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Аннотация. В статье, с целью введения в научный оборот, представляется «Приемо-сдаточная 

ведомость», составленная Дахо Джанхотовым в августе 1925 года. Время датирования данного 

документа относится к периоду сложных и репрессивных по своему характеру событий не только на 

Северном Кавказе и, в частности, на территории Чеченской автономной области, но и во многих 

регионах советской России. В те годы то там, то здесь возникали мятежи и очаги антибольшевистских 

восстаний, являвшиеся, во многих случаях, логическим следствием или ответом на жесткие силовые 

методы сбора продналога, военного нажима и других действий, имевших прямое отражение на жизнь и 

социальное самочувствие даже самых мирных слоев населения страны. Хотя все эти события достаточно 

хорошо исследованы, тем не менее, и по сегодняшний день остается немало вопросов, требующих более 

основательного изучения и поэтому каждый исторический документ, любые достоверные источники и 

сведения имеют немаловажное значение. 

Abstract. In the article, in order to introduce it into scientific circulation, the "Acceptance sheet", compiled 

by Dakho Dzhankhotov in August 1925, is presented. The date of this document belongs to the period of 

complex and repressive events not only in the North Caucasus and, in particular, on the territory of the Chechen 

Autonomous Region, but also in many regions of Soviet Russia. In those years, here and there revolts and 

hotbeds of anti-Bolshevik uprisings arose, which, in many cases, were a logical consequence or a response to the 

harsh forceful methods of collecting taxes in kind, military pressure and other actions that had a direct impact on 

the life and social well-being of even the most peaceful strata. population of the country. Although all these 

events have been fairly well researched, nevertheless, to this day there are many issues that require a more 

thorough study, and therefore every historical document, any reliable sources and information are of no small 

importance. 

Ключевые слова: Чеченская автономная область, Гражданская война, Джанхотов Дахо, 

разоружение, документ, Ачхой-Мартан. 
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Хронологическими рамками Гражданской войны первой четверти ХХ в. в России принято считать 

период с 25 октября (7 ноября) 1917 г. (вооруженное восстание в Петрограде) до 25 октября 1922 г. 

(завершение последней «Приморской операции»). Гражданская война принесла обществу огромные 

бедствия и страдания, материальные и людские потери. По данным Большой Советской Энциклопедии, 

от голода, болезней, террора и в боях погибло от 8 до 13 миллионов человек, в том числе около 1 млн. 

бойцов РККА. Эмигрировало к концу Гражданской войны до 2-х млн. человек. «Ущерб, нанесённый нар. 

х-ву, составил ок. 50 млрд. золотых руб., пром. произв-во упало до 4-20% от уровня 1913, с.-х. произ-во 

сократилось почти вдвое».[1, стр. 304-305] Есть и другие данные о последствиях, в т.ч. о численности 

погибших и пострадавших в ходе Гражданской войны. К примеру, в разделе «Гражданская война» 

Большой российской энциклопедии отмечается: «Самым ярким показателем кризиса стал голод 1921–22, 

которым было охвачено св. 30 млн. чел. Массовое недоедание и связанные с ним эпидемии обусловили 

высокую смертность. Безвозвратные потери сов. войск (убито, умерло от ран, пропало без вести, не 

вернулось из плена и др.) составили ок. 940 тыс. чел., санитарные – ок. 6,8 млн. чел.; их противники (по 

неполным данным) только убитыми потеряли св. 225 тыс. чел. Общее число погибших в годы Г. в., по 

разным оценкам, составило от 10 до 17 млн. чел., причём доля воен. потерь не превышала 20%. Под 

влиянием Г.в. из страны эмигрировало до 2 млн. чел. (см. раздел «Эмиграция» в томе «Россия»). Г.в. 

вызвала разрушение традиц. экономич. и обществ. связей, архаизацию общества и усугубила 

внешнеполитич. изоляцию страны…».[17] История Гражданской войны изучена и освещена в научной и 



4  Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #4(38), 2021 

специальной литературе достаточно многосторонне. Тем не менее, не все связанные с ней вопросы 

исследованы основательно и до сих пор остаются актуальными. Здесь важно заметить, что на 

протяжении последних лет вышли в свет новые монографии, сборники научных работ и отдельные 

статьи по данной теме.  

Завершение гражданской войны далеко не означало всеобщую стабилизацию в стране. В частности, 

в Чечне сохранялась политическая и экономическая напряженность. К примеру, в Алдах, ст. Ассинской, 

Ведено, Закан-Юрте, Урус-Мартане, Шатое и в др. населенных пунктах имели место открытые 

выступления против новой (советской) власти. Одной из основ для социального недовольства являлась 

экономическая ситуация в крае. «По сравнению с довоенным уровнем в три раза сократилось поголовье 

скота, в ходе войны была уничтожена большая часть сельскохозяйственного инвентаря. Население 

голодало».[2] Большевистская верхушка, учитывая не только эту ситуацию, но и стратегическую 

важность Северного-Кавказа (в т.ч. Чечни и Ингушетии) в укреплении своей власти в стране, 

предпринимала различные политико-тактические меры, для общественной стабилизации в этом регионе. 

Так, в ответ на сообщение Г.К. Орджоникидзе о тяжелом положении горцев, Ленин, - вождь 

большевиков, - писал в своей телеграмме: «Уполномачиваю Вас объявить горцам, что я обещаю 

провести через Совет Народных Комиссаров денежную помощь им. Выдайте им в счет этого до 200 

миллионов». [3] Горцам Северного-Кавказа, в Чечню и Ингушетию так же, кроме того, была отправлена 

мануфактура, зерно, сельскохозяйственный инвентарь и др.  

И тем не менее, «… Северный Кавказ оставался ареной ожесточенной борьбы Красной армии с 

движением, которое в отечественной историографии определялось как «повстанчество», «политический 

бандитизм», «бело-зеленое движение», «крестьянские и кулацко-крестьянские восстания», 

«контрреволюционные мятежи», «мелкобуржуазная контрреволюция».[4, с. 91] Главной причиной этих 

выступлений и недовольств, в том числе и на наш взгляд, являлась жесткая и последовательная политика 

«советизации», осуществляемая большевиками, игнорируя местные особенности и национальный уклад 

горских народов. Даже самые первые шаги советской власти, предпринятые в Чечне при участии военно-

политических органов, уже могли характеризоваться как акты политических репрессий. В период с 1921 

по 1924 гг. в ЧечАвтОбласти было предпринято «30 боевых командировок» [5, л. 551], в которых против 

мирного населения активно использовалась боевая техника и артиллерия. Они начались, как отмечает 

Дендиев К.Г., «…с «демилитаризации» населенных пунктов, принцип которой сводился к окружению 

предполагаемого района с последующим массовым разоружением и изъятием т.н. «порочного» 

элемента.» [6, с. 51] О целях, подготовке и проведении «операций по разоружению и изъятию порочного 

элемента» тех лет, пополняя историографию современного этапа по этой теме, написано немало научных 

работ. В них введено в научный оборот много новых архивных документов, привлечен большой объем 

дополнительного полевого материала, в котором зафиксированы воспоминания людей старшего 

поколения об этих событиях, вовлечены сведения из материалов и публикаций т.н. «белой эмиграции». 

Вместе с тем необходимо констатировать, что, к сожалению, еще не все авторы смогли избавиться и от 

догматических методов исследования. Так, в «Научно-аналитическом журнале ОБОЗРЕВАТЕЛЬ – 

OBSERVER» в 2009 г. вышла статья «Разоружение Северного Кавказа – прямой путь к миру» под 

авторством Галицкого В.П.. По убеждению автора статьи, пока у горцев Северного Кавказа будет на 

руках боевое оружие - мира не будет, будет процветать бандитизм, терроризм и экстремизм, а возможно 

и мятежи, восстания и другие акции. Вследствие чего, отмечает Галицкий В.П., советская власть 

систематически и занималась разоружением Северного Кавказа, чем предотвращала крупные 

восстания.[7] Под авторством Эльбуздукаевой Т.У. в журнале «Вестник Владикавказского научного 

центра» вышла статья под названием «Хроника первого разоружения Чечни (20-е гг. XX в.)». 

Основываясь на документальных источниках, в своей работе Эльбуздукаева Т.У приходит к выводу о 

том, что силовые акции были главными аргументами большевиков в борьбе за власть и в стратегии 

проводимой ими национальной политики.[8] В 2018 г. в журнале «Вестник Московского 

государственного областного университета» под авторством Кульчицкого П.В. вышла статья 

«Метаморфозы советской национальной политики на территории Чечни в середине 1920-1930 гг.». В 

статье отмечается, что «Советское руководство» после укрепления власти на территории Чечни провело 

масштабное разоружение населения и усилило давление на шариатские суды. Действия советской власти 

привели к недовольству местного населения, выливавшемуся в восстания. По мере усиления власти 

советских органов, как считает автор статьи, меняется и национальная политика в сторону жесткой 

централизации.[9] В 2020 г. вышла в свет монография авторов Половецкий С.Д. и Ченцов А.С. под 

названием «Деятельность органов и войск ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР по борьбе с бандитизмом на 

Северном Кавказе». На основе архивных источников, значительная часть которых впервые введена в 

научный оборот, авторами выявлены особенности оперативно-служебного применения органов и войск 

ВЧК – ОГПУ – НКВД СССР на различных этапах истории, предложено свое видение характера боевого 

применения войск. По мнению авторов, проведенные войсками ВЧК – ОГПУ – НКВД СССР при 

взаимодействии с частями Красной армии «мероприятия», были направлены на стабилизацию 

обстановки в Северо-Кавказском регионе.[10] Значительным явлением в пополнении историографии по 

данной теме явилось издание Мурдаловым М.М. и Алаудиновым А.А. сборника документов и 

материалов «Чечня. Политическая и общественная обстановка 1920-30 гг.». В данный сборник включены 
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и документы, которые до недавних времен все еще оставались под грифом «Секретно» и «Строго 

секретно».[11] В предисловии к данному изданию отмечается: «Эти жестокие меры вызывали в чеченцах 

лишь отвращение к Советской власти, а протестная часть чеченцев росла все больше. Люди начали 

уходить в горы, леса, подполье, собирались в группы сопротивления, власть их называла бандами. 

Создавалась между чеченцами огромная пропасть на тех (между теми – примеч. мое – Дахо А.А.), кто за 

Советскую власть и Против».[11, стр. 7] 

Организованная большевиками на основе декрета ВЦИК от 21 марта 1921 г. кампания взимания 

продналога с крестьянских хозяйств взамен продразвёрстки, явившейся первым актом Новой 

экономической политики, имела очевидный характер экономического грабежа населения. Данное 

обстоятельство (в т.ч.) имело прямое влияние на формирование среди чеченцев антисоветских 

настроений. Шейх Али Митаев, являвшийся членом ревкома Чеченской АО, в связи с этим высказал 

предложение о необходимости созыва съезда представителей горских народов, чтобы совместно 

выработать механизм действий в этих условиях. Данную инициативу он формулирует в письме-

обращении ко «Всем русским организациям». В нем он, в частности, отмечает: «…Я обращаюсь… с 

просьбой помочь Чечне, которая и при царе была объявлена автономией, но так и не узнала, что это 

такое, и теперь, когда все народы получили свободу, продолжает влачить ту же беспросветную жизнь, 

ибо некоторые высокопоставленные лица стоят между Чечней и Центром, утверждая, что ей нет доверия. 

Чем же провинилась Чечня? Верно, она еще темна, ее нужно просветить, но никто об этом не печется. 

Наши ожидания – вот получим автономию, и сами будем строить свою жизнь, не оправдались. Мы 

просим только то, что дала Россия другим народам…».[6, с. 51] (По: Заурбеков М.Д. Шейх Али Митаев: 

патриот, миротворец, политик, гений – эталон справедливости и чести. Элиста, 2008. 240 с.. См. стр. 76–

77) Назревшую в Чечне ситуацию почти также видел и Т.Э. Эльдарханов – председатель 

ЧечАвтОблревкома. Дендиев К.Г. также в своей статье приводит выдержку из его выступления на IV 

секретном совещании ответработников в Москве (9–12 июня 1923 г.), в которой дается точная 

характеристика политике центра, реализуемой партийно-советскими органами в Чечне. В частности, 

отмечается следующее: «Слащавые речи по адресу трудящихся, улыбки по их адресу, хватание за 

бороды мулл, выколачивание продналога штыком, чтобы, в конечном счете, получить 5–6% задания, 

излишний военный нажим, от которого страдало мирное население…».[6, стр. 52] (По: Тайны 

национальной политики ЦК РКП. «Четвертое совещание ЦК РКП (б) с ответственными работниками 

национальных республик и областей в Москве 9–12 июня 1923 г.»: стенографический отчет. М.: Инсан, 

1992. 296 с.. См. стр. 197) Конечно же, «центр» не был доволен позицией чеченских политических 

деятелей. 8 марта 1924 году Али Митаев был арестован по обвинению в подготовке 

контрреволюционного мятежа на Северном Кавказе в союзе с грузинскими националистами. А в 

сентябре 1925 года он был расстрелян. Одновременно началась работа по сбору оперативного материала 

в отношении Таштамира Эльдарханова и членов его команды, близких к нему по убеждениям людей, не 

только свидетелей происходивших событий, но и сыгравших решающую роль в политических и военных 

событиях последних лет, всецело посвятивших себя идее освобождения народа из царских оков и 

«завоевания» для него условий мирного существования и процветания в дальнейшем. К числу близких 

соратников Т.Э. Эльдарханова относился и Дахо Джанхотов, краткие сведения о жизни и деятельности 

которого мы представили в статье «О личности и некоторых документах и свидетельствах из архива 

Д.М. Джанхотова».[12] Документ (Приемо-сдаточная ведомость), который мы намерены представить и в 

этой статье далее, также относится к архиву Дахо Джанхотова.  

