗАНА 

 
Аннотация: В статье рассматривается мир природы в лирике Цурова Рамазана, 

анализируются особенности поэтики. В творчестве писателя пейзаж органично входит в 
образную структуру его произведений. Картины родной природы у писателя насыщены 
многообразием красок, наполнены звуками, шумами, тонами окружающего мира. 
Ключевые слова: поэзия, природа, творчество, поэт. 
 
Рамазан Цуров — замечательный ингушский и русский поэт, писатель, переводчик и 

автор официального гимна Ингушетии. 
Родился Рамазан Магомедович Цуров 8 января 1966 года в селении Джейрах 

Назрановского района Ингушетии. Окончив школу, поступил на филологический 
факультет Чечено - Ингушского государственного университета, но из - за призыва в 
армию ему довелось продолжить учебу, будучи военнообязанным. 
В 1991 году после защиты диплома в ЧИГУ Цуров активно вливается в ряды ингушских 

поэтов и писателей. Первая подборка его стихов была напечатана в альманахе «Утро гор» в 
1984 году. Далее стихи молодого поэта публиковались практически во всех периодических 
изданиях республики. 
В 1988 году его стихи были включены в вышедший в городе Грозном коллективный 

сборник поэтов Чечено - Ингушетии «Чтобы земле жить». Также стихи Рамазана Цурова 
печатались в газете «Известия» (от 13 февраля 1997 г.) и в «Общей газете» (от 16 февраля 
1998 г.). 
В 1990 году Цуровым было написано стихотворение «Гимн Ингушетии», ставшее в 

последующем официальным гимном Республики Ингушетия. 
В конце 90 - х в частном издательстве «Элма» вышли в свет два отдельных сборника 

его стихов на русском языке: «Сны о свободе» и «Венок сонетов» [1].  
Образ природы остается одним из наиболее востребованных практически на протяжении 

всего развития художественной словесности. В искусстве природа персонифицирована, она 
жива, имеет свои чувства и характер. Достаточно часто образ природы встречается в 
литературе. Так, М. Н. Эпштейн аргументирует значимость исследования образов природы 
в литературном творчестве поэтов и писателей: «Анализ пейзажных мотивов помогает 
понять не только национальное своеобразие литературы, но и ее историческое движение. 
Образы природы позволяют проследить движение самой художественной образности, не 
смешивая его с движением изображаемой действительности» [2, с. 6]. 
Важное место в творчестве Цурова занимает образ природы. Большинство 

стихотворений поэта относятся к философской лирике. 
В стихотворении «Мы меж башен и скал парили» поэт описывает красоту родного края. 

Чувствуется единение лирического героя с природой. Его эмоциональное состояние 
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выражается в словах: «Было счастье до крика боли». Он до боли любит свою родину, и в 
этом мы можем убедиться: 

 
«Мы меж башен и скал парили  
Чудным светом озарены;  
Не нужны человеку крылья,  
Если горы ему даны!  
 
Было счастье до крика боли,  
И теперь я не знаю сам, 
То ли небо я видел, то ли  
Сон, приснившийся облакам?» [3, с. 58]. 
 
Поэт наделяет природу философским смыслом, через описание тех или иных явлений он 

передает внутреннее состояние лирического героя, природа плачет вместе с ним: 
 
«Это вечер такой соленый... 
Плачут сосны и плачут клены 
о забытых ростках зеленых. 
Даже воды озер стоячих 
о ручьях серебристых плачут. 
Мы печали с тобой не спрячем». 
 
В стихотворении «Забуду я?» лирический герой в необычной форме повествует, что его 

память к возлюбленной вечна, поскольку перечисленные события («если небо вечно будет 
серым», «если все погибнут незабудки», «и звезд отблеск в ночи исчезнет») невозможны, а 
его память о ней закончится, если эти события произойдут.  

 
«Забуду я? И время беспощадно? 
Да, если небо вечно будет серым, 
И если все погибнут незабудки, 
И этих звезд зеленоватый отблеск, 
Давно знакомый, вдруг в ночи исчезнет, 
И ничего напоминать не будет 
О днях любви, безумных и прекрасных, 
Тогда, быть может, я тебя забуду» 
 
Все стихотворение пронизано грустью и тоской. Главный герой понимают, что им с 

возлюбленной больше не суждено увидеться и быть вместе, но ничто не отнимет у него 
памяти о ней. Грустно от того, что такое светлое чувство любовь дало герою познать тоску, 
связанную с тем, что любимым приходится расстаться. 
Таким образом, многие произведения Цурова Рамазана построены на описании картины 

природы, на восприятии явлений природы лирическим героем. В них пейзаж предстает не 
как статическая данность, но как гармоническое переживание природы лирическим героем, 
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как состояние его души. В других же стихотворениях автора изображение природы носит 
символический характер. 
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Аннотация: Статья посвящена теме родины в творчестве ингушского поэта Муталиева 
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Муталиев Хаджи - Бекир - выдающийся ингушский писатель, поэт и журналист. 
Родился 10 июня 1910 года в бедной крестьянской семье селения Экажево ныне 

Назрановского района Чечено - Ингушской АССР.  
С 1924 по 1926 год учился в Назрановской сельской школе. В 1926 году поступил в 

Ингушский педагогический техникум, вступил в комсомол, был членом бюро 
комсомольской ячейки. Здесь же в 1928 году начал писать стихи, которые помещались в 
ученической стенной газете, рукописном журнале «Красные ростки», а потом и в газете 
«Сердало» («Свет»). 
В 1930 году Муталиев был направлен на работу в аппарат газеты «Сердало». В том же 

году был принят в Ингушское литературное общество, выпустил свою первую книжку - 
пьесу «Культ - армейцы». 
В 1933 - 1935 годы в Чечено - Ингушском книжном издательстве выходят два его 

поэтических сборника - «Мы идем» (1934 год) и «Родина» (1935 год). 
Лучшие произведения Муталиева тех лет вошли в изданный в 1944 году сборник поэта 

«Не забудем». 
В 1957 году едет учиться в Москву на высшие литературные курсы при Союзе писателей 

СССР. 
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С апреля 1957 года по июнь 1959 года Муталиев работает литературным консультантом 
по ингушской литературе при Союзе писателей ЧИАССР, отдает много сил воспитанию 
нового литературного поколения [1].  
Надо сказать, что произведения Муталиева Хаджи - Бекира до сих пор пользуются 

большой популярностью у российского читателя. Об этом говорит и тот факт, что лучшие 
из них в разные годы переводились на армянский, кабардинский, украинский, балкарский, 
осетинский, грузинский и другие языки.  
Стихи занимают в общественной жизни большое место. Значение поэта для народа 

трудно переоценить. Народ, не имеющий своего поэта, - не народ [2, с. 107].  
Муталиев любит свой родной край, высокие горы, буйные реки. Так пишет поэт о своей 

малой родине:  
 
«Родина! Люблю тебя, как душу; 
Мы взрастали под твоим крылом; 
И теперь твои моря и сушу, 
Как зеницу ока, бережем. 
Потому люблю тебя, что силы 
И мои нужны тебе; что нас 
Учат всех отцовские могилы 
За тебя сражаться в грозный час; 
Потому, что всей земли народы, 
Видя твой неугасимый свет, 
Рвутся к воле; потому что годы – 
Только шествие твоих побед!» [3]. 
 
Возвращение домой - тема, которая близка каждому человеку на земле. Даже, человек, 

побывавший в местах "не столь отдаленных", ощутит чувство атмосферы родного дома, 
услышав стихотворение Муталиева «Может быть»: 

 
«Может быть, 
Такое вам знакомо? 
В дом родной 
Вернулся я опять, 
И тепло родительского дома 
Обняло, 
Как обнимала мать. 
Обогрело, 
Как в года былые, 
Словно руки мамы на плечах…» 
 
В данном произведении поэт пишет о своей малой Родине, родной и знакомой с детских 

лет. 
С большой любовью к родине рисует поэт пейзажные картины. В стихотворении 

«Сунжа» описан образ реки. Лирический герой уходит в глубокие раздумья, стремится 
осмыслить происходящие и былые перемены в жизни: 

 
«В каменном ложе 
Мечется Сунжа, 
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Камни тревожит 
И роет все глубже. 
Шумит она дико - 
Вот смоет весь берег! 
И силы великой 
Не может измерить. 
 
Он сердце волнует, 
Твой грохот и рокот, 
И снова брожу я 
В долине широкой, 
 
И снова я вижу 
Былые невзгоды, 
И кажутся ближе 
Грядущие годы...» 
 
Поэтическое творчество Муталиева, его отношение к окружающему миру отличаются 

оригинальностью, неповторимостью. Богатая по содержанию, глубокая по звучанию поэзия 
Муталиева Хаджи - Бекира – одна из самых значительных сокровищниц ингушской 
литературы. Своим художественным словом поэт внес большой вклад в развитие и 
становление ингушской литературы. 
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 Аннотация: В данной статье дается характеристика простым и сложным именным 
определительным словосочетаниям в ингушском языке. Определяются объем и границы 



135

этих словосочетаний, учитывая их различия, грамматические и лексико - семантические 
особенности компонентов, составляющих данные словосочетания. Характеризуются 
многоступенчатое выражение семантических и синтаксических связей между 
компонентами, входящими в состав сложного развернутого определения ингушского 
языка. Употребление таких сложных определительных словосочетаний в разных жанрах 
произведений приводятся примеры. 

 Ключевые слова: сложные именные определительные словосочетания, стержневое 
слово, номинативная функция, структурно - грамматическое значение, лексико - 
семантическое единство, семантическая спаянность, синтаксические связи: согласование, 
управление и примыкание, многочленная синтаксическая конструкция. 

 Изучение соединения слов в предложении привело к установлению второй 
синтаксической единицы - словосочетания, которая выступает как подчиненная основной 
синтаксической единице – предложению. Без грамматически оформленного сочетания слов 
не может быть и предложения, а различия в сочетании слов обусловливают различия в 
значении предложений. 

 Для структуры предложения характерно то, что входящие в его состав слова образуют 
непрерывную цепь элементов, последовательно связанных между собой в смысловом и 
грамматическом отношении, что и служит для выражения отношений между 
обозначенными ими понятиями. Слова, объединенные по значению и грамматически, 
выражающие отношения между понятиями, называют - словосочетаниями. 

 Наименьшим звеном этой связи является объединение двух знаменательных слов. 
Господствующее слово называется подчиняющим (стержневым), а зависимое 
подчиненным.  

 Словосочетания, с точки зрения количественно - структурной, делятся на простые и 
сложные. Деление словосочетаний на простые и сложные основано на различии их по 
структуре. 

 Решение вопроса об определении границ и структуры свободных словосочетаний имееь 
большое теоретическое и практическое значение. С решением этого вопроса связано 
определение словосочтания как синтаксической единицы, определение семантического, 
стержневого центра словосочетания, ограничения словосочетания от предложения. 
Определение границ и объема словосочетаний необходимо для описания 

синтаксической структуры конкретного языка, для выяснения структурных различий 
простых и сложных словосочетаний. А разграничение простых и сложных словосочетаний. 
А разграничение простых и сложных словосочетаний в свою очередь может определить 
объем и границы словосочетания. 

 Номинативная функция словосочетания как структурного элемента синтаксиса 
заключается в том, что словосочетание служит для обозначения тех понятий, которые не 
могут быть обозначены одним словом. 
В отличии от слова, цельнооформленной лексической единицы, словосочетание является 

раздельнооформленным образованием, структурно - грамматическим и лексико - 
семантическим единством, которое строится по готовым существующим в языке моделям 
для обозначения связей явлений реальной действительности. 
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Взгляды на объем и границы словосочетания в языкознании различны и решается этот 
вопрос по - разному. Взгляды это основаны на всех свободных словосочетаний в 
ингушском языке на простые и сложные. 
Общим для всех точек зрения по этому вопросу является то, что все исследователи 

сходятся на том, что простое словосочетание представляет собой сочетание двух 
полнозначных слов. На наличие двух знаменательных слов в простом словосочетании в 
своих работах разные лингвисты: А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Ф.Ф. Фортунатов и 
др. 
Отметив общую точку зрения на деление свободных словосочетаний на простые и 

сложные, необходимо более подробно остановиться на расхождениях по этому вопросу. 
 Расхождение в классификации свободных словосочетаний заключается в том, что 

словосочетания, близкие по семантике к протым, а по структуре к сложным, относятся: 
одними исследователями к простым, другими к сложным, а третьими - к словосочетаниям 
переходного типа. Например: лакхача дег1ара саг [ мужчина высокого роста], сийнача беса 
коч [синего цвета платье], доккача хьаькъала саг [человек большого ума]. 
Некоторые исследователи считают, что без всяких оговорок сочетания из двух слов 

следует именовать простыми, а сочетания из более чем двух самостоятельных слов – 
сложными. Такое деление словосочетаний на простые и сложные нам кажется 
неоправданным, хотя бы потому, что словосочетание представляет собой минимальное 
семантичекое и структурное единство, с присущим ему свойством смысловой целостности 
и семантической завершенности. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, который 
будет заключаться в том, что такие словосочетания, как «лакхача дег1ара саг» [ мужчина 
высокого роста], «сийнача беса коч» [синего цвета платье] и др. несмотря на то, что они 
состоят более чем из двух полнозначных слов, должны быть отнесены к простым 
словосочетаниям. 
В основу деления свободных словосочетаний на простыеи сложные в ингушском 

