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Изображение подвига женщин Киргизстана в художественно-
документальной литературе 

 
Аннотация. В статье собран и обобщен документально-художественный 
материал о подвиге женщин республики в дни Великой Отечественной войны. 
Предметом исследования являются произведения разных жанров, начиная от 
первых очерков, рассказов и кончая повестями, романами последних десятилетий 
ведущих писателей республики о трудовом подвиге киргизстанок. Цель 
исследования – рассмотреть документальные произведения и выявить характер 
освещения в них подвига кыргызских женщин. Методом сопоставительного 
анализа определяется тяготение документальных текстов к портретному 
очерку. В результате анализа было выявлено, что художественные тексты все 
чаще становились психологически правдивыми в описании героинь; в киргизской 
литературе заметно расширяется тематический и жанровый корпус 
произведений о подвиге женщин. Практические результаты предлагаются для 
использования в изучении курса киргизской литературы 20 века. 
Ключевые слова: жанр, очерк, подвиг, героиня, рассказ, повесть, роман, тыл, 
фронт, патриотизм, образ, документальность 

 
 
В преддверии Дня Победы все газеты и журналы Киргизстана обошли 

материалы о том, что в Санкт-Петербурге установлен памятник простой киргизской 
женщине. Известный журналист республики Дмитрий Орлов в статье «Женщина, 
победившая смерть» (Дело №, 29-01- 2020) обстоятельно рассказывает, как простая 
киргизка, воспитательница детсада из аила Курменты Тюпского района Киргизии 
Токтогон Алтыбасарова, приняла на свои плечи заботу о 150 детях из блокадного 
Ленинграда. Она нашла в себе силы, терпение, хозяйскую рачительность и 
вырастила их, дала им всем путевку в жизнь. Поистине, это был великий подвиг 
киргизской женщины [1, с. 12-13]. Вчерашние дети – русские, евреи, украинцы - 
киргизскую женщину называли апа (мама). И таких примеров самоотверженности 
женщин республики было очень много, что отмечено учеными и писателями 
республики [2, с. 1; 3, 5]. 

В данной работе будет сделана попытка рассмотреть вопрос особенностей 
документально-художественного освещения в литературе Киргизстана подвига 
женщин в дни войны. Представляется, что в настоящее время, в свете текущих 
событий в глобальном мире такая проблема является актуальной. 

В науке отмечено: почти две тысячи женщин добровольцами и по мобилизации 
участвовали во второй Великой отечественной войне – медсестрами, радистками, 
летчицами, врачами, снайперами [3, с.9, 11]. Киргизские женщины в годы войны в 
тылу проявили невиданные образцы трудового героизма, снабжая фронт всем 
необходимым [4, с.114-117]. Поистине, как сказал М.В. Исаковский, наши женщины с 



честью выдержали военную страду: «В то утро простился с тобою твой муж, или 
брат, или сын, и ты со своею судьбою, осталась один на один. Один на один со 
слезами, с несжатыми в поле хлебами ты встретила эту войну. И все - без конца и 
без счета - печали, труды и заботы пришлись на тебя на одну…» [5, т. 2]. От имени 
миллионов солдат автор выражает горячее «спасибо» женщине, ведь она «весь 
фронт, что от моря до моря, кормила хлебом своим». 

У народного поэта Киргизстана Мусы Джангазиева в стихотворении «Моя 
биография» есть строки: «Не знал я в детстве ласк, никто не баловал меня, никто 
меня не согревал у доброго огня. Мать санитаркой ушла на фронт вослед за отцом, 
поцеловала и ушла, когда я был мальцом». А. Осмонов в произведении 
«Застенчивая молодая женщина» правдиво освещает тему возвратившегося с 
войны инвалида: «Ты Барчагуль, не стесняйся, не надо людям показывать слезу, 
муж твой, как беркут с крылом перебитым, мир к нам на землю принес». Сотни 
киргизских женщин встретили своих мужей, братьев, изувеченных в жестокой страде. 
Они их выхаживали, поддерживали морально. Да и самим женщинам досталось на 
войне. Народный поэт Киргизской Республики С. Жусуев правдиво воссоздал в 
произведении «Женщина на костылях» несломленный характер героини: «В год 
войны жестокой, чтоб сохранить солдату ноги, сестра осталась без ноги». Эти строки 
поэта стали хрестоматийными. 

На фронте и в тылу мужчины и женщины республики жили одной идеей: 
победить врага! За короткий срок творческие союзы журналистов, писателей, 
художников сумели организовать различные формы оборонно-массовой работы 
(выпуск «Окон КирТАГ», боевых листков», всевозможных сборников, альманахов, 
укрепление шефских связей с госпиталями, колхозами, совхозами, проведение 
оборонных вечеров). Большую роль в этом играли республиканское радио, газеты и 
журналы, в работе которых активно участвовали писатели, по тем или иным 
причинам не попавшие на фронт. Это они первыми рассказали о подвигах 
панфиловцев, Дюйшенкула Шопокова, Чолпонбая Тулебердиева, разведчика 
Коенкозова, летчицы Дуси Пасько из Приисыккулья [6, с. 223-229]. Очерки о них 
носят портретный характер. 

Киргизский писатель формировал свой дар на стыке традиций: он органически 
сплавил в своем творчестве опыт родного национального фольклора и опыт 
развитых литератур мира [7, c. 9; 11]. С различных фронтов Ж. Боконбаев, 
М. Элебаев, Т. Уметалиев, Я. Шиваза, Ж. Турусбеков присылали стихи, очерки, 
рассказы о подвиге киргизстанцев на войне. Очень часто рядом с бойцами-
мужчинами встречаем девушек-медсестер, связисток, снайперов. Они достойно 
переносили все тяготы военной страды. 

В самой республике наряду с мужчинами-писателями (К. Баялинов, 
А. Токомбаев, К. Джантошев, В. Винников, Е. Босняцкий, Е. Ковский, А. Кравцов, 
Л. Пасынков, А. Степанов, Г. Шенгели, Я. Апушкин) плодотворно работали женщины-
писательницы А .Адалис, С. Абдыкеримова, Т. Адышева, А. Айтбаева, 
Н. Джетыкашкаева и др. В дни войны число членов СП Киргизии пополнилось за счет 
эвакуированных писателей и журналистов. Писательская организация республики 
заметно укрепила своим позиции в освоении ратного материала, в освещении 
героического труда работников тыла. 

Война внесла существенные коррективы в типологию и соотношение жанровых 
форм. Заметно уменьшились возможности больших жанров в пользу поэтических и 
художественно-публицистических (стихи, фельетон, зарисовка, портрет, очерк, 
рассказ). Эти перемены были обусловлены необходимостью агитматериалов для 
информирования населения о положении на фронте и в тылу. «Правда» от 24 июня 
1941 года писала: «Вся страна отныне работает на оборону, на защиту Отечества» 
[8]. Разумеется, перестройка на военный лад давалась трудно. Киргизстанцы, как и 