Итак. Указанный документ озаглавлен следующим названием: «ПРИЕМО-СДАТОЧНАЯ 

ВЕДОМОСТЬ СТАРШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ЧЕЧОБЛСУДА тов. ДЖАНХОТОВА».(Приложение №1) 

Ведомость» составлена на писчей бумаге. Ширина листа бумаги составляет 21 см., длина листа 

бумаги – 34,5 см. Текст имеет форму разграфировки, набран на печатной машинке, цвет шрифта – синий. 

Ввиду истёртости и отсутствия в нижней части документа отдельных фрагментов бумаги, текст в 

некоторых местах не читается. Количество листов – 1 шт., текст размещен на обеих сторонах листа. На 

оборотной стороне указана дата составления документа – «Августа " " дня 1925 года». 

 

Содержание «Ведомости» разделено на следующие графы: порядковый номер, номер дела, 

название дела, сколько листов, примечание.  

Итак, рассматриваемый нами документ имеет следующее содержание (в соответствии с 

разграфировкой текста, стилистикой и орфографией оригинала):  

1. 47. По обвинению кучера ХАРЛАМОВА в умышленном причинении вреда лошадям 

принадлежащим конторе «Хлебопродукта» по ст. 105 УК;  

2. 55. Об исчезновении из камеры Нарследа 3-го участка ЧАО заявления гр. гр. братьев 

ДЖУМАТХАДЖИЕВЫХ по ст. 92 У.К.; 

3. 124. По обв. гр. Дудиева Дуки по ст. 78 ч. 1 У.К.-;  

4. 133. По обвинению заведующего Веденской больницы СЕЛИМОВА по пр. пр. ст. 113 ч. 1-й У.К.-; 

5. 134. По обвинению администрации Соясанского Окрисполкома по ст. 106 ч. 1-й У.К.- ; 

6. 135. ПО обвинению СОЛТОБАЕВА Сайда по пр. пр. 169 УК. - ; 

7. 210. Об избеении гр. ДИСУПОВА с последствием смерти ст. 149 ч. 2-й УК.-; Арестанское; 
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8. 211. О превышении власти Следователя 6-го уч. АО по ст. 105 (номер статьи в документе не 

читается, ввиду чего мы производим уточнения на основе текста УК, введённого в действие 1 июня 1922 

специальным «Постановлением» ВЦИК – примеч. – Дахо А.А.) [18] ч. 2 УК.-; 

9. 212. О заражении венерической болезнью гр. БРАГИНУ гр-ном БРАГИНЫМ по ст. 155 УК.-; 

10. 215. О покушении на убийство Предс-дателя Соясанского Округа Исполкома ст. ст. 14, 143, 87 – 

УК.-; 

11. 220. Об убийстве гр. сел. Алхан-Юрт ИЗЫГОВА Иларко по ст. 142 УК. -; 

12. 221. О пропаже переписки по делу ЗАРГОРЯНЦА из Прокуратуры ЧАО ст. 108 У.К. -; 

13. - О злоупотреблениях по службе председателя сел. Старый Юрт по ст. 116 У.К. -; 

14. - О злоупотреблениях по службе б/п – Ст. фининспектора Чечобро ГЕЛАНОВА по ст. 105 УК.-; 

15. - О признании лошади гр-нин ЧЕРНО-… … гр. ШАТСКОГО по ст. 130 УК.-; 

16. - О преднамеренном столкновении из-за спора жит. с. Гойты С.Ж. … по ст. 119 УК.-; 

17. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - быков у ИСТАМУЛОВА по …; Арестанское;  

НА ОБОРОТЕ ЛИСТА: 

18. 240. По газетной заметке «СЕРЛО» - КТО ПЬЯНСТВУЕТ; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Августа « » дня 1925 года. 

Передал: Старший Следователь Чеченского Областного Суда  

/Джанхотов/ 

Принял: 

Об обстоятельствах, послуживших причиной для составления данного документа: Многие 

свидетельства (Джанхотов Уматгири, 1927-1985 гг.; Джанхотов Ахмедгири, 1931-2001 гг.; Эльмурзаев 

Юсуп, 1924–2010 гг. и др.)[13] указывают на тот факт, что Дахо Джанхотов входил в число наиболее 

близких к Т.Э. Эльдарханову (председатель исполкома Чеченской автономной области) по своим 

политическим взглядам и убеждениям людей, прошедших через все события гражданской войны на 

Северном Кавказе и Терском крае. Именно по просьбе и рекомендации Таштемира Эльдарханова Дахо 

Джанхотов был назначен и на должность Старшего следователя ЧечОблСуда. К моменту назначения Д. 

Джанхотова Старшим следователем ЧечОблСуда, он занимал руководящую должность в системе 

СевКавСельбанка и являлся действительным членом ЧечОблЦИК. На новом месте ему довелось 

работать всего лишь несколько месяцев в течение 1925 года (примерно с февраля-марта до 25 августа). 

Он покинул занимаемую должность по собственному желанию, найдя для этого необходимые доводы, и 

опять вернулся на прежнее место работы в системе Госбанка ЧАО.(Приложение №2) Теперь о том, что 

явилось причиной отставки Дахо Джанхотова с новой должности и возвращения на прежнюю должность 

в системе Госбанка ЧАО. Как мы и указывали выше, 20-е годы, особенно 1924-1925 гг., в Чечне имели 

выраженный характер политической напряженности. Набирала обороты политика т.н. раскулачивания, 

аресты известных и влиятельных в обществе людей, шейхов и исламских ученых. Центральная власть в 

корне была недовольна политической линией и деятельностью чеченского Исполкома во главе с Т. 

Эльдархановым. Силами ОГПУ-НКВД был организован тайный сбор компрометирующего материала не 

только на председателя ЧечЦИК (ЧечОблИсполкома), но и на его ближайшее окружение. Главным 

недостатком в деятельности верхушки ЧечЦИК считалась поддержка и чуть ли не тайное сращение с 

местным «реакционным» духовенством.[13; Свидетельство Джанхотова Ахмедгири со слов своего отца 

Дахо] «В 1925 году началась подготовка самой большой по своим масштабам операции по разоружению 

Чечни. Одновременно аналогичные операции готовились и в соседних горских областях, но чеченские 

селения считалось необходимым разоружить в первую очередь».[19] О масштабности и важности 

предстоящих событий отчётливо свидетельствует письмо Ф. Дзержинского, адресованное Г.Г. Ягоде 

(август 1925 года). В письме отмечается: «Вяч. Руд. (Вячеслав Рудольфович Менжинский – один из 

руководителей советских органов государственной безопасности на тот момент – примеч. наше – Дахо 

А.А.)[должен] поправиться на столько, чтобы мог проработать до будущего сезона, а это значит, что 

нельзя ему сейчас срываться и ехать. Не забывайте, что это относится не только к нему, но и к Вам, как и 

ко мне. У нас по ОГПУ впереди очень тяжелая работа и, возможно очень тяжелые для нас времена. 

Никто из нас выбыть из строя не может по нашей конфигурации и по недостатку руководителей».[14]  

Операция «по разоружению и изъятию бандэлемента» в 1925 г. была запланирована с 23 августа по 

10 сентября (того же года). Перед её осуществлением службами ОГПУ были составлены специальные 

анкеты сел, на основании и с учётом их данных и должна была проводиться назначенная операция. 

«Анкеты на около 280 селений, хуторов и отселков, хранящиеся в Российском государственном военном 

архиве (фонд № 25896, опись 9, дело 16), по всей видимости, были заполнены сотрудниками ОГПУ, 

которые перед операцией провели большую подготовительную работу. В них были отражены количество 

населения, земельного надела, позиции председателей сельских советов, партийных и комсомольских 

ячеек, мусульманского духовенства, взаимоотношения внутри села и между селами, количество 

предполагаемого оружия …»[15, стр. 187] 

«Руководство операцией было возложено на РВС и ПП ОГПУ ОКК». Для выработки стратегии по 

укреплению Соввласти «была создана Партийная комиссия, в состав которой были введены от Ч.А.О. 

Секретарь Чеч. Орг. бюро РКП(б) т. ЭНЕЕВ, Секретарь Обкома РЛКСИ (РЛКСМ – примеч. наше – Дахо 



Научный журнал ''GLOBUS”: Гуманитарные науки Том 7 #4(38), 2021 7 

 

А.А.) т. МИДАЕВ, Пред. Чеч. ЦИКа т. ЭЛЬДАРХАНОВ и его заместитель т. АРСАНУКАЕВ … При 

разработке плана были приняты все меры к наиболее полному сохранению тайны, с целью чего круг лиц, 

знающих об операции был весьма ограниченным. Из работников Чечни в детальный план операции был 

посвящен только Секретарь Чеч. Орг. бюро РКП(б) (т. Энеев – примеч. наше – Дахо А.А.), на которого и 

была возложена вся предварительная работа по подготовке соответствующего кадра (кадрового состава – 

примеч. наше – Дахо А.А.) местных работников. Все же остальные работники Чечни должны были быть 

посвящены в курс дела лишь с момента начала операции. …»[11, стр. 228] Тем не менее, вряд ли в Чечне 

было возможно утаить в строгой секретности информацию о предстоящих событиях. Хоть и не в 

деталях, но о главных задачах назначенной «операции» стало известно и Дахо Джанхотову, работавшему 

к тому времени в должности Старшего следователя ЧечОблСуда. Ввиду того, что такая «операция» 

может привести к неминуемому военному противостоянию гражданского населения с властью и 

многочисленным жертвам, Дахо Джанхотов, рискуя не только своей служебной карьерой, но, вполне 

возможно, и жизнью, предпринял все усилия, чтобы избежать такую развязку событий. Он немедленно 

организовал нелегальные встречи с наиболее авторитетными и уважаемыми людьми в различных 

населенных пунктах Чечни, в т.ч. и Шатойского района, а особенно – Ачхой-Мартана (Ново-Чеченский 

округ), являвшегося его родовым селением. Согласно имеющихся в нашем распоряжении 

свидетельств[13], Дахо Джанхотов в с. Ачхой-Мартан встречался с теми, кому мог полностью доверять, 

начиная с самых близких ему людей из тумсойского общества. Так, по свидетельству Дудаева Сайпулы 

(1932-2019 гг.), основанного на рассказах его отца Билал и его родной тёти Муртазовой Бура, Дахо 

Джанхотов имел тайную встречу по сложившейся в Чечне политической ситуации с Дуда, 

доводившегося Сайпуле дедом по отцу; По свидетельству Тумсоева Ахмета (Мохьа; 1931–2016 гг.), 

основанного на рассказе своего отца Махмуда, Дахо Джанхотов по этому поводу имел встречу с его 

отцом Махмудом и его братьями Якубом и Висхой; По свидетельству Эльмурзаева Юсупа (1924–2010 

гг.), основанного на рассказе своего отца Эльмарзы, Дахо Джанхотов по этому же поводу встречался с 

его отцом (Элмарза); По свидетельству же Хутаевой Хузиймат (1907–2001гг.), Д. Джанхотов также 

встречался и с представителями её рода – Амза (Эмза) Арсанукаевым и Асхабом Арсанукаевым. О 

соратнических взаимоотношениях Дахо Джанхотова с Асхабом Арсанукаевым мы также отмечали и в 

работе «Жахотан тептар» (текст, комментарии).[16, стр. 50] 

22 августа была уже завершена подготовка к предстоящей «операции». Начальная фаза «операции» 

охватила горные районы Чечни. «Операция на равнине началась 25 августа, когда группа т. Короля 

окружила аул Ачхой (совр. название Ачхой-Мартан – примеч. наше – Дахо А.А.). В селении был собран 

сход, на котором было предложено жителям в двухчасовой срок все имеющиеся оружие (выдать всё 

имеющееся оружие – примеч. наше – Дахо А.А.). Так как в указанное время сдача оружия не началась, по 

аулу было выпущено 15 шрапнелей сперва на высокий разрыв четыре затем на поражение. После того, 

как было ранено две чеченки, жители начали отдавать оружие. … вся операция была закончена в течении 

11 часов, после чего войска стали биваком в 2 верстах севернее аула. …»[11, стр.231-232] 

Таким образом, главной причиной сложения полномочий Старшего следователя ЧечОблСуда Дахо 

Джанхотовым и переходом его на прежнюю деятельность в банковской системе ЧечАвтОбласти явилась 

резко развивавшаяся тенденция к ужесточению репрессивной политики власти в отношении чеченского 

общества. И в этой связи Дахо Джанхотов пытался сделать всё от него зависящее, чтобы предотвратить 

возможное тотальное кровопролитие, вместе с тем и дистанцироваться от правоприменительной и 

силовой вертикалей власти, чтобы никоим образом не быть вовлеченным в происходящие события на 

стороне власти. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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Abstract. The outstanding career of President Ho Chi Minh, a new chapter in the history of the Vietnamese 

nation, started with the event of the young Nguyen Tat Thanh (a name of President Ho Chi Minh) headed 

overseas to seek a path to national liberation on June 5, 1911. It is true to say that “It is the first step that counts.” 