литературном языке нами положено определение, данное акад. В.В. Виноградовым « 
словосочетаниям семантически примыкают те трехсловные словосочетания, в которых 
определенная часть пердставляет 
Собой словосочетание, семантически неделимое, с целостным смысловым 

содержанием» [ Виноградов В.В., 1960, с 78]. 
В определении объема и границ словосочетания роль играю грамматические и лексико - 

семантические особенности компонентов, составляющих данное словосочетание.  
При установлении объема словосочетания нельзя забывать о том, что словосочетание - 

это минимальное лексико - грамматическое, семантически достаточное единство. При 
определении объема словосочетания важную роль играет характер синтаксических 
отношений между компонентов, которые определяют степень их семантической 
спаянности или смысловой недостаточности. Употребительность словосочетаний большего 
или меньшего объема является характерной особенностью стиля речи: разговорной речи 
свойственны простые словосочетания, а письменной речи - сложные словосочетания. 
В результате осложнения определяющего компонента образуются синтаксически и 

семантически цельное сочетание тех и более знаменательных слов, являющихся 
обозначением единого, хотя и расчлененного понятия, представляющие собой именные 
определительные словосочетания ингушского языка. 
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Для обозначения признака в самом широком смысле, для всесторонней характеристики 
признака в ингушском литературном языке употребляются сложные именные 
определительные словосочетания, которые отличаются от простых именных 
определительных словосочетаний не только по структуре, но и в смысловом отношении. 
Сложное именное определительное словосочетание имеет более широкое содержание, 
характеризуется более широкими возможностями выражать различные оттенки, признаки 
предмета лиц или явления. 
Сложное определительное словосочетание может уточнять способ, место, причину 

выявления признака. Словосочетания такого рода употребляются, когда нужно точнее 
охарактеризовать предмет, сузить признак лица, предмета или явления. 
К сложному именному определительному словосочетанию в ингушском языке мы 

относим грамматическое единство, образовавшееся в результате распространения простого 
именного определительного словосочетания другим зависимым определяющим 
компонентом.Следовательно, сложное именное определительное словосочетание должно 
состоять не менее, чем из трех самостоятельных слов. 
В таком осложненном виде словосочетание представляет собой грамматическое и 

смысловое единство и выступает как более конкретизированное, расчлененное обозначение 
признака. Например: « са духхьалара безам» - [ моя первая любовь], « божбеттархой 
доккхий кхеамаш» - [большие успехи доярок]. 
Сложное именное определительное словосочетание образуется на основе объединения 

разных типов связи. 
Многочленное сложное словосочетание имеет одно общее стержневое слово, от 

которого исходят различные типы связи, объединяющие все компоненты сложного 
словосочетания в одну сложную многочленную синтаксическую конструкцию. Например: 
« Майрра ког а боаккаш, шийла воккхаг1ча новъоста т1а а ваха, цун доккха белха кулг 
лаьцира Ахьмада». [ Смело шагая, себя старшему товарищу подойдя, его большую 
рабочую руку взял Ахмед] - досл. [ Ведзижев А.А.,1983., с. 98]. В этом предложении мы 
выделяем два сложных определительных словосочетания. В первом словосочетании – 
«шийла ваккхаг1ча новкъоста» - стержневым словом является имя существительное – 
«новкъоста». Определяющая часть словосочетания выражена местоимением – «шийла», 
именем прилагательным в сравнительной степени «воккхаг1ча». Выше уже было сказано, 
что в сложном словосочетании могут быть представлены разные типы связи. В 
анализируемом сложном словосочетании мы имеем такие виды синтаксической связи: 
управление, согласование. 
Во втором сложном определительном словосочетании - « цун доккха белха кулг» - 

стержневое слово «кулг» ( рука) выражено именем существительным. Местоимение - 
«цун» - (его) - связано со стержневым словом « кулг» по способу управления, второй 
компонент словосочетания, выраженный именем прилагательным - « доккха» ( большая), 
связан со стержневым словом синтаксической связью согласования, согласуется со 
стержневым словом в падеже, в числе, в грамматическом классе. Третий компонент « 
белха» ( букв. работы), выраженный именем существительным в форме родительного 
падежа, связан со стержневым словом «кулг» по способу управления. Стержневое слово 
«кулг» управляет зависимым компоннтом «белха», как член предложения является 
несогласованным определением. 
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Сложные именные определительные словосочетания широко употребительны в 
ингушском литературном языке. Особенно незаменимы они как составные наименования 
для обозначения научно - технической и политической терминологии, наименования 
различных понятий, возникающих в процессе человеческой деятельности. Сложные 
словосочетания значительно чаще употребляются в письменной речи, чем в устной. По 
этому поводу уместно высказывание профессора Дешериева Ю. Д. в одной из его работ, 
что сложное словосочетание - в основном новое явление для таких младописьменных 
языков, как ингушский, чеченский» [Дешериев Ю.Д., 1996, с. 233]. 
Самой широкой сферой употребления словосочетаний этого типа является газетно - 

публицистическая и научно - техническая проза. Это вызвано тем, что необходимость более 
точного обозначения явления вызывает потребность в дополнительных словах и 
выражениях, которые являются конкретизирующими элементами в сложных 
словосочетаниях. Но было бы неправильно утверждать, что сложные именные 
определительные словосочетания в ингушском языке свойственны только 
публицистическому и научно - техническому стилю. Эти словосочетания широко 
представлены также в ингушской художественной прозе. 
Возможности, приобретаемые языком при помощи сложных именных определительных 

словосочетаний, очень большие. В синтаксисе словосочетания проявляется 
индивидуальное своеобразие языка и стиля писателя, мастерство которого состоит в 
умелом сочетании точных, ясных слов. 
Сложные определительные словосочетания располагают большими возможностями, и 

нужно отметить, что эти возможности значительно расширяются в процессе развития 
ингушского литературного языка. Об этом утверждает Дешериев Ю.Д., характеризуя 
сложные атрибутивные словосочетания ингушского и чеченского языков « такое 
многоступенчатое выражение семантических и синтаксических связей между словами, 
входящими в состав развернутого определения с однородными членами, не было 
свойственно в нахских языках народно - разговорному языку, оно продукт развития 
литературного языка» [Дешериев Ю.Д., 1960, с. 294]. 
Свидетельством того, что сложные именные определительные словосочетания являются 

продуктом ингушского литературного языка и что функции этих словосочетаний в 
жанровом плане расширяются, являются данные, которые можно почерпнуть при самом 
беглом знакомстве с фактическим материалом из различных источников ингушского 
литературного языка. 
Приведем примеры употребления сложных определительных словосочетаний в 

различных жанрах. 
1. «Ч1оаг1луш латт колхозий совхозий материально - технически база». - 

(Укрепляется колхозная и совхозная материально - техническая база). В этом предложении 
сложное именное определительное словосочетание, в которм господствующий компонент 
выражен словосочетанием «база», а зависимый компонент выражен тремя определениями – 
«колхозий совхозий материально - технически ». 

2. «Доагг1аш дола дакъа лоац Г1алг1айчен къахьегамоша вай мехка экономика 
дег1айоалайира» ( Посильное участие приняли Ингушские трудящиеся нашей республики 
экономику возродить). 
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В этом предложении два сложных именных определительных словосочетания, 
господствующие компоненты выражены именами существительными «дакъа» и « 
экономика». Зависимые компоненты выражены определениями. 
Приведенные примеры взяты из публицистической прозы в газете «Сердало». 
Обратимся к художественной прозе. Ингушские писатели в своих произведениях 

широко используют сложные именные определительные словосочетания для всесторонней 
характеристики признака лица, предмета или явления. 
С. Чахкиева в романе «Бертий бийсаш» взято « Лотаяннача ц1ера ц1е ала михо д1а а 

кхухьаш, ц1и яланза йолча метте лотайора». - ( Воспламенившееся огня красное пламя 
ветром распространяя, не горевшие места начинали гореть». 
В этом предложении сложное именное определительное словосочетания дает сложное 

описание пламени огня. 
Хь. Осмиев, повесть « Золдусхан» взято предложение: « Воагавеш дола ший 1аьржа 

б1аргаш йи1ига т1а а хьеждеш, нийсача цергий к1ай муг1а гуча а боаккхаш, елакъежар из» 
- (Направив обжигающие свои черные глаза на девочку, обнажая ровные белый ряд зубов 
улыбалась она). 
В приведенных примерах из художественных произведений необходимо отметить, что 

авторы применяли в основном сложные определительные словосочетания, которые состоят 
из сочетания исконно - ингушских слов, где сочетаются слова народно - разговорного 
языка. 
Расширение употребительности сложных именных определительных словосочетаний 

свидетельствуют о том, что эти конструкции употребляются в разных жанрах стиля и они 
образуются на основе объединения разных типов связи. Многочленное сложное 
словосочетание имеет одно общее стержневое слово, от которого исходят различные типы 
связи, объединяющие все компоненты сложного словосочетания в одну сложную 
многочленную синтаксическую конструкцию. 
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос о соотношении формы и содержание 

текста в лингвистике ингушского языка. Описывается язык как "превращённая форма", как 
прямое отображение содержания в форме и вторичная рациональная система языка . 
Даются теоретические положения языка, сопровождающиеся анализом языковых 
особенностей текста разных стилей и жанров. Рассматриваются три уровня структуры 
языковой личности и, используемые единицы, учитывая их форму, значение, функции и 
лингвистическую направленность. 
Ключевые слова: "Превращённая форма " языка, интегральные элементы, взаимная 

корреляция, лингвистическая абстракция, звуковой сегмент, вербальная - семантический 
уровень, лингвокогнитивный уровень структура языка, прагматикон личности. 
Вопрос о соотношении формы и содержания в лингвистике - центральный, имеющие 

методологическое значение. Язык - это "превращенная форма ", особого рода 
антологическая реальность. Общеизвестно, что в ингушском языке как и в русском языке, в 
классическом варианте наблюдается прямое отображение содержания в форме, что 
абсолютно исключено в превращенной форме, из которой устранены содержательные 
определения.  

" Превращенная форма" - это не разлагаемое далее образование. То есть, в языке как 
превращенной форме форма не выводима из содержания, содержание не выводимо из 
формы . Например, мы не можем объяснить, почему в слове "г1анд"(стул) окончание 
нулевое . Мы не можем констатировать тот факт, что существительное "г1анд", имеющее 
форму 1склонения ,стоящее в именительном падеже, в единственном числе, обладает 
нулевым окончанием.  
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Необходимо отметить, что и нулевое окончание, и именительный падеж единственное 
число, и 1 склонение - это независимые уровни необъяснимые один через другой. Но 
парадокс заключается в том, что все они существуют в единстве, выступая в качестве как 
целостное образование. 
Подобные ситуации наблюдаются и в стилистике. Отвечая на вопрос "почему" в 

научном стиле используются отглагольные существительные, емкие по содержанию, 
вюирающие в себя и образ предмета и действие одновременно, мы не можем в качестве 
причины выдвинуть наличии такой стилевой черты, как обобщённость - отвлеченность. И 
наоборот, считать причиной употребление отглагольных существительных так же 
абстрактно, как и первое, хотя они и связаны теми или иными законами отношений. 
Например, трудно бывает отличить отглагольные существительные от масдарных форм: 
Хьаьна даар, дааро саг тоаву ( Жирная пища, употребление человек поправляется, досл.) . 
Отглагольные существительные при себе имею определения но их нельзя поставить во 
множественном, также не может иметь при себе определения. 
Лингвистические единицы существуют в языке, как целостное образование, представляя 

собой некий комплекс и интегральных элементов связанных законами отношений и 
находящиеся по отношению к друг другу во взаимной корреляции. 
Язык, как "превращённая форма", является вторичной рациональной системой, 

обладающей внутренней связностью логичностью. Исследование языка ко вторичной 
рациональной системы ставят проблему особых методов его исследования. 
Под языковой системой понимается единое целое, доминирующее над своими частями и 

состоящее из элементов и связывающих их отношений, а совокупность отношений между 
элементами системы образуют её структуру. 
Общеизвестно, что ядро языковой системы образует предельные единицы: аллофоны, 

морфы, слова, словосочетания, предложение или в абстрактном аспекте: фонемы, 
морфемы, слова, структурные схемы словосочетаний, структурные схемы предложений [ 
Степанов Ю. С., 6, с.228], так же и в ингушском языке существует эти единицы.  
При детальном рассмотрении информационных моделей функциональных стилей 

выявляется следующая закономерность: в связки "типовая ситуация общения стилевые 
черты - ( стилевая структура текста) закрываем языковые средства ". Это означает, что 
между тремя этими основными компонентами информационной модели наблюдается не 
родовидовая зависимость, Дворец спорта Магас основанные на соотношение и общего и 
единичного, а совсем другая зависимости иерархия топовых отношении, при которой все 
компоненты находятся в отношении взаимной корреляции[ Алексенко Л. П. 1, с.49 - 51]. 
Основа научной речи общееязыковая, хотя, как правило, научный стиль, 

ориентированный на логико - понятийную системность, вбирает в себя разнообразные 
термины и понятия; общекатегориальные, частнокатегориальные , номенклатурные , 
собственнопонятийные и другие. Специфичность этого яруса и делает научный стиль 
узнаваемым. Любой научный текст существует как произведение созданное говорящим 
или пишущим субъектом, будь то лекция, доклад, статья, реферат, монография, 
диссертация и так далее. 
В языкознании и в качестве универсальной процедуры всегда использовалась 

