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Научный руководитель - доктор филологических наук, ведущий сотрудник института Р. Я. Фидарова 

В статье исследуется художественно-эстетическое выражение концепта «свобода» в трагедии 

Г. Плиева «Чермен». 

The article views the artistic and aesthetic expression of the concept «freedom» in the tragedy 

«Chermen» by G. Pliev. 

Аксиология как философское направле

ние обладает огромной значимостью в ху

дожественно-творческом процессе с точки 

зрения ценностного бытия человека и цен

ностного осмысления реального мира. Цен

ностные представления выполняют ог

ромную роль в ориентации человека в ок

ружающей его действительности, опреде

ленным образом направляют и координи

руют его деятельность. Таким образом, ак

сиология воплощает потенциальные воз

можности человека как деятельного инди

вида. «Ведь именно ценностные ориентации 

определяют деятельность человека в любой 
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момент его жизни. Каждый человек в каж

дый момент своей жизни решает, что и как 

ему делать. Это решение вытекает из систе

мы ценностей, которую он к этому момен

ту сформулировал, и из самоидентифика

ции человека»
1
. 

В трагедии Г. Плиева «Чермен» на пер

вый план выдвигается понятие «свобода» 

как аксиологическая проблема, связанная 

с образом народного героя Чермена Тула-

това и составляющая главный сюжетооб-

разующий стержень произведения. 

Концепт «свобода» в зависимости от его 

содержания интерпретируется по-разному. 

В философской науке выделяются следую

щие компоненты свободы: свобода воли и 

выбора, свобода слова и творчества, эко

номиче ская и поли тич е ск ая с вобода . 

Литературная же интерпретация данного 

понятия связана со свободой творчества и 

проявляется в возможности писателя сво

бодно выражать свои мысли и чувства в 

соответствии с его мировоззрением и ми

роощущением, художественно их оформ

ляя, а также в способности заставить свое

го героя поступать так, как ему кажется 

правильным и целесообразным. 

Существуют разные научные определе

ния понятия «свобода». Согласно мнению 

Т. С. Гуревича, свобода представляет собой 

«возможность поступать так, как хочется. 

Свобода - это прежде всего свобода воли»
2
. 

Автор книги «Грани свободы» В. Е. Да

видович так определяет «свободу»: «Само 

понятие о свободе, цель освобождения, иде

ал свободы возникал лишь там и тогда, где 

человек сталкивался с несвободой, угнете

нием, социальным порабощением. В усло

виях первобытно-общинного строя пробле

ма личной свободы не возникала, в частно

сти и потому, что люди ощущали свою не

свободу лишь в отношении к силам приро

ды, а в кругу своих соплеменников все были 

одинаково равны и одинаково свободны. 

Лишь с возникновением реального порабо

щения одних людей другими у тех, кто по

рабощен, и обнаруживается сознание сво

ей несвободы, а, следовательно, и стремле

ние к освобождению»
3
. 

Из приведенных определений суть про

блемы, излагаемой в данной статье, шире 

отражает высказывание В. Е. Давидовича, 

поскольку в трагедии «Чермен» Г. Дз. Пли

ева свобода рассматривается через призму 

отношений между отдельной личностью 

(Черменом) и феодальным обществом. 

В феодальном обществе свобода людей 

из низших социальных слоев подавлялась 

ведущими представителями этого обще

ства. Однако внутри феодального общества 

существовали отдельные индивиды, борю

щиеся с социальной несправедливостью. 

Одной из таких исторических личностей 

являлся осетинский национальный герой 

Чермен Тулатов, основной выразитель лич

ной свободы в окружающем его социуме. 

Чермен пытался преобразить окружающую 

его среду в соответствии со своими устрем

лениями и целями, обусловленными стрем

лением к личной свободе. 

Чермен - герой, борющийся против со

циального зла и подавления личной свобо

ды. Источником зла в трагедии являются 

феодалы. В их представлении люди с низ

ким социальным статусом, не являлись лич

ностями. В трагедии Г. Плиева «Чермен» 

это особенно наглядно выражено в словах 

старшины Тулатовского рода Дакко, адре

сованных Чермену: 

Ты хочешь знать, что нужно 
Нам от тебя? Покорности! Ты должен 
Запомнить крепко - ты холоп, ты раб, 
Ты не достоин званья человека

 4
. 

Однако Чермен не собирается мирить

ся с таким званием «нечеловека». И здесь 

таится основной источник конфликта. Фе

одалы же заинтересованы в закреплении 

своего господства и стараются всеми сила

ми удержать народные массы в рабстве и 

безропотном повиновении. В феодальном 

обществе личная, экономическая и обще

ственная жизнь регламентировались прави

лами, диктовавшимися господствующим 

классом. Низы смирялись со своим поло-
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жением, ибо народное сознание все еще со

храняло убеждение в том, что они должны 

подчиняться феодалам. Не готов смирять

ся с этим лишь Чермен, и этим знаменате

лен его образ. Герой живет в тесном мирке, 

где не находит определенного места, и он 

задается вопросом о смысле своего суще

ствования: кто он, что он, зачем живет в 

мире, где царит такая несправедливость? Он 

не находит ответов на свои вопросы. Чер

мен убежден лишь в одном - источником 

всех бед народных являются феодалы, яро

стные душители свободы. 