The 30 years of revolutionary activity abroad (1911 - 1941) was the most exciting period, but it was also the 

most arduous and challenging one in his revolutionary life. The author would like to discuss Ho Chi Minh’s 

extraordinary skill and spirit in his journey, seeking a path, paving it, and guiding the Vietnamese to fight for 

independence and freedom. 
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Ho Chi Minh was known as a person, and if “without him, history could have followed a different way” 

[10, p. 152]. This truth was proved by the event Nguyen Tat Thanh, who later became President Ho Chi Minh, 

headed overseas to seek a way to save the country. He showed exceptional skill and spirit from the time he left 

the country (June 5, 1911) and during 30 years of revolutionary activity abroad. Ho Chi Minh’s stuff in his 

journey seeking a path to national liberation is always the pride and endless inspiration of the Vietnamese’s 

generations.  

If discussing Ho Chi Minh’s skill and spirit, it’s obligatory to talk about the cultural and political bravery of 

a hero of national liberation and a great man of culture. His courage is reflected through his remarkable unique 

qualities: the sensitivity to the new, the outstanding vision, the creative thinking, the uncompromising 

determination, infinite fortitude, and the desire to conquer obstacles. During 30 years of strong revolutionary 

activity abroad, under different names, he traveled to many continents, lived in many countries, worked in many 

professions, completed many tasks, and overcame countless challenges and dangers to fulfill the noble mission, 

which was to find the way to save the country. Since leaving with nothing until returning with the position of a 

veteran leader and the head of the world’s national liberation movement, Ho Chi Minh’s singular skill and spirit 

are vividly demonstrated through the following aspects. 

Firstly, Ho Chi Minh selected a completely different path because he was determined to find a new path to 

save the country. 

Nguyen Tat Thanh was born and raised when the country was colonized. He witnessed the failures of many 

patriotic uprisings and movements against the French colony. Besides, the fact that not only Vietnam but also 

most of the Asia-African nations were colonized and failed in their fight for independence made him raise a 

series of questions: Why was the East considered the cultural cradle of Western civilization colonized by the 

West? Why did France raising the motto of “Liberty, Equality, and Fraternity” robbed freedom and trampled on 

the equal rights of other nations? Why was the Vietnamese feudal class defeating many northern invasions, 

powerless in the face of Western colonialism? Why couldn’t the Vietnamese bourgeoisie lead the national 

liberation movement? It was impossible to answer those questions if only living in Vietnam, so he decided to 

“go abroad for a comprehensive understanding.” However, his destination was not China like Ton That Thuyet 

and Nguyen Thuong Hien, nor Japan like Phan Boi Chau, but the West. First of all, it was France. He said: “I 

heard three French words: “Liberté, Egalité, Fraternité” (i.e., “Liberty, Equality, and Fraternity”) for the first 

time when I was around 13 years old. From then on, I desired to get acquainted with French civilization as well 

as find out things behind those words” [3, p.461]. He also planned that “after considering how they turn them 

into truth, I will return to help our compatriots” [11, p.16]. He knows that if we want to win the French 

colonialists, we must understand France and the knowledge of the times. Besides, it is necessary to learn from 

the West with its outstanding scientific and technical strength. Therefore, on June 5, 1911, the young Nguyen Tat 

Thanh, using the name “Van Ba”, boarded the vessel and went to French. This decision made him overcome not 

only the path of his predecessors but also the emerging concept of Greater East Asia at that time. His vision was 

shown not only in the direction but also in the purpose. The predecessors asked for help, but Nguyen Tat Thanh 

wanted to approach French civilization and learn Western society’s operating mechanism and nature to find a 

way out of its enslavement. Being against the enemy by its culture is an extremely bold thought. 

Nguyen Tat Thanh’s skill and spirit were also reflected in how he found the way to save his homeland. A 

21-year-old boy from Nghe An Province with limited French, not much social knowledge, no relatives to 

accompany, and no sponsor crossed the ocean to the West. It was incredibly wise for him to choose to work as a 

sailor to go abroad and deepen his knowledge of the western world. With intuition and prudence of a genius, he 
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acted under Vladimir Lenin’s idea: “Only when we understand about the characteristics of an era, can we take 

into account the unique features of this country or that one” [12, p.174]. Reality has proved that contemporary 

thinking and awareness of the world situation help Ho Chi Minh find a path to national liberation in the same 

direction of history. 

Secondly, Ho Chi Minh quickly recognized the nature of colonialism and capitalist society and engaged in 

political activities. 

Nguyen Tat Thanh had taken advantage of all opportunities to visit new locations and learn about new 

cultures for ten years (1911-1920). He traveled around Africa and stopped at ports in Spain, Portugal, Tunisia, 

Congo, Dahomey, Senegal, Reunion and saw miseries of colonial nations with his own eyes. Therefore, he 

ignored the rhetoric that the colonists tried to “polish” the colonial regime and concluded: “Current colonialism 

is a thousand times as inhuman, terrible, and sinful as slavery. It destroyed the people in the colonies” [5, p.408]. 

When he witnessed many things with his own eyes, his feelings and thoughts also became great. Not only did he 

feel sorry for the pain of his nation, but also other ones. The aspiration for national liberation became the 

aspiration for the liberation of humankind. The policy of national unity became the policy of international 

solidarity. It could not be denied that Nguyen Ai Quoc (another name of President Ho Chi Minh) was the person 

who understood the colonial regime best and was also the one who condemned it and supported the colonial 

peoples in many communist leaders of the twentieth century. 

He also lived and studied in France, the US, and the UK that were the most developed capitalist countries 

globally. The most important thing was that the poor young man, coming from a backward Eastern country, was 

not overwhelmed by Western capitalist society’s flashiness, modernity, and wealth. When he arrived in France, 

he learned that there were impoverished people thanks to his keen observation and sympathy for the poor. A 

question emerged immediately: “Why doesn’t the French “civilize” their countrymen before “civilizing” us?” 

[11, p.22]. He was not “culture-shocked”, leading to the mentality of admiring and worshiping Western society. 

Instated of, he quickly realized its most significant limitation was oppression, including class oppression and 

national oppression. He also recognized the contrast between the lofty ideals of the bourgeois revolution and the 

injustice in life. After that, he concluded: “Despite the difference in skin color, there are only two types of people 

in the world, the exploiter and the exploited. The only true friendship is proletarian one (that means friendly 

cooperation between socialist countries)” [4, p.287]. When he asserted that imperialism and colonialism had 

brought the suffering for oppressed peoples and the national proletariat, the “halo” cover of capitalism had been 

stripped. Its flip side had been exposed. While many nations desired capitalism and even scholar Phan Chu Trinh 

intended to rely on France to overthrow the feudal system, Ho Chi Minh had realized the capitalist regime’s 

flaws and core, revealing his extraordinary vision. 

Coming to “metropolitan France,” Nguyen Tat Thanh did not fall into the mentality of fear and national 

inferiority but took part in political activities quickly. He has a highly correct “thought” that supported and 

participated in organizations defending his homeland when choosing political organizations and doctrines. In 

1919, he joined the Socialist Party because it was the only organization advocating and supporting the fight of 

the colonial peoples. Acting in the Phobia Club and being immersed in the life and struggle of the French 

working class allowed his political knowledge to be continuously enhanced. Thanks to that, his political prestige 

was steadily increasing. On June 18, 1919, on behalf of the Vietnamese patriots in France, he sent the Versailles 

Peace Conference an Eight-Point Claim to demand freedom and democracy for the Vietnamese. As a result, 

Nguyen Ai Quoc was the first Vietnamese to publicize the Indochina issue in front of global opinion. The 

“ignorance” of the bourgeois rulers led him to conclude: “The Wilson’s theorem is just a big hoax” [4, p. 441]. 

The nations which would like to be liberated had to rely on their strength. Therefore, he became “the hope” of 

patriotic Vietnamese and “the obsession” of the colonial government. 

Thirdly, Ho Chi Minh found the way to national liberation and became the co-founder of the French 

Communist Party (PCF). 

While many countries in Asia and Africa were engulfing in the darkness of colonialism, many patriots went 

out to discover a way to free their countries. However, it was too challenging for them to find the right path in a 

large world with many theories, political organizations, and growth trends. Whenever Nguyen Ai Quoc had to 

select a path, he utilized a supernatural “compass” that revealed that the Truth had to be a thing that benefited the 

people. The path that liberated and benefited the majority of the people was the right one. He remarked after 

studying the bourgeois revolutions: “The French Revolution is like the American Revolution, which is the 

capitalist revolution. It fails to achieve its objectives because, while it appears to be a republic and a democracy, 

it deprives the working class and peasants of their rights and oppresses the colonies” [5, p.296]. The bourgeois 

revolution built a more advanced society than feudal society, but class oppression was not abolished. It only 

changed from this form to another. In the end, the working class still had to suffer misery and injustice. Due to 

its inadequate nature, the bourgeois revolution could not bring independence and happiness to the Vietnamese. 

When the desire for the path to national liberation became more urgent, Nguyen Ai Quoc found V. I. 

Lenin’s “Preliminary Draft Theses on the National and the Colonial Questions” in July 1920. Since its title was 

related to the colonial issue, it immediately caught his attention. Lenin’s Theses, which addressed imminent 

problems like equal rights for nations, Communist International’s support for the colonial revolution, and the 

link between the proletarian and colonial revolutions, had shaped his clear political viewpoint. It was “a port in a 

storm”, making him affirm that: “O afflicted compatriots! This is what we need. This is the way to our 
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liberation.” After ten years of unceasing revolutionary activities, he finally found a way to save the country: The 

proletarian revolution. His clear perception led to resolute action. Therefore, at the 18th Congress of the French 

Socialist Party, he, together with other comrades, voted to establish the Communist Party-French Section of the 

Communist International. It was considered a turning point in his journey to seek a path to free the country. 

From a patriot, he became Vietnam’s first communist and a co-founder of the French working class’ 

revolutionary political party. From here, the Vietnamese revolution entered the orbit of the proletarian revolution 

under his guidance. 

There were several well-known names in Paris in this period, including Phan Chu Trinh, Phan Van Truong, 

Nguyen The Truyen, and Nguyen An Ninh. However, Nguyen Ai Quoc was the only one who caught the light of 

the times. His success put an end to the Vietnamese nation's half-century-long journey for national salvation and 

marked the beginning of the national liberation movement globally. 

Fourthly, Ho Chi Minh persistently struggled with the Communist parties of Western Europe and 

Communist International on the colonial issue. 

Nguyen Ai Quoc, aware of his country’s slavery condition, was constantly concerned about the destiny of 

the colonial peoples. To express his dissatisfaction with the unrighteous colonial system, he said: “The territory 

of the colony of England is 252 times greater than the area of England. France’s colonial region is 19 times 

bigger than its territory” [4, p.299]. It meant that many peoples became slaves in their homeland. Thus, the 

liberation of the colonial peoples was a matter of the nature of the times. In meetings, he continuously talked 

about the distressing times in the colonies and criticized the indifference and ignorance of the proletariat towards 

the colonial issue. Being the only delegate of Indochina at the 18th Congress of the French Socialist Party, he 

said: “On behalf of mankind, all socialist party members, both left and right, we hope all of you to help us” [4, 

p.35]. He also highlighted that their aid could be demonstrated via specific and practical acts rather than words 

or sympathy. After participating in the French Communist Party, he went to several units to clarify: “What kind 

of the revolution do you make if you do not criticize colonialism and support the colonial peoples?” [7, p.585]. 