лингвистическая абстракция, не все виды абстракции дают возможность описать 
лингвистические единицы как синтез их интегральных признаков, составляющих единство.  
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Одна из наиболее разработанных в науке классических форм - родовидовая абстракция, 
основанная на выделении общих (родовых) и единичных (видовых) понятий . Эти понятия 
определяют типы функционального стиля: научный деловой публицистический и так 
далее. 
Для анализа стилистически дифференцированных текстов некоторые ученые считают 

целесообразным выделить лингвистическую абстракцию рациональной структурой 
предмета, не имеющий никакого отношения к родовидовым процедурам анализа 
единичного и общего. Информационная модель стиля берёт как предельные предмет[ 
Мамардашвили М., 5, с.229 - 250]. 
Структура языковой личности может рассматриваться как совокупность трёх уровней: 1) 

вербальное - семантический уровень, лексикон личности, понимаемый в широком смысле, 
включающий также фонд грамматических знаний личности;  

2) лингвокогнитивный, я представляющей тезаурус личности, в котором запечатлён" 
образ мира", или система знаний о мире; 

3) мотивационный, я уровень деятельности - коммуникативных потребностей, я 
окружающий прагматикон личности: систему её целей, мотивов, установок и 
интернациональностей. 
Единицы, используемые языковой личностью на том или ином уровне, различные, а 

значит, различны их форма, значение, функции лингвостилистическая направленность.  
Лексикон ориентирован на раскрытие ближайших значений. К если мы возьмём 

термины лингвостилистически, культуры речи, лингвистики текста, производную лексику, 
рассматриваемую нами на основе схем и моделей структуры текста, мы увидим, что 
семантика этих единиц оказывается вторичной, производной по отношении к знаниям о 
мире точка на лексическом уровне они все замыкаются в зоне ближайших значений, 
обусловленных контекстом. На первое место это выступает семантика пропущенная через 
призму текстов[ Караулов Ю. Н., 4, с. 163 ].  
Все теоретические положения языка сопровождаются анализом языковых особенностей 

текстов разных стилей и жанров. Соотношение формы и содержания в лингвистике имеет 
особую актуальность, и проблема методов исследование в языкознании нуждается в 
дальнейшем исследование. 
Как мы отметили выше, язык - это " превращённая форма", не разлагаемое далее 

образование, которое не может рассматриваться под углом зрения формы и содержания. 
Наблюдается прямое отражение содержания в форме.При лингвистическом исследовании 
лингвистическую единицу разлагают на её элементы: звуковой сегмент и значение; 
звуковое выражение, значение, уровень коммуникативной функции. 
Предлагаемый в работе функционально - стилистический инвариант языковой системы 

отображает такой метод исследования, который не разрушает единства лингвистической 
единицы, а рассматривает её как как целое, обладающее соответствующим набором 
свойств.  
Подобный метод лингвистической абстракции, вытекая непосредственно из самой 

природы естественного языка, ориентирован на описании языковых значений, я форум, 
функций в их единстве. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются признаки имени существительного, сочетающиеся в 

масдарной форме. Отмечается, что в ингушском языке масдар выполняет роль, схожую с 
ролью имени существительного и характеризуется такими грамматическими категориями 
как класс, число и падеж. 
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образование. 
 
Масдар в ингушском языке определяется как особая форма глагола, сочетающая в себе 

признаки имени существительного и глагола. Известный ингушский лингвист И.А.Оздоев 
отмечает, что «масдар в ингушском языке – это своеобразные имена существительные, 
образованные от глагола, в которых сохраняются морфологические признаки глагола в 
сочетании с морфологическими признаками существительного» [2, с. 174 - 175]. 
Проявление признаков довольно близко роднит масдарную форму с именами 
существительными, но важно отметить, что на лексико - словообразовательном уровне 
главным признаком является его мотивированность глаголом. По утверждению ингушских 
ученых, например, профессора Барахоевой Н.М., «по лексико - семантическим свойствам 



144

ингушский масдар является отвлеченным названием действия. С отвлеченными 
существительными масдар сближается отсутствием категории времени. Однако наличие 
падежной и классно - числовой маркировки ядерных актантов – субъекта и объекта 
действия при масдаре, позволяет относить масдар к глагольным формам, а не к 
существительным» [1, с. 205]. Образуется ингушская масдарная форма единственным 
путем - от неопределенной формы глагола посредством присоединения суффикса –р.  

 Масдары несут в себе значение действия, но сочетают в себе еще и следующие свойства 
имени существительного:  
а) синтаксическую роль. Масдар в предложении может быть: 1) подлежащим. «Это 

наиболее частая роль в предложении данной глагольной формы» [4, с. 522], например, Цун 
яг1ар безаме дар – «Ее сидение было красиво»; 2) косвенным дополнением, например, Цун 
лерца бер сомадаьлар – «С ее разговором ребенок проснулся»; 3) прямым дополнением 
(карардар), например, Беро дешар т1ехьленна да – «Учение ребенка на будущее»; 4) 
именной частью составного именного сказуемого, например, Дег1а эггара дикаг1дола 
г1улакх – адар да – «Самое лучшее для организма – это бегание»; 5) придаточными 
предложениями. Как утверждает Н.М. Барахоева, «в предложении масдарные конструкции 
чаще всего выступают аналогами придаточных предложений. Они сочетаются с обширным 
кругом предикатов, семантика которых допускает в качестве актантов названия ситуаций. К 
таковым относятся предикаты эмоционального отношения, волеизъявления: Хьо тхоца вар 
ловр сона. – «Мне бы хотелось, чтоб ты пошел (хождение) с нами». Масдарные 
конструкции выступают также и аналогом дополнительного придаточного предложения: 
Ши - кхо ди хьалха тхацига в1ашаг1кхетар нийсделар цар – «Пару дней назад у нас 
встретились (встречание получилось их)» [1, с. 205];  
б) сочетание с послелогом: Вадарал совг1а кхы х1ама даьдацар аз;Уж дешаш яз ца дар 

меттел, дийша а дацар цо. В таком виде масдары выполняют роль осложняющих членов 
простого предложения;  
в) определяются существительным в косвенном падеже, именем прилагательным или 

притяжательным местоимением: Маьлха лепар сийрда дар. – «Светение солнца было 
ярким»; Адамадар масса вадар да – «Быстрый бег у Адама»; Цун валар хоза хилар. – «Его 
смерть была красивой». Важно отметить, что значение действия в таких формах не 
теряется.  
Рассмотрим некоторые морфологические признаки масдара в ингушком языке: 1) 

категория падежа. Масдар имеет форму всех восьми падежей: Имен. дешар, Род. дешар - а, 
Дат. дешар - а, Эрг. дешар - о, Твор. дешар - ца, Вещ. дешар - ах, Мест. дешар - га, Срав. 
дешар - ал. Однако, здесь важно отметить, что в производных формах местного падежа 
масдар не употребляется. «В редких случаях возможно употребление двух форм. 
Например: Со вадарга хьежаш латтар 1аббас. Вадаргахьа дага волаш, д1аийккхавар со, 
бакъда, ане т1ехьа а кхийна, лаьцар» [3, с. 21]; 2) категория класса. Масдарные формы 
всегда стоят в шестом классе, что можно утверждать по классному показателю «да», с 
которым масдарные формы всегда употребляются. Однако, если масдары образованы от 
глаголов с классными показателями, то в этих формах эти показатели сохраняются и 
несут в себе информацию о человеке или предмете, выполняющем действие. Например: 
вада – «бегать» - вадар – «бегание» - первый класс, яда – ядар – второй класс, бада – бадар 
– четвертый класс, дада - дадар – шестой класс. Масдары, образованные от неклассных 
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глаголов, этих классных показателей не имеют. Например: ада – адар, 1оха – 1охар, сага – 
сагар и др.; 3) категория числа. Так как масдары носят в себе значение абстрактности, 
то и категорию числа они имеют схожую с абстрактными именами существительными, 
а точнее, не имеют формы множественного числа. Если же в масдаре проявляется 
форма множественного числа, то можно утверждать, что это слово находится в 
процессе перехода в разряд существительных, постепенно полностью опредмечивается. 
Например: легар - легараш, хаттар - хаттараш, дехар - дехараш, дувхар - дувхараш. 
Итак, мы выявили, что в ингушском языке масдарная форма характеризуется сочетанием 

признаков глагола и существительного. Ингушский масдар всегда стоит в шестом классе, 
но посредством классных показателей носит в себе информацию о деятеле; имеет форму 
только единственного числа, изменяется по падежам; выполняет в предложении роль, 
схожую с ролью имени существительного. 
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В.Г. Гак, интерпретируя синтаксические связи во французском предложении (§ 369 - 

382), отмечает средства связи между частями сложного, которые в принципе совпадают в 
одноструктурных языках [4]. Сложносочиненные конструкции русского и французского 
языков подразделяются на два общих вида: расчлененные и нерасчлененные предложения. 
Нерасчлененные сложные обычно включают в свою структуру такие автономные слова, 
которые вносят добавочные оттенки значений, указывающие на более тесную связь между 
главной и придаточной частями. Это могут быть глаголы или глагольные формы:  

1. Лариса никак не могла определиться, куда пойти работать ʽLarisa ne pouvait pas 
définer où aller pour travaillerʼ. Бабуля не могла вспомнить, где она оставила очки 

2. ʽMamie ne pouvait pas se rappeler où elle a laissé ses lunettesʼ.  
В приведенных примерах придаточные изъяснительные с союзными словами осложнены 

добавочными оттенками значений тех слов - предикатов, которые требуют восполнения.  
Восполняться в обоих языках могут также и имена существительные (идея ʽl'idéeʼ, 

убеждение ʽconvictionʼ, мольба ̔ prièreʼ и др.); 
3. Глядя на нее, мне пришла идея, что она очень хороший и добрый человек ʽEn le 

regardant, j'ai eu une idée, que cela devait être une personne très bonne et gentileʼ. 
4. Мое твердое убеждение, что я должен быть дома, не давало мне покоя ʽMa forte 

conviction que je devais être à la maison me hantaitʼ. 
Предложения подобного рода двояко толкуемы, но они должны быть, в первую очередь, 

определены в качестве изъяснительных, а только затем синкретично определяемы как 
определительные. В качестве слов с комплетивной структурой нередко в двух родственных 
языках выступают и предикативы (знакомо, ясно, мило; убежден, рад, изумлен и др.): 

5 Ребенок был рад, что мать подоспела вовремя ʽL'enfant était content que la mère soit 
arrivée à tempsʼ. Было мило, что мы все на рождество оказались дома ʽC'était gentille que 
nous soyons tous à la maison pour  oëlʼ.  
Обе иллюстрация определяются в обоих анализируемых языках только как придаточные 

изъяснительные, их опознавательным знаком является наличие союзного средства (что 
ʽquoiʼ).  
Зачастую придаточное изъяснительное присоединяется к главному союзами, 

употребляющимися в организации сложноподчиненных предложений другого типа:  
6 Она сказала это и почувствовала, как у нее краснеет лицо ʽElle a dit cela, et a senti 

son visage rougirʼ. 
При глаголе - предикате с семантикой восприятия придаточная часть присоединена 

союзом, обычно функционирующим при обстоятельственных зависимых предложениях.  
7 Было бы хорошо, если бы он пришел вовремя ʽCe serait bien, s'il venait à tempsʼ.  
Если в главной части как контактный компонент выступает предикативное слово, то 

придаточное в русском и французском языках может быть присоединено условным союзом 
(если ʽsiʼ).  
Таким образом, там где в русском сложном предложении употребляется двойной союз, 

эквивалентом во французском может быть одинарный (того, что ʽqueʼ) Двойные союзы в 
русском и французском языках относятся к более прочным скрепам частей сложного 
предложения, чем одинарные средства связи. 
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Аннотация: 
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Язык является носителем национального богатства, культуры, национальной историей. 