Для обретения личной свободы Чермен 

требует всего лишь: 

Кпочок земли, - ничтожнейший клочок, -
На день посева и на день уборки... 
Участок для покоса, двух волов, 
Котел, топор и крепкую веревку -
И это все!..

5 

Чермен требует земли, зная, что без нее 

нет счастья и свободы. Но как правильно 

замечает Ш. Джикаев, он преследует «го

раздо более высокие цели - он ищет «место 

человека на земле», и борьба его более со

держательна, поскольку содержит в себе 

социально-этическую идею»
6
. 

Мир, полный зла и ненависти, не удов

летворяет Чермена, и он готов изменить 

его. Однако герой еще не пришел к осозна

нию того, какими способами можно это сде

лать, что сближает его с «лишними людь

ми» русской классической мысли XIX в. 

Ш. Джикаев правильно определяет харак

тер борьбы Чермена: «Борьба Чермена не 

есть революционная борьба, это примитив

ная форма социальной борьбы»
7
. 

В борьбе за свободу внимание Чермена 

не могло быть сконцентрировано на лик

видации старых форм власти и принужде

ния. Он еще не дорос до этого. Герой выде

ляется из общей массы лишь тем, что к нему 

первому в его окружении приходит осозна

ние личной свободы. Опережая свое время, 

он пытается преобразить окружающий его 

мир, тот окружающий социум, частью ко

торого он является. Это и есть один из ас

пектов проявления человеческой свободы. 

Свободой для Чермена является свобо

да жить, т. е. устранение всего, что меша

ет созданию условий для удовлетворения 

его жизненных потребностей. Препятстви

ем же на пути к этому являлось социаль

ное неравенство, ибо социальное равнопра

вие - это та основа, на которой может вы

расти личная свобода. Вне равенства о сво

боде говорить нечего. «В определенных ус

ловиях, когда на свободу человека посяга

ют враждебные ему силы, свобода высту

пает как ценность абсолютная, более зна

чимая, чем сама жизнь. А точнее, тожде

ственная жизни, ибо существование в усло

виях лишения свободы, угнетения, порабо

щения, не заслуживает названия достойной 

жизни»
8
. Внутренний протест Чермена про

тив этой недостойной жизни настолько воз

рос, что он не мог ее не выразить. Он пыта

ется бороться против несвободы, пошлос

ти и лицемерия современного ему общества, 

но попытка эта оказывается не вполне удач

ной, так как герой еще не подготовлен к 

свершению социального переворота. Одна

ко в условиях феодального уклада деятель

ность Чермена - большой прогресс в раз

витии человеческой свободы. В его образе 

прослеживается гуманистическая функция, 

проявляющаяся в стремлении к свободе 

личности. 

Чермен - это личность, нравственный 

идеал которого совпадает с идеалом обще

ственным. Он - борец за общечеловеческие 

права, его личные интересы не подрывают 

общественные. Герой осознает, что человек 

предназначен прежде всего для жизни в об

ществе. «Кроме природы и личного, - пи

сал В. Г. Белинский. - у человека есть еще 

общество и человечество. Как бы ни была 

богата и роскошна внутренняя жизнь чело

века, каким бы горячим ключом ни била 

она вовне и какими бы волнами ни лилась 

через край, - она неполна, если в ее содер

жание не вошли интересы внешнего для нее 

мира, общества и человечества»
9
. Герой 
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Гриса Плиева в полной мере осознает свою 

ответственность за судьбу народа и делает 

все, что в его силах для обретения им сча

стья и свободы. 

Таким образом, созданный Г. Плиевым 

образ, является художественно-эстетиче

ским выражением его концепции о свобо

де, равенстве и справедливости. 
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В статье делается попытка анализа соматических фразеологизмов с компонентом Maul в вер

хненемецких говорах на Алтае в рамках лингвокультуролошческого и когнитивно-семантиче

ского подхода. Целью анализа является выявление национально-культурных особенностей фра

зеологической картины мира немцев Алтая. 

The author of the article makes an attempt to analyse somatic phraseological units with the component 

«Maul» in the Upper German dialect group in the Republic of Altay within the bounds of linguistic cultural 

and cognitive semantic methods. The purpose of the analysis is to expose national and cultural peculiarities 

of the phraseological world image of the Altay Germans. 

Данная статья представляет собой часть 

исследования соматической фразеологии 

немецких говоров на Алтае с целью выяв

ления особенностей фразеологической кар

тины мира этноса, существующего в тече

ние длительного времени в пределах язы

кового острова. Изучаемые нами говоры су

ществующих (с. Красноармейское, с. Дегтяр-

ка) и бывших (с. Константиновка, с. Отрад

ное, с. Желтенькое, с. Самсоновка) сел Не

мецкого национального района относятся 

к верхненемецким говорам, среди которых 
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