He was so fervent that he mentioned the colonial issue and the Communist parties’ responsibility in helping the 

colonial revolution three times in all three presentations at the Comintern’s 5th Congress (1924) in the Soviet 

Union. He frankly declared: “As a member of the French Communist Party, I regret to admit that the French 

Communist Party has not given much support to the colonial countries” [4, p.300]. Besides, he stated 

emphatically: “If the Communist parties do not help the colonial revolution, the struggle in their nations 

becomes meaningless.” 

For an ordinary person, having an opinion and being ready to defend his opinion is bravery. Therefore, for a 

young man from a colonial country who just entered politics, criticizing his organization and superiors on large 

forums was a “shocking” action. Nguyen Ai Quoc showed the qualities of a true communist by openly 

acknowledging the organization’s weaknesses, performing serious questioning, criticizing, and self-criticizing to 

expose the truth and implement the truth. 

Fifthly, Ho Chi Minh was incredibly creative in establishing the Communist Party of Vietnam and the 

Party’s international relations. 

The revolutionary party played an indispensable role in the revolutionary movement. Therefore, the 

establishment of the Communist Party in Vietnam was an objective requirement. However, the question was: “Is 

it possible to “apply” Lenin’s views on establishing communist parties in Western European countries to 

Vietnam?”  

Nguyen Ai Quoc’s stuff was shown when he introduced a particular rule: “The patriotic movement is the 

third factor contributing to the birth of the Communist Party of Vietnam. It is crucial to apply Marxism-Leninism 

to the workers’ movement and the patriotic movement.” After returning to Guangzhou in 1925, he was not 

impatient to found the Party. Instead, he decided to establish an organization, considered the “first truly Marxist 

organization in Indochina” and “the beginning of Vietnamese Communism”, namely the Vietnamese 

Revolutionary Youth League, to promote the vital factors in establishing the Party. In the early 1930s, three 

communist organizations were born in Vietnam. As an envoy of the Communist International, he actively 

convened a conference to unite them in Hong Kong - China. He made some decisions that were “not under the 

Communist International’s remote direction” [9, p.131] but were thoroughly consistent with revolutionary 

conditions in Vietnam. To begin with, he formed the Communist Party of Vietnam rather than the Indochinese 

Communist Party. Next, he consolidated communist organizations, not “purifying” them as required by 

Communist International. Finally, he affirmed the extensive social base of the Party, not limiting it to the 

working class. His correct views have been proven by history. 

For a communist party established in an isolated Eastern country like Vietnam, it is challenging to build a 

foreign policy and handle international relations. However, Nguyen Ai Quoc was ready to accept this onerous 

duty. Because he supposed that the Vietnamese revolution was a part of the world revolution, he built a strategy 

of international solidarity to break the loneliness of the Vietnamese revolution. Besides the guidelines, he also 

created a link between the Communist Party of Vietnam, the French Communist Party, and the Communist 

International. As a result, the Executive Committee of Communist International recognized the Indochinese 

Communist Party as an affiliated independent unit in April 1931. The international relations he formed enhanced 

the power of the Communist Party of Vietnam. 

Sixthly, Ho Chi Minh did not copy but applied and developed Marxism-Leninism creatively. 
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Finding the truth is tough, but practicing it is more complicated. Understanding the “open” character and 

practical principles of Marxism-Leninism, Nguyen Ai Quoc understood that turning Marxism-Leninism into a 

“bible” and a cliché formula meant removing it from life. Therefore, loyalty had to be associated with creativity 

and critical thinking. With that view, in 1924, he wrote: “Karl Marx builds his doctrine on a certain philosophy 

of history. But what history? It is European History. What is Europe? It’s not the whole of humanity” [4, p.509-

510]. Therefore, it was obligatory to supplement and strengthen Marxism with the data of Eastern history. 

It is true that “practices that are consistent with values”. The national liberation program drafted by Nguyen 

Ai Quoc included many points contrary to the guidelines of the Third International. While Comintern upheld the 

class struggle, he affirmed that defeating the imperialists was a priority since the class conflict in Vietnam was 

not as severe as it was in the West. 

The Communist International supposed that the revolutionary forces were workers, peasants, and soldiers. 

However, Ho Chi Minh said: “the revolutionary nation has not yet divided into classes, that is, scholars, 

peasants, workers, and merchants agree to oppose the great power” [5, p.278]. The Comintern believed that the 

success of the national revolution could release to the colonial peoples. In contrast, Nguyen Ai Quoc asserted 

that the colonial revolution could succeed first, helping the national revolution advance. It is necessary to put the 

“bold paradoxes” that he had stated in the context of Third International falling into the “leftist” trend to see his 

bravery partly. Although he foresaw the consequences of “contradictory” views, the survival of the Vietnamese 

revolution and the genuine communist’s responsibility to seek the truth prompted him to put forth new views 

boldly. Reality indicated that his imagination not only allowed Marxism-Leninism to adapt to a new 

environment but also helped the Vietnamese revolution overcome dogmatism and “leftist”, which were 

extremely hazardous. The new things constantly arise in isolation, so the brave will find creativity. 

Lastly, Ho Chi Minh overcame many difficulties and challenges to actively carry out revolutionary 

activities and fulfill his ideals. 

Participating in the revolutionary path in “a foreign place”, Nguyen Ai Quoc had to face many difficulties. 

To begin with, he had to make a living. Leaving his homeland with his bare hands, he had to work hard and 

practiced “proletarianization”. Due to having “strived” to do heavy jobs such as kitchen assistant, waiter, 

shoveling snow, burning furnaces, washing pictures, painting statues, and selling newspapers, he deeply 

sympathized with the working masses. However, his job was more and more difficult due to the obstruction of 

the local government. He should have had the opportunity to earn much money and live a comfortable and 

wealthy life, but he skipped it to devote his life to the cause of human liberation. Rejecting the wealth and 

accepting and overcoming material hardship for achieving objectives were known as the stuff. 

Nguyen Ai Quoc had to practice hard with high determination, overcome all difficulties and hardships to 

reach a certain position in the political life of France and the world. Due to not being able to pursue an academic 

career at school, he said: “I have no idea about political issues... I don’t know about the party, the trade unions, 

and even the difference between socialism and communism... I also know very little about the October 

revolution and Vladimir Lenin. I haven’t read any of his works” [7, p.583]. To make up for those shortfalls, he 

was deeply immersed in life and used every opportunity and time to persevere in self-education. The relevant 

knowledge “distilled” from practice made him be a professional political activist, thinker, and outstanding 

journalist of the world communist movement. 

As the man who declared war against the colonial regime, Nguyen Ai Quoc had to face the bribes and 

threats of the authorities and the attack of hostile forces. Before his exceptional temperament, secret agent 

Arnous (Louis Arnous) foreshadowed: “This slim and vibrant young man could be the one to end our dominion 

in Indochina” [8, p.80]. Minister of Colonies, Albert Saro, summoned Nguyen Ai Quoc to intimidate and bribe 

him. Nevertheless, he replied: “The important things are that my countrymen are free, and my nation is 

independent” [1, p.134]. As a result, his every move was followed by secret agents because he was considered a 

dangerous figure of the colonial regime. He was not afraid but frankly wrote an open letter to Albert Saro to 

attack the fact that he had “given” each Annam a devoted servant (!). When being slandered by Outrey - a 

colonial-minded official, he immediately responded with sharp arguments and words: "If information is provided 

without “evidence, would you tell me, which of us, who is the slanderer, who is the slandered, and who deserves 

the title of asshole?... I must tell you, without hatred and fear, but frankly and face to face, that you have lied. 

You are a liar” [4, p.23]. Standing up to the colonial government and still preserving life is not easy for 

everyone. 

Sometimes, he had to suffer the misunderstanding of the organization and the assassination plot of the 

imperial forces. His creative views were not accepted by the Comintern due to the lack of conditions to master 

the situation in Indochina. Under the direction of the Communist International, the 1st Central Conference 

(October 1930) of the Indochinese Communist Party decided to “destroy the Party’s old policies and 

regulations” [2, p.112] drafted by Nguyen Ai Quoc. They argued that these documents had made the dangerous 

mistake of nationalism. At that time, the imperialist enemies relentlessly pursued him. In 1929, a Court in Vinh 

(Nghe An Province) granted him the death sentence in absentia. On June 6, 1931, he was arrested in Hong Kong 

and detained in Victoria Prison. However, his determination, energy, and intelligence had made a good 

impression on lawyer Francis Henry Loseby who tried everything to force the Hong Kong government to release 

him. Along with “contradictory” views, the fact that a British lawyer helped Nguyen Ai Quoc escape the 

imperial prison created the suspicion of the Communist International. The situation was so tense that they set up 
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a committee to investigate his case. The examination committee concluded that although evidence about his 

disloyalty hadn’t been found, he had made some serious mistakes in his clandestine operations [see 1, p.6]. 

Between 1934 and 1938, Nguyen Ai Quoc was frequently sent to study due to the lack of “basic training” and 

“poor theoretical level.” It meant that he could not work in the Party for a long time. This “sad” situation ended 

after he had sent a letter asking his organization “not to let me rest too long and like living on the side and 

outside of the Party” [6, p.117]. On September 29, 1938, not being a staff of the Institute for the Study of Ethnic 

and Colonial Affairs, he quickly went to China to find a way back to his country. The most important thing was 

that although his comrades misunderstood him, he never wavered his aim. He was absolutely loyal to the 

organization and patiently waited for another chance to realize the idea that had been cherished in 30 arduous 

years. 

To sum up, it is challenging for us to reach success. The journey of national liberation is even more 

difficult. Ho Chi Minh demonstrated an “extraordinary” will, outstanding intelligence, remarkable vision, and 

unique perseverance to become a person who changed the nation’s destiny and contributed to human history in 

the twentieth century. Unimaginable obstacles have molded the cultural hero’s prodigious skill and spirit. A 

legendary journey has created a fabled life. His journey is known as a beautiful historic milestone of our country, 

giving the Vietnamese generations valuable lessons and inspiring ambitions. 
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Аннотация. В основу данной статьи положен доклад автора общеинститутского семинара, 

посвящённой предварительной защите диссертационной темы «Этическое просвещение как фактор 

предотвращения Интернет-зависимости». Интернет-зависимость здесь понимается чрезмерная 

компьютерная увлеченность молодежи. Популяризация цифровых высокотехнологических 

компьютерных технологий формирует пристрастия к компьютеру, что приводит к патологическому 

расстройству, а также других болезней. В этой связи авторы стремятся анализировать сущность и 

содержание компьютерной зависимость. 

Abstract. This article is based on the report of the author of an all-institute seminar dedicated to the 

preliminary defense of the dissertation topic "Ethical education as a factor in preventing Internet addiction." 

Internet addiction is understood here as the excessive computer enthusiasm of young people. The popularization 

of digital high-tech computer technologies creates addictions to computers, which leads to pathological 

disorders, as well as other diseases. In this regard, the authors seek to analyze the essence and content of 

computer addiction. 

Ключевые слова. Компьютер, компьютерная коммуникация, зависимость, Интернет-зависимости. 

Keywords. Computer, computer communication, addiction, Internet addiction. 

 

Новый век является веком глобализации информационных технологий, информатизации всей сферы 

социально-экономической и культурной жизни населения мира. Таким образом, компьютерные 

технологии стали неотъемлемой частью жизни людей, без которой невозможно представить как развитие 

материальных благ, так и повседневности молодежи. Компьютер уже стал настоящим «другом» в жизни 

молодежи, необходимым для учебы, работы, и для досуга. В этой связи в научной литературе идут 

острые дискуссии о компьютерной зависимости молодежи стран СНГ, так как они сидят у монитора, не 

замечая времени, занимаясь не только полезным для духовного роста, но и бессмысленным просмотром 

социальных сетей и других сайтов, дискредитирующих этноконфессиональной позиции при 

социализации и профессионализации. 

В 1996 году на основе компьютеризации общественной жизни населения Американский психиатр 

Иван Голдберг обратил внимание на пристрастие людей к компьютеру и ввел в научный оборот термин 

«Интернет-зависимость». Согласно И. Голдбергу чрезмерное использование компьютера приводит 

человека в психической зависимости от компьютера, что проявляется в психическом расстройстве 

поведения. На самом деле он под интернет-зависимостью ("Internet Addiction Disorder", IAD), 

подразумевал не медицинскую болезнь, как алкогольной или наркотической зависимости, а поведение со 

сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь [5]. 