Уровень развития языка сравнивается с культурой нации, чем выше уровень языка, тем 
выше и культура народа. Правильно подобранное слово может изменить мир, ранить, 
вернуть к жизни. Роль языка и слова трудно оценить. Язык несет в себе мудрость предков, 
их умения и знания. Язык представляет собой вечную культуру, которая не иссякнет с 
годами и будет существовать всегда, пока жив народ, его носитель.  
Пословица представляет собой полное изречение, короткое, но имеющее глубокий 

смысл. Пословицы передают опыт, накопленный годами, новому подрастающему 
наследию. Зачастую они богаты юмором и насмешливостью. Пословица по праву является 
национальным достоянием, ее мудростью. Пословицы складываются именно в народе, и 
поэтому язык пословиц характеризуется простотой, а порой и некорректностью. Например, 
на Руси говорят: И урод ночью красавец», а у французов это звучит следующим образом: A 
la chandelle la chèvre semble damoiselle (При свете свечи и коза кажется девушкой).  
У французов отдельной темой для изучения являются отношения в семье, которым 

посвящено много пословиц. Как во французском, так и в русском языке много пословиц, 
отражающих семейные отношения с разных позиций. Семейные взаимоотношения служат 
проявлению характера людей, что подтверждает французская пословица: Penser а soi 
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- c'est bien, mais ne penser qu'а soi - c'est mal (О себе думать - хорошо, только о себе 
думать - плохо). 
Как показал анализ многих пословиц и поговорок на обоих языках, для 

выражения семейных и родственных отношений в народе существуют такие 
пословицы и поговорки, которые характеризуют или очень близкое, или очень 
дальнее родство, например: Réchauffer un serpent dans son sein (Отогреть змею на 
своей груди); Le loup mourra dans sa peau (Как волка ни корми, а он все в лес 
смотрит); Celui - lа est bien pиre qui nourrit (Не тот отец, кто родил, а тот, кто 
воспитал и вскормил). 
И русские, и французские пословицы не любят лишней хвалы. Пословицы обоих 

народов также высмеивают и такие качества людей, как бессловесность, 
слабохарактерность. Французская пословица гласит: Marcher sur les talons de. С этой 
пословицей тождественна русская пословица: Куда иголка, туда и нитка. Во 
французском языке есть пословица: Qui ne dit mot consent, которая выражается на 
русском языке так: Молчание - знак согласия [4, c. 93]. У французских мужчин 
женщина равноценна вину и песне. Французы считают, что для полного счастья 
необходимо наличие всех трех названных составляющих. Кто себя лишает хоть 
одного из этих богатств, французы уподобляют глупцам: Qui n'aime vin, femme et 
chant, reste un fou sa vie durant. 
Русских пословиц с положительным отношением к женщинам гораздо больше, их 

доля составляет около 80 % . У русских издревле считается, что муж и жена должны 
жить в мире и согласии. Немало пословиц, посвященных именно отношениям мужа 
и жены. Согласно пословицам, муж и жена должны понимать друг друга с 
полуслова: Муж да жена - одна душа, Живут рука в руку, душа в душу. 
Таким образом, проведя сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском 

и французском языках, можно сделать вывод, что многие половицы и поговорки на 
обоих языках схожи. Однако, мы выявили, что отношение мужчин к женщинам 
резко отличается у французов и русских. Пословицы и поговорки являются важным 
звеном в сохранении коммуникации общества, в сохранении народного богатства и 
мудрости.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аникин В. П. К мудрости ступенька: О русских песнях, сказках, пословицах, 
загадках, народном языке. Очерки. – М: Академия, 2018.  

2. Андросова С. А. Сниженные французские фразеологизмы как средства 
аксиологической характеристики человека. – М: Белгород, 2016.  

3. Гак В. Г., Рецкер Я. И. О французской фразеологии и французско - русском 
фразеологическом словаре. – М: Академия, 2019.  

4. Костелянц Б.Л. Вопросы французской фразеологии. – М: Ребус, 2016.  
5. Савенкова Н.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический 

аспект. – М: Сфера, 2017.  
© Тимурзиева Л.М.,2022 

 
 



149

УДК 10 
Тимурзиева Л.М. 
студентка 4 курса  

г. Магас, РФ 
ИнгГУ 

Науч. рук.: Бесаева М.С. 
ст. преп. кафедры французского и латинского языков 

ИнгГУ 
г. Магас, РФ 

 
СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЛОВИЦ 

 
Аннотация 
Исследование особенностей фольклорного жанра с целью выявления исторических 

закономерностей и основных тенденций становления языка и его функционирования, - 
одно из актуальных направлений современной лингвистики. Пословицы являются одним из 
древнейших слоев того или иного языка. В них излагаются специфические черты бытия, 
жизни, истории и культуры народа. 
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Пословицы это самая краткая форма передачи информации. Словарь лингвистических 

терминов Т.Л. Жеребило трактует термин "пословица" следующим образом: "Пословица - 
образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в поколение в 
устной форме, выражающее законченное суждение, поучение, применяемое, ко множеству 
сходных сказаний, имеющих иносказательный смысл: Цыплят по осени считают " [3, с. 
271]. 
По мнению Н.Ф. Алефиренко от фразеологизмов пословицы отличаются в структурно - 

семантическом аспекте: они представляют собой законченное предложение, 
фразеологизмы выражают понятия, а пословицы – суждения [1].  
Особую группу пословиц составляют пословицы, описывающие критерий «верность» 

как залог крепкого и стабильного брака. Женская и мужская неверность несут разную 
аксиологическую нагрузку. Анализ выборки по данному критерию позволяет сделать 
вывод, что женская неверность осуждается строже в 9 из 10 случаев, в то время как 
мужчина чаще всего представляется жертвой порочности жены или собственной глупости 
и заслуживает клейма «рогоносца»: 

«Pour les hommes l’infidélité n’est pas l’inconstance» - «Для мужчины неверность не значит 
непостоянство». 

«Cocu: chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin » - «Рогоносец: странно, что это 
словечко не бывает женского рода». 

«La femme sera toujours le danger de tous les paradis» - «Женщина всегда будет 
опасностью для рая». 

N’avoir ni feu ni lieu – Не иметь ни кола, ни двора. 
Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie – Не узнав горя, не узнаешь и горести. 
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В пословицах, выраженных простыми двусоставными предложениями, подлежащее – 
это имя существительное или субстантивированное прилагательное. 
Основная часть французских пословиц представлена сложносочиненными 

предложениями. Это в основном предложения, состоящие из двух простых предложений, 
соединенных или интонацией или сочинительными союзами.  
К примеру: L’amour fait passer le temps, et le temps fait passer – Любовь проходит со 

временем, и время уходит. 
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place – Всяк сверчок знай свой шесток. 
Таким образом, синтаксические нормы французского языка, в целом распространяются и 

на синтаксическую организацию пословиц. Но обнаруживаются и некоторые особенности 
их синтаксиса, которые обусловлены функционально - стилистическим своеобразием 
фольклорного жанра. Простые и сложные предложения, употребляемые в пословицах, по 
синтаксической конструкции идентичны с предложениями, которые употребляются в 
обиходной разговорной речи. Они характеризуются краткостью, стабильностью и 
ограниченностью компонентов. 
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В разных странах Европы французский язык занимает неодинаковое положение и 
характеризуется различной степенью «непохожести» на языка Франции. 
Неодинаков также объем тех функций, которые выполняет французский язык в 

европейских странах. Французский в Монако используется во всех областях жизни страны 
и общества. В Швейцарии и Бельгии употребление французского языка ограничено 
определенной территорией, в Люксембурге территориальные границы дополняются 
социальными рамками, французский язык используется не во всех, а лишь в некоторых 
областях жизни. В долине Аосты и на Нормандских островах употребление французского 
языка ограничено еще более значительно, так как эти территории входят в состав 
иноязычного (не федерального) государства. 
Швейцарский и бельгийский варианты берут свое начало от латыни и развиваются на 

основе разных диалектов. Развитие этих вариантов параллельно протекает на территориях, 
близко расположенных к Франции. В процессе развития романские диалекты вступают в 
контакт с германским (немецким и фламандским) языками и с романским (итальянским) 
языком. 

 В швейцарско–французском существуют слова, которых нет в языке Франции. Это 
название некоторых предметов быта, реалий политической и административной жизни 
страны, термины и понятия из области флоры, фауны, метеорологии и религии, бранные 
выражения, формулы вежливости. Таково, например, слова carnozet кафе, бар. Оно 
заимствовано из диалектов, где обозначало отделение, отсек, подвал, небольшой зал в 
ресторане. В речевом этикете швейцарцев есть несколько специфических выражений. В 
ответ на Pardon они говорят Faites seulement! (фр. Je vous en prie), Merci beau! (фр. Merci 
bien), J′ose? (фр. Vous permettez?).  
В Бельгии французский и фламандский являются государственными языками. 

Бельгийское произношение является менее четким, менее напряженным по сравнению с 
центральным французским языком, звук сдвинут в заднюю часть гортани [4, с. 68]. В речи 
бельгийцев отсутствует переднее [a], во всех случаях [α] звучит как гласный в слове pâte 
тесто. Звук [ε] открытый часто произносится как закрытый: lait [le], tête [tet]. 

 В бельгийском произношении иначе распределено время звучания гласных: [i], по 
сравнению с речью французов, воспринимается как долгое timide, pipe, [o] закрытое в 
неударном положении звучит как краткое и открытое. Вместо грассирующего [r] звучит [r] 
заднее. Конечные согласные часто оглушаются. 

 Некоторые грамматические особенности языка бельгийцев наиболее рельефно 
проявляются в построении наречий, возвратных глаголов и употреблении предлогов. 
Наречия могут быть образованы практически от любого слова: erronément, outrément, 
lointainement, anticipativement. Ученые считают это явление (maladie des adverbs) 
аналогичным тому, что происходило во Франции в первой половине XVII в. и нашло 
отражение в первом словаре Академии [1, с. 40].  

 В Монако, как и во Франции, употребление французского языка не ограничено ни в 
территориальном ни в социальном отношении. Это – национальный и единственный 
государственный язык страны. Им пользуются в официальном, деловом и повседневном 
общении. 
Таким образом, франкоязычный мир предстаёт как целый организм, в котором 

особенности отдельных видов французской речи распространяются в иные варианты. 
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Большая группа канадизмов представляет собой существующие во Франции регионализмы 
и архаизмы. 
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ЭПИМЕСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

 
Аннотация 
В данной статье частично раскрывается значение глагола devoir во французском зыке на 

основе примеров. 
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Значения глагола devoir подразделяются на четыре типа: 
1) ситуативная необходимость, необходимость совершения де субъектом; 
2) ситуативно - оценочная необходимость: оценка говорящим диктальной ситуации как 

необходимой или неизбежной; 
3) эпистемическая оценка степени достоверности содержания высказывания; 
4) временное значение типа будущего в прошедшем . 
Первые три типа значений аналогичны трем типам значений глагола pouvoir, временное 

значение специфично только для глагола devoir. Как правило, синтаксическая конструкция 
предложения с глаголом devoir в его разных значениях одинакова. 
Например: «Si tu viens avec moi, tu ne dois pas t'exposer utilement»: Если ты пойдешь сo 

мной, ты не должен рисковать впустую. 
«Un objet, comme une femme, doit vous appartenir d'un seul coup. L'achat а temperament ne 

convien qu'а ceux qui n'en ont pas»: Вещь, как и женщина, должна принадлежать вам сразу, 
без промедления. 
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Значения ситуативной необходимости классифицируются по источнику модальности, в 
зависимости от которого мы различаем три вида необходимости. 
а) Необходимость, возникшая вследствие принуждения со стороны людей или общества 

— «субъективная необходимость» или «oбязанность».  
б) Необходимость, возникшая вследствие стечения обстоятельств, внешних условий — 

«объективная необходимость». 
 в) Необходимость, вытекающая из внутренних свойств, морали субъекта, его понимания 

долга — «этическая необходимость»или «долг».  
Глагол devoir 3 употребляется в проблематическом суждении и выражает оценку степени 

достоверности сообщаемой информации, По сравнению с pouvoir 3 он обозначает большую 
степень топорности: высказывание с ним содержит обоснованное мнение событиях. 
Ж. Гуженем и X. Стен считают, что в подобных случаях мы имеем дело тоже с одним из 

видов необходимости — логической необходимостью, поскольку иначения глагола devoir 
есть иррадиация одного и того же значения. Мы придерживаемся мнения, что на шкале 
эпистемической модальности значения высокой степени достоверности соответствуют 
эпистемической необходимости, а значения низкой степени достоверности — 
эпистемической возможности. 
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РАСЦВЕТ СТАРОФРАНЦУЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Старофранцузский язык значительно отличался от современного французского языка в 

области фонетики и грамматики. Долгое время естественной границей между 
старофранцузским и провансальским языками была река Луара. И хотя латынь победила, и 
новый язык был романским, близкое расположение северного, старофранцузского наречия 
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к германским народностям привело к тому, что язык севера был более подвержен 
изменениям, нежели провансальский, где многие латинские явления законсервировались. 
Ключевые слова: 
Историзм, языкознание, французский язык, грамматика, диалекты. 
Первые памятники французского языка дошедшие до нас, относятся к 9 веку, если не 

считать более древних "Рейханауских глосс", в которых элементы французского языка, 
выступают еще в латинизированной форме. Это так называемые «Страсбургские клятвы" и 
"Кантилена о святой Евангелии. Расцвет старофранцузской письменности наблюдается в 11 
- 13 веках. Памятники этой поры (вплоть до начала в 14 века) создавались на различных 
диалектах. Лишь постепенно, начиная с конца 12 века, происходит выдвижение 
центрального (франсийского, парижского) диалекта.  
Выдвижение это было вызвано сложным комплексом причин географического, 

экономического, исторического, и лингвистического характера. Консолидация 
французской народности требовала и консолидации французского языка. 
Старофранцузские диалекты при всём их отличие друг от друга имели между собой очень 
много общего в звуковом и грамматическом строе, в основном словарном фонде, что 
позволяет говорить об известном единстве старофранцузского языка (9 - 13 вв.). 

