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Черкесию называли путеше-
ственники родиной красоты. При-
родные условия жизни способствова-
ли освоению черкесами различных 
видов деятельности. Работа на земле 
и «пастушье дело» активизирова-
ли деятельность человека. В этносе 
культивировались и возводились в 
ранг особых достоинств человека его 
трудолюбие, соблюдение правил ко-
декса чести.

Наступили времена, когда защи-
та отечества для адыга стала повсед-
невной жизнью, и «кризисная си-
туация» сложилась на протяжении 

почти века, в условиях войны воспи-
тывалось несколько поколений ады-
гов. Формирование и воспитание 
физически и психически здорового 
ребёнка стало жизненной необхо-
димостью. Ребёнку, чтобы выжить, 
нужно было использовать различ-
ные возможности существования, 
активность бытия была продикто-
вана жизнью. Воспитание ребён-
ка в условиях войны формировало 
патриотизм как жизненно необхо-
димое качество. Идеал нации – му-
жественный, храбрый человек, пре-
зирающий смерть, смыслом жизни 
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которого является защита роди-
ны. Историческая ситуация была 
такова: защита родины и защита 
собственной жизни каждого ады-
га (ребёнок это или женщина – не 
имеет значения) сплелись воедино 
как потребность самосохранения. 
Созданная этносом система воспи-
тания позволяла регулировать вза-
имоотношения с окружающей сре-
дой, были выработаны традиции, 
обычаи, неписаные законы, позво-
ляющие человеку чувствовать себя 
уверенно.

В зависимости от того, в какой 
степени считается важным сохра-
нять культурную идентичность, а в 
какой включаться в иную культуру, 
выделяют четыре основные страте-
гии аккультурации для индивида: 
ассимиляция – вариант аккульту-
рации, при котором эмигрант пол-
ностью идентифицируется с новой 
культурой и отрицает культуру эт-
нического меньшинства, к которому 
принадлежит (при этом для челове-
ка характерны негативная этниче-
ская идентичность и толерантность). 
Сепарация означает, что представи-
тели этнического меньшинства не 
ассимилируются и сохраняют свои 
этнические особенности (позитивная 
этническая идентичность и интоле-
рантность – нетерпимость). Марги-
нализация – человек не идентифи-
цирует себя ни с одной из культур 
(негативная этническая идентич-
ность и интолерантность). Интегра-
ция характеризуется идентифика-
цией как со старой, так и с новой 
культурой (позитивная этническая 
идентичность и толерантность).

Позитивная этническая иден-
тичность – необходимый компонент 
психического здоровья любого че-
ловека. Этническая идентичность, 
будучи глубинной структурой лич-
ности, является базовой по отноше-
нию практически ко всем другим 
проявлениям личности. Без пози-
тивной оценки своей этнической 
принадлежности невозможно сфор-
мировать гармоничную, активную 
личность. Довольно важную роль в 

формировании позитивной идентич-
ности как отдельных этнических 
групп, так и нации в целом, тради-
ционно играет государственная по-
литика. Именно от эффективности 
осуществления властными струк-
турами всех уровней своих полно-
мочий во многом зависит самооцен-
ка всего народа и, как следствие, 
возможность стабильного развития 
общества.

Образ Жаннет – образ девочки, 
попавшей в плен к русским в возрас-
те десяти лет, действия и поступки 
которой объяснимы чертами харак-
тера, сформированными в прошлой 
жизни и отражающими направлен-
ность её личности. Её субъектив-
ная деятельность объективна, т.е. 
реально представлена в социальной 
действительности. Поведение Жан-
нет и её поступки – не случайные 
ассоциации прошлого опыта, а лич-
ностные качества, отражающиеся 
в новых условиях жизни, выража-
ющие прошлый социальный опыт, 
которым она уже владела. Несмотря 
на юный возраст, у неё уже сложив-
шиеся сформированные убеждения, 
своя позиция, и именно в них она 
находит самоудовлетворение, что, 
несомненно, влияло на её последую-
щие поступки (на войне формирова-
ние личности происходит более ин-
тенсивно, человек быстро взрослеет, 
ценностные ориентации несут более 
глубокий характер).

Жаннет, порою по воле случай-
ных обстоятельств, в отношениях с 
людьми реализует резко выражен-
ную экспрессивную особенность, 
что даёт ей удовлетворение и позво-
ляет проявлять свои способности и 
интегрироваться в иную культур-
ную среду. Она не всегда осознает 
мотивы своего поведения, и её по-
ступки для неё иногда являются 
неожиданными, так как они возни-
кают в непредвиденных обстоятель-
ствах. В некоторых её поступках 
проявляется честолюбие и корысть. 
«Жаннет избрала себе женихом до-
брого человека средних лет и прини-
мала подарки не без удовольствия…, 
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рассорившись с бедным господи-
ном..., пришлось отсылать назад по-
дарки, азиатка немного поплакала, 
но нет сомнения, что причиной слёз 
были подарки, а не сама персона её 
бывшего жениха...» [1: 173].

Человек – существо, воплоща-
ющее высшую степень развития 
жизни, субъект общественно-исто-
рической деятельности, представ-
ляющий систему, в которой психи-
ческое, физическое, генетически 
обусловленное и прижизненно сфор-
мированное, природное и социаль-
ное образуют нерасторжимое един-
ство. Психология изучает развитие 
человека, психику, индивидуально-
психологические особенности, его 
роли в социальной жизни, деятель-
ности и общении. В рамках нашего 
исследования необходимо рассмо-
треть экзистенциальный подход к 
пониманию и самопониманию как 
психологических категорий.

Важным аспектом ситуации по-
нимания является её рассмотрение 
как сложно организованного субъ-
ективного образа в объективной дей-
ствительности, а индивидуальная 
специфика понимания существенна 
для субъекта, познающего и осмыс-
ливающего ценности своего суще-
ствования. Ценности воплощают в 
себе общественные идеалы, высту-
пающие как эталон должного, вы-
работанного общественным созна-
нием. Ценности могут представлять 
собой объективированную сущность 
духовной и материальной культуры, 
либо проявляться в человеческих по-
ступках, являющихся конкретным 
воплощением общественного идеа-
ла. Социальные ценности на основе 
жизнедеятельности человека вхо-
дят в психологическую структуру 
в форме личностных ценностей, яв-
ляющихся источником мотивации 
её поведения, и служат связующим 
звеном между духовной культурой 
общества и духовным миром чело-
века, между общественным и инди-
видуальным бытием. Система лич-
ностных ценностей складывается в 
процессе деятельностного подхода в 

распредмечивании индивидами со-
держания общественных ценностей. 
Для личностных ценностей харак-
терна высокая осмысленность, от-
ражающаяся в сознании человека 
в форме ценностных ориентаций, и 
служит регулятором взаимоотноше-
ний и поведения.

Экзистенциальный подход к по-
ниманию личности предполагает 
изучение конкретных ситуаций бы-
тия человека и целостного их пони-
мания как одного из компонентов 
общения людей и осмысленного от-
ражения разных сторон событий, яв-
лений, ситуаций. Смысловая теория 
личности Д.А. Леонтьева содержит 
аспекты самопонимания, определя-
емые как смыслосознание, т.е. вос-
станавливающие смысловые связи, 
позволяющие реализацию задач на 
смысл объекта, явления и действия. 
Самопонимание – это осознание и 
осмысление того, что человек зна-
ет о себе. Этническая идентичность 
как элемент структуры самопонима-
ния личности один из основных [2]. 
Предметом изучения в психологии 
бытия являются смысловые обра-
зования, выражающие ценностное 
отношение субъекта к миру, к себе 
и к другим людям, т.е. понимание 
субъектом мира и себя в мире. По  
В.В. Занкову, когнитивная составля-
ющая самопонимания представлена 
способностью субъекта к рефлексии, 
самостоятельному самоанализу, эк-
зистенциальная составляющая во-
площается в смыслах и приобщении 
к ценностям в деятельности и в си-
стеме отношений к окружающему 
миру и к самому себе [3].

Современные исследователи  
В.Г. Крысько, Т.Г. Стефаненко,  
Э.Г. Саракуев и др. считают этни-
ческую идентичность частью соци-
альной идентичности, в то же время 
выделяют присущие ей особенно-
сти. Этническая идентичность – это 
отождествление себя с определённой 
этнической общностью, при кото-
рой собственная индивидуальность 
связывается с определённой этно-
культурной традицией. В процессе 
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жизни человек обретает другие фор-
мы идентичности (религиозные, 
профессиональные и т.п.), но наци-
ональность является изначальной и 
может определяться как фундамен-
тальное условие становления лич-
ности. Таким образом, этническая 
идентичность неотделима от про-
цесса самопонимания. Понимание 
человеком себя как части культур-
но-языковой общности есть самопо-
нимание и осуществляется изнутри 
социальной среды. В этой ситуации 
очень важно, к какой социальной 
общности относит себя человек, с 
какой позиции пытается получить 
ответы на жизненные вопросы [4]. 
Человек становится человеком в 
рамках культурного пространства, 
где сосредоточены нормы и образцы 
человечности, нравственности, он 
прорастает в принадлежащей ему 
культуре, поэтому базовой формой 
культуры является её этническая 
форма, что представляет собой осо-
бый путь постижения общечелове-
ческого, путь возможности диалога.

Самопонимание собственной эт-
нической идентичности определяет 
смысловые доминанты, выстраива-
ет иерархию ценностей и позволяет 
осуществлять человеческое в челове-
ке. В свои четырнадцать лет Жаннет 
совершает поступок, который мог 
стоить ей жизни: находясь в плену, 
она помогает пленнику, представи-
телю своего народа, не думая о по-
следствиях, её не волновало, какие 
отношения сложатся среди опека-
ющих, любящих её людей, от кото-
рых зависела жизнь. Жаннет креп-
ко держится за прошлое, за то, что 
она видела с детства, взаимопомощь 
ценой, которой может быть и сама 
жизнь. Препятствия и опасность си-
туации усиливали силу её духа. Она 
не могла поменять жизнь сильных 
эмоций и чувств на грани жизни и 
смерти, прошлый опыт, идеалы на-
рода были сильнее, чем благодар-
ность людей, воспитывающих её. 
«Ко всему, решительно ко всему 
виденному и слышанному ею в но-
вом месте своего жительства девица 

Жаннет чувствовала отвращение, 
смешанное с некоторой жалостью. 
Эти весёлости, не оживлённые бли-
зостью постоянной опасности, при-
ключения, чуждые блеску и эффек-
ту, нравы, не оживлённые дикими 
проблесками энергии, казались ей 
утомительно вялы» [1: 176].

Человеческое бытие осуществля-
ется средствами взаимодействия с 
окружающим миром. С.Л. Рубин-
штейн, как один из основателей 
психологии человеческого бытия, 
отмечает важность проблем взаи-
модействия субъекта с объектив-
ной действительностью и отноше-
ния субъекта к себе и другим [5].  
В. Франкл и С.Л. Рубинштейн, так 
как у них схожие суждения о челове-
ческом бытии и психологии человека, 
рассматривают этическую категорию 
долженствования как способ ориен-
тации человека в житейских ситуа-
циях. В. Франкл отмечает отражение 
этих проблем в ценностно-смысловых 
универсалиях, описывает ценности, 
позволяющие сделать жизнь челове-
ка осмысленной: труд (творчество), 
переживания, отношения, соответ-
ственно и три типа смысла:

– состоящие в том, что мы осу-
ществляем или даём миру как своё 
творение;

– состоящие в том, что мы берём 
как опыт;

– состоящие из позиций по отно-
шению к страданию, к судьбе, кото-
рую мы не можем изменить [6].

Субъектно-деятельностные осно-
вания психологии бытия изначаль-
но построены на представлении о 
том, что развитие человеческой пси-
хики происходит в процессе обще-
ния людей, в диалоге субъекта с ми-
ром. Психология индивидуализма, 
которая изучает отдельного челове-
ка, противостоящего миру, остаю-
щегося один на один с трудностями 
жизни, судьбы: добром и злом, жиз-
нью и смертью, своими желаниями 
и т.д., подчеркивает важность инте-
грированности человека. 

Исследования влияния смыс-
ловой системы на психическое 
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состояние человека рассматрива-
ют лишь частные феномены тако-
го влияния. Так можно отметить в 
теоретическом плане исследования 
Д.А. Леонтьева, который предпола-
гает, что наряду с механизмом ин-
дукции эмоциональных состояний 
по «стимул-реакции» может также 
существовать механизм их переноса 
с внешних носителей по механизму 
«матрица-оттиск» [2].

М.В. Ермолаева в своих рабо-
тах отмечает зависимость состоя-
ния тревоги и удовлетворенности 
от специфики личностно-смысло-
вых характеристик при перестройке 
мотива деятельности и условий её 
протекания [7: 87]. Взаимодействие 
ситуации и смысловых структур 
приводит к формированию корреля-
ционных образований из отдельных 
«ведущих» смысловых структур со-
знания и значимых составляющих 
ситуации.

Б.Г. Ананьев полагал, что из-
менения смысла и изменение ситу-
ации приводят к трансформации 
корреляционного образования, то 
есть к изменению психического со-
стояния, адекватного новым услови-
ям жизнедеятельности. Смысловая 
организация сознания представляет 
собой «осознаваемую детерминан-
ту» психического состояния и вклю-
чает личностный смысл, смысловые 
установки, мотивы, потребности, 
личностные ценности и пережива-
ния человека [8].

«Понятие переживания, – отме-
чает С.Л. Рубинштейн, – выражает 
специфический аспект сознания; он 
всегда наличен в каждом реальном, 
конкретном психическом явлении; 
он всегда дан во взамопроникнове-
нии и единстве с другим моментом 
– знанием, особенно существенным 
для сознания» [5: 12]. Переживания 
репрезентируют человеку содержа-
ние его бытия и сознания. Посред-
ством состояний отражаются спо-
собы ориентировки во внутреннем 
и окружающем мире, состояния 
также могут переживаться и прини-
маться как смыслы.

Ф.Е. Василюк переживания рас-
сматривает как деятельность, про-
являющуюся при возникновении 
критических ситуаций, ситуаций 
невозможности, которые решают-
ся процессами переживания. Пере-
живания, «особого рода работа» по 
перестройке психологического мира 
личности и производству смысла. 
Переживание-деятельность актив-
но преобразует психологическую 
ситуацию, устанавливая смысловое 
соответствие между бытием и созна-
нием [9].

Смысловая организация созна-
ния субъекта обусловливает из-
бирательность влияния ситуаций 
жизнедеятельности и их содержа-
ния на психическое состояние. Си-
туация опосредуется смысловыми 
структурами, в ней выделяются 
значимые составляющие, отража-
ющиеся на психическом состоя-
нии. Актуализация психического 
состояния обусловлена взаимоот-
ношениями ситуации (предметная 
и социальная среда) и смысловой 
организации сознания. Ситуация – 
это выстроенный соответствующим 
образом фрагмент действительно-
сти с характерным набором элемен-
тов и их свойств, с определённым 
объемом, границами и основными 
компонентами:

– реальная ситуация действи-
тельности, внутри которой в созна-
нии субъекта отражаются: а) при-
родные условия; б) культурные и 
социальные факторы, состоящие из 
традиций, ценностей, нравов и т.д.; 
в) орудия труда и продукты труда; 
г) временные и пространственные 
характеристики и причинно-след-
ственные отношения между ними;

– субъект, действующий в дан-
ном ситуационом пространстве (кри-
зисном или обыденном), представ-
лен своей активностью, мотивами, 
целями и т.д. Ситуационные про-
цессы включаются в определённый 
временной контекст и реализуются 
под влиянием изменения условий и 
обстоятельств, происходящих в дан-
ный момент времени, а также под 
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действием её организующего нача-
ла – потребностей, мотивов, целей 
субъекта, в ней действующего.

С.А. Трифонова имеет следую-
щее мнение: «Ситуация представля-
ет собой полимодальный субъектив-
ный образ актуального фрагмента 
окружающей действительности, 
который конструируется и репре-
зентируется самим субъектом. В 
этом смысле определение ситуации 
происходит посредством придания 
значения объективному фрагмен-
ту окружающей действительности. 
Тем самым она становится субъек-
тивной» [10: 7].

С.Д. Смирнов определяет, что 
субъективная ситуация, по суще-
ству, входит в образ мира субъекта, 
который «с самого начала развива-
ется и функционирует как некото-
рое целое» [11: 144]. Выделив в об-
разе мира субъективную ситуацию, 
отметим, что образ мира субъекта 
актуализируется в образовательно-
культурном пространстве, струк-
турными компонентами которого 
являются образ жизни и культур-
ная среда субъекта. В работах  
А.О. Прохорова отмечено, что ситу-
ации жизнедеятельности связаны с 
субъективным отношением к ним, 
что определяет, в свою очередь, осо-
бенности возникновения и проте-
кания психических состояний. От-
ражённая психикой совокупность 
элементов ситуации становится зна-
чимой для субъекта, только приоб-
ретая для него определённый смысл, 
а именно смысл определяет наибо-
лее значимые факторы ситуации, в 
ситуации «выделяется» не весь объ-
ективный мир, а лишь та его часть, 
которая удовлетворяет смысловую 
сферу субъекта. Необходимо от-
метить, что совокупность явлений 
преобразуется в ситуацию только в 
связи с актуальной позицией само-
го субъекта, т.е. наличием психо-
логической готовности, имеющей 
потребностный характер по отноше-
нию к ситуации [12: 21].

Нами рассмотрены такие катего-
рии психологии, как «понимание», 

«самопонимание», «смыслообразо-
вание», «переживание», «ситуации 
понимания», «субъект» для обосно-
вания процессов индивидуализации 
и интеграции в новую социокуль-
турную среду Жаннет и выявления 
этнопсихологических особенностей 
в кризисной ситуации. Несмотря 
на изменившиеся условия жизни, 
её содержания, у Жаннет были соб-
ственные ценности и смыслы, ради 
которых она рисковала. Конечно, 
новые непривычные условия жиз-
ни меняли и пополняли её внутрен-
ний мир, но в прошлой жизни круг 
её деятельности охватывал тяжкий 
и непосильный детский труд, кото-
рый позволял выжить в условиях 
жесточайшей войны. Жаннет об-
ладала сложившимся характером, 
с определённым отношением к но-
вым условиям жизни: несмотря на 
юный возраст, она была яркой ин-
дивидуальностью, непонятною для 
остальных.

Темперамент и характер Жаннет 
проявлялись в повседневной жизни 
в действиях, поступках, поведении, 
и для окружающих не всегда они 
были понятны, скорее всего, они 
были неожиданны. Её прошлое от-
личалось от настоящего тем, что она 
с детства постоянно находилась в со-
стоянии борьбы, она видела войну в 
раннем детстве, помогала старшим 
заряжать ружье, видела кровь и при-
выкала к утратам. Она видела ране-
ных, она ежедневно видела смерть, 
отвага выработалась самой жизнью. 
«А между тем план побега уже со-
зрел в голове эфенди Абдаллахова. 
Верной помощницей его намерения 
была не кто иная, как мадемуазель 
Жаннет, едва успевшая перемол-
вить с ним в течение всего вечера 
2-3 слова по-татарски... На улице 
посреди утреннего сумрака встре-
тил Жаннет (Абдаллахов. – Л.Н.) с 
добрым конём на поводу и полным 
орудием в левой руке, тихо проехал 
к речке и, руководимый последо-
вавшей за ним девицей, перебрался 
вброд... На противоположном берегу 
он спустил девицу Жаннет наземь... 
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Мальшевский, не теряя бодрости, 
быстро разослал разъезды по всем 
направлениям, не сказал ни одного 
слова Жаннет ... Мадемуазель Жан-
нет между тем ожидала, что её, по 
крайней мере, расстреляют или ки-
нут в воду, но такая перспектива её 
нисколько не страшила» [1: 166].

Жаннет не готова была принять 
эту жизнь в другой культуре, пол-
ную покоя и повседневности, «пре-
сной», опекаемой, она её не прини-
мала в силу чувства свободы духа, 
проявления воли, её эмоции не на-
ходили источника. Её отношение к 
окружающим имело объективную 
основу, она не могла отречься от 
опыта, выработанного самой при-
родой своего рождения. Выбор по-
ступков Жаннет не связан с теми, 
кому она обязана жизнью, она жи-
вёт собственными представлениями 
о храбрости, мыслями о самой себе 
и своими возможностями, стремле-
нием к идеалу, и здесь нельзя недо-
оценивать роль подражания героям 
войны, воспетыми её народом.

В некоторых коллективистских 
культурах существует особый вид 
мужества, который свойственен 
устойчивому коллективизму (М. 
Мид). Это мужество создаётся, фор-
мируется посредством множества 
внешних и внутренних действий и 
символов. Постоянная военная си-
туация вызвала к жизни у адыгов 
необыкновенный патриотизм, кото-
рый опирался на умение защищать 
свои земли и родных, на необычай-
ное мужество, что позволяло преодо-
левать страх смерти, и мужественны 
были не только мужчины, но и жен-
щины и дети.

Новые условия жизни Жаннет 
были размеренны, устойчивы, ей 
предъявлялись требования этого об-
щества, нравы которого ей были не-
понятны. «Если б одни кавказские 
побуждения наполняли душу мо-
лодой Жаннет, она бы потосковала 
два, три дня, а потом забыла обман-
щика, но времена были не те: девуш-
ка умела читать, прочла два или три 
романа, да к тому же ещё слыхала 

разговоры дам и девиц о любви, о 
женской преданности и так далее. 
Дикая натура увлекла её к изранен-
ному, оборванному, перепачканному 
кровью татарину...» [1: 167].

Трагичность её нового положе-
ния заключалась в том, что она не 
была готова к сытой и мирной жиз-
ни, её влекла другая жизнь, именно 
в той, другой жизни она могла най-
ти себя, несмотря на препятствия и 
непонимание близких ей людей, ко-
торым должна быть благодарна, она 
шла своим путём. Отношение к эт-
ничности (или её признакам) играет 
существенную роль в психической 
адаптации человека к его внутрен-
ней и внешней среде. Психическая 
адаптация определяется активно-
стью личности и функциональным 
приспособлением к условиям среды. 
Процесс адаптации к новым услови-
ям (культурным и психологическим) 
у Жаннет проходил с использовани-
ем прошлого опыта и её ценностных 
установок.

Жаннет удивляла приёмных ро-
дителей своим трудолюбием, никто 
от неё не требовал той физической 
привычной для неё работы, а она, 
«приученная в ауле к самым труд-
ным работам, и даже находя в них 
наслаждение …, уходила в конюш-
ню и вымаливала у кучера позво-
ления вычистить верховую лошадь, 
то, дождавшись, когда Мальшев-
ский приходил с охоты, утаскивала 
его ружье, бежала к речке, отвинчи-
вала стволы и с большим искусством 
промывала их, не думая о том, что 
совершенно портила своё платье во 
время операции. Один раз супруги, 
сидя у окна, с удивлением приме-
тили большую кучу сена, которая 
будто сама без посторонней помо-
щи подвигалась по направлению к 
конюшне. Догадавшись в чем дело, 
Мальшевский выбежал на крыль-
цо и приметил Жаннет, совершенно 
зарытую влекомой ею вязанкою, по 
огромности своей годной разве для 
взрослого мужчины. Дело в том, 
что накануне полковник жаловал-
ся на скудость трав и журил своего 
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конюха за беспечность к запасам. 
Мадемуазель Жаннет, услышав 
про это, решилась пособить горю, и 
украла сено у соседа» [1: 160].

В силу сказанного Жаннет не 
могла вести себя «как должно», без-
душно следовать указаниям, пра-
вилам новых условий жизни, её 
удовлетворяла реализация потреб-
ностей прошлого опыта, без чего 
сама жизнь теряла смысл и стано-
вилась невозможной. Блестящее 
будущее с точки зрения опекунов 
Жаннет отвергала, это был психо-
логический конфликт, положитель-
ное решение которого для неё не-
возможно и болезненно. «Напрасны 
были все его (Мальшевского. – Л.Н.) 
труды и все увещевания; гонения 
только придавали новый драмати-
ческий интерес предприятиям не-
угомонной черкешенки. Наконец, 
он даже перестал сердиться – новый 
чрезвычайно оригинальный слу-
чай показал ему, что иногда против 
врождённых инстинктов бесполезен 
всякий гнев и всякая строгая мера. 
...Вдруг в одну ночь Жаннет попро-
сила в свою комнату свечу и, разло-
жив на полу неизвестно где добытую 
материю и галуны, принялась шить 
и стегать с рвением художника над 
своей первой картиной..., к приезду 
полковника бешмет был кончен и 
ему представлен: работа оказалась 
прочной и достойной похвалы...» 
[1: 162]. Она предпочла знатным и 
благородным женихам простого 
урядника, обладавшего качества-
ми мужчины в её прошлой жизни. 
Об этом пишет Н. Дубровин: «Чер-
кешенки любили славу и доблесть: 
молодость мужчины, его красота и 
богатство – это такие качества, ко-
торые ровно ничего не значили в 
глазах девушки, если с ними не со-
единялись храбрость, красноречие и 
громкое имя» [13: 82]. В своих вос-
поминаниях Ф.Ф. Торнау, который 
прожил среди черкесов более двух 
лет, пишет: «Про черкешенок мож-
но сказать, что они вообще хороши, 
имеют замечательные способности, 
чрезвычайно страстны, но в то же 

время обладают необыкновенною 
силою воли» [14: 148].

«Гнев Мальшевского, как гнев 
всех истинно добрых людей, казался 
ужасным и несокрушимым... – Всё 
кончено, говорил Мальшевский: все 
наши планы рушились, все наши 
заботы не привели ни к чему. – Она 
забудет Пашина, возражала жена. 
– Мы приищем ей красивого жени-
ха... – Кончено с женихами, отры-
висто произнес Мальшевский: го-
товься хоронить свою Жаннету…!». 
Полковник был прав, переупрямить 
девушку оказалось невозможно, им 
пришлось сыграть свадьбу Жаннет 
и урядника Пашина. Как ни стара-
лись Мальшевские выдать замуж 
Жаннет по своему усмотрению, у 
них ничего не получилось. Необык-
новенно проявленная сила духа, 
стойкость желаний, проявление соб-
ственной воли подтверждают спец-
ифические психологические особен-
ности черкешенки, её открытость 
новому опыту в процессе конструи-
рования своего образа мира. 

Приведенные характерные чер-
ты Жаннет убедительно показыва-
ют силу её духа, сформированного  
в условиях войны. Жаннет – чело-
век, с раннего возраста приучен-
ный к труду, реализующий себя  
в деятельности, человек, для кото-
рого деятельность – особая ценность 
жизни. Радикальные изменения её 
социальной жизни сделали возмож-
ным проявления этнических особен-
ностей характера (инициативность, 
самостоятельность, ответственность 
и т.д.), а также проявления субъект-
ности деятельности, когда человек 
проявляет особенности собствен-
ной мотивации деятельности, свои 
способности предельно индивидуа-
лизированы. Жаннет как субъект 
деятельности, проявила в адаптаци-
онный период жизни в другой куль-
туре качественно определённый спо-
соб самоорганизации (не по годам), 
использование своих возможностей 
по отношению к объективным и 
субъективным задачам жизнедея-
тельности в новых условиях.
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Отметим, что концепция С.Л. 
Рубинштейна по обоснованию 
принципа самодеятельности субъ-
екта и анализа сознания и деятель-
ности отражает представление о 
«действующем лице» творящем, 
деятельность как о субъекте соб-
ственной активности и источнике 
причинности бытия. Деятельность 
преобразует объект в целях субъек-
та и имеет внутреннюю структуру – 
цели, мотивы, направленность лич-
ности. Действительность выступает 
в теории С.Л. Рубинштейна через 
отношение субъекта и использова-
ние своих возможностей к реали-
ям бытия, т.е. субъект становится 
активным созидателем собствен-
ной жизни, благодаря внутренним 
психическим основаниям, опреде-
ляет и направляет деятельность. 
Жаннет, проявляя субъектность 
в деятельности, преобразовывая 
«внешнее человека через внутрен-
нее», преобразовывалась и сама, но 
сохраняя свою индивидуальность 
и этнические особенности. Катего-
рия субъекта позволяет обратиться 
к целостному изучению человека, 
способствует объединению разроз-
ненных аспектов в изучении ин-
дивидуальности (темперамента, 
характера, мотивации и направ-
ленности) в интегративную инди-
видуальность человека, открывает 
возможность изучения поведения, 
деятельности, сознания как опос-
редованные внутренним миром 

человека, его субъектными выбо-
рами и предпочтениями, его актив-
ным построением собственной кар-
тины мира.

По описанию Эдмонда Спенсе-
ра, особенности черкесского быта, 
формирование жизнедеятельно-
сти черкеса выработаны на осно-
ве природной и социальной среды, 
внешнее проявление которых за-
висит от внутренних процессов его 
внутреннего мира, основанного и 
скорректированного на обычаях, 
традициях этноса. Темперамент, ха-
рактер – свойства, присущие чело-
веку, проявляющиеся в различных 
количественных и качественных 
вариантах. Характер выступает как 
регулирующее начало поведения че-
ловека, но он не выводит его за рам-
ки человеческого бытия.

Избирательность в отношениях 
с людьми – одно из важных прояв-
лений характера, определяющих 
поведение человека и нравственные 
суждения об окружающем. Особен-
ности характера и их проявление 
реализуются в деятельности, опре-
деляя индивидуальные качества, 
изменяя психологические функции 
человека. Данная позиция в отече-
ственной психологии аксиоматична: 
сознание, поведение формируются 
в деятельности, но надо помнить, 
что деятельность разнородна и раз-
нообразна. По мнению Э. Спенсера, 
черкес одновременно защищал свою 
землю и трудился на ней.
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