Родоначальником исследования данной проблемы была Кимберли Янг, которая указывала 

«Интернет/компьютерную зависимость» как проблемой психического здоровья личности, связанной с 

депрессией из-за бесконтрольной работы в компьютере [12]. Компьютерная зависимость молодежи – это 

время провождения у монитора, прием, обработка и сохранения информации, просмотр блогов, фильмов 

и других клипов песен, социальных сетей, подготовка к учебным занятиям. Тем самым, компьютер 

позволяет человеку подключения к Интернету, которое открывает путь к виртуальному миру, 

позволяющей войти в мировое интернет-сообщество пользователей Интернетом. В этой связи мы 

согласны с определением Кимберли Янг зависимость от интернета как «… уход в виртуальную 

реальность тревожных и склонных к депрессиям лиц, ощущающих собственную незащищенность, 

имеющих низкую самооценку, одиноких и тяготящихся собственной жизнью… Эмоциональная 

привязанность – возможность освободиться от переживания неприятностей в реальной жизни, 

высказаться, быть эмпатийно понятым и принятым и получить поддержку и одобрение… Возможность 

ощущения себя «виртуозом» в применении компьютерных технологий и специализированных 

коммуникативных или поисковых программ вследствие преодоления компьютерофобии [6]. 

Постановка проблемы Интернет-зависимости в научной литературе прослеживает несколько 

направлений и позиций: первая из них составляют наиболее близким по тематике компьютерной 
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зависимости, в которых анализируются теория и практика зависимости молодежи от компьютера, а 

также интернет-зависимость многомерное явление в профессионализации молодежи [1; 3; 4; 8; 9; 10; 11].  

Пристрастия к компьютеру приобретает хронический характер в жизни и деятельности человека, 

что человек не может почувствовать себе полноценным, так как тесно взаимосвязан в электронной 

памяти своей учебной деятельности. В этой связи мы согласны с С. Ларионовой в том, что интернет-

зависимость является «…психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету, и 

болезненная неспособность вовремя отключиться от него» [7, с.232]. Детерминантом интернет-

зависимости, как нам представляется, является отчужденности молодежи от коллектива, усиления 

которого наблюдалось в период пандемии с переходом онлайн занятии студентов. В этой связи во 

многом случае причиной зависимости молодежи от компьютера возникли из-за изолированности от 

друзей, семьи, коллег, т.е. потери внимании и общении, что заменяется компьютер-коммуникацией. 

Компьютер стал другом «общения» без обязательств личного характера, позволяющий анонимность и 

безопасность коммуникации электронным сообществом, познать нового, удовлетворить 

информационной потребности свежими новостями, слушать желаемой музыки и песни, смотреть 

фильмы. Все это создает новый параллельный интересный мир для человека, привлекательнее чем, 

реального мира.  

Согласно статистическим данным на начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей пользуются 

интернетом, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 миллиарда. Почти 60% мирового 

населения уже онлайн, и есть все основания полагать, что уже к середине года половина всех людей на 

планете будут пользоваться соцсетями. Интернет-пользователи в Узбекистане достигло 22,1 миллиона 

человек, а охват мобильной связью населенных пунктов по стране составил 97%, а мобильным 

интернетом – 87% подключены системы образования и здравоохранения [2]. 

Компьютер обеспечивает высокое качество выполнения учебных работ и других заданий, удобен 

для письменных работ, облегчает исправления ошибок и доработок, просмотр работы, чем бумажной 

письменной работы. Компьютерная клавиатура удобна при написании курсовых и дипломных работ, 

оформления согласно стандарту вузов. Клавиатура приспособлена пальцам человека, также 

одновременно обладает возможностью музыкального сопровождения и других электронных свойств.  

В настоящее время компьютерная зависимость проявляется в двух направлениях первое увеличение 

обращений к религиозным и медицинским социальным сетям, второе обращаются за лечением половых 

органов. В последние годы приобретают популярность концерты молодежных клубов «Миллион», 

«Дизайн», «Браво» и др., в которых постепенно шутки выходят за рамки общепринятых норм 

национальной нравственной жизни.  

Сегодня молодежь не может представить свою жизнь без компьютера. В этой связи мы совершенно 

согласны с С. И. Выгонским, что компьютер позволяет нам войти в «…новостные порталы, онлайн 

компьютерные игры, знакомства в "паутине", ведение блогов, электронная почта и многое другое. 

Каждый третий житель нашей страны пользователь интернета. Однако у всех этих возможностей есть 

обратная сторона. Она связана с психологическим влиянием на человека всемирной информационной 

системы, а также ее составляющих - компьютеров и программного обеспечения» [4, с.11].  

В действительности психологическая зависимость от виртуальной реальности может привести к 

массовой галлюцинации подрастающего поколения, последствием которой будет интернет-рабство 

человека. 

Основываясь на вышеизложенных, можно сделать следующие выводы: 

 Компьютерные технологии уже занимают особое место в жизни людей, компьютеризация 

образовательной политики является центральной в молодежной политике стран СНГ. Компьютер 

является величайшим достижением мировой цивилизации, без которого невозможно достигнуть научно-

технического прогресса. 

Компьютер является электронным устройством, коренным образом, облегчающим 

информационную жизнь людей, настоящим помощником научно-практической жизни молодежи. 

Компьютер, подключенный в Интернет, открывает новый интересный виртуальный мир, уводящий 

любого от реального, отчуждающий от друзей, семьи, коллектива. В этой связи компьютер, 

подключенной к интернету станет причиной нехимического воздействия на головной мозг личности. 

Алкогольная и наркотическая зависимость требует медицинского вмешательства для возвращения 

человека к нормальной жизни. 

Профилактика от компьютерной зависимости учащихся предполагает медиакультура, т.е. 

информационное просвещение среди студентов, контроль за поведением, внимание и помощь 

нуждающимся в материальной и духовной поддержке, организация разнообразных культурно-

просветительных мероприятий. Компьютерная зависимость также может стать причиной ряда болезней: 

ухудшение зрения, деятельность позвоночника, ритма сердца, печени и других из-за малоподвижного 

образа жизни пользователя компьютером.  

Популяризация компьютера в жизни учащегося углубляет зависимость от него, так как 

производится цифровых высокотехнологичных устройств: ноутбуки, нетбуки и планшет смартфоны и 

др. Интернет – зависимость связано с компьютерами, без которых невозможно войти в виртуальной мир 

общения с сетевыми сообществами, онлайн дружеских отношений. Компьютер играет важнейшую роль 
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в становлении и развитии подрастающего поколения, что требует воспитания новых ценностей 

информационной культуры в семейной жизни. 
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Abstract. This paper aims to investigate the influence of dialogic teaching on the development of the 

learners' speaking skills. It is questioning why Kazakh students are unable to express themselves efficiently and 

comfortably. This seems crucial and imperative for students and it shouldn’t shape any obstacle for future 

development. Accordingly, this paper poses a significant issue that every learner of English needs to ponder. To 

collect data for the study, three tools has been used; a questionnaire, an interview and an observation. The 

questionnaire was distributed throughout the students who had been selected from different universities. The 

collected data is analyzed quantitatively and qualitatively. Data analysis has shown that dialogic teaching enables 

students to develop the skills of argumentation, questioning and debate which contribute to the development of 
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their speaking skills. Generally, the findings indicate that authentic dialogic teaching components are effective if 

students are given enough time to practice its skills.  

Key words: dialogic teaching, English language learners, speaking skills. 

 

Introduction: 

Students encounter difficulties to express themselves comfortably and efficiently either when dealing with 

academic topics or every day topics. The researchers think that, dialogic teaching method is one of the effective 

strategies moreover they considered it to be the educative potential of teacher – student interaction that enables 

students to play active part in shaping the topics of classroom discourse. 

Dialogic teaching which is collective, reciprocal, cumulative, stresses the potential of collaborative, group 

work and peer assistance to promote mutually responsive learning in the zone of proximal development. 

Objectives of the paper: 

The present paper is aiming to achieve the following objectives: 

1. To investigate the role of dialogic teaching in developing learners’ speaking skills. 

2. To explain the role of dialogic teaching in engaging learners through the medium of speaking. 

Materials and methods: 

Two methods were used: Quantitative analysis was used for analyzing the data collected through 

questionnaire and check list. The analysis was done by using the statistical package for social science program 

and the results were represented in the form of frequencies and percentage tables and figures.  

Qualitative analysis was used for analyzing interviews, where interviews, and documents are the typical 

sources of qualitative data which can be captured on audio recording or video, cameras, charts and most 

commonly textual transcriptions. These texts, documents and recordings are analysed for their meaningful 

content and they are interpreted rather than counted or measured. 

Grounded in the principles of collectivistic, reciprocity, support, cumulating and purposefulness, dialogic 

teaching draws on recent psychological and neuroscientific research on children’s development and cognition as 

well as on a long tradition of observational and process-product research on teaching. [1, p.10]. The approach 

links with the work of Bakhtin, (Bakhtin, M. (1986), The impact of Dialogic Teaching on English Language. 

Barnes, Mercer, Bruner, J. S. (1978). and with new developments in cultural psychology and activity theory. 

Dialogic teaching has been intensively trailed in London, Yorkshire and other parts of Britain [6, p. 22].  

Practicing dialogic teaching according to Alexander is based on the six pedagogical values which start with 

the purposes of education, the nature of knowledge and the relationship between teacher and learner: 

1)Teaching as transmission sees education primarily as a process of instructing children to absorb, replicate 

and apply basic information and skills. 

2)Teaching as initiation sees education as the means of providing access to, and passing on from one 

generation to the next, the culture’s stock of high-status knowledge, for example in literature, the arts, 

humanities and the sciences. 

3)Teaching as negotiation reflects the Deweyan idea that teachers and students jointly create knowledge and 

understanding rather than relate to one another as authoritative source of knowledge and its passive recipient.  

4)Teaching as facilitation guides the teacher by principles which are developmental (and, more specifically, 

Piagetian) rather than cultural or epistemological. The teacher respects and nurtures individual differences, and 

waits until children are ready to move on instead of pressing them to do so. 

5)Teaching as acceleration, in contrast, implements the Vygotskian principle thateducation is planned and 

guided acculturation rather than facilitated ‘natural’ development, and indeed that the teacher seeks to outpace 

development ratheк than follow it. 

6)Teaching as technique, finally, is relatively neutral in its stance on society, knowledge and the child. Here 

the important issue is the efficiency of teaching regardless of the context of values, and to that end imperatives 

like structure, economic use of time and space, carefully graduated tasks, regular assessment and clear feedback 

are more pressing than ideas such as democracy, autonomy, development or the disciplines [2, p. 6]. 

1. Dialogic teaching approach 

• Dialogic teaching is an approach and a professional outlook rather than a specific method. It requires 

teachers to rethink not just the techniques they use but also the classroom relationships. They foster, the balance 

of power between teachers teaching performance and the way they conceive knowledge. [9, p. 31]. 

• Dialogic teaching, like all good teaching, is grounded in evidence and principles. 

• And like all good teaching it draws on a broad repertoire of strategies and techniques. 

• The teacher draws on this repertoire in response to different educational purposes and contexts, the needs 

of different pupils, and the diverse character of what is to be taught and learned. [10, p.85] 

Dialogic teaching has five principles that has been identified by Alexander, R: 

• The talk of everyday life is identified by sociolinguists as any kind of talk which empowers and support 

everyday human interactions. The kind of talk that educational institutions perform to help learners to develop, 

explore and use each of these: transactional talk, expository talk, interrogatory talk, exploratory talk, expressive 

talk, and evaluative talk [3, p. 37]. 

• Learning talk. In dialogic teaching learners do not just provide brief factual answers to test or recall 

questions, or merely spot the answer which they think the teacher wants to hear. Instead they learn to: narrate, 
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explain, analyze, speculate , imagine, explore, evaluate, discuss, argue, justify and they ask questions of their 

own. 

• Teaching talk. In dialogic classrooms teachers may use familiar kinds of teaching talk such as rote, 

recitation, instruction. But in dialogic classrooms teachers do not limit themselves to these. They also use: 

discussion, scaffold dialogue. 

• Classroom organization [4, p. 91]. 

What is dialogic teaching? The term “dialogic teaching” is particularly associated with Alexander’s focus 

on talk between teachers and students in the classroom. Alexander’s point in using this Bakhtinian definition of 

dialogue is that it is only by engaging in live dialogue, either with each other, directly with the teacher, or 

vicariously by listening to others in dialogue, that students learn to think. [3, p.46] This understanding of 

dialogue as a form of open ended shared inquiry links Alexander’s ‘dialogic teaching’ to Nystrand’s “dialogic 

instruction’ (1997), Matusov’s ‘dialogic pedagogy’ (2009), Wells’ ‘Dialogic inquiry’ (1999), and Wegerif’s 

‘Dialogic education’. In other words, the aim of education is not only that the students will learn something that 

the teacher already knows but also that the students will learn how to ask open questions a nd how to learn new 

things for themselves through engaging in dialogic inquiry. [12, p. 97].  