 Период с 14 по 16 вв. обычно называют средне - французским, а с 16 в. начинается 
история ново - французского языка. Некоторые исследователи рассматривают 16 в. как 
переходный период от «средней» к новой эпохе). 
Первые французские грамматики появляются сначала в Англии (14 - 15 вв.), а затем во 

Франции (16 в.). 
 В 16 веке была опубликована знаменитая «Защита и прославление французского языка" 

Ж. Д Белле. В средние века латнский язык господствовал в науке, начиная же с эпохи 
Возрождения делаются попытки расширить сферу распространения французского языка. 
Появляются научные сочинения на тему: Крупнейшие писатели 16 века, прежде всего Ф. 
Рабле и II. Ровсар, выступают как ревностные защитники французского языка, его тонкие 
ценители. В 17 в. Ж. Ришельё создаёт Французскую академию, которая прежде всего 
должна была заняться «упорядочением» французского языка. Составлением его 
грамматики и лексикона. К этой же эпохе относится деятельность виднейшего грамматиста 
того времени К. Фавр де Вожла, автора «Замечаний о французском языке», где сделана 
попытка описать особенности языка того времени.  
В 1694 Французская академия публикует "Словарь французского языка", тогда как 

академия, грамматика появляется только в 20 в. В 18 веке продолжается разработка 
французского языка, в которой наряду с грамматистами деятельное участие принимают 
виднейшие французские писатели и учёные (Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбер, Вольтер и др.). 

 Французская буржуазная революция конца 18 в. оказала существенное влияние на 
словарь французского языка и способствовала развитию социально - политической 
терминологии. 
В старофранцузском языке можно выделить следующие правила чтения, исходя из того 

принципа, что современные издатели нормализуют старое написание (различение букв u и 
v, i и j, использование трема, «accent aigu» и т. д.). Остальные правила соответствуют 
правилам современного французского языка. 
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НОМИНАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ В РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Аннотация 
Русский и французский языки относятся к номинативной стратегии. С формально - 

содержательной точки зрения функция зависимых обстоятельственных в двух языках во 
многом совпадает. Оба языка обладают схожими союзными средствами. 
Ключевые слова: 
номинативпридаточные обстоятельственные, семантика придаточного, союз, союзное 

слово, основная часть. 
 
Придаточные обстоятельственные в различных языках мира тесно связаны с 

функционированием наречий места, времени и т.д. Согласно терминологии Д.П. Вальковой 
придаточные обстоятельственные русского языка относятся с одной стороны к 
нерасчлененным, это зависимые предложения 1) меры, 2) степени, 3) образа действия. С 
другой стороны, большая часть придаточных этого типа относится к расчлененным: места; 
времени; условия; уступительными; цели; сравнительными; причины; следствия. 
Придаточное обстоятельственное в русском и французском языках вводится рядом 

союзов и союзных слов: а) когда ‛quand’, где ‛ou’, потому что‛parce que’, хорошо, что ‛bien 
que’, если ‛si’ и другими; союзными сочетаниями типа кое - что ‛quelque que’, пока что 
‛tant... que’; б) асемантическим союзом что ‛que’. Во французском языке возможно 
бессоюзное подчинение: инверсией. 
Союзные слова, участвующие в присоединении зависимой части к главной, если 

следовать концепции Гака, изложенной в [2, с. 364], можно разделить на четыре группы, 
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свойственные как русскому, так и французскому языкам. К первой группе относятся: 
придаточное времени и места, которые связаны с внешней характеристикой действия: 

1. Я остановился там, где был в прошлом году ‛Je me suis arrêté là où j'étais l'année 
dernière’. 

2. Когда я пришел домой, на часах было двенадцать ‛Quand je suis rentré à la maison, le 
temps était de 12 heures’. 
В первой иллюстрации придаточные обстоятельственные места русского и французского 

языков содержат точку, которая связывает их с главной (где ‛ou’) частью. В главной части 
такого предложения, в которой совершается действие, содержится наречие (там ‛la’), 
выполняющее указательную функцию с уточнением. Союз когда может соотноситься с 
элиминированным наречием тогда в главной части, подчеркивающим момент совпадения 
действий. 
Придаточные обстоятельственные во втором предложении в обоих языках выполняют 

функцию уточнения обстоятельства времени, имеющегося в главной части сложного 
предложения. Придаточное обстоятельственное места (первый пример) распространяет 
главную часть, т.е. зависимая часть раскрывает содержание обстоятельства места главной 
части. Т.В. Жеребило в своем словаре лингвистических терминов и понятий указывает на 
тот факт, что «Сами по себе придаточные не имеют временной семантики, поэтому союз 
может быть употреблен в любой части: главной или придаточной» [4, с. 347]. 
Иными словами: придаточные обстоятельственные места в двух исследуемых языках 

при их соединении союзными словами там... где указывают на соотношение двух 
сообщений в главном и придаточном. Таким образом: в русском и французском языках 
наличествует категория «придаточные обстоятельственные». 
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ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  
Аннотация. В статье представлена авторская точка зрения на общественный контроль в 

сравнении с внутренним контролем власти, осуществляемым государством. С опорой на 
доктринально устоявшееся понимание государственного и общественного контроля в 
статье исследуется вопрос о необходимости сочетания государственных и общественных 
форм контрольно - надзорной деятельности с практико - применительных позиций. 
Выявляются проблемы правового регулирования этого института; наряду с позитивными 
моментами обозначаются деструктивные проявления этого способа обеспечения 
законности в сфере государственного управления.  
Ключевые слова: общественный контроль, государственные институты, гражданское 

общество, органы государственной власти, органы исполнительной власти, общественные 
объединения. 

 
Annotation. The article presents the author's point of view on public control in comparison with 

the internal control of power carried out by the state. Based on the doctrinally established 
understanding of state and public control, the article examines the question of the need to combine 
state and public forms of control and supervisory activities from a practical and applied position. 
The problems of legal regulation of this institution are revealed; along with the positive aspects, the 
destructive manifestations of this method of ensuring the rule of law in the sphere of public 
administration are indicated. 

Key words: public control, state institutions, civil society, public authorities, executive 
authorities, public associations. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена особой важностью вопросов, 

связанных с государственным управлением в России, эффективное внедрение которого 
напрямую влияет на степень удовлетворенности населения социально - экономическим 
положением, уровнем развития всей страны и степенью ее влияния на мировое сообщество. 
Современный этап развития Российской Федерации характеризуется значительными 

преобразованиями в сфере государственного управления, а также накапливающимися 
проблемами.  
Одно из направлений совершенствования действующей системы государственного 

управления - партисипативность. В контексте реализации данного направления 
целесообразно обратить особое внимание на развитие института общественных инициатив 
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(например, взаимодействие с организациями по оценке состояния окружающей среды), 
расширение участия общественности в общественных (экспертных) советах. Следует 
отметить, что данные меры возможно определить как своеобразный регулятор, 
деятельность которого направлена на обеспечение качества и повышение эффективности 
общественного контроля. Представляется, что результатом реализации указанных мер 
являются формирование институтов гражданского общества, обеспечивающих 
скоординированное и оперативное взаимодействие государства и общества, а также 
мотивация населения к активному участию в процессе подготовки и контроля за 
исполнением решений государственных органов, организация системы вовлечения 
населения в процессы по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
коррупционных правонарушений 9, с. 45. 
В связи с вышеуказанным нельзя не отметить позитивный опыт работы по внедрению и 

развитию института общественного контроля в Российской Федерации. Общественный 
контроль во многом является «новым стандартом» отношений государства и общества, 
который в настоящее время обеспечивает их взаимно ответственное партнерство 12, с. 26. 
Общественные (экспертные) советы Российской Федерации за прошедший период 
доказали свою эффективность и необходимость дальнейшей работы в рамках общей 
стратегии достижения отношений свободы и социальной справедливости как непременного 
условия «российского прорыва» 9, с. 46. 
Общественный контроль, являясь основным, фундаментальным признаком 

демократического политического режима, создает благоприятную среду для выражения 
народного доверия государству и его государственным институтам, находящимся в 
непосредственном правовом взаимодействии с гражданским обществом и его институтами 
8, с. 43. 
По состоянию на сегодня существует достаточно мнений ученых - юристов в части 

формулирования определений общественного контроля. Но единой, нормативно 
закрепленной дефиниции не существует. Обобщив взгляды ученых на такое явление как 
общественный контроль, А.А. Гончаров отметил, что «это наблюдение за деятельностью 
органов государственной и муниципальной власти, прочих государственных органов и 
должностных лиц, оценка законности и эффективности этой деятельности, а также 
принятие правовых мер по пресечению выявленных нарушений прав и свобод человека со 
стороны указанных органов и должностных лиц» 6, с. 157. 
Легальное определение рассматриваемого понятие закреплено в ст. 4. Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 212 - ФЗ 1 (далее – Закон № 212 - ФЗ). 
В современном развитии российской демократии наблюдаются аспекты модернизации и 

апробации новых средств общественного присутствия в работе органов государственной 
власти 11, с. 9. Закон № 212 - ФЗ заложил основу реализации института общественного 
контроля в российском обществе, осуществляемого гражданами и общественными 
объединениями в установленных законом формах. 
Законодатель не только допускает, но и поощряет общественный контроль в конкретной 

области публичных отношений, предоставляя при этом особые правовые средства, 
детализируя порядок и субъектный состав общественного воздействия в отношении 
государственных и муниципальных структур. 
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В числе основных сфер общественных отношений, где законодатель закрепляет 
возможность осуществления общественного контроля, складываются организационно - 
правовая практика и результаты общественной контрольной деятельности, а также 
сформирован постоянный перечень субъектов, осуществляющих общественный контроль, 
следует назвать общественный контроль в сфере функционирования единой системы 
публичной власти. Объектами выступают: органы исполнительной власти (Правительство 
РФ, федеральные министерства, службы и проч.), законодательные органы власти, иные 
государственные органы, учреждения, организации, а также соответствующие органы и 
учреждения на региональном уровне, органы местного самоуправления 11, с. 10.  
В специальной литературе рассматривается возможность осуществления общественного 

контроля в сфере реализации исполнительными органами национальных проектов 4, с. 63; 
специалисты анализируют возможность включения в перечень объектов общественного 
контроля Президента Российской Федерации 7, с. 35.  
Вместе с тем, выявлены проблемы правового регулирования рассматриваемого 

института. Так, текст Закона № 212 - ФЗ изобилует отсылочными нормами к неизвестным 
источникам или еще не изданным нормативным правовым актам. Также отсутствует 
различного рода ответственность за игнорирование работы и мнения общественников, не 
предусмотрены последствия принятия тех или иных нормативных правовых актов, которые 
вызывают резко негативную реакцию в обществе. 
Итак, очевидно, что общественный контроль как правовой механизм служит 

обеспечению реализации интересов гражданского общества во взаимодействии с 
публичной властью, органы государственной власти рассматривают итоговые документы, 
подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих 
документах (ч. 1 ст. 16 Закона № 212 - ФЗ). Именно этот аспект рассматривается как 
проблемный в ряде публикаций, посвященных вопросам общественного контроля 10, с. 
61. 
В этой связи с Д.В. Осинцев неудовлетворением сообщает, что общественный контроль 

приобретает некоторые иные формы, и вместо эффективного инструмента влияния на 
институты власти становится элементом неоправданного давления на исполнительную 
власть, необоснованных провокаций, чаще всего, с целью свертывания таким способом 
предпринимательской активности и ликвидации коммерческих структур. Речь идет о 
необоснованных и, как утверждает указанный автор, незаконных формах организации и 
проведения общественных проверок с последующей апелляцией к органам публичной 
власти, которые в силу своих полномочий могу существенно затруднить или даже 
полностью ликвидировать такую деятельность (ст. 17 Закона № 294 - ФЗ). Так, к 
проведению проверочных мероприятий при осуществлении общественного контроля 
иногда привлекаются несовершеннолетние лица 10, с. 62. 
Часто такой формой выступают закупки товаров, в отношении которых установлен 

особый режим их выпуска в гражданский оборот: имеющие ограниченный срок годности, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция и т.п. При этом общественные организации, 
действуя в интересах неопределенного круга лиц, ссылаются на то, что по результатам 
проверки установлена реализация предпринимателями продукции, не отвечающей 
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установленным требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, или с 
истекшим сроком годности, а также продукции, в отношении которой отсутствует 
необходимая и достоверная информация. 
Судебная практика по этим вопросам не однозначная, но имеет место тенденция к отказу 

в удовлетворении требований потерпевших ущерб предпринимателей 2, 3. 
Теперь о последствиях такой общественной инициативы - попытках получения 

информации об имеющем место противоправном действии (бездействии) субъектов 
общественного контроля с участием несовершеннолетних лиц без привлечения 
сотрудников правоохранительных органов. Как отмечают авторы научно - практического 
комментария, как минимум - привлечение к административной ответственности по ст. ст. 
5.35 или 19.1 КоАП РФ, в особо вопиющих случаях - к уголовной ответственности по ст. ст. 
151 или 151.2 УК РФ 5, с. 197 (представляется, что вопрос дискуссионный, все будет 
зависеть от того, как будет складываться криминологическая картина возможного 
происшествия). 
Хочется добавить, что в Законе № 212 - ФЗ круг субъектов, осуществляющих 

общественный контроль, ограничен, в него, как уже было отмечено, входят в соответствии 
со ст. 9 общественные палаты Российской Федерации, субъектов РФ, а также 
муниципальных образований, кроме того, субъектом общественного контроля могут быть 
общественные советы при органах исполнительной и представительной власти. 
По нашему мнению, перечень субъектов общественного контроля в целях повышения 

