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Двадцатилетний Лермонтов создал образ 
героя своего времени Печорина, обобщив боль-
шой жизненный материал, хорошо зная и пони-
мая историческую сущность окружающей его 
русской действительности. 

 С первых страниц своего романа – в по-
вести «Бэла», Лермонтов переносит Печорина на 
Кавказ – излюбленное место действия своих ро-
мантических поэм, край свободной суровой жиз-
ни, величественной природы, обетованную землю 
всех мятущихся, одиноких протестантов. [1] 
Лермонтов отправил своего Печорина на Кавказ 
не только по тому, что такова была типическая 
учесть «неуживчивой» дворянской молодежи в 
30-е годы: этим он решал по-новому старую за-
дачу об отношении между сложными исканиями 
личности, пришедшей в конфликт с современным 
цивилизованным обществом, с одной стороны, и 
жизнью народов, далеких от цивилизации, не 
затронутых её пороками – с другой. Лермонтов 
ведет Печорина путем, характерным для всего 
европейского движения общественной мысли 
начала XIX века. Автор сталкивает своего героя с 
нецивилизованными, «дикими» персонажами, со 
скромным армейским офицером, с разномастным 
– полусветским, полупровинциальным общест-
вом, с офицерской средой. В этих необыкновен-
ных приключениях раскрывается не только неза-
урядность Печорина, но и необычайно богатый 
мир других персонажей 

На первые страницы «путевых заметок» 
горцы вступают у Лермонтова в грубой, грязной, 
непривлекательности их быта и с далеко не «по-
этическими» внутренними чертами. Погонщики 
быков, хитро надувающие проезжающих, назой-
ливо требующие «на водку», грязные хозяева 
сакли – такими являются горцы не только в ком-
ментариях Максима Максимыча, но и в прямом 
показе.  

 Наиболее ярко представлен образ Казби-
ча. В описании наружности его нет ничего осо-
бенно романтически яркого: «маленький, сухой, 
широкоплечий», - разве только его глаза – «не-
подвижные, огненные», напоминают романтиче-
ски-необыкновенных героев. И тут же вырисовы-
вается характер далеко не заурядный, цельный, 
горячий, сильный, в котором нет ничего мелкого. 

Даже в своем оборванном бешмете, за обычными 
житейскими делами вроде продажи баранов, 
джигит Казбич полон достоинства и внутренней 
силы. 

Презрительное отношение к деньгам и по-
хвальбе богатством, отсутствие мелкого тщесла-
вия, ловкость, удальство, страстная привязан-
ность к боевому товарищу-коню и предпочтение 
ее всем привязанностям на свете, вся жизнь – в 
тайной, непрекращающейся войне, твердость 
воли, странная сила натуры – таков Казбич. Это 
буйная голова, джигит; «молодецкая воля» ему 
дороже всего в жизни. Он человек действия; воля 
его не знает колебаний, удар молниеносен; на 
обиду он отвечает расплатой во сто крат, месть 
для него – действенное выражение морального 
закона 

 В глазах Лермонтова, все горцы противо-
поставлены русскому дворянскому офицерству, а 
с ним вместе и верхушке цивилизованного обще-
ства в целом, как противопоставляется народ, 
демократические массы «господам», представи-
телям угнетательских, паразитических, внутренне 
изломанных и испорченных общественных групп.  

 Результат взаимодействия культуры гор-
цев и культуры русского дворянского офицерства 
показан через образ Азамата, усвоившего лишь 
поверхностно достижения цивилизации, да и то 
лишь её темной, разрушительной стороны, при-
водящей к распаду нравственной стороны лично-
сти. «Печорин использовал превосходство евро-
пейца над «дикарями» лишь для того, чтобы об-
мануть, предать, завлечь, погубить этих людей». 
[2] 

Жертвой своеволия Печорина становится 
Бэла, насильственно вырванная из её среды, из 
естественного течения её жизни. Погублена пре-
красная в своей естественности, но хрупкая и 
недолговечная гармония неискушенности и неве-
дения, обреченная на гибель в соприкосновении с 
реальной жизнью, а тем более все властно втор-
гающейся в нее «цивилизацией».Бэла украдена 
по указанию Печорина. Она куплена, но заплаче-
но вору не деньгами, а чужим сокровищем. Конь 
Казбича захвачен обманом. Обольщена Бэла рас-
четливым приёмом, охлаждение к ней не скрыва-
ется. Печорин коварнее любого из «азиатов». 
Результат его вмешательства – гибель всей семьи. 

В образах горцев одновременно отмечает-
ся и национальное, и общественное. Сохраняя 
специфически горский, кавказский колорит Лер-
монтов предохраняет своих героев от превраще-
ния в схемы страстей вообще. Он открывает в 
них черты характера общечеловеческие, понят-
ные и для горца и для европейца, мало того, - 
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черты высокого человеческого типа, могущие 
служить образцом и для европейца и для «циви-
лизованного» русского дворянина. В образы гор-
цев Лермонтов вкладывает отблеск своей мечты о 
человеке сильном, свободном и цельном. Сталки-
вая в повести не только героев, рисуя конфликт 
двух культур, Лермонтов лишь поднял проблему, 
ярко обозначил её, но готового ответа не дал. 

Современное общество, пожалуй, до сих пор не 
нашло ответа на этот вопрос. 
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В связи с все более широким распростра-

нением в быту, промышленности и медицине 
источников СВЧ-излучения, человек все чаще 
подвергается воздействию микроволн. В доступ-
ной нам литературе, отсутствуют данные об из-
менениях волокнистого компонента кожи при 
воздействии СВЧ-волн термогенной интенсивно-
сти. Все это и обусловило необходимость прове-
дения нашего исследования. 

Исследование проведено на 65 половозре-
лых морских свинках-самцах, массой 400-450 гр., 
из которых 35 были использованы в эксперимен-
те, а 30 – служили в качестве контроля. Содержа-
ние морских свинок проводилось в соответствии 
с правилами, принятыми Европейской конвенци-
ей по защите позвоночных животных, используе-
мых для экспериментальных и других научных 
целей (Страсбург, 1986). Экспериментальные 
животные подвергались воздействию микроволн 
(длина волны-12,6 см, частота 2375 МГц, плот-
ность потока мощности -60 мВт/см2, экспозиция-
10 мин). В качестве генератора, источника мик-
роволн, служил терапевтический аппарат «ЛУЧ-
58». Облучение производилось в одно и то же 
время суток – с 10 до 11 часов в осеннее-зимний 
период с учетом суточной и сезонной радиочув-
ствительности (Щербова Е.Н., 1984). Выведение 
животных из эксперимента и забор материала 
производился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 
и 60-е сутки после окончания воздействия. Ку-
сочки кожи были взяты из различных областей 
(голова (щека), спина, живот). Для гистологиче-
ского изучения был использован материал, фик-
сированный в 12% нейтральном формалине, за-
тем залитый в парафин, из которого изготавлива-
лись срезы толщиной 7 мкм, которые окрашива-
лись по традиционным методикам – гематокси-
лином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону 
в модификации Вейгерта. Гликозаминогликаны 
выявлялись окраской срезов 1% раствором аль-

цианового синего рН-1,0 и рН-2,5 с постановкой 
соответствующих контролей, и 0,5% раствором 
толуидинового синего для выявления метахрома-
зии. На гликопротеиды и нейтральные мукополи-
сахариды срезы окрашивались путем постановки 
ШИК-реакции по McManus. Проводился гемато-
логический контроль (подсчет общего количества 
эритроцитов и лейкоцитов). 

Сразу после окончания воздействия мик-
роволн при микроскопическом исследовании 
гистологических препаратов со стороны волок-
нистых структур и клеточных элементов сосоч-
кового и сетчатого слоев дермы кожи всех участ-
ков локализации существенных изменений, по 
отношению к контролю, не происходит. Через 6 
часов после воздействия СВЧ-волн, в соедини-
тельной ткани собственно кожи, на фоне явлений 
отека, выявляются коллагеновые волокна с явле-
ниями гомогенизации и дисхромии, в части из 
которых выражено снижение сродства к эозину, и 
фуксину, при окраске по Ван-Гизону. При окра-
ске толуидиновым синим, в дерме кожи головы и 
живота, вокруг отдельных волосяных фолликулов 
и сосудов, наблюдаются небольшие очаги диф-
фузной метахромазии. Сходные изменения отме-
чаются и на срезах кожи, окрашенных альциано-
вым синим. На 1-е сутки после воздействия мик-
роволн морфологические изменения в дерме ко-
жи всех участков локализации сходны с описан-
ными в предыдущие сроки. На 5-е сутки после 
воздействия СВЧ-волн в дерме кожи всех участ-
ков локализации выявляется усиление явлений 
периваскулярного отека, а также набухания, сни-
жения фибриллярности и гипохромии коллагено-
вых волокон. Тканевые базофилы нередко увели-
чены в размерах, с метахроматично окрашенной 
зернистостью. На срезах кожи, обработанных 
реактивом Шиффа, в большинстве клеток дермы 
преобладают явления диффузного окрашивания 
цитоплазмы. На 10-е сутки после воздействия 
микроволн изменения со стороны волокнистых 
структур и клеток дермы, сходны с описанными 
на 5-е сутки, но имеют меньшую степень выра-
женности. На 25-е сутки после окончания воздей-
ствия СВЧ-волн термогенной интенсивности в 
дерме обращают на себя внимание, сохраняю-
щиеся, на срезах кожи обработанных толуидино-
вой синью, небольшие очаги метахромазии, вы-
являющиеся преимущественно около сальных 