Dialogic teaching components. Studies of classroom communication have identified five components of 

dialogic teaching and they have been referred to as patterns of interaction these are; exploratory talk, 

argumentation, effective questioning, debate and dialogue [13, p. 9]. 

These components are believed to promote high level of understanding and intellectual development 

through their capacity to invo lve teachers and learners in joint acts of meaning – making and knowledge 

construction. 

The word dialogue comes from two Greek roots, dia and logos, suggesting “meaning following through”. In 

common sense, ‘Dialogue’ is defined as a process of conversation between two or more persons for exchanging.  

• Dialogue seems to be emerging as a cornerstone for “organizational learning”. 

• Dialogue appears to be a powerful way of harnessing the inherent-organizing collective intelligence of 

groups of people and of both broadening and deepening the collective inquiry process. 

• Dialogue shows possibilities for being an important breakthrough in the way people might govern 

themselves, whether in public or private domains. 

• Dialogue shows promise as an innovative alternative approach to producing coordinated action among 

collective. 

The relationship between dialogue and pedagogy. Smith and Higgins (2006) suggest that the focus of 

attention should be placed, not on the questions that teachers ask, but more on the way in which they react to 

learners’ responses; in this they share some commonality with Alexander’ notion of an ‘emerging pedagogy’ of 

talk as means of helping to shape and develop learners’ engagement with learning and understanding [5, p. 61]. 

Promotion of pedagogic dialogue 

Moore believes that the discourse of the ‘charismatic’ teacher is a powerful myth founded on Burner‘s 

notion of ‘folk pedagogy’ [7, p. 95]. He suggests that ‘charisma’, the characteristic regularly cited by students as 

paramount in a good teacher, might be better conceptualized as ‘communicative’. 

The power of dialogic approaches to learning and teaching can extend beyond whole class teaching. Indeed, 

it may argued that productive use of cognitively stimulating dialogue could be explored most fruitfully in small-

group learning. This, however, does not appear to be widely recognized by teachers as practice that promotes 

thinking and understanding. As Baines et al. (2003, p.31) point out, “creating effective group-working tasks and 

conditions is harder and more time consuming than a traditional independent and didactic learning approach”. It 

may also be the result of a lack of understanding of ways to scaffold dialogue, and of what their talk role might 

be in promoting this [8, p. 351]. 

Results and Discussions: 

This part consists of two sections. The first section is concerned with the analysis and discussion of the data 

obtained from students' questionnaire. The second section deals with the English language lecturers' responses to 

the interview which was designed to get their viewpoints on the influence of dialogic teaching on the 

development of the learners' speaking skills and thinking. 

Dialogic teaching enhances the learners' skills of speaking. According to the researcher's view point, this 

high percentage indicates the effectiveness of dialogic teaching enable the learners to value the difference 

between dialogic teaching and didactic teaching. In addition, it may refer to the fact that this type of teaching 

maximizes students' talking time which in turn enhances their speaking skills. Dialogic teaching develops the 

learner's thinking. This proves that dialogic teaching can give students the opportunity to extend their talk and 

their thinking. The development of the learners' of reasoning can be achieved through mastering argumentation 

skills. Using the technique of dialogue in teaching provides the learners with opportunity to listen to each other. 

Dialogic teaching develops the learner's debating skills. 

Teachers stated that dialogic teaching improves learners’ influence and speech mechanisms through 

teaching students to take turns and have positive roles. Also it gives students a chance to think critically, develop 

influence, and empower them to express their views freely and confidently. Only one respondent did not think 

that dialogic teaching is effective in developing dialogue, debate, argumentation and questioning skills of 

students because the teacher controls the class through this way, i.e. the teacher becomes the center of the class 
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which restricts the ability of students in dialogue, debate, argumentation and questioning skills. When discussing 

the effectiveness of the above mentioned skills in developing learners' speaking and thinking skills, almost all 

respondents stated that all the above skills, with more concentration on debate and argumentation skills which 

provide learners with chances to exchange and share their ideas with each others, so this will help them to 

expand their ideas and thoughts which will improve their thinking and speaking skills. One of the interviewees 

believe that only dialogue and questioning skills suit student's knowledge and experience at this stage. Students 

at this level are unable to use debate and argumentation skills in class. Another interviewee said that dialogue is 

the most effective skill because all students can participate through using dialogue. He also stated that 

questioning technique is important in refreshing learner's ideas and thoughts. Most of the interviewed teachers 

stated that there are many challenges facing dialogic teaching in Kazakh universities such as the lack of enough 

time, motivation, students’ language proficiency levels and the influence needed to develop these skills. The 

major challenge is how to offer adequate training for teachers on modern techniques of dialogic teaching. [11, 

p.58] 

Analyzing the interviews, students' responses to the questionnaire and the performance of the participants in 

the classroom debate activity has come out with the following results: 

1. Dialogic teaching provides an opportunity for students to be actively engaged.  

2. Dialogic teaching enables students to develop the skills of argumentation, questioning and debate which 

contribute to the development of their thinking and speaking skills.  

3. Dialogic teaching uses techniques such as dialogue, questioning, argumentation and debates to allow the 

teacher and his/her students to address the learning task together.  

4. In dialogic teaching, learners are active participants in the teaching – learning processes.  

5. Asking questions frequently during class discussion is positively related to good achievement in 

communication skills.  

6. Debates as an active instructional strategy enhances learning particularly in the areas of developing 

thinking skills and oral communication. 

7. Dialogic teaching develops learners’ thinking and speaking skills if it is applied on its scientific basis.  

8. Dialogic teaching provides learners the opportunity to practice effectively speaking skills.  

9. Dialogic teaching components are effective if students are given enough time to practice these skills.  

10. These skills can be effective if they are practiced in authentic communicative situations.  

11. The effectiveness of dialogic teaching depends on the teacher who is supposed to be of high proficiency 

and aware of these techniques. 

Conclusion: 

 The components of dialogic teaching skills which had been tested throughout the research, they explained 

that they are effective and interactive in learners' speaking and thinking. The most essential results are explored 

by some interviewees who stated that dialogue skills and questioning skills are the most effective and applicable 

in the classroom than the other components of dialogic teaching. Moreover, debate includes questioning, 

argumentation and dialogue between the participating teams which proved that it is effective and inclusive 

component. Among some of the experts who were interviewed stated that argumentation is effective in 

developing learners' thinking skills if they are introduced to basic vocabulary and technique of claims and 

refutations. Dialogic teaching is faced by a number of challenges such as the time available for both students and 

teachers, motivation to speak the language, proficiency level and fluency needed to develop such skills. In order 

to make dialogic teaching the interactive method to develop learners' speaking and thinking, the raised 

challenges should be addressed. This study seeks to identify the effect of dialogic teaching methods on university 

students’ critical thinking. It is commonly believed that teachers rely on language that allows only minor 

flexibility when exchanging views with their students. Too frequently they either pose questions that target 

predefined answers or simply lecture through lessons. This paper displays the introduction of the 

Communicative Approach drawing on dialogic teaching which means using talk most effectively for carrying 

out teaching and learning. Dialogic teaching involves ongoing talk between teacher and students, not just 

teacher-presentation. Here we show the most effective components of dialogic teaching skills that stimulate 

teacher-student interaction. However, dialogic teaching is faced with some challenges which exemplified in lack 

of adequate fluency and students’ motivation. 
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Аннотация. Патриотическое движение во Вьетнаме в начале ХХ века в определенной степени 

продемонстрировало единство двух задач: национального освобождения и социального обновления с 

ориентацией на демократию, естественно, применительно к условиям того времени. Вьетнамские 

патриотические движения того времени, испытывая влияние западной культуры, в том числе 

французской, постепенно отходили от феодального сознания и с течением времени пришли к пониманию 

необходимости сочетания патриотизма с буржуазно-демократическими ценностями западного образца. 

Однако в начале ХХ века вьетнамские патриоты не смогли найти научно обоснованного правильного 

пути освобождения своего народа. 

Abstract. The patriotic movement in Vietnam at the beginning of the twentieth century, to a certain extent, 

demonstrated the unity of two tasks: national liberation and social renewal with an orientation towards 

democracy, naturally, in relation to the conditions of that time. Vietnamese patriotic movements of that time, 

experiencing the influence of Western culture, including French, gradually moved away from feudal 

consciousness and over time came to understand the need to combine patriotism with bourgeois democratic 

values of the Western type. However, at the beginning of the twentieth century, Vietnamese patriots could not 

find a scientifically correct way to liberate their people. 

Ключевые слова: Патриотическое движение во Вьетнаме, Французское Просвещение, Вьетнамская 

мысль 
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Французские философы-просветители явились наследниками гуманистических идей, накопленных 

человечеством в предшествовавшие века. В их мировоззрении признавалась ценность человека, 

превознесились свобода и возможность выбора, стремление к построению совершенного общества. Для 

них характерно воспевание таких ценностей, как свобода, равенство и братство. 

Влияние гуманистических идей французских философов-просветителей на вьетнамское 

революционное движение в начале ХХ века было проявлением воздействия западной культуры в целом 

на социально-политическую жизнь народов Востока. Вьетнамские патриотические движения того 

времени, испытывая влияние западной культуры, в том числе французской, постепенно отходили от 

феодального сознания и с течением времени пришли к пониманию необходимости сочетания 

патриотизма с буржуазно-демократическими ценностями западного образца. Вьетнамские патриоты, 

яркими представителями которых были Фан Бой Тяу (1867-1940), Фан Тю Чинь (1872-1926), Лыонг Ван 

Кан (1854-1927), Фан Ван Чыонг (1875-1926), Нгуен Ан Нинь (1900-1943) и др, с одной стороны, искали 

пути освобождения народа от чужеземного господства, с другой – придавали большое значение 

социальным реформам, воплощению гуманистических идеалов в жизни. Восприняв гуманистические 

идеи французских философов-просветителей, они сразу же выявили противоречие между этими 

воззрениями и агрессивными, античеловеческими действиями французского империализма. Однако в 

начале ХХ века вьетнамские патриоты не смогли найти научно обоснованного правильного пути 

освобождения своего народа.  

Учитывая опыт поражения восстаний в предыдущие годы, определенная часть прогрессивных 

конфуцианцев продолжала организовывать антифранцузское движение за освобождение нации и 

одновременно искать новые, соответствующие вьетнамским условиям политические методы решения 

поставленных задач. И на Севере, и в Центре, и на Юге Вьетнама порой одно за другим, порой 

одновременно стали возникать различные патриотические движения, как то: «Движение на Восток» 

(«Донг зу») Фан Бой Тяу, реформаторское движение «Зуи тан» Фан Тю Чиня, школа «Донг кинь нгиа 
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тхук» Лыонг Ван Кана. Тем самым был закончен начальный период – период формирования 

антифранцузского революционного движения. 

Однако в первое время новые патриотические движения были еще слабыми и столкнулись со 

следующими основными проблемами:  

Во-первых, совместно выступая за спасение родины, поднимая дух народа, просвещая его, Фан Бой 

Тяу и Фан Тю Чинь, тем не менее, имели идейные разногласия. Вместо того, чтобы объединить усилия в 

борьбе, они порой доводили свои отношения до острых противоречий, что мешало деятельности каждого 

из них. Исходя из собственной мотивации, они отдельно друг от друга изучали и пропагандировали 

западные теории, при этом им не хватало дискуссий и обмена мнениями, что было необходимым для 

лучшего восприятия передовых западных идей. Все это сдерживало продвижение во Вьетнаме 

гуманистических воззрений французских просветителей.  

Во-вторых, лидерами движений были конфуцианцы, которые не имели условий для того, чтобы 

напрямую знакомиться с французскими книгами, им приходилось это делать через китайскую и 

японскую литературу. Поэтому в первое время большое количество новых концепций и идей вызвало у 

образованных вьетнамцев чувство неуверенности, не было глубокого понимания взглядов Монтескье, 

Руссо и др. В результате, когда их воззрения применялись в качестве теоретического оружия для 

руководства антифранцузским революционным движением, эффект был незначительным. В связи с этим 

специалист по истории философской мысли во Вьетнаме Чан Ван Зяу не раз отмечал: «В ХХ веке 

демократические идеи с Запада проникали во Вьетнам, поднимая массовое движение против 

колонизаторов, но это происходило не напрямую через французские книги, не благодаря западникам 

среди вьетнамской интеллигенции, а опосредовано – через китайскую литературу, благодаря патриотам-

конфуцианцам» [2, C. 23]. Кроме того, «В начале ХХ века западные буржуазно-демократические идеи 

уже устарели, так как в то время Запад стоял на пороге пролетарской революции, социализма. Но для 

Востока и, в частности для Вьетнама, то было еще время для буржуазно-демократической революции. 