его эффективности нужно расширить и включить в него общественные объединения, а 
также негосударственные некоммерческие организации, так как согласно ст. 3 Закона № 
212 - ФЗ они также вправе осуществлять общественный контроль. Кроме того, 
общественный контроль, который осуществляют общественные объединения и 
негосударственные некоммерческие организации, должен осуществляться во 
взаимодействии с соответствующей общественной палатой. Данная мера позволит 
повысить эффективность общественного контроля. 
Выводы. 
Следует сделать заключение о необходимости сочетания государственных и 

общественных форм контрольно - надзорной деятельности с практико - применительных 
позиций. Формирование института общественного контроля, безусловно, значимо в 
формировании схемы взаимодействия между общественными институтам и органами 
публичной власти. 
Автор констатирует, что общественный контроль является в современных условиях 

единственной независимой формой контроля над субъектами, которым делегированы 
публично - властные полномочия. 
Вместе с тем, нужно отметить, что при этом векторы направления общественной 

активности порой приобретают несвойственный им характер, когда пробелы в правовом 
регулировании или недостатки в работе государственных органов (организаций) 
подменяются формами общественного контроля. Такое необоснованное вмешательство 
умаляет гарантии стабильной работы подконтрольных субъектов. При этом подобные 
самоуправные действия могут повлечь привлечение к ответственности, а юридическое 
значение добытой в результате проведения контрольных мероприятий информации, к 
сожалению, будет минимальным или она вообще не будет приниматься органами власти. 
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Исходя из материалов настоящей работы, общественный контроль в нашей стране не 
выглядит хорошо отлаженным, действенным механизмом, который бы смог воздерживать 
власть от промахов и ошибок при принятии решений политического и общественного 
характера. Институт общественного контроля в России до сих пор не получает должного 
внимания и развития. 
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преступным путем, и финансированию терроризма.  
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В современной следственной практике следы, оставляемые преступниками на 

электронных носителях информации в силу расширения процессов цифровизации, 
обретают все большее значение. При этом особую специфику имеют следы преступлений, 
совершаемых с использованием информационных технологий в сфере финансов, 
поскольку в этом случае речь идет о фиксируемой на специальных электронных носителях 
финансовой информации. Последняя представляет собой отдельный вид информации, 
отражающей результаты деятельности в сфере финансов, которая, собственно, и 
опосредует взаимодействие субъектов финансовых правоотношений1. Ядро финансовой 
информации составляет информация о движении денежных средств по счетам (вкладам) в 
кредитных организациях, сохранность которой обеспечивается правовым режимом 
банковской тайны. Данный правовой режим определяет пределы доступа третьих лиц, в 
том числе органов расследования, к сведениям, составляющим эту тайну, порядок 
получения данных сведений, полномочия кредитной организации по предоставлению такой 
информации и т.п.2. В частности, в соответствии с ч. ч. 2, 4 ст. 26 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395 - 1 (в ред. от 03.08.2018) "О банках и банковской деятельности"3 справки 
по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также по 
счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией при наличии согласия 
руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, 
находящимся в их производстве. Методика расследования преступлений в сфере финансов 
во многом базируется на получении необходимых сведений от кредитных организаций, 
которые представляют ее органам расследования в документированном виде на основании 
официальных запросов. К примеру, в одной из методик расследования преступлений, 
связанных с изготовлением и использованием поддельных пластиковых расчетных карт, 
банки определены в качестве основных источников получения соответствующей 
информации, а способом ее получения обозначено наведение справок путем направления 
запросов в кредитные организации4. Кроме того, следует принимать во внимание и 
правовые механизмы предоставления информации, предусмотренные законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Так, в ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115 - ФЗ 
(ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
                                                            
1 Лукичев К.Е. К вопросу о правовых подходах к защите финансовой информации // Финансовое 
право. 2013. №5. С. 13 - 17. 
2 Шмонин А.В. Истребование органами расследования сведений (документов) в кредитной 
организации: проблемы и пути их решения // Банковское право. 2006. №2. 
3 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
4 Алегин А.П. Источники криминалистической информации о преступлениях, связанных с 
изготовлением и использованием поддельных пластиковых расчетных карт // Российский 
следователь. 2007. N 20. 
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преступным путем, и финансированию терроризма"5 определено, что уполномоченный 
орган осуществляет контроль за операциями с денежными средствами или иным 
имуществом на основании информации, предоставляемой ему организациями, 
осуществляющими такие операции. Эта информация также может и должна 
использоваться следственными органами в целях доказывания преступной деятельности в 
сфере финансов6. Правовой режим предоставления такой информации 
правоохранительным органам Федеральной службой финансового мониторинга в рамках 
межведомственного обмена определен Инструкцией по организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и 
иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной Приказами 
Генпрокуратуры России N 309, МВД России N 566, ФСБ России N 378, ФСКН России N 
318, ФТС России N 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ N 43, 
Росфинмониторинга N 207 от 05.08.20107. Согласно положениям данной Инструкции 
соответствующий информационный обмен имеет целью предупреждение, выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией денежных 
средств и иного имущества, а также предикатных преступлений, то есть преступлений, 
предшествующих легализации денежных средств и иного имущества. 

В настоящее время уголовно - процессуальная деятельность в сфере финансов сложилась 
таким образом, что доказывание в процессе расследования преступлений в значительной 
степени основывается на получении правоохранительными органами документированной 
информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) в кредитных 
организациях. Это объясняется тем, что в силу требований законодательства последние 
обязаны идентифицировать клиентов, совершающих операции с денежными средствами, 
документально оформлять такие операции, обеспечивать сохранность соответствующей 
информации и документов, а в случае необходимости на основании официальных запросов 
предоставить те или иные сведения и документы органам расследования. Подобное 
информационное взаимодействие обусловлено ролью банков в рассматриваемых 
финансовых правоотношениях, в рамках которых ими фактически выполняются функции 
посредников между отправителями и получателями денежных средств. В данном случае 
такое посредничество базируется на эксплуатации кредитными организациями 
технологических систем безналичных расчетов, которые основаны на использовании 
денежных средств в электронной форме. Однако в настоящее время электронная форма не 
только служит для расчетов с использованием законных платежных средств, но и 
применяется при переводе альтернативных платежных средств. Последние фактически 
представляют собой новую форму электронных денег (например, биткойн и другие 
криптовалюты), эмитентами которых являются различные лица частного права. Подобные 
платежные средства перечисляются посредством использования технологии "блокчейн", 
которая служит основой для создания и функционирования вне традиционной банковской 
сферы многочисленных альтернативных платежных систем. Такие системы 

                                                            
5 СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418. 
6 Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, 
раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно - финансовой системе // 
Российский следователь. 2018. № 3. С. 16 - 20. 
7 Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ. 2010. № 3 - 4. 
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эксплуатируются исключительно в виртуальном пространстве, в большинстве своем 
основываются на принципах децентрализации, не имеют единого органа управления и 
автономны по отношению к национальным денежно - валютным системам. В связи с этим 
справедливо отмечается, что возникновение электронных денег, включая криптовалюты, 
сопровождается постепенным выходом денег из - под юрисдикции государств и утратой 
контроля со стороны национальных банков за денежной массой, поскольку современные 
информационные технологии позволяют организовывать свободное обращение 
криптовалют. Новые цифровые финансовые технологии, которые в значительной степени 
отличаются от традиционных банковских технологий и являют собой принципиально 
новый фактор в деле расследования преступлений, представляют особый интерес. 
Использование таких технологий имеет определяющее значение для процесса доказывания, 
обусловливает его специфический характер, что, в свою очередь, требует выработки 
принципиально новых подходов к расследованию преступлений с использованием 
криптовалют.  

Криптовалюта - новое явление в преступном мире, представители которого одними из 
первых начинают использовать самые современные достижения научно - технического 
прогресса в интересах различного рода противоправной деятельности8. Ситуация 
усугубляется наличием полной правовой неопределенности в вопросах правового 
регулирования криптовалют в большинстве государств мира, включая Российскую 
Федерацию. Неслучайно отдельные криминалисты отмечают, что правовая 
неурегулированность статуса криптовалют в отечественном законодательстве затрудняет 
оценку ее использования при совершении преступлений9. Рассматривая 
криминологические риски оборота криптовалюты, Э.Л. Сидоренко заключает, что 
дешевизна и необратимость соответствующих переводов в сочетании с запутанностью 
транзакций и отсутствием соответствующей законодательной основы создают условия для 
увеличения числа преступлений, связанных с их использованием. При этом в структуре 
этих преступлений выделяются общественно опасные деяния, в которых криптовалюты 
служат средством совершения преступлений, и деяния, имеющие криптовалюту в качестве 
предмета преступного посягательства10. Вместе с тем, отдельные правоведы не без 
оснований полагают возможным рассматривать криптовалюту не только как предмет и 
средство, но и как способ совершения преступлений11. Криптовалюта, в первую очередь, 
обращает на себя внимание международных и национальных контролирующих и 
правоохранительных органов именно как средство совершения преступлений. Так, в 
соответствующих рекомендациях ФАТФ указано, что конвертируемые виртуальные 
валюты, которые можно обменять на реальные деньги или другие виртуальные валюты, 
являются потенциально уязвимыми с точки зрения их незаконного использования в целях 
отмывания денег и финансирования терроризма12. В отчете Европола по оценке угроз в 
                                                            
8 Урбан П.Д., Корчагин А.Г. Криптовалюта как новое явление в преступном мире // Теология. 
Философия. Право. 2018. № 1. С. 44. 
9 Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях преступных 
сообществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с 
использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет и криптовалюты // 
Библиотека криминалиста. 2017. №N 6 (35). С. 282. 
10 Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты // Экономика. Налоги. 
Право. 2017. № 6. С. 149. 
11 Пермяков А.Л. Криптовалюта в механизме преступления: предмет, средство или способ? // 
Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2018. № 2(85). 
12 Виртуальные валюты: руководство по применению риск - ориентированного подхода // ФАТФ. 
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сети Интернет (IOCTA)13 отмечается, что криптовалюта широко используется 
киберпреступниками, при этом основным средством расчетов при совершении финансовых 
операций на нелегальном рынке служит биткойн. В частности, этой и другими 
криптовалютами оплачиваются кибертеррористические акты, включая создание вирусов - 
вымогателей и организацию DDoS - атак. Риски использования криптовалют в 
противоправных целях, связанных с торговлей наркотиками, оружием, поддельными 
документами, зафиксированы также в соответствующих документах Центрального банка 
Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. На 
теоретическом уровне "виртуальный формат денежных единиц" рассматривается 
специалистами как средство расчетов в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и психоактивных веществ, оружия, распространения порнографии, 
финансирования террористической и экстремистской деятельности и др.14. Существует 
точка зрения, согласно которой криптовалюта выступает характерным примером 
инновации экономики террора. Именно использование криптовалют позволяет 
террористам посредством задействования новых финансовых механизмов обеспечивать 
независимость экономики террора от легальных экономических структур в процессе 
производства и потребления необходимых им товаров и услуг. Создаваемые террористами 
собственные каналы перемещения финансовых средств на основе использования 
современных альтернативных платежных систем дают возможность финансировать 
преступные группы по всему миру. При этом констатируется, что инновационный характер 
криптовалюты делает практически бессмысленными все ранее существовавшие меры 
борьбы международных организаций и государств с финансированием террористических 
организаций и групп15. Использование криптовалюты в преступных целях, хотя и имеет 
место, тем не менее не может быть однозначно охарактеризовано как тотальное. К примеру, 
Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) констатировано сокращение доли 
использования биткойна в преступной деятельности. Как отметили представители этого 
правоохранительного ведомства, большинство переводов носит преимущественно 
спекулятивный характер и лишь примерно каждая десятая транзакция имеет 
криминальную подоплеку, хотя в номинальном выражении объем последних за последние 
пять лет значительно возрос. Одновременно обращено внимание на то, что отсутствие 
традиционных финансовых посредников и администраторов в криптовалютных платежных 
системах создает известные проблемы при расследовании, которые, впрочем, являются 
устранимыми16. 

С точки зрения реализации преступного умысла преимущество составляют такие 
характеристики, как отсутствие требований по идентификации пользователей и 
анонимность транзакций. Более того, в отдельных альтернативных платежных системах 
внедрены специальные технологические решения, например, так называемые миксеры, 
которые создают дополнительные препятствия для идентификации криптовалютных 
                                                                                                                                                                                                                 
Париж. 2015. Июнь. С. 58 - 59. URL: http: // www.fedsfm.ru / content / ffles / documents / fatf / rop _ 
virtualnye _ valyuty.pdf. 
13Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2017. URL: https: // www.europol.europa.eu / 
activities - services / main - reports / internet - organised - crime - hreat - assessment - iocta - 2017. 
14 Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: 
проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2. С. 10. 
15 Сальников Е.В., Сальникова И.Н. Криптовалюта как инновация экономики террора // 
Науковедение. 2016. № 3. Т. 8. С. 4. 
16 Camila Russo. Bitcoin Speculators, Not Drug Dealers, Dominate Crypto Use Now. Bloomberg. 
07.08.2018. URL: https: // www.bloomberg.com / news / articles / 2018 - 08 - 07 / bitcoin - speculators - 
not - drug - dealers - dominate - crypto - use - now?srnd=cryptocurriences. 
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транзакций и их участников. Все это позволяет довольно успешно скрывать личности 
отправителей и получателей криптовалюты и утаивать истинные цели и содержание 
операций. Этому способствует и полное отсутствие контроля за движением платежных 
средств, представленных криптовалютой, со стороны каких - либо определенных 
внутренних или внешних органов, поскольку устройство большинства альтернативных 
платежных систем таково, что ограничивается лишь валидацией транзакций, то есть 
проверкой их соответствия протоколу той или иной экосистемы, и не предусматривает 
наличия механизмов проверки таких транзакций на предмет соответствия 
законодательству. Таким образом, рассматриваемые платежные системы функционируют 
вне банковского надзора, валютно - экспортного контроля, налогового контроля, 
обязательного контроля, предусмотренного системой противодействия отмыванию 
доходов и финансированию терроризма и т.д. Все обозначенные выше характеристики со 
всей очевидностью служат удобству обычных пользователей, поскольку существенно 
ускоряют, упрощают и удешевляют переводы денежных средств. Однако нельзя не 
заметить, что тем самым одновременно создаются крайне комфортные условия для тех лиц, 
которые используют альтернативные платежные системы в преступных целях. Полагаем, 
это обстоятельство имеет определяющее значение с точки зрения перспектив легитимации 
криптовалют и не может быть оставлено без внимания. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в случаях, когда криптовалюта 

служит средством совершения преступлений, задействуется именно ее платежная функция, 
так как альтернативные платежные системы позволяют анонимно и бесконтрольно 
посредством переводов криптовалюты финансировать деятельность и осуществлять 
расчеты по сделкам, в том числе связанным с оборотом запрещенных предметов - оружия, 
наркотиков, поддельных денег, документов и т.п. Подобные финансовые операции 
наказуемы в соответствии с уголовным законодательством, поэтому не могут быть 
осуществлены с использованием легальных финансовых институтов, что дополнительно 
стимулирует преступников к использованию цифровых финансовых технологий. 
Платежная функция криптовалют, эксплуатируемая в преступных целях, основывается 

на их способности оборачиваться в валюты практически любых государств. В данном 
случае виртуальное пространство, представленное многочисленными цифровыми банками, 
биржами и обменными площадками, обеспечивает бесперебойную конвертацию, то есть 
обратимость криптовалют в те или иные национальные валюты в режиме реального 
времени. Полученная таким образом национальная или иностранная валюта может уже 
свободно использоваться на торговых площадках легальной экономики. Довольно высокая 
ценность и ликвидность криптовалют в сочетании со свободной конвертируемостью 
позволяют злоумышленникам замещать ими традиционные банковские расчеты с 
использованием законных платежных средств. Тем самым исключается посредничество 
банков и иных кредитных организаций при переводах и устраняется возможность 
идентификации пользователей и отслеживания транзакций с использованием 
традиционных методов в интересах контролирующих и правоохранительных органов. В 
свою очередь, это позволяет преступникам вуалировать уголовно наказуемые 
финансирование преступной деятельности и расчеты по незаконным сделкам и тем самым 
скрывать следы преступлений. Представляется, что в процессе расследования 
преступления, в котором криптовалюта служила средством его совершения, доказывание 
должно иметь своей целью установление обстоятельств, имеющих отношение к 
осуществлению соответствующей транзакции. Такими обстоятельствами являются: лица, 
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представляющие собой стороны перевода; время и место осуществления перевода 
(местонахождение электронных устройств, посредством которых осуществлен перевод); 
наименование альтернативной платежной системы и вид используемой криптовалюты; 
реквизиты электронных кошельков; назначение перевода и размер переводимых 
платежных средств.  
В данном случае следует обратить внимание на необходимость установления в процессе 

расследования паролей, обеспечивающих доступ к электронным кошелькам, которые 
использовались в преступных целях. Эти пароли могут быть отображены на бумажных или 
электронных носителях, их обнаружение и изъятие возможно в процессе проведения 
выемки или обыска в помещениях, в которых осуществлялись преступные действия по 
переводу криптовалюты. Установление пароля не только имеет важное доказательственное 
значение, но и позволяет успешно совершить уголовно - процессуальные действия, 
направленные на конфискацию имущества, представленного криптовалютой. 
Подводя итог, следует отметить, что при всей новизне рассматриваемых электронных 

сущностей в деле расследования преступлений, в которых они служили средством, в целом 
сохраняются традиционные подходы в части методики доказывания и проведения 
следственных действий. Такая методика требует лишь некоторых коррективов, которые 
позволят лучше воспринять технологические особенности криптовалюты в интересах 
установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение. 
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Институт возбуждения уголовного дела является предметом научного интереса, как со 
стороны уголовного процесса, так и с точки зрения криминалистики. В первом случае речь 
идет о проблемах правового регулирования процедуры возбуждения дела, во втором о 
тактико - криминалистических особенностях данной стадии расследования преступного 
деяния.17 Стоит отметить, что именно криминалистика концентрирует внимания на 
особенностях возбуждения дел в отдельных категориях преступлений, в том числе и дел о 
легализации преступных доходов, поскольку характер преступлений напрямую влияет на 
особенности тактических приемов на каждой стадии расследования. В данной статье будут 
затронуты и уголовно - процессуальные и криминалистические аспекты изучаемой 
процедуры.  
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) 

предполагает общий для всех категорий преступлений перечень источников информации о 
преступной деятельности, которые выступают поводом для возбуждения уголовного дела: 
заявление о преступлении; явка с повинной ; сообщение о преступлении, полученное из 
иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 
(ст. 140).18  
В случае легализации процесс получения компетентными органами информации о 

преступлении на практике приобретает некоторую специфику, обусловленную тесной 
взаимосвязью между деятельностью по легализации доходов и основным преступным 
деянием, доходы от которого и подлежат легализации. Если исходным преступлением 
являются деяния, связанные с хищением имущества или иным имущественным вредом, то 
самым распространенным поводом для возбуждения дела выступает заявление о 
преступлении со стороны потерпевшего. Подобное заявление становится также 
источником информации о материальных средствах, которые в дальнейшем могут стать 
предметом легализации. В подобных случаях потерпевший может также обратиться и с 
заявлением о легализации доходов, в случае если во время расследования исходного 
преступления ему стали известны факты, говорящие о легализации имущества, 
составлявшего предмет преступления. Указанное заявление может быть сделано 
потерпевшим и в ходе допроса по делу. В этом случае для наступления правовых 
последствий необходима лишь фиксация данного заявления в протоколе допроса (ч. 4 ст. 
141 УПК РФ). Тем не менее в практике заявления о преступлении в отношении 
непосредственно легализации преступных доходов встречаются крайне редко, что связано с 
особенностями данного деяния: во - первых, его вторичного характера по отношению к 
основному преступлению, во - вторых, того факта, что легализация доходов по своей 
природе является способом сокрытия преступления, что обуславливает особо скрытных 
характер данной деятельности.  
Также в отношении легализации преступных доходов такой повод для 

возбуждения уголовного дела, как явка с повинной на практике имеет свою 

                                                            
17 Зиновкина И.Н. К вопросу о соотношении понятий «проверка заявлений и сообщений о 
преступлениях» и «возбуждение уголовного дела» в уголовном процессе // Труды академии 
управления МВД России. 2010. №4 (16). – С. 89 – 91. 
18 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174 - ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921. 
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специфику. Для лиц, участвующих в подобных деяниях, явка с повинной не 
характерна, что обусловлено упомянутым выше фактом, что легализация выступает 
одним из способов сокрытия основного преступления и доходов от преступной 
деятельности. Исключением, однако, являются случаи, когда правоохранительным 
органам становятся известны обстоятельства и участники основного преступления, 
и явка с повинной о легализации доходов от преступной деятельности может 
выступать в качестве способа сотрудничества со следствием. 

Чаще всего, поводом для возбуждения дел по признакам легализации имущества, 
добытого преступным путем, выступает сообщение о преступлении, полученное из иных 
источников.19 В качестве таких источников могут выступать: 

 - информация от оперативных подразделений правоохранительных органов, полученная 
в ходе оперативно - розыскной деятельности; 

 - данные, полученные в результате контрольно - надзорной работы в отношении 
финансовой деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 
физических лиц; 

 - результаты предварительного расследования в отношении исходного преступления, 
доходы которого подлежат легализации; 

 - информация о легализации преступных доходов, выявленная в ходе профилактических 
мероприятий различных правоохранительных органов.  

Рассмотренные выше поводы для возбуждения уголовного дела служат 
основанием для начала следователем деятельности по проверке поступившей 
информации для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Таким образом, 
наличие информации о совершенном или готовящемся преступлении из 
перечисленных источников само по себе автоматически не порождает возбуждения 
уголовного дела. Проверка информации, проведенная должным образом, призвана 
не допустить необоснованное возбуждение уголовного дела. Деятельность 
следователя на этом этапе регулируется УПК РФ, а также подзаконными актами, 
ключевую роль среди которых играет Приказ МВД России №736 от 29 августа                    
2014 г.20  

В ходе проверки информации о незаконной легализации доходов, приобретенных 
преступным путем, чтобы признать ее основанием для возбуждения уголовного дела, 
необходимо выявить, во - первых, наличие признаков того, что деньги или иное имущество 
были приобретены путем преступной деятельности, и, во - вторых, признаки легализации 
данных средств (в соответствии с элементами преступлений, установленных ст. 174 или ст. 
174.1 УК РФ).21 
                                                            
19 Марцифин П.Г. Сообщение о преступлении, полученное из иных источников, или 
непосредственное обнаружение признаков преступления // Совершенствование деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях. Материалы 
Всерос. научно - практич. конф. - Тюмень, 2005. - С. 262 - 265. 
20 Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 "Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях" (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. 14 
ноября 2014 г. № 260 
21 Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 
Диссертация ... канд. юрид.наук. М., 2010. – с. 174 – 180. 
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В ходе подобной проверки следователем могут осуществляться такие мероприятия, как: 
получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование и 
изъятие документов и предметов, судебная экспертиза, осмотр места происшествия, 
документов, предметов и трупов, освидетельствование, в том числе и с участием 
специалистов. Также следователь может давать обязательные для исполнения поручения о 
проведении оперативно - розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В случае наличия 
информации, свидетельствующей о легализации преступных доходов, особое внимание 
уделяется проверке документации, отражающей операции, совершаемые с имуществом и 
денежными средствами. Если такая деятельность предположительно осуществляется 
юридическим лицом, необходимо изъятие и изучение документов, отражающих процесс 
производственной, финансово - хозяйственной деятельности данной организации, а также 
совершаемых ей сделок. Важным инструментом выступают также оперативно - розыскные 
мероприятия, в частности такие, как обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств, в ходе которых можно выявить места 
нахождения денежных средств и имущества, подлежащего легализации, установить 
причастных лиц и обнаружить иные следы преступной деятельности по легализации 
доходов.22 
Стоит обратить особое внимание и на типичные ошибки на стадии возбуждения 

уголовных дел о легализации доходов, приобретённых преступным путем. В первую 
очередь это преждевременное возбуждение уголовного дела, когда еще отсутствуют 
достоверные данные о признаках исходного преступления (послужившего 
источником средств, подлежащих легализации), а также о признаках 
непосредственно легализации имущества, полученного преступным путем. Здесь 
важно отметить, что в ходе проверки сообщения о преступлении не требуется 
установления всех элементов его состава, а лишь признаков, указывающих на 
событие преступления. Наличие таких данных необходимо не только для признания 
возбуждения уголовного дела обоснованным, но и для дальнейшей эффективности 
расследования. В случае отсутствия достаточных данных при возбуждении 
уголовного дела факт расследования может стать известен участникам преступной 
деятельности, что может привести к сокрытию следов преступления, усилению 
конспирации в случае продолжения преступной деятельности и усложнению 
преступных схем. Таким образом, преждевременное возбуждение уголовного дела 
может существенно осложнить расследование преступления или даже привести к 
тому, что виновные лица могут уйти от ответственности. С другой стороны, 
подобные последствия могут быть вызваны и слишком длительной или неграмотной 
предварительной проверкой сообщения о преступлении. 
Еще одной типичной ошибкой является отсутствие внимания к признакам возможной 

легализации доходов от преступной деятельности при проверке сообщений об 
                                                            
22 Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно - 
розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств и перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской 
Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно - 
розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств» // Российская газета от 28 мая 2014 г. №118. 
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экономических преступлениях и их расследовании.23 Подобный подход также влечет за 
собой отсутствие своевременного возбуждения уголовного дела о легализации имущества 
или денежных средств, приобретенных преступным путем. Е.В. Селянина связывает 
наличие данной проблемы с высокой сложностью деятельности по расследованию данной 
категории преступлений, в силу которой следователи стараются избежать данной работы, 
не уделяя должного внимания поиску признаков легализации преступных доходов.24 
Действительно, расследования отмывания средств предполагают работу с финансовой и 
бухгалтерской документацией, требуют достаточно глубоких знаний гражданского права и, 
соответственно, высокой квалификации сотрудников, а также существенных временных 
затрат. Тем не менее, это не должно являться оправданием игнорирования признаков 
легализации доходов, полученных преступным путем при расследовании иных 
преступлений.  
Также стоит упомянуть такую проблему, как ошибочное возбуждение дела по ст. ст.174 

либо 174.1 УК РФ, когда как отмывание денег квалифицируется сделка, которая является 
элементом основного преступления, и не преследует цели легализации средств, 
полученных преступным путем. 
Подводя итог, можно заключить, что возбуждение уголовного дела по делам о 

легализации преступных доходов имеет свою специфику, как в связи с особенностями 
источников информации, выступающих поводом для возбуждения дела, так и в связи с 
особенностями стадии проверки данной информации.  
Данная специфика обусловлена характером изучаемого деяния: легализация денежных 

средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, является вторичным 
преступлением по отношению к исходному деянию (преступной деятельности в ходе 
которой было получено данное имущество) и является одним из способов сокрытия 
преступной деятельности; а также необходимостью работы со сложной финансовой и 
бухгалтерской документацией на стадии проверки сообщения о преступлении. 
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Статья 1 
Общее положение 
1. Социальная программа Российской Федерации «О специальных центрах по 

образовательной культуре иностранных граждан в Российской Федерации» станет основой 
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общей социальной профилактики по интеграции пребывающих иностранных граждан в 
Российскую Федерацию на базе специализированных учебных заведениях Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на всей территории России, и уровнях его 
структурного подчинения. 

2. Срок обучения предусмотреть по очно - заочной форме, в том числе дистанционной от 
1 до 2 - х лет, что безусловно даст (иностранным гражданам время на адаптацию) в 
зависимости от рода деятельности, по которому иностранные граждане желают остаться на 
территории России для дальнейшего осуществления своей трудовой деятельности и 
определенного периода проживания и адаптации, установленного российским 
законодательством. В том числе, в соответствии с Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан» дано право иностранным гражданам, получать 
образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность25. 

Статья 2 
Предмет регулирования настоящей социальной программы Российской Федерации «О 

специальных центрах по социализации и обучению иностранных граждан в Российской 
Федерации» 

1. Предметом регулирования настоящего социальной программы являются 
общественные отношения, возникающие в сфере Центров по образовательной культуре 
иностранных граждан в Российской Федерации. 

2. Настоящая социальная программа устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы центров по обучению иностранных граждан в Российской 
Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации, 
полномочия органов государственной власти, государственных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
образования. 

Статья 3 
Принципы Специальных центров по социализации и обучению иностранных граждан в 

Российской Федерации  
1. Основой Специальных центров по социализации и обучению иностранных граждан в 

Российской Федерации является уважение к государственному языку Российской 
Федерации, культуре народов России и иностранных граждан, пребывающих на 
территорию России, соблюдение ими норм законодательства Российской Федерации, 
правил поведения, установленные в обществе российского государства. 

2. В Российской Федерации признается право каждого иностранного гражданина на 
использование родного языка, сохранение своего религиозного отношения, 
вероисповедания и конституционной справедливости. 

3. Нормы настоящей социальной программы применяются к иностранным гражданам 
независимо от пола, расы, национальности, гражданской принадлежности, языка, 
социального происхождения, вероисповедания. 

4. Российское государство способствует созданию Специальных центров по 
социализации и обучению иностранных граждан в Российской Федерации. 
                                                            
25 О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 20.03.2011 № 42 - ФЗ // СЗ РФ, 28.03.2011, № 13, ст. 1689. 
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5. Организация деятельности органов государственной власти, государственных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере образования осуществляется с учетом этнокультурной, 
социальной, демографической и миграционной ситуации в пределах Российской 
Федерации, и ее субъектов. 
Статья 4 
Основные понятия 
1. Для целей настоящей социальной программы Российской Федерации применяются 

следующие основные понятия: 
1) Специальный центр по социализации и обучению иностранных граждан – это 

совокупность учебных курсов созданных на базе высших, средне - специальных 
образовательных учреждений (Университетов, Академий, Институтов, Колледжей, 
Техникумов с педагогической основой, имеющих филологическую подготовку (по 
изучению иностранных языков) осуществляющими Министерством образования 
Российской Федерации, в том числе субъектов Российской Федерации и управлениями 
образования органов местного самоуправления, а также институтов гражданского 
общества, иностранных граждан, направленных на включение в данную социальную 
программу для получения ими знаний по русскому языку, истории и культуре России, 
основ законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для пребывания и 
интеграции в жизнедеятельность российского общества на территории российского 
государства с целью осуществления трудовой, предпринимательской и иной 
хозяйственной, экономической деятельности; 

2) пребывание и интеграция иностранных граждан – это совокупность действий органов 
государственной власти, государственных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере образования, 
социализации и обучения иностранных граждан в Российской Федерации и иностранного 
гражданина, направленного на его включение в образовательную культуру Российской 
Федерации через освоение им программы изучения русского языка, основ законодательства 
Российской Федерации, истории, культуры, иных традиций, установленных норм 
поведения в российском обществе, в режиме, необходимом для временного или 
постоянного проживания на территории российского государства; 

3) интеграция в жизнедеятельность российского общества пребывающих иностранных 
граждан – это совокупность услуг, предоставляемых органами государственной власти, 
государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в сфере социализации и обучения иностранных 
граждан в Российской Федерации, направленных на получение образования (необходимого 
для социализации), в том числе обучение русскому языку, основам законодательства 
Российской Федерации, истории, культуре и традициям народов России, правилам 
поведения установленных в обществе; 

4) договор (контракт), заключаемый иностранным гражданином с Центром по 
социализации и обучению иностранных граждан в Российской Федерации, закрепляющий 
права и обязанности сторон при оказании таких услуг, направлен на освоение иностранным 
гражданином определенной программы и получение знаний по установленной форме 
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обучения, необходимых для пребывания и интеграции в общество на территории 
Российской Федерации; 

5) инфраструктура интеграции иностранных граждан – это система 
образовательной культуры состоящая из учебных заведений высших, средне - 
специальных образовательных учреждений (Университетов, Академий, Институтов, 
Колледжей, Техникумов и Специальных центров по социализации и обучению 
иностранных граждан в Российской Федерации) Министерства образования 
Российской Федерации, в том числе субъектов Российской Федерации и управлений 
образования органов местного самоуправления, организаций (юридических и 
физических лиц) обеспечивающих интеграцию иностранных граждан в 
жизнедеятельность российского общества, включая обучение русскому языку, 
основам законодательства Российской Федерации, истории, культуре традициям 
народов России и правилам поведения установленных в российском обществе; 

6) Специальный центр по социализации и обучению иностранных граждан в Российской 
Федерации – это специализированное учебное образовательное учреждение, 
предназначенное для иностранных граждан, изучения ими русского языка, основ 
законодательства Российской Федерации, истории, знакомства с традициями культуры 
народов России, правилами поведения, установленными (принятыми) в российском 
обществе, а также участия в иных интеграционных элементах позволяющих 
адаптироваться иностранным гражданам в российском обществе. 
Статья 5 
Правовое регулирование отношений в сфере образовательной культуры иностранных 

граждан 
1. Образовательная культура иностранных граждан в Российской Федерации 

регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
июля 2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и настоящей социальной программой, а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами, правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также международными договорами 
Российской Федерации. 

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образовательной культуры 
иностранных граждан являются создание условий для интеграции иностранных граждан в 
жизнедеятельность российского общества на территории Российской Федерации, 
установление механизмов обеспечивающих реализацию прав и обязанностей указанной 
категории граждан в данной сфере, в том числе ее адаптации и социализации на территории 
российского государства. 
Статья 6 
Полномочия федеральных органов исполнительной власти 
1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере образования Российской 

Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере образовательной культуре, осуществляющий 
функции по федеральному государственному контролю (надзору) и предоставлению 
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(исполнению) государственных услуг (функций) в сфере образования (далее – 
федеральный орган исполнительной власти в сфере образования): 

1) осуществляет координацию деятельности государственных органов, государственных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере образования и в сфере образовательной культуре иностранных 
граждан; 

2) участвует в разработке государственной программы и региональных и местных 
программ в сфере образовательной культуре иностранных граждан; 

3) осуществляет контроль, за деятельностью государственной власти, государственных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере образования и в сфере образовательной культуре иностранных 
граждан;  

4) определяет порядок организации и деятельности Специальных центров по 
социализации и обучению иностранных граждан в Российской Федерации); 

5) обеспечивает контроль за соответствием утвержденным принципам организации и 
деятельности Специальных центров по социализации и обучению иностранных граждан в 
Российской Федерации; 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования, разрабатывает и утверждает порядок организации обучения иностранных 
граждан направленной подготовки по знанию русского языка, истории, культуры России и 
основ законодательства Российской Федерации; 
Статья 7 
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
1. Исполнительный орган государственный власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования (далее – Министерство образования субъекта Российской Федерации): 
1) координирует деятельность по реализации государственной политики Специальных 

центров по социализации и обучению иностранных граждан на территории субъекта 
Российской Федерации; 

2) координирует деятельность образовательной системы на территории субъекта 
Российской Федерации; 

3) при необходимости создает и организует деятельность регионального органа 
(Комиссии) в составе представителей территориальных органов, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, а 
также иных юридических и физических лиц, осуществляющего разработку стратегии 
реализации государственной политики в сфере образовательной культуры для иностранных 
граждан с учетом миграционного процесса, специфики и условий субъекта Российской 
Федерации. 

2. Исполнительный орган государственный власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования:  

1) организует реализацию государственной политики в сфере образовательной культуры 
иностранных граждан на территории субъекта Российской Федерации; 
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2) осуществляет разработку и реализацию региональных программ в области 
образовательной интеграции иностранных граждан в жизнедеятельность российского 
общества; 

3) организует деятельность органов местного самоуправления в сфере образовательной 
культуры иностранных граждан; 

4) определяет потребность количества объектов инфраструктуры для образовательной 
культуры иностранных граждан с учетом миграционного процесса, специфики и условий 
субъекта Российской Федерации; 

5) организует создание в соответствии с потребностью субъекта Российской Федерации 
объектов инфраструктуры для интеграции в образовательный процесс (по системе 
образовательной культуры) иностранных граждан, в том числе на основе государственно - 
частного партнерства; 

6) обеспечивает в объектах инфраструктуры образовательной системы и интеграции 
иностранных граждан в сфере образовательной культуре по изучении русского языка, 
истории и культуры российского государства, с целью недопущения сегрегации 
(отделения) иностранных граждан от норм и правил установленных в обществе, путем 
формирования отдельных этнических групп на территории субъекта Российской 
Федерации; 

7) организует в объектах инфраструктуры для адаптации и интеграции обучение 
иностранных граждан по программам социальной и культурной интеграции в 
жизнедеятельность российского общества, в соответствии с порядком, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере образования. 

8) организует привлечение социально ориентированных некоммерческих, коммерческих 
организаций к деятельности, направленной на реализацию государственной политики в 
сфере образования иностранных граждан; 

9) оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации поддержку 
социально ориентированным некоммерческим, коммерческим организациям, чья 
деятельность направлена на адаптацию и интеграцию иностранных граждан в 
жизнедеятельность российского общества. 

10) организует информационное сопровождение реализации государственной политики 
в сфере образования иностранных граждан на территории субъекта Российской Федерации. 
Статья 8 
Полномочия органов местного самоуправления 
1. Органы местного самоуправления (муниципальные районы, межмуниципальные 

районы, городские округа и внутригородские территории городов федерального значения 
Москвы, Санкт - Петербурга, Севастополя и Республики Крым): 

1) владеют и распоряжаются объектами муниципальной инфраструктуры системы 
образования на местном уровне в сфере образовательной культуры иностранных граждан. 

2) обеспечивают исполнение обязательств органов местного самоуправления в сфере 
образовательной культуры по изучению русского языка, истории и культуры российского 
государства и интеграции иностранных граждан в жизнедеятельность общества; 

3) выдают иностранному гражданину направление на прохождение обучения в 
учреждениях инфраструктуры в сфере образования, в том числе в Специальных центрах по 
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социализации и обучению иностранных граждан на территории органов местного 
самоуправления. 
Статья 9 
Специальный центр по социализации и обучению иностранных граждан на территории 

Российской Федерации 
1. Руководитель специального центра: 
1) обеспечивает соблюдение правил пребывания в Специальном центре по социализации 

и обучению иностранных граждан на территории Российской Федерации; 
2) от имени центра заключает контракт (договор) с иностранными гражданами, 

представителями, организациями (физическими и юридическими лицами) представляющие 
иностранных граждан для интеграции их в образовательный процесс по изучению русского 
языка, истории и культуры российского государства;  

3) выдает свидетельство об окончании Специального центра по социализации и 
обучению иностранных граждан на территории Российской Федерации, о владении ими 
русским языком, знаниями истории, культуры России и основами законодательства 
Российской Федерации, и дает право иностранным гражданам получить разрешение на 
временное или постоянное проживание без учета ограничения, установленного 
Федеральным законом о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации, согласно установленного срока обучения контрактом (договором).  

2. Предоставляется место проживания в общежитиях, как прикрепленных за учебными 
заведениями системы образования Российской Федерации и обучение в Специальных 
центрах по социализации и обучению иностранных граждан на территории Российской 
Федерации за счет средств иностранных граждан, а также средств физического или 
юридического лица, с которыми иностранные граждане заключили трудовые контракты 
(договоры) на осуществление определенной (предполагаемой) трудовой деятельности, или 
за счет иных источников, установленных законодательством Российской Федерации. 
Статья 10 
Порядок вступления в действие настоящей Социальной программы. 
Настоящая Социальная программа вступает в действие с 1 мая 2022 года. 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
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