все советские люди, в первые дни были ошеломлены вестью: «война». В повести 
«Материнское поле» Ч.Т. Айтматова психологически достоверно показан шок, 
испытанный колхозниками. Героиня Толгонай и все аильчане не могут никак понять. 
«Как война? Почему война?» [5, т.2]. Трудно осознать женщине-труженице мысль, а 
как же их тяжкий ежедневный труд, что будет с зерном, выращенным с такими 
надеждами. Ведь «хлеба созрели», «какое богатство»! «Тяжело было смотреть, 
сколько добра пропадало в спешке». И так по всей стране: в Белоруссии, на Кавказе, 
Казахстане, Киргизии. Толгонай говорит: «Если бы только я одна была – ведь не 
осталось ни одной семьи, ни одного человека, не схваченного за горло войной. И 
когда приходили черные бумаги – похоронные, и в аиле в один день сразу в двух-
трех домах поднимался плач и проклятья, вот тогда закипала кровь, и месть темнила 
глаза, сжигала сердце… Тогда я поняла, что на войну только одна управа - биться, 
бороться, побеждать…» [5, т. 2]. Айтматов, именно в годы войны познавший силу и 
мощь народного единства, гениально запечатлел в образах Толгонай, Алиман 
трудовой героизм киргизских женщин. Повести «Материнское поле», «Джамиля» 
Айтматова, безусловно, стали вершинными явлениями в обрисовке трудового 
подвига женщин Киргизстана [9, c. 450]. Но они бы не могли появиться без книг 
предшественников, «аксакалов» национальной литературы (К. Баялинов, 
Т. Сыдыкбеков, М. Элебаев, А. Токомбаев и др.). Сам Айтматов неизменно называл 
своими предшественниками Т. Сыдыкбекова («Люди наших дней», «Соперницы»), 
К. Баялинова («Счастье», «На берегах Иссык-Куля»), запечатлевших трудовой 
подвиг тружеников и тружениц республики по снабжению фронта хлебом, одеждой 
[2]. Читатели полюбили образы старой умудренной Камки, трудолюбивой хохотушки 
Акии, задорной Гульнар, серьезной Батиш. Реалистично автор показал дружбу 
задумчивой Зарыл и украинки Любы, киргизки Мыскал. Мы верим автору, когда он 
через образ расчетливой мельничихи Калыйпы показывает тип социально 
ущербного человека. («Люди наших дней» Т. Сыдыкбеков). Критики отмечали, что и 
К. Баялинову («Счастье», «На берегах Иссык-Куля»), удалось верно передать 
образы своих героинь и героев (Айша, Джамиля, Джапар, Чукобай, Джутабай), 
убедительно раскрыть внутреннее состояние душ советских людей, охваченных 
желанием помочь фронту. 

Тему трудового подвига киргизстанок, подростков затронули также писатели 
Н. Байтемиров («В одном совхозе», «Салтанат»). Ч. Айтматов («Лицом к лицу», 
«Материнское поле», «Джамиля»), О. Султанов («Белая дорога, синее небо»), 
Ж. Мавлянов («Ожидание», «Чистое небо»), Ш. Абдыраманов («Люди с чистым 
сердцем»), И. Сулайманов («Несгибаемые люди»), Ш. Садыбакасов («Дни»), 
Т. Мулкубатов («Мы рано возмужали»), М. Каримов («Мы все были детьми») и др. 
Байтемировские образы Таттуу, Кульджан, Кумуш, так же как и Керимбекова, Ивана 
Петровича, Ярового, Бекиша порой несколько схематичны, но ценен смысл их жизни. 
Они живут мыслями помочь стране, народу.  

Прозаик У. Абдукаимов в романе «Фронт» («Майдан») через сложный образ 
Чинаркан реалистически показал сложный характер киргизки, готовой  бороться за 
свое счастье, трудиться и быть верной в любви (в письме к Качике его жена 
Чинаркан писала: «Я поняла, во всем мире мне ничего не нужно, кроме тебя» 
(У. Абдукаимов. «Фронт»). 

Критика высоко оценила патриотический пафос книги «Дни» Ш. Садыбакасова 
(1970), вышедшей к очередному юбилею Победы. В ней повествуется о судьбе 
киргизских девушек и женщин, потерявших в годы войны своих близких. Двое – она и 
он, молодые, крепкие, строили дом, но дом остался без крыши. Не стало слышно в 
доме детского лепета. «Война…ты выбила из рук мастеров, из рук, что возводили 
стены домов; ты заглушила смех людей, в слезах утопила напевы комуза; ты не 



дала жизни тем, кто должен был родиться. Будь проклята ты, война!» («Дни» / пер. 
Н. Голосовского). 

Ш. Садыбакасов изображает глубокий киргизский тыл дней войны, делая акцент 
на галерее женских образов – это Калыйман, Эрмек, Таты, Жакин, Сагыйда, Ракия. У 
каждой из них своя судьба, своя жизнь, свойдуховный мир. Вчера они были заняты 
обычными житейскими заботами, а сегодня все дела, все заботы и тяготы войны 
легли на их плечи. Они, как прежде их чонэнешки, матери, терпеливо несли груз 
забот, утомительной работы, они выдержали все тяготы войны, – и все это во имя 
победы. «Со страниц книги Ш. Садыбакасова, - писал критик В.Ярский, - встает 
обобщенный образ киргизской женщины нового времени, женщины верной в любви, 
стойкой, трудолюбивой, нравственно богатой, готовой к ежедневному подвигу». О 
событиях дней войны рассказывают произведения «Отец», «Томпой»,«Отблески 
времени» прозаика Сейита Джетимишева. Новелистическая повесть «Мой старший 
брат моложе меня» Б. Жакиева полюбилась читателям психологизмом, значимой 
темой бессмертия тех, кто отдал на войне жизнь за родину. 

Большой интерес читателей вызвал роман Оскена Даникеева «В дни невзгод» 
(на киргизском языке «Кокой кести»,1984; еще одно название:«Драма в горах»), 
удостоенный Государственной премии имени Токтогула Сатылганова (1986). 
Произведение широко известного прозаика психологически правдиво показывает 
людей, судьбы которых на все военные годы накрепко связались с небольшой 
метеостанцией, затерявшейся в далеких киргизских горах. Шесть человек – синоптик 
Мурат Бекмуратов, его жена Сакинай, две молодые женщины – Дарийка и Гюльшан, 
только что отправивших мужей на фронт, старая Айша-апа, девочка Изат, - все они 
как бы стали одной семьей. Однако в повествовании об этой истории нет ни капли 
идиллии, а читатели становятся свидетелями подлинной драмы, разыгравшейся в 
горах. Ведь с началом войны все нарушилось – связь с большой землей, быт, 
человеческие связи. Нужно много сил, чтобы выстоять перед усталостью, 
осознанием, что помощи ждать неоткуда. Надо рассчитывать только на самих себя. 
Писатель обстоятельно рисует внутреннюю жизнь героев – Мурата, Дарийки, 
Гюльшан. Критики К. Артыкбаев, О. Ибраимов, Г. Павлюк отмечали высокую 
духовность героев, людскую силу воли к жизни, указывали, что автор снова в 
творческом поиске героя времени. Действительно, в этом романе личная драма 
каждого героя предстает в неразрывной связи от судьбы народа. В этом лейтмотив 
книги. 

Выводы: 
Киргизская литература в показе женских судеб, начиная с первых очерков, 

рассказов о войне и кончая повестями, романами 60-80-х годов, сделала ощутимые 
шаги вперед и прежде всего по линии углубления психоанализа души человека. 

Заметно обновился жанровый и тематический репертуар произведений о 
войне, иным стал их художественный язык. 

Киргизские писатели, как важная составляющая часть литературы народов 
содружества, внесли свою весомую лепту в документальное и художественное 
изображение героизма девушек и женщин республики в летопись войны. 
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«Земля – небо» в мифопоэтической модели мира А. Платонова 



 (на материале романа «Чевенгур») 
Аннотация. Актуальность предлагаемого исследования заключается в 
исследовании бинарных оппозиций в мифопоэтической модели мира А. Платонова; 
работа призвана помочь реконструировать модель мира, сформировавшуюся в 
сознании писателя. Цель работы – выявление индивидуально-авторских 
особенностей мифопоэтической картины мира писателя, в которой находят 
отражение представления о том, что земля, при правильном с ней обращении, 
выступает в роли матери, кормилицы и защитницы, может укрывать, предоставлять 
убежище. Небо в рассматриваемом романе – это структура, способная выполнять 
функции земли, поскольку по отношению к земле небо вторично. Небо может 
изменяться в зависимости от того, что происходит на земле.   
Ключевые слова: земля, небо, бинарные оппозиции, мифопоэтическая картина 
мира, языковая картина мира, вербализация 

Целью предлагаемого исследования является рассмотрение 
функционирования бинарной оппозиции «земля – небо» в романе А. Платонова 
«Чевенгур» и выявление индивидуально-авторских особенностей мифопоэтической 
картины мира писателя относительно национальной картины мира. Существует 
достаточное количество работ, анализирующих тексты А. Платонова с точки зрения 
литературы, культуры. Однако работы, посвященные анализу способов 
вербализации бинарных оппозиций в текстах А. Платонова, в современной науке 
отсутствуют. Это обстоятельство обусловливает актуальность предлагаемой 
работы. Материалы и методы. Методом сплошной выборки из рассматриваемого 
романа были отобраны случаи употребления автором лексем, вербализующих 
оппозицию «земля – небо», проведен сопоставительный анализ с данными 
национальной языковой картины мира, отраженными в словарях. Результаты и их 
обсуждение. В толковых словарях зафиксированы следующие значения лексемы 
земля, отражающие национальную картину мира русского человека: «планета, один 
из миров или несамосветлых шаров, коловращающихся вокруг солнца / Наш мир, 
шар, на котором мы живем, земной шар / В значении стихийном (огонь, воздух, вода, 
земля): всякое твердое, нежидкое тело, четвертая стихия, и в этом знач. самое тело 
человека именуется землею. Земля еси, в землю отъидеши» [1]. Лексема небо 
имеет следующие значения: «бесконечное, выспреннее пространство, окружающее 
землю нашу; вся ширь и глубь вселенной, иногда со включением мироколицы нашей 
/ Мнимая твердь над нами, видимый полый шар, внутренняя плоскость его, к коей 
мы относим и все зримое в пространстве, небесный свод» [2]. Рассматривая 
функционирование оппозиции «земля – небо» в романе А. Платонова «Чевенгур», 
не можем не обратить внимание на то, что земля и небо – это главная 
космогоническая оппозиция. Термином космогония (от греч. κόσμος „мир‟ и γονή 
„рождение‟) обозначают учение о происхождении Вселенной. Осмысление 
оппозиции земля – небо с точки зрения мифопоэтики требует обращения к одному 
из главных космогонических мифов – так называемому грозовому мифу. К 
космогоническим традиционно принято относить мифы о сотворении мира, о 
происхождении космоса. Упоминая в этой связи грозовой миф, необходимо 
отметить, что «его общая мифологическая конструкция свойственна древнейшим 
представлениям о мире большинства индоевропейских народов» [3]. Грозовой миф 
посвящен истории о том, как враждующие небесный бог-громовик и его хтонический 
противник – змей – сходятся в поединке, в результате которого громовик побеждает, 
поражая змея. Итогом этой победы являлся священный дождь, проливающийся с 
неба на землю. Подобное противостояние небесного и хтонического богов призвано 
свидетельствовать о небесной благодати и об опасности мира земли. Это 
размышление о взаимосвязи неба и земли не единственное, часто эта оппозиция 
рассматривается как супружеская пара, разлученная насильно. С неба идут 



солнечные лучи, дожди, которые, согревая и увлажняя землю, помогают ей растить 
траву, цветы, деревья, давать пищу животным и человеку. Именно на этом 
понимании основывается восприятие земли и неба как супружеской пары. По словам 
В.Н. Топорова, функционирование оппозиции «земля – небо» обусловлено тем, что 
«противопоставление небо-земля (подземное царство) воплощено в приурочении 
божества к небу, человека к земле» [4].  Еще одним аспектом оппозиции земля – 
небо является понимание земли как Матери, от которой рожается мир. Поэтому 
землю свойственно воспринимать как защитницу. В традициях славян земля, на 
которой родился человек, имела огромную сакральную значимость: человек, 
собираясь в чужие края (или, например, на войну), брал с собой горстку родной 
земли, поскольку считалось, что она будет помогать преодолевать трудности. 
Свидетельством этого верования можно считать, например, одну из русских 
народных сказок «Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо» [5]. Главный герой сказки 
сражается у реки Смородины с шестиглавым, девятиглавым и двенадцатиглавым 
змеями, которые вбивают его по колени, по пояс и по плечи в землю. Мы видим, что 
силы Ивана не убывают, а прибавляются. Родная земля дает ему необходимую 
моральную поддержку и физическую силу, и он выходит из схватки победителем. 
Однако земля также является структурой, которая принимает в себя человека, – 
яма, могила и т.п., что мифом толкуется как окно в иной мир, как место стыка жизни 
и смерти; небо в таком случае выполняет функцию купола, закрывающего землю от 
вторжений извне (здесь уместно, думается, провести параллель с Покровом 
Богородицы, который она распростерла, чтобы укрыть) [6]. «В эстетическом плане 
дуальность неба-земли предстает как система эмоционально-образных оппозиций, 
среди которых можно различить тектонические (тяжелое – легкое, несущее – 
несомое), световые (светлое – затененное), пространственные (верх – низ), 
временные (постоянное – переменное). К системе символических оппозиций 
относятся: вечное – временное, властное – подчиненное, возвышенное – низменное, 
духовное – телесное, сакральное - профанное, «сакральный мир 
верха»«сакральный мир низа», мир богов – мир людей, благо (небесное) - зло 
(преисподняя) и др.» [7]. В соответствии с классификацией языческих божеств, 
введенной Е.Ф. Карским, на первое место в иерархии солнечных божеств 
помещается бог неба Сварог, а на второе – «жена Сварога»,  Мать-Сыра Земля, 
почитание которой как божества было распространено у восточных славян 
(целовать землю, есть землю при клятвах, припадать к земле) [8]. Небо, которое мы 
видим, мы представляем, как уже было отмечено, как купол (отсюда и 
существующее в языке словосочетание небесный свод). Подобное восприятие неба 
позволило провести параллель с пониманием небесного свода как горы (очи горе – 
значит, вверх, к небу). С точки зрения Платонова, небо – опасное, чужое, земля – 
свое, настоящее. Героям текстов А. Платонова земная жизнь кажется неустроенной, 
хрупкой, ненадежной, поэтому в текстах Платонова частотны ситуации, когда герои 
всеми способами стремятся вырваться из-под власти сил земли, устремляясь к небу 
(«Лунная бомба», «Маркун»). «Мысль о непригодности мира для жизни человека 
реализуется в творчестве Платонова в образах-символах адова дна, ада, ямы, 
оврага, могилы» [9]. Подтверждение этой теории обнаруживается в «Чевенгуре» 
практически с первых страниц: «Саша решил скоро прийти из города, как только 
наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с 
могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома» [10]. Маленький Саша Дванов, 
оставшись сиротой, понимает, что он лишен дома и родных, и единственное 
место,которое он ощущает домом, т.е. чувствует себя в безопасности, – это могила 
отца. Ситуации, когда Саша таким образом пытается приблизиться к отцу, 
повторяются в романе неоднократно. Так, например, когда его посылают побираться 
приемные родители, он пытается избежать этой участи и пытается спрятаться опять 



же около могилы отца, роя землянку (т.е. устремляясь вглубь земли, т.к. землянка – 
это «крытое углубление в земле, вырытое для жилья, укрытия» [11]: «Я землянку 
вырою и жить тут буду, – сказал Саша. … прокрался к могиле отца и залег в 
недорытой пещерке. … близ отца уснул … спокойно» [10]. Очевидно, что маленький 
Саша воспринимает землю как защитницу. В то же время писатель реализует 
восприятие ямы в земле (землянки) как окна в иной мир, как места стыка жизни и 
смерти. Роя землянку, Саша пытается пробраться к отцу, чтобы получить у него так 
необходимую ребенку поддержку родного человека. Маленького Сашу пугает 
большой и просторный мир, в котором он остался совсем один: «Саша испуганно 
глядел в пустоту степи; … все казалось чужим и страшным» [10]. Поэтому он 
стремится найти убежище там, где меньше простора: «… Саше дорого было … 
вернуться в низину села на кладбище – там отец, там тесно и все – маленькое, 
грустное и укрытое землею и деревьями от ветра» [10]. Как уже было сказано, герой 
романа воспринимает землю как защитницу. Но нельзя не отметить, рассматривая 
данные примеры, проводимую автором параллель с похоронами, когда он 
описывает стремление Саши углубиться в землю. Земля для Саши Дванова 
выполняет функцию матери, которую он давно потерял, поскольку похороны в 
народном сознании – это возвращение человека в материнское лоно земли. А. 
Платонов пишет: «Земля пахнет родителями» [12]. И здесь обращает внимание на 
себя возникающее в романе противоречие традиционному восприятию смерти и 
похорон. Известно, что у русских людей существует обычай одеваться в чистое в 
случае смертельной опасности, а также одевать в новое покойника. Этот обычай 
связан со стремлением не осквернять землю. Помимо этого, связь смерти и земли 
отражена еще и в том, что от человека, который скоро умрет, начинает идти 
специфический запах – «пахнет землей». В «Чевенгуре» все наоборот: «Мальчик 
прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, 
потому что рубашку надели для гроба – отец утонул в другой» [10]. Такое отношение 
к ритуалу похорон обусловлено специфическим отношением А. Платонова к смерти. 
Писатель размывает границы живого и мертвого миров, делая их 
взаимопроникающими, взаимозаменяемыми. Утонувший рыбак, отец Саши Дванова, 
«видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне 
прохладной воды, – и она его влекла» [10]. Очевидно, что героев Платонова смерть 
нисколько не страшит, они испытывают интерес к смерти и к тому, что будет после 
нее. Это обстоятельство еще раз подчеркивает мысль о том, что в картине мира 
писателя не существует четкой границы между миром живых и миром мертвых. 
Полагаем, в подобном отношении писателя к жизни и смерти нашли отражение 
философские идеи Н. Федорова, которым следовал А. Платонов. Идеи эти в общем 
заключались в том, что живые обязательно должны встретиться со своими 
мертвыми родственниками [12]. Эмблематичным является то обстоятельство, что в 
романе отчетливо прослеживается способность земли менять свое качество. В 
каких-то ситуациях она мягкая, податливая (например, в начале произведения, когда 
маленький Саша роет землянку на кладбище, не используя никаких инструментов). 
Платонов описывает также эпизод, когда «Дванов лег и покопал пальцами почву под 
собой: земля оказалась вполне тучной» [10], т.е. земля относилась к Дванову по-
матерински на протяжении почти всего романа. В некоторых ситуациях 
употребление лексемы земля автор сопровождает введением цветовой 
характеристики: «Отчего тут не пашут? Ведь земля здесь черная! Лошадей, что ль, 
нету?» [10]. Употребление прилагательного черная призвано сообщить читателю о 
том, что земля, о которой говорит герой романа «Чевенгур», плодородная, черная – 
это чернозем, тип почвы, распространенный на территории Воронежской области. 
Видим, что у героя вызывает недоумение тот факт, что земля не используется по 
прямому назначению – воспроизводить. Земля – это всеобщая кормилица, она 



является источником сил и здоровья.  Но для того, чтобы земля была доброй по 
отношению к человеку, необходимо соблюдение определенных условий. За землей 
надо ухаживать: «Кто не почитает земли-кормилицы, тому она … не даст хлеба» 
[13]. Очевидно, что у героев «Чевенгура» не сложились правильные отношения с 
землей, поэтому там не пашут, несмотря на высокое качество земли. Отношения 
Саши Дванова с землей противопоставлены тем, которые возникнут между ними в 
конце. Если в начале земля помогает Саше, защищает, выполняет функции матери, 
то в конце «земля была недостижима и уходила» [10], была она «крепкая, прочная, 
… которая ждала его жизни, а через миг останется без него сиротою» [10]. Мы 
видим, что Дванов и земля как бы поменялись местами, и теперь уже земля 
остается сиротой. Нельзя не отметить, что земля в данном эпизоде – крепкая, 
прочная, т.е., полагаем, автор демонстрирует читателю сложность или даже 
невозможность в этом случае воспользоваться землей как укрытием, потому что, 
очевидно, в прочном грунте вырыть землянку намного сложнее. Постоянное 
стремление героев Платонова углубиться в землю (напр., «Котлован») обусловлено 
философскими изысканиями писателя. Он считал, что истина находится внизу, в 
земле, но ситуация складывается таким образом, что отношение человека к земле 
носит случайный характер: «Человек с землей живут без обручения», – пишет А. 
Платонов в романе «Котлован» [10]. В более поздних произведениях отношения 
человека с землей принципиально изменятся, и герои текстов Платонова уже не 
будут воспринимать землю как мать, заступницу; скорее наоборот, возникает 
противостояние земли и человека, враждебное отношение: «Нельзя представить, 
чтобы земля была еще тверже и беспощадней» («Счастливая Москва»).  
Рассматривая индивидуально-авторские особенности функционирования образа 
неба в мифопоэтической картине мира А. Платонова, отметим следующее: в романе 
«Чевенгур» возможны ситуации, когда небо и земля не выступают оппозицией, а, 
напротив, демонстрируют возможность единения: « … могучее небо сходится с 
деревенскими неподвижными угодьями» [10]. В этой ситуации земля, обозначаемая 
как деревенские угодья, уже не выступает тем живым существом, которое привыкли 
видеть в текстах А. Платонова. Она неподвижна; небо берет на себя 
главенствующую функцию и сходится с землей, выступая как структура, 
оформляющая земные порождения [13]. «Как конец миру, вставал дальний тихий 
горизонт, где небо касается земли» [10], «Колонны главного дома … важно держали 
перекладину, на которую опиралось одно небо» [10], «Ему стало легче … под 
нависшим могущественным небом» [10]. Небо выступает неким куполом, 
закрывающим землю, соединяясь с ней, и уже не земля берет на себя функции 
укрытия, а небо. Земля и небо олицетворяются Платоновым, получают способность 
чувствовать: «И земля и небо были до утомления несчастны» [10]. Испытывая одно 
и то же чувство, земля и небо как бы уравниваются в правах. О 
взаимопроникновении земли и неба, возможности меняться местами сообщают и 
наблюдения, полученные Платоновым в Средней Азии. Обращает на себя внимание 
запись в одной из записных книжек писателя: «Нигде так близко небо не прилегает к 
земле, как в пустыне, – она просто смешивается с ним и почти не различается одно 
от другого, особенно в сумерки, в зной, и ночью, в неопределенное время, когда 
видишь, что – время это часы – механизм, а не действие природы: времени нет, и 
пространство веществ воздуха и земли отграничены неясно, как и быть должно» 
[12].В соответствии с мифическими представлениями небо снабжает землю влагой 
(например, в виде дождя), таким образом делая ее плодородной. В картине мира 
Платонова возможны обратные ситуации: небо забирает у земли, вместо того, чтобы 
давать: «Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю дневную теплоту» 
[10]. В данном случае небо не выполняет защитные функции земли, а наоборот, 
лишает ее жизни, делая холоднее. Земля и небо способны меняться местами, 



взаимозаменять друг друга: «он окончательно увидел социализм. Это голубое, 
немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав» [10]. В 
рассматриваемом произведении А. Платонова функционал неба – питать – 
принимает на себя земля, и уже она кормит небо, а не наоборот, как это должно 
быть с точки зрения мифов, существующих в национальной картине мира. Мысль о 
том, что земля и небо меняются местами, очевидна также в ситуации, когда 
Платонов описывает рассуждения о смерти отца Саши Дванова: «Он видел смерть 
как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной 
воды» [10]. Очевидно, что автор видит небо внизу, на дне водоема, и ниже неба 
располагается смерть (об этом свидетельствует предлог под). Неоднократно автор 
обращает внимание на то, что за небом что-то есть, оно не представляет собой 
купол, закрывающий и изолирующий землю: «Небо от них чуть светлело по ту 
сторону мира» [11]. Здесь необходимо отметить, что модель мира у Платонова 
весьма специфична: в картине мира писателя мироустройство вертикально, что 
совпадает с общепринятой точкой зрения, но внизу не земля, а небо. Полагаем, 
такое нетрадиционное понимание мироустройства обусловлено важностью в 
картине мира писателя именно земли, которая занимает первое место во всех его 
мыслях. По мнению А. Платонова, человек не может существовать без земли, 
«человек вышел из червя» – пишет он в 1920 году в письме в редакцию газеты 
«Трудовая армия» [12]. Эти же слова повторяет ключевой персонаж романа 
«Чевенгур» Захар Павлович в своих размышлениях: «человек произошел из червя» 
[10]. Небо же для писателя вторично. Эта позиция, безусловно, находит 
подтверждение в тексте рассматриваемого романа: «Прошка залезал на крышу, 
морщился озабоченным лицом и сторожил небо» [10]. Автор думает о небе как о 
структуре, которая нуждается в управлении человеком, в контроле им. Например, в 
приведенном примере мальчик Прошка «сторожит» небо, ожидая дождь, который 
жизненно необходим, ведь без дождя наступит засуха, и людям будет грозить голод. 
Подобная точка зрения отражена в национальной мифопоэтической картине мира, 
например, в молитвах о дожде, заговорах и иных фольклорных элементах. Люди 
искренне считали, что способны повлиять на погоду, и не единожды в 
произведениях русской литературы встречаются описания молебнов о дожде и иных 
способов его призвать (напр., «Поднятая целина» М.А. Шолохова). Герои 
«Чевенгура» постоянно размышляют о небе: «Захар Павлович подумал, на что 
похоже небо?»  [10], «небо светило над советской землей с такой привычкой и 
однообразием, как будто Советы существовали исстари, и небо совершенно 
соответствовало им. В Дванове уже сложилось беспорочное убеждение, что до 
революции и небо, и все пространства были иными – не такими милыми» [10]. 
Очевидно, героев романа интересует и само небо, и его история. Рассуждая о небе, 
герои предполагают, что оно может меняться в соответствии с тем, как меняется 
земля, т.е. происходящее на ней способно влиять на состояние неба, и это 
обстоятельство еще раз подчеркивает мнение о том, что небо и земля в картине 
мира писателя находятся в тесной взаимосвязи, а не противостоят друг другу. 
Однако не любая деятельность на земле обусловливает изменения неба, возможны 
ситуации, когда с небом ничего не происходит: «… разверстое небо над ним ничуть 
не изменилось от его долголетней деятельности» [10].Небо в начале романа и небо 
в конце  – противоположны. Если в начале небо – враг, то по мере развертывания 
сюжета восприятие неба героями меняется, оно начинает восприниматься как 
дарящее тепло: «Алексей Алексеевич стоял … чувствуя теплоту неба, словно 
детство и кожу матери, …из солнечной середины неба сочилось питание всем 
людям, как кровь из материнской пуповины» [10]. Видим, что автор сообщает небу 
характеристики земли. Если в национальной мифопоэтической картине мира с 
матерью сравнивается земля, она матушка, кормилица, то в картине мира 



А.Платонова эти функции перенимает небо. Необычным нам показалось следующее 
употребление лексемы небо: «Газ дыханий уже образовал под потолком зала как бы 
мутное местное небо» [10]. Автор романа «Чевенгур» мыслит небо не только как 
структуру, способную изменяться в соответствии с событиями на земле, но и еще как 
структуру, способную изменяться в зависимости от территории. Об этом 
свидетельствует прилагательное местное, употребленное в качестве определения к 
существительному небо. Анализируя способы вербализации образа земли и образа 
неба в романе «Чевенгур», необходимо отметить, что автором в этих целях 
используются собственно лексемы земля и небо. Рассматриваемые лексемы 
функционируют в романе в значениях, зафиксированных в толковых словарях. 
Однако анализ с точки зрения особенностей мифопоэтической картины мира 
показывает, что функционирование образа земли и образа неба в романе А. 
Платонова «Чевенгур» достаточно специфично; полагаем, это обусловлено 
индивидуально-авторскими особенностями мифопоэтической картины мира А. 
Платонова. Его трепетное отношение к земле, выдвижение ее на первый план 
обусловлено личными взаимоотношениями писателя с землей, его работой 
мелиоратором.  

Таким образом, завершая анализ функционирования бинарной оппозиции 
«земля – небо» и способов ее лексической объективации в романе А. Платонова 
«Чевенгур», можем сделать вывод, что в картине мира писателя находит отражение 
мифопоэтическая картина мира, в соответствии с которой земля, при правильном с 
ней обращении, выступает в роли матери, кормилицы и защитницы, может укрывать, 
предоставлять убежище. Небо в рассматриваемом романе – это структура, 
способная выполнять функции земли, поскольку по отношению к земле небо 
вторично. Небо может изменяться в зависимости от того, что происходит на земле.  
Для лексической объективации оппозиции «земля – небо» автором используются 
лексемы земля, небо. Эти лексемы функционируют в романе «Чевенгур» в 
значениях, зафиксированных в толковых словарях. 
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"Earth – sky" in A. Platonov's Mythopoetic Model of the World (based on the novel 

"Chevengur") 
Abstract. The relevance of the proposed study lies in the fact that the study of binary 
oppositions, their functioning and features of verbalization in the linguistic and mythopoetic 
worldviews of a particular author is intended to help reconstruct the model of the world that 
has formed in his mind. Currently, there are no works devoted to such an analysis of A. 
Platonov's work.The purpose of our work is to consider the functioning of the binary 
opposition "earth - sky" in A. Platonov's novel "Chevengur" and to identify the individual 
author's features of the writer's mythopoetic worldview in relation to the national worldview. 
Key words: earth, sky, binary oppositions, mythopoetic picture of the world, language 
picture of the world, verbalization.  
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Триада добродетелей в системе христианских ценностей У. Ленгленда  

(поэма «Видение о Петре Пахаре») 
 

Аннотация. Объектом исследования является аллегорическая поэма У. 
Ленгленда «Видения о Петре Пахаре», посвященная актуальной для его эпохи 
аксиологической проблеме, рассматриваемой автором в эсхатологической 
перспективе. Отмечается подчиненность композиции произведения авторской 
концепции, использование сложной временной организации произведения; 
раскрывается значение аллегорических образов поэмы; анализируется библейский 
дискурс, реализованный поэтом на разных уровнях произведения. Подчеркивается 
обусловленность глубины и многомерности дискуссии поэмы интеллектуальным 
влиянием университетской культуры, где горячо обсуждалось тема спасения 
души человека. Определяется система нравственных ценностей, обозначенная 
Ленглендом в поэме, место в ней тех добродетелей, которые приведут человека 
к праведничеству.  
Ключевые слова: аллегорический образ, триада добродетелей, образ сновидца, 
спасение души, концепция паломничества, мотив поиска, библейский дискурс, 
персонификация. 



 
Для изучения средневековой культуры ключевым является понимание 

символико-аллегорического мышления, присущего людям того времени. Для этого 
типа мышления характерно видение образов идеального мира в предметах и 
явлениях мира земного, представление о видимой действительности как о 
наполненной загадками, которые содержат ключ к постижению высшей реальности. 
Такое мировидение отразилось в средневековой литературе, породив 
многочисленные аллегорические жанры и концептуальные композиции. 

Поэма У. Ленгленда «Видения о Петре Пахаре» является жемчужиной в 
английской литературе эпохи Средневековья. Обозначив своим произведением 
новые тенденции, предвосхитившие период Ренессанса, Ленгленд в то же время 
отразил в нем черты средневековой литературы, опирающейся на христианские 
метафизические понятия и богословскую эрудицию. Констатируя факт духовного 
упадка современного поэту общества, Ленгленд «сочетает морально-религиозную 
проблематику с социально-политической» [1, с.19]. Трактовка вопросов о пути 
человека к искуплению грехов, о его стремлении к материальным ценностям 
«рассматривается в эсхатологической перспективе» [1, с.19].  

Во второй части «Видения о Петре Пахаре»,  получившей в переписывающей 
традиции название  «Vita de Dowel, Dobet and Dobest», Лендгленд в еще более 
абстрактных аллегорических образах прибегает к поучению путям нравственного 
совершенствования.  Если в предыдущих разделах (пролог – passus VII) сновидец 
находился в толпе людей скорее как зритель, наблюдатель и комментатор 
аллегорического действия, то теперь он будет вести личный поиск, цель которого – 
постичь принцип жизни, что ведет к спасению. Импульсом к началу этого поиска 
становится увиденный во сне спор священника с Петром Пахарем о спасении тех, 
кто творил добро (Dowel), и осуждении тех, кто творил зло (Do evil). В центральных 
главах поэмы на основе понятия Dowel (добро), добавляя к нему Dobet и Dobest, 
поэт выстраивает триаду добродетелей, или ступеней приближения к праведной 
жизни, сущность которых каждый из встреченных Уиллом персонажей раскрывает 
перед ним по-своему. 

Мотив поиска объединяет разделы поэмы, но сюжетная связь между ними 
очень слабая. Аллегорическое действие, крупные аллегорические картины, в 
которых У. Ленгленд изображает общество в целом, уступают место речам 
аллегорических персонажей – рассуждениям, проповедям, дебатам со сновидцем; 
персонажи персонифицируются в основном через их речевое воплощение. На 
сюжетную ось поиска У. Ленгленд нанизывает сквозные темы, связанные с 
проблемой спасения: среди них сословная сатира на монахов, размышления о 
милосердии, проповедь умеренности, похвала бедности, проблемы соотношения 
веры и учености, сущности Троицы. Эти темы обсуждаются в поэме с 
использованием приемов и методов схоластики, среди которых можно назвать 
попытку сновидца задавать вопросы, рассматривать предмет спора с разных сторон, 
выделять «за» и «против», поэтому многие сложные вопросы не получают 
однозначного решения, и У. Ленгленд показывает амбивалентность обсуждаемых 
понятий. Такую черту поэтики «Видения о Петре Пахаре» подтверждают 
наблюдения М. И. Николы, отметившей, что «не без влияния университетской 
культуры литература XIV в. была до известной степени интеллектуализирована» [2, 
c. 7]. 

Рассказчик воспринимает понятие Добро персонифицированно: он хочет знать, 
что это за человек и где он живет. Встреча с двумя монахами, которых Уилл 
описывает как магистров миноритов, очень умных людей, вводит мотив 
интеллектуального познания. Ученая степень монахов связана с образовательной 
традицией странствующих орденов, которым ученость была необходима для 



проповеди и опровержения еретиков. Францисканцы, или минориты, и доминиканцы 
сыграли большую роль в развитии схоластического образования и богословской 
мысли, заняв видное место в структуре Средневекового университета и 
председательствуя на кафедрах теологии. 

На вопросы Уилла, где живут Добро и Зло, один из монахов отвечает, что 
Добро живет, жил и будет жить среди них. Но рассказчик не принимает на веру такой 
ответ, потому что монахи не соответствуют его представлению о праведной жизни. 
Уилл возражает в духе университетского искусства диспута, аргументируя свое 
«против».  Цитируя слова Библии «… ибо семь раз упадёт праведник» (Прип. 24:16), 
Уилл делает логический вывод, что грешить – значит поступать плохо, в то же время 
Зло не может жить вместе с Добром, следовательно, Добро не всегда вместе с 
монахами. 

Прекрасно владея искусством проповеди, монах возражает рассказчику, 
иллюстрируя свою идею притчей о человеке в лодке, способном возвращать 
равновесие вопреки  влиянию ветра и волн,  если вовремя берется за штурвал. 
Монах уподобляет воду – миру и волны – земным богатствам, а лодку – 
человеческому телу, фактически говоря о триаде, которая связывалась с 
искушениями Христа в пустыне. Через дьявола, мир и плоть даже честный человек 
грешит семь раз в день, но он не совершает смертного греха, ибо его защищает 
Добро, которое спасает каждого от совершения греха. Оно направляет душу, и, хотя 
тело склоняется к грехам, поддаваясь искушениям, душа остается в безопасности. 
Как подчеркивает монах, Бог не будет препятствовать тому, кто хочет совершить 
смертный грех, и человек сам определяет собственный выбор.  Итак, монахи 
провозглашают идею свободы воли, реализующуюся в собственном выборе 
человека и его личной ответственности. 

Уилл признается монаху, что не в состоянии проникнуться его словами. После 
прощания с миноритами рассказчик попадает в пустынную местность возле леса, 
которая напоминает о тех местах, где Уилл странствовал в прологе. Автор также 
вновь обращается к топосу «место», чтобы обозначить начало сновидения: «Пение 
птиц заставил меня остановиться, И я прилег на некоторое время на лужайке под 
липой, / Чтобы послушать песни прекрасных птиц. / Веселость их голосов усыпила 
меня; Тогда я увидел самый странный сон, Я думаю, из тех, кого когда-либо видел» 
[3, стр. 88]. Опираясь на способность психики переносить взволновавшие человека 
события в сновидение, поэт делает сон Уилла продолжением его дискуссии с 
миноритами. Слова монахов об уме, данном людям для спасения, навеяли 
сновидения о встречах с аллегорическими фигурами, символизирующими 
познавательные способности. Прежде всего, Уилл увидел Мысль, которого он 
называет высоким и похожим на себя, а Мысль сообщает, что он идет за Уиллом 
уже семь лет. Сновидец просит Мысль рассказать ему о Dowel. Автор стремится 
обозначить свой взгляд на идеал праведной жизни, рассмотреть данную проблему 
многогранно. Поэтому он не только раскрывает сущность Dowel, но и описывает 
более высокие степени нравственного совершенства, названные Dobet и Dobest. 
Мысль трактует ему эти «три прекрасные добродетели» [3, с. 89]. Dowel 
сопровождает честных тружеников, которые не пьянствуют и не насмехаются. Dobet 
также делает это, но сверх того он разговаривает ласково и мягко, всем помогает, 
проявляет щедрость («раскрыл все мешки и сумки, / Что принадлежали графу 
Жадности и его наследникам» [3, стр. 89]. Dobet можно встретить и среди людей 
церкви, он проповедует слова апостола Павла о необходимости жить в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. 
Выше всех стоит Dobest, который имеет посох епископа «с крючком на одном конце, 
чтобы вытаскивать людей из ада. / Острие на другом конце, чтобы сталкивать 
плохих, / которые хотят причинить вред Dowel» [3, с. 89]. Итак, Мысль строит 



иерархию трех понятий в соответствии со средневековым пониманием структуры 
общества. Определенная туманность объяснения выглядит как прием, с помощью 
которого автор дает толчок новому витку сюжета. 

Недовольный сновидец желает понять, внутренне ощутить, как «Dowel, Dobet и 
Dobest действуют среди людей» [3, с. 90]. Мысль считает, что лучшее объяснение 
сможет дать Остроумие, которого они встречают через три дня совместного 
путешествия. Автор возвращается к моделированию богословской дискуссии: Уилл и 
Мысль идут, беспрестанно дискутируя. Увидев Остроумие, сновидец не осмелился 
напрямую вовлечь его в обсуждение, но продолжил дискуссии с Мысль, без устали 
выстраивая цепь аргументаций, при этом имея цель – услышать о Dowel, Dobet и 
Dobest. Стремление к логическим доказательствам в традициях схоластики говорит 
о том, что Уилл тяготеет к пониманию обсуждаемых вопросов с помощью интеллекта 
и не имеет слепой веры, свойственной простцам. 

Автор рисует портрет аллегорической фигуры Остроумия: «Он был высоким и 
худым, как никто; / В его одежде не было знака ни гордости, ни нищеты; Его вид был 
серьезным, а речь мягкой» [3, с. 90]. С помощью портретной детали в образе Мысли 
поэт обозначает черты внешности самого Уилла («высокий мужчина, очень похожий 
на меня» [3, с. 88]) – фигуре Остроумия также придано сходство со сновидцем. 
Можно сделать вывод, что Остроумие и Мысль персонифицируют его внутренние 
интеллектуальные процессы. 

Рассказывая о месте пребывания Dowel, Dobet и Dobest, Остроумие 
разворачивает перед Уиллом аллегорическую картину, на которой изображено 
человеческое тело. Оно предстает в образе замка (passus IX), построенного 
Природой из четырех элементов: земли, воздуха, ветра и воды. Если в первом сне 
образ Творца воплощал аллегорический персонаж по имени Истина, выведенный в 
проповеди Святой Церкви, то в речи Остроумия Бог предстает в образе природы: 
«Природа, – сказал Остроумие, – творец всех видов вещей, / Отец и создатель 
всего, что когда-либо было сделано – / то Есть великий Бог, который не имеет 
начала, / Лорд жизни и света, счастья и боли. / Ангелы и все существа подчинены 
его воле, / но человек из них больше всего похож на него по образу и форме» [3, с. 
91 – 92]. В замке Природа поселил свою любимую Аниму (ее имя переводится с 
латыни как «душа»), которую хочет хитростью и силой отвоевать «гордый рыцарь из 
Франции» [3, стр. 91]. В этой детали проявляется свойственная англичанам во 
времена Столетней войны неприязнь к французам. 

Образ замка Анимы отражает представление о теле как о храме, созданном 
Богом для духа. Эта концепция непосредственно опирается на слова апостола 
Павла: «… тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1Кор. 6:19). Кроме 
того, Л. В. Таруашвили отмечает присущее библейской образности «… уподобление 
людей и Бога <···> зданиям и их частям» [4, С. 42]. Как показал Дж. Р. Оуст, топос 
замка является очень распространенным в английской религиозной литературе. По 
его мнению, в проповедях этот образ появляется в результате аллегорического 
понимания фразы о вхождении Иисуса в дом Марфы и Марии. Отсюда берет начало 
уподобление Девы Марии замку, в который вошел Спаситель, обредший земное 
воплощение. Другая трактовка этого топоса как замка человеческой души 
распространяется в проповедях начиная с XII в. Самыми известными 
произведениями религиозного характера, содержащими этот образ, Дж. Р. Оуст 
называет «Правила для отшельниц» и «Спасение Души» [3, с. 77 – 85]. Так, в 
«Спасении Души» изображен дом-тело, где живут Остроумие -муж и Желания-жена, 
а пять чувств представлены в виде слуг. Разум охраняет дом и контролирует свою 
жену с помощью данных Богом четырех добродетелей. Душа в произведении – 
сокровище, которое хранится в доме. 



Также в «Видении о Петре Пахаре» способности слышать, видеть, говорить, 
работать и ходить, персонифицированные в виде могущественных лордов, которые 
защищают Аниму (сэр Смотри-хорошо, сэр Говори-хорошо, сэр Слушай-хорошо, сэр 
Хорошо-работай-руками, сэр Годфри иди-хорошо), являются сыновьями мудрого 
кастеляна Остроумие.  

Кроме пяти способностей, Душу помогают охранять Dowel, Dobet и Dobest. Зная 
о стремлении дьявола завоевать душу, Природа ревностно охраняет ее с помощью 
герцога этих болот сэра Dowel, и его дочери [3, с. 91]. Хотя Анима может свободно 
бродить по замку (телу), ее место отдыха – гостиная (сердце), а Остроумие что 
находится в башне замка (голове), ухаживает за сердцем. Все же  Она на все свои 
желания и действия должна получить согласие кастеляна, властвующего над всеми. 
[3, с. 93]. Аллегорические фигуры в данном эпизоде не произносят речей, их 
внешность и манера поведения никак не охарактеризованы (сообщается только, что 
сэр Слушай-хорошо – мягок и сэр Хорошо-работай руками – очень силен), их 
обязанности только сдержанно обозначены. Основная смысловая нагрузка в 
персонификациях возлагается на «значимое» имя, служащее средством 
характеристики персонажа. 

Архитектурная трактовка образа тела будет воспринята Возрождением, и поэты 
XVI в. сделают ее более развернутой. Так, в книге Е. Спенсера «Королева фей» 
предстает яркая картина устройства человеческого тела, аллегорически 
изображенного как замок дамы Альмы (в переводе с итальянского – душа). Оба 
поэта обращаются к символике числа 9, обозначающего душу: замок Альмы 
изображен в девятой кантике – замок Анимы в девятой главе. В « Королеве фей» 
эмблемный образ тела воплощает представление о гармоничности человеческого 
тела. Главный герой второй книги – странствующий рыцарь Гюйон – осматривает 
замок, сопровождаемый гостеприимной хозяйкой. Если У. Ленгленд не дает 
описания внешнего вида замка-тела, то у Э. Спенсера наглядность является одним 
из главных принципов. Ренессансный поэт проецирует пропорции тела на 
геометрические фигуры: замок Альмы состоит из круга, квадрата и треугольника, что 
соответствует по форме голове, туловищу и ногам человека. Эти фигуры несут в 
себе традиционную символику, с помощью которой поэт напоминает о сочетании в 
человеке различных начал: круг – символ духовности, треугольник – символ 
несовершенства земной человеческой природы, а квадрат – связь с землей, с 
материальным миром. 

Внутреннее устройство замка Альмы воплощает идею Платона о трех частях 
души: растительной, которая отвечает за пищеварение, чувственной и 
рациональной. Каждое представлено целым рядом персонажей. Мажордом – еда, 
повар – стряпня, кухонный приказчик – пищеварение работают в обеденном зале и 
кухне. Они представляют собой наглядное изображение желудка. В гостиной, 
изображающей сердце, сидят леди, олицетворяющие страсти и чувства. В башне 
замка (голове) размещаются фантазия, память и здравый смысл, 
персонифицированные фигурами трех мудрецов. 

У Ленгленда Анима не является полноправной хозяйкой замка: подчеркивается 
ее подчиненность Богу и Остроумию. У Э. Спенсера Альма имеет гораздо большую 
самостоятельность, отражающую изменение ренессансного представления о 
человеке. Автора «Видения о Петре Пахаре» еще не интересует внешнее 
совершенство человека и гармония духовной и физической сторон, которыми 
любуется Э. Спенсер. В то время как Ленгленда больше интересуют способности, 
данные человеку Богом, которые открывают путь к внутреннему совершенству, и 
ведущее место среди этих способностей занимает человеческий разум. 

Э. Спенсер создает многофигурную аллегорическую композицию с множеством 
деталей, использует разнообразные визуальные эффекты в русле декоративности и 



излишества поэтики барокко. По сравнению с яркой, выразительной детализацией 
символичного архитектурного портрета Спенсера в образе замка Анимы Ленгленда 
особенно заметна простота и лаконичность визуального плана, и акцент в проповеди 
Остроумие смещается с изображения на вербально выраженное убеждение. 

Остроумие гораздо больше, чем встреченные Уиллом монахи, акцентирует 
внимание на роли Бога, который заботится о душе и охраняет ее. Но персонаж не 
отрицает роли свободы воли человека, который может, разумно воспользовавшись 
Божьим даром, сохранить свою душу или, глупо разрушив свое тело обжорством и 
пьянством, прийти к погибели. Итак, поэт рисует идеальный образ человеческого 
тела, размышляет о заложенных в нем возможностях праведной жизни, сохранения 
чистоты души. 

У. Ленгленд настаивает на важности добрых дел: крестные родители должны 
заботиться о крестниках, а община – о нищих. В речи Остроумия внимание уделено 
зависимости получения благодати от личного выбора каждого: «Всех истинных 
чистых людей, которые хотят работать, / Наш Господь любит и дает им, что бы ни 
случилось, / Благодать прийти к Нему и зарабатывать себе на жизнь» [3, c. 95]. 

Стремясь убедить читателя в возможности избежать плотского греха, 
пользуясь идеей свободы воли, У. Ленгленд вкладывает в уста Остроумия 
проповедь о браке. Она строится на характерных приемах проповеднического 
искусства: приводятся аргументы из различных книг Библии, при этом латинский 
текст дублируется английским переводом и перифразом, вводятся риторические 
вопросы, восклицательные предложения, обращения. Текст проповеди создан 
поэтом в духе первого послания к Коринфянам, но с учетом современных реалий, в 
нем излагается этика создания семьи и семейной жизни. Прежде всего, Остроумие 
объясняет сновидцу, что добрые люди живут в истинном браке, а лжецы, воры, 
транжиры и негодяи, несомненно, были зачаты вне брака. Браки между потомками 
Каина и потомками Сифа противоречили Божьей воле и привели человечество к 
гибели от потопа – эту библейскую аналогию У. Ленгленд приводит для 
иллюстрации плачевных последствий союзов, заключенных ради денег или между 
неравными по возрасту сторонами. А богоугодный брак поможет воздержаться от 
греха: «Женитесь не ради имущества, но из любви, И тогда познаете Божию 
благодать, и будет у вас достаточно на жизнь» [3, с. 97–98]. Традиционный 
средневековый взгляд на брачный союз как на средство борьбы против 
несдержанности происходит из Библии, где апостол Павел хвалил добровольное 
безбрачие: «… хорошо человеку не касаться женщины. (1Кор. 7:1), но неспособным 
воздержаться советовал вступать в брак: «…во избежание блуда, каждый имей свою 
жену, и каждая имей своего мужа. (1Кор. 7:2). 

С другой стороны, У. Ленгленд трактует тему брака иносказательно. Эта тема 
давала широкие возможности для аллегоризаций, и в средневековой культуре 
сформировалась традиция описывать отношения между правителем и народом, 
между священником и его приходом, между Христом и церковью с помощью 
символики супружеского союза. Кроме того, через мотив супругов могла выражаться 
гармония противоположностей – мужского и женского, земного и небесного, 
божественного и человеческого начал [5, с. 2]. Библия, где в Ветхом Завете 
упоминается брак Бога и народа Израиля, а в Новом Завете Церковь уподоблена 
невесте Христовой, также подсказала направление развития свадебной символики. 
Средневековые комментаторы «Песни над песнями» толковали образ Жениха как 
Христа, а в образе Невесты видели душу и Церковь. Взаимоотношения между Богом 
и людьми должны были строиться по прообразу отношений Жениха и Невесты и 
основываться на любви и стремлении человека к мистическому браку с Богом [5, с. 
2]. В свою очередь, отношения между Христом и Церковью проецировались в 
послании к Ефесянам на семейные отношения:  «…как Церковь повинуется Христу, 



так и жёны своим мужьям во всём. … .»(Еф. 5:22). Таким образом, проповедь о 
браке, венчающая размышления о душе и теле, выражает нравственный идеал 
поэта. 

Ленгленд сочетает абстрактные аллегории в супружеские пары, «оживляя» 
абстрактные образы, имеющие минимум портретных характеристик и лишенные 
ярких бытовых подробностей. В раѕѕuѕ X появляется жена Остроумия – дама 
Обучение, что вводит в поэму тему знания. Ее портрет очерчен кратко: дама «худая 
и с острыми чертами лица» [3, с. 99]. Обучение резка, категорична и зла в общении 
со своим мужем. Поэт придает ее фигуре черты сварливой жены, а Остроумие после 
длительной ее речи действует как проигравший в споре человек. Зарисовка его 
поведения психологически очень точна: Остроумие испытывает огромное смущение, 
когда говорит дама Обучение; опустив глаза, он отходит в сторону; он не может 
произнести ни одного умного слова и ласково и угодливо смотрит на Обучение.   
Обращаясь к популярному средневековому мотиву злой жены, способной подавить 
слабого мужа, поэт придает размышленям об институте брака пародийное звучание. 
Как показывает В. П. Даркевич, в средневековом мировосприятии «пафос 
возвеличивания уживался с мотивами комического развенчания» [6, с. 7], но «пафос 
и насмешка не отменяли, а оттеняли друг друга» [6, c. 8]. 

Помимо развлечения читателя, сцена между Остроумием и его женой 
выполняет еще одну функцию. Представляется, что автор в аллегорической форме 
воплощает идею превосходства просвещенного ума над невежественным. Гнев 
Обучения вызван тем фактом, что Остроумие учил недостойного: «Какой же ты 
мудрый, – сказала она Остроумию, – что открываешь мудрость / льстецам или 
дуракам, которые безумны!» [3, с. 99], «такими мудрыми словами учить болванов!» 
[3, с. 99]. Необходимость беречь знания от тех, кто неспособен их воспринять, дама 
Обучение выражает с помощью библейской метафоры: «… не бросайте жемчуга 
вашего перед свиньями» (Мф. 7:6), которую дополняет английскими реалиями («… 
помои дают им больше удовольствия, / Чем все драгоценные жемчужины, которые 
растут в раю» [3, стр. 99]). Но обвинения Обучения касается не только сновидца, а 
направлены в адрес более широкой аудитории, прежде всего, тех, кто выше 
мудрости ценит богатство и славу. В аргументацию вплетается бытовое сравнение, 
связанное с развитием производства одежды в Англии XIV вв.: «Мудрость и 
Остроумие не стоят теперь и грубой шерстяной ткани, если только они не причесаны 
жадностью, как суконщики чешут свою шерсть» [3, стр. 100]. 

У дамы Обучение острый сатирический взгляд на мир, она дает 
сокрушительную оценку современности, высказывает мнение о том, что ученость 
может быть во вред. Так, она подвергает осуждению ученых людей, которые 
профанируют богословие и шутят с текстом Священного Писания во время трапезы. 
Пресыщению пустопорожних болтунов противопоставляется бедственное 
положение нищих. Пока за столом радуются, «у ворот может кричать бедняга, / 
Измученный голодом и жаждой, и дрожать от холода; / Никто не позовет его войти, 
чтобы облегчить страдания, / Но гонят его, как собаку» [3, c. 101]. Дама Обучение 
подчеркивает, что образованность может привести к забвению истинной любви, 
которую, наоборот, часто проявляют простцы: «Бога много в глотке этих великих 
магистров, / но его милосердие и его деяния среди простых людей» [3, c. 101], 
«священники и другие подобные им охотно говорят о Боге / И имеют много его у 
себя во рту, а у простых людей он в сердце» [3, c. 101]. Те, кто вдается в слишком 
глубокие богословские мудрования, развращают верующих: «монахи и мошенники 
выдумали такие вопросы, / чтобы доставить удовольствие гордецам, со времени 
начала чумы / ... Так что народ, не твердый в вере, не свободен от своего 
имущества, / Не сожалеет о своих грехах; так гордыня распространилась / В религии 



и повсеместно среди богатых и бедных, / Что молитвы не имеют силы остановить 
чуму» [3, c. 102]. 

Общий упадок нравственности таков, что не только магистры, но и богатые 
миряне ведут болтовню о Боге во время застолья. Их пресыщенность житейскими 
благами приводит к сомнению в Божьем замысле, к стремлению знать больше, чем 
дозволено человеку. Однако Обучение ставит на первое место простую веру: «Но 
твердо верьте в учение Святой Церкви, / И молите Его о прощении и искуплении в 
вашей жизни» [3, c. 104]. К лишним вопросам, которыми можно лишь «затуманить ум 
людей» [3, с. 104], Обучение относит даже вопросы о различиях между Dowel и 
Dobet. 

Таким образом, дама Обучение защищает высокое богословское знание от 
притязаний недостойных. Устами этой аллегорической фигуры автор выражает 
убеждение, что слишком вольное обращение с теологическими вопросами 
недопустимо, он предостерегает от гордыни, которая может стать следствием 
образованности, и настаивает на превосходстве наивной веры и смирения. В речь 
Обучения вплетаются элементы поэтики проповеди: она использует обращение 
(«слушайте, богачи» [3, c. 102]), дублирует латинские цитаты из Библии толкованием 
на английском, опирается на образы из повседневной жизни. 

После гневной тирады сновидец по подсказке Остроумия смиренно обратился к 
ней, умоляя научить его Dowel. Тогда Обучение направляет Уилла к своему кузену 
Учености и его жене, даме Писание. Перед читателем вновь предстает пара 
аллегорических фигур, связанных брачными узами, но отношения между ними иные, 
чем между Остроумием и Обучением. Чтобы понять их специфику, надо обратиться 
к значению слова «clergie». В Средние века это слово означало «ученость, знание», 
а также «духовенство» [7], и причиной такого сочетания был сам характер 
образования, которое было преимущественно религиозным и в основном 
предполагало клерикальную карьеру. Поэтому до появления перевода Библии на 
родной язык широчайший доступ