Стоит отметить, что до первой мировой войны во Вьетнаме еще не сформировался класс местной 

буржуазии. За пропаганду западных буржуазно-демократических идей взялись не представители 

буржуазии с западным образованием, а патриоты-конфуцианцы, у которых было традиционное 

образование» [2, C. 116]. При этом «Конфуцианцы проявляли интерес к французской культуре, но так 

как они не знали французского языка, то не могли приобщаться к ней напрямую. А что касается тех, кто 

занимался изучением Франции, то хотя они и знали многое и понимали по-французски, но так как эти 

знания еще “не уложились”, так как сознание еще не успело переработать выученное, а учеба была 

спешной и однобокой, они не были способны определить самое ценное во французской культуре, что 

обогатило бы их душу и интеллект и в целом укрепило бы дух народа. Таким образом, китаеведы были 

способны воспринимать, но не знали европейских языков, не могли читать западную литературу, а те, 

кто посвятил себя изучению Запада, читали и понимали европейские книги, но не были способны 

оценить новое» [2, C. 517]. Касаясь темы восприятия во Вьетнаме положений материалистической 

философии французских просветителей, исследователь Чан Ван Зяу писал: «Многие могут удивиться 

тому, что Фан Бой Тяу и его соратники горячо приветствовали идеологов и деятелей буржуазных 

революций в Европе в ХVIII–ХIХ веках; они упоминали и о Монтескье, и о Руссо, и о Спенсере, и о 

Дарвине, но почему? Ведь они их не читали, а если читали, то не поняли; если поняли, то не приняли. 

Ведь никто из них не “набрался” в той или иной степени западного материализма. Истина в том, что в то 

время крупные западные материалисты ХVIII века еще не стали вдохновителями на Востоке. В то время 

большой интерес проявлялся к политическим идеям, и очень мало кто интересовался философскими 

воззрениями» [2, C. 122].  

В-третьих, в начале ХХ века вьетнамское феодальное общество было исключительно отсталым, 

уровень образованности народа был низким, к тому же народ подвергался тяжелой эксплуатации со 

стороны колонизаторов. Постоянно попирались права человека. Были запреты на образовательную 

деятельность, на проведение дискуссий. В стране, которая подверглась агрессии, не было ни 

объективных, ни субъективных условий для широкого распространения новых учений среди народа. 

Вследствие этого на данном историческом этапе невозможно было глубокое влияние гуманистических 

идей французских просветителей на вьетнамское общество.  

В-четвертых, методы политической легальной борьбы за интересы народа не были свойственны 

вьетнамской традиции, которая предполагала противостояние агрессорам в виде вооруженной борьбы. 

Хотя в начале ХХ века легальные формы сопротивления активно использовались патриотическими 

движениями, и они рассматривались как главный метод борьбы за независимость страны. Но у лидеров 

движений был ряд серьезных упущений. В частности, они не придавали значения тому, что сами по себе 

идеи не могут изменить действительность. Надо, чтобы эти идеи проникли в массы, только тогда они 

станут непобедимым оружием. Политическая и военная мощь Франции будет сломлена, если 

материальные силы, вооруженная борьба станут основой, которая будет усилена другими видами 

поддержки. 

В-пятых, лидеры движений взяли на вооружение буржуазно-демократические идеи, но в то время во 

Вьетнаме не было развитого буржуазного сознания, на которое они могли бы влиять. Поэтому в период 

между первой мировой войной и 30-ми годами ХХ века руководство революцией перешло к 
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пролетариату и его Коммунистической партии. Чан Ван Зяу отмечал: «Из всех колониальных держав во 

Франции была самая мощная компартия, самое сильное антиколониальное движение. 

Коммунистические, рабочие антиколониальные движения в метрополии оказывали большое влияние на 

патриотическое движение во Вьетнаме, направив его в сторону левых взглядов. Однако пропаганда 

французских буржуазно-демократических идей велась среди ограниченного круга интеллигенции. Кроме 

того, в ходе этой пропаганды воспевались система французского протектората и колониальной 

зависимости от Франции, ее “цивилизаторская миссия”. Сам класс буржуазии во Вьетнаме был слаб и 

бессилен. Поэтому влияние буржуазно-демократических идей не могло соперничать с идеями 

Октябрьской революции в России. Идеи марксизма-ленинизма стали революционным оружием партии 

рабочих, которая возглавила народную борьбу за спасение родины» [2, C. 178]. Исследователь Чан Ван 

Зяу так описывает ситуацию: «В начале ХХ века буржуазно-демократические идеи были для Вьетнама 

новым шагом вперед, но после первой мировой войны они потеряли характер новизны и 

прогрессивности. Фан Бой Тяу, так как выступал за революционный путь освобождения нации, 

“поднялся” до понятия “социалистическая революция”, испытывал симпатию к Советскому Союзу, 

восхищался В.И. Лениным. А Фан Тю Чинь по-прежнему полагался на помощь Франции, выступал за 

протекторат, поэтому так и остался на устаревших буржуазно-демократических позициях» [2, C. 446].  

Подводя итоги, необходимо отметить, что идеи французских просветителей, оказывая влияние на 

патриотическое движение во Вьетнаме, выступили не в роли определяющей теоретической системы, а 

как побуждающий фактор, как средство духовного оздоровления, что усиливало стремление к 

освобождению. Идеи французских просветителей и французская культура в целом пришли во Вьетнам в 

результате агрессии, а не мирным путем. Это важно отметить, чтобы понять, что высшей целью 

патриотического движения во Вьетнаме было национальное освобождение, избавление народа от 

тяжкого гнета. И именно эта высшая цель подталкивала патриотов к поиску наиболее действенных 

способов организации антифранцузских сил. Эта цель определила облик патриотических движений в 

начале ХХ века. Что касается процесса приобщения к высшим культурным ценностям человечества, в 

том числе к гуманистическим воззрениям французских философов-просветителей, то этот процесс имел 

двоякое значение: с одной стороны, это помогало теоретически объяснить ненужность старых установок 

на ведение борьбы за национальное освобождение ради восстановления феодального строя. С другой, 

восприятие передовых гуманистических идей способствовало разоблачению политики обскурантизма 

французских колонизаторов во Вьетнаме. Поэтому в тех исторических условиях параллельно шли борьба 

за спасение родины, укрепление духа народа и просвещение народных масс. Спасение родины – это 

главная цель. Только народ, добившийся освобождения страны, имеет возможности для построения 

действительно демократического свободного общества.  

Патриотическое движение во Вьетнаме в начале ХХ века в определенной степени 

продемонстрировало единство двух задач: национального освобождения и социального обновления с 

ориентацией на демократию, естественно, применительно к условиям того времени. Примером, на 

который ориентировались вьетнамские патриоты, была демократия в понимании французских 

просветителей. Это важно для того, чтобы осознать различия между Нгуен Ай Куоком (Хо Ши Мином) и 

вьетнамскими патриотами начала ХХ века. Нгун Ай Куок, исходя из идей патриотизма, в процессе 

поиска путей спасения страны познакомился с воззрениями французских просветителей. Он 

рассматривал их в качестве составной части своих гуманистических представлений, но он не 

остановился на этом, а пришел к научному социализму, марксизму-ленинизму. Нгуен Ай Куок 

объединил две важные цели – национальную независимость и социализм [1, C. 78-126]. 

Замечания: 

1. Лыонг Ван Кан (Вьетн. Lương Văn Can; 1854-1927) - Вьетнамский революционер и один из 

основателей школы Донг Кинь Нгиа Тхук в 1907 году. 

2. Нгуен Ай Куок – Друное полное имя Хо Ши Мина. 

3. Нгуен Ан Нинь (Вьетн. Nguyễn An Ninh; 1900-1943) - деятель вьетнамского национально-

освободительного движения, философ, журналист, писатель. 

4. Фан Бой Тяу (Вьетн. Phan Bội Châu ; 1867-1940) - вьетнамский политический деятель 

колониального периода, один из ранних идеологов вьетнамского национализма и национально-

освободительного движения в начале XX века. 

5. Фан Ван Чыонг (Вьетн. Phan Văn Trường; 1875-1926) - адвокат, публицист, деятель вьетнамского 

национально-освободительного движения. 

 6. Фан Тю Чинь или Фан Тяу Чинь (Вьетн. Phan Châu Trinh; Phan Chu Trinh; 1872-1926) - деятель 

вьетнамского национально-освободительного движения начала XX в. 
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Аннотация. В статье проводится сопоставление семейной темы в романном творчестве Л.Н. 

Толстого с традициями английского семейного романа. В творчестве 1870-х гг., главным образом, в 

романе «Анна Каренина», Толстой поднимает проблемы, сходные с проблемами английского семейного 

романа, но решает их совершенно иначе, что показано на примере сопоставления толстовского романа с 

романами Ч. Диккенса (главным образом, с романом «Домби и сын»). Если в английском романе автор 

ведет героев из большого, но чужого мира к маленькому, но родному мирку, то в толстовском романе в 

семейный мирок врывается чужеродная сила, грозящая ему разрушением. 

Abstract. In this article the family theme of Tolstoy’s novels is compared with the one of novels of his 

English contemporary authors. The problems of the novel “Anna Karenina” looks like the problems of the 

English novels, but is solved quite different. If the heroes of English novels drive from the foreign terrible world 

to the comfortable home world, then the heroes of Tolstoy novels are attacked by an alien force, destroying their 

happiness.  

Ключевые слова: Толстой, семейный роман, английский роман, Диккенс, сопоставление. 

Keywords: Tolstoy, family novel, English novel, Dickens, comparison. 

 

Введение. 

Как правило, когда один писатель оказывает влияние на другого, то понятие «влияние» имеет 

двоякий смысл: с одной стороны – следование традиции, с другой стороны – отталкивание от традиции и 

противопоставление ей своего понимания проблемы. Поэтому настоящая статья носит подзаголовок 

«Преемственность и полемика». В свое время М.М. Бахтин в знаменитом трактате «Формы времени и 

хронотопа в романе», говоря об идиллическом хронотопе, отмечал две линии в традиции европейского и 

русского семейного романа. В первой из них движение «ведет главного героя (или героев) из большого, 

но чужого мира случайностей к маленькому, но обеспеченному и прочному родному мирку семьи, <…>. 

Этот суженный и обыденный идиллический мирок является путеводной нитью и заключительным 

аккордом романа. Такова схема классической разновидности семейного романа, открываемого «Томом 

Джонсом» Филдинга. <…> Другая схема (основа ее заложена Ричардсоном): в семейный мирок 

врывается чужеродная сила, грозящая его разрушением» [1, с.265]. Разные вариации первой 

классической схемы Бахтин находит в романах Диккенса, как высшем достижении европейского 

семейного романа; вторая схема представлена в европейском семейном романе Стендалем, Бальзаком, 

Флобером. В данной статье попытаемся доказать это на примере творчества Л.Н. Толстого. 

Методы. 

В статье применяем сопоставительный метод. 

Если говорить об этой традиции в творчестве Толстого, то элементы семейного романа можно найти 

еще в его юношеской трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Вместе с тем эта трилогия 

представляет собой несколько иной жанр – жанр «семейной хроники», в котором нарратива как такового 

нет, а есть лишь, как отмечал в свое время Б.М. Эйхенбаум, «вместо сцепления новелл и событий – 

сцепление отдельных сцен и впечатлений» [2, с. 102].  
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Гораздо большее развитие эта проблематика получила в романе «Семейное счастье» (1859), над 

которым Толстой работал спустя пять лет после чтения диккенсовского «Холодного дома». О сильном 

впечатлении, произведенным на Толстого этим романом, свидетельствует запись в дневнике от 12 июля 

1854 г., где он сравнивает составленные им «правила жизни» с детской молитвой Эстер, героини романа 

Диккенса, выступавшей для Толстого нравственным идеалом женщины [3, т. 47, с. 11 - 12]. Героиню 

«Семейного счастья» ожидала судьба, подобная судьбе Эстер. Сходство обоих романов состояло не 

только в сюжетной коллизии, но и в необычном для Толстого приеме повествования - записок молодой 

женщины – повторяющем форму некоторых глав диккенсовского романа. Тем не менее попытка 

Толстого вести судьбу своих героев по канве семейного романа первого типа фактически в своем 

воплощении обернулась элементами семейного романа второго типа: в идиллический мир 

взаимоотношений героев вторгаются силы, уводящие их друг от друга. 

Позднее, в 1870-е годы, в период работы над «Анной Карениной» и после ее завершения, Толстой 

продолжал читать романы Диккенса и живо интересоваться ими. Об этом свидетельствуют 

воспоминания его близких. Сын писателя С. Л. Толстой вспоминал, что его отец ставил Диккенса выше 

всех других английских романистов, рекомендовал своим детям для чтения его произведения [4, с. 216]. 

О том же свидетельствуют и записи С. А. Толстой от 1878 г. [5, с. 100]. 

По выходе в свет «Анны Карениной» русская критика сопоставляла роман с произведениями 

диккенсовской традиции. Так, Н. Н. Страхов в письмах Толстому за 1877 г. дважды сравнивает «Анну 

Каренину» с диккенсовскими романами, говорит, что это «роман во вкусе Диккенса и Бальзака, далеко 

превосходящий все их романы» [6, с. 99, 107]. И вместе с тем утверждение Страхова, что роман написан 

в диккенсовской традиции, более чем спорно. Если правомерно говорить о тяготении «мирных» глав 

«Войны и мира» к первому типу семейного романа, то, пользуясь той же типологией Бахтина, можно 

утверждать, что в «Анне Карениной» присутствуют все признаки семейного романа второго типа, в 

которых «в семейный мирок врывается чужеродная сила, грозящая его разрушением». Роман написан не 

в диккенсовской традиции, а полемично к ней. 

Это было закономерно. В 1870-е годы Толстой читал много английских романов, при этом их 

сюжеты и идеи оставляли его неудовлетворенным. Стремление к полемике с ними отразилось в «Анне 

Карениной». С. Л. Толстой, вспоминая о работе отца над романом, писал: «В то время он читал много 

английских семейных романов и иногда подшучивал над ними, говоря: «Эти романы кончаются тем, что 

он заносит руку round her waist <вокруг ее талии (англ.) – В.А.>, женится и получает имение и 

баронетство. Эти романисты кончают роман тем, что он и она женятся. Но роман надо писать не столько 

о том, что произошло до их женитьбы, сколько о том, что произошло после женитьбы» [7, с. 567]. 

Приведенные замечания чрезвычайно важны для понимания замысла и идеи «Анны Карениной». 

Роман создавался в 1870-е годы, в эпоху ломки всех отношений – общественных и семейных. 

Разрушение семьи, внешние силы, вторгающиеся в традиционные семейные отношения, - такова тема 

романа. Полемика с традиционным английским викторианским романом «диккенсовского типа» порой 

даже подчеркнута. В романе Толстого отчетливо присутствует «английская» тема. Она выражена прежде 

всего во внешних атрибутах: герои носят уменьшительные имена на английский лад (Стива, Долли, 

Кити, Бетси); детей Облонских обучает англичанка; на скачках тренер Вронского – англичанин; Анна, 

сидя в купе вагона, читает английский роман. Но внешняя английская атрибутика, перенесенная на 

русскую почву, должна была подчеркнуть противопоставление «Анны Карениной» английскому 

викторианскому роману.  

Подтверждение толстовских слов, приведенных его сыном, можно увидеть в эпизоде главы XXIX 

(ч.1), когда Анна, возвращаясь в Петербург, читает в вагоне английский роман. «Герой романа уже начал 

достигать своего английского счастья, баронетства, имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это 

имение» [3, т.18, с. 107]. Но именно в этот момент чтение английского романа прерывается, Анну 

неожиданно охватывает беспричинный стыд, а затем – столь же беспричинная радость. Стыд Анны 

подсознательно вызван ощущением контраста между «законностью» счастья героя английского романа и 

«незаконностью» ее собственной радости от встречи с Вронским. Но он сменяется ощущением 

предчувствия счастья. Снежная буря, на фоне которой происходит встреча Анны с Вронским на 

платформе, символизирует «чужеродную силу», ворвавшуюся в семейный мир и разрушающую его – 

силу страсти. Эта сцена происходит через несколько минут после чтения Анной английского романа с 

«английским счастьем» – покоем, уютом, тихим берегом, к которому автор приводит героя. Счастье, 

которое мерещится Анне под шум снежной бури, - в разрушении этого покоя. Так возникает полемика 

Толстого с традицией английского семейного романа. Противопоставляя традиционному happy end 

английского романа, характерному и для произведений Диккенса, свое понимание этой проблематики, 

Толстой утверждал второй тип семейного романа. 

Полемика Толстого с традицией английского семейного романа «диккенсовского» типа проявляется 

и в решении сюжета. Во время работы над «Анной Карениной» Толстой читал роман «Домби и сын». 

Поэтому в «Анне Карениной» присутствуют некоторые мотивы, близкие к мотивам «Домби и сына». 

В романе Диккенса фигура мистера Домби вырастает в символ. В этом образе воплощена вся 

деловая Англия. Это типичный коммерсант, «торговый король» Сити. Для него не существует 

человеческих чувств, он не знает ни любви, ни жалости, ни сострадания. Единственное чувство, 
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доступное ему – это гордость, точнее гордыня. Для него важен лишь престиж его фирмы и, 

следовательно, его репутация как человека, наделенного властью. 

Социальные условия России 1870-х годов существенно отличались от условий Англии 1840-х. 

Российская торговая и промышленная буржуазия не была еще тем «некоронованным королем», каким 

была английская буржуазия в эпоху написания диккенсовского романа. Гораздо большую роль играла 

власть крупного чиновничества. Поэтому Толстого интересовал не образ торгового магната, а фигура 

крупного чиновника, в характере которого он видел черты, сходные с чертами диккенсовского героя. 

Как и мистер Домби, Алексей Александрович Каренин стоит на вершине власти. Для него, как и для 

Домби, не существует никаких человеческих чувств, он такая же «машина» во плоти. Мистер Домби с 

холодной брезгливостью относится к своей нежной и любящей дочери Флоренс; Алексей Александрович 

очень сухо относится к сыну Сереже, лишь формально выполняя родительский долг. У Диккенса вторая 

жена Домби Эдит не любит мужа, она несчастлива в браке, хотя, выходя за него, рассчитывала если не на 

любовь, то по крайней мере на дружбу и уважение. У Толстого Анна, будучи замужем за Карениным, 

несчастной себя не чувствует, но ее чувство «похоже на состояние притворства». В обоих романах бунт 

жены проявляется в разрыве с влиятельным и сильным человеком. И диккенсовский, и толстовский 

герой после ухода жены испытывает не чувство горя, тоски или ревности, а лишь страх за свое имя, за 

свою репутацию, жажду мести и желание наказать взбунтовавшуюся собственность. В обоих романах 

общество безоговорочно осуждает жену и становится на сторону мужа. В обоих романах авторская 

позиция неоднозначна: автор понимает причины поступка героини, но оправдать его до конца не может. 

Однако если герои двух романов имеют определенное сходство, то этого нельзя сказать о героинях. 

В романе Диккенса Эдит – персонаж второстепенный. Она только оттеняет бездушие мужа. Героиня 

Толстого – главное действующее лицо романа, который и назван ее именем. Ее внутренний мир 

раскрывается изнутри, читатель видит ее сокровенные мысли, развитие ее характера, движение души. 

Диккенсовская героиня показана извне, через внешнюю выраженность действий, ее внутренний мир 

приоткрывается читателю лишь частично, через отрывочные признания и намеки. Причины ухода 

героини из дома тоже различны. Для Эдит – это месть, для Анны – возможность настоящего счастья. 

Героиней Диккенса движет ненависть, героиней Толстого – любовь. Задачи, стоящие перед авторами 

различны, и различны центральные фигуры романов: у Диккенса это герой, у Толстого – героиня. 

Полемика Толстого с традицией английского романа «диккенсовского» типа присутствует и в 

решении развязки романа. У Диккенса главный герой, получив возмездие и пережив тяжкое потрясение, 

нравственно очищается и доживает остаток своих дней в мире, благополучии и душевном спокойствии. 

Толстого такой финал удовлетворить не мог, художественная правда должна была для него находиться в 

согласии с правдой жизни. Искусственный, благостный финал диккенсовского романа был для него 

неприемлем. 

Говоря о внутреннем сходстве обоих романов, следует сказать о символике. Прежде всего она 

связана с мотивом железной дороги, в которой воплощено зло цивилизации, направленной против 

человека. 

В романе Диккенса стремительно мчащийся поезд – символ цивилизации «железного века» и 

одновременно чудовище, символ смерти, разрушительное начало. «Сила, которая мчала по железному 

пути – по своему пути, презирая все дороги и тропы, пробиваясь сквозь все препятствия и увлекая за 

собой людей всех классов, возрастов и званий, была подобием торжествующего чудовища – Смерти» [8, 

т. 13, с. 342]. Этот символ появляется в середине романа, во время путешествия мистера Домби после 

смерти маленького Поля. Образ поезда возникает и в последующих главах романа. «Будь проклят этот 

огненный грохочущий дьявол, так плавно уносящийся вдаль, оставляющий за собой в долине отблеск 

света и зловещий дым и скрывающийся из виду!» [8, т. 24, с.409]. На протяжении романа эта символика 

все более усиливается и наконец достигает кульминации в сцене гибели похитителя Эдит Каркера под 

колесами поезда, смерти, на первый взгляд, случайной, но внутренне закономерной, подготовленной 

всей предшествующей логикой событий и воспринимаемой как возмездие. 

Здесь необходимо отметить, что мотив возмездия занимает важное место во многих романах 

Диккенса. Казалось бы, это должно было противоречить христианским воззрениям писателя, ибо 

возмездие – идея Ветхого Завета, а не Евангелия. Но принцип диккенсовской этики не допускает 

безнаказанности зла. Оно всегда наказуемо. Писатель воплощает этот принцип не только в 

традиционных happy end своих романов, где добродетель торжествует, а порок наказан. Оно проявляется 

и в сюжетных ходах, где зло карается не людьми, а рукой Провидения, выступающего в виде стихийных 

сил или несчастного случая. Часто этот несчастный случай вызван неосторожностью героя, 

преследуемого страхом или нечистой совестью. Диккенс утверждал идею, что право на возмездие имеет 

только высший суд, но не люди.  

В романе «Домби и сын» поезд – «грохочущий дьявол», воплощение Господнего меча, занесенного 

над преступником и в конце концов на него опускающегося. Но, кроме того, этот образ связан и с другим 

мотивом – мотивом бегства, выступающего как своего рода возмездие. Бегство – это невозможность 

выхода из внутреннего тупика, невозможность спасительного христианского искупления. Диккенс 

казнил бегством тех своих героев, которые совершили зло, исключающее прощение и искупление. По 

его мысли, бегство – самая страшная казнь, страшнее смерти, ибо это бегство от своей совести, и оно 
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кончается для героя гибелью. Бегством пытается спастись и Каркер, и, гонимый ужасом, он попадает под 

колеса поезда, мчащегося ему навстречу, как возмездие. 

В романе Толстого «Анна Каренина» символика поезда и железной дороги тоже играет важную 

роль. Б.М. Эйхенбаум отмечал, что железная дорога в «Анне Карениной» – это «зло цивилизации, и ложь 

жизни, и ужас страсти». [9, с. 682]. Об этом же позднее писала и В.Е. Ветловская [10, с.17]. С поездом 

связана любовная линия сюжета; в поезде будущие любовники впервые встречают друг друга; рядом с 

поездом, на платформе Бологое Вронский в первый раз признается Анне в любви. Образ железной 

дороги проходит через весь роман, через один и тот же сон, который снится Анне и Вронскому. В первом 

эпизоде, связанном с железной дорогой, случайная гибель под колесами железнодорожного рабочего 

звучит как зловещее предзнаменование; в конце романа под колесами поезда гибнет героиня, и так же, 

как и у Диккенса, эта гибель трактуется Толстым как возмездие. В поезде читатель навсегда прощается с 

Вронским, уезжающем в эпилоге романа погибать на войну. 

С другой стороны, в этой символике присутствует не только социальный, но и нравственный 

момент, идея Божьего суда и возмездия. Как было в свое время отмечено Б. М. Эйхенбаумом, 

библейский эпиграф к «Анне Карениной» «Мне отмщение и аз воздам» был взят Толстым не 

непосредственно из текста Священного Писания (Рим.,12,19), а из книги Шопенгауэра «Мир как воля и 

представление». По Шопенгауэру, возмездие отличается от мести тем, что обращено в будущее, в то 

время как месть обращена в прошлое. В роли нравственного судьи и воздаятеля может выступать только 

Бог – люди этого права лишены. Здесь уже предугадывается будущая евангельская этика позднего 

Толстого, восходящая к Нагорной Проповеди: «Не судите, да не судимы будете». 

Ставя эпиграфом к «Анне Карениной» изречение «Мне отмщение и аз воздам», Толстой, как 

указывает Эйхенбаум, хотел сказать не только то, что Бог осудил Анну, но и то, что он, автор, 

отказывается ее судить и запрещает делать это людям [11, с.134-139; 9, с. 669-671]. 

Книга Шопенгауэра послужила непосредственным источником к эпиграфу романа. Но 

диккенсовская концепция идеи возмездия как исключительно Божьего суда могла также оказаться одним 

из факторов, повлиявших на замысел Толстого. 

Выводы. 

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что диккенсовские мотивы, вплетаясь в ткань 

толстовских произведений, приводили в конечном итоге Толстого к полемике с викторианским 

семейным романом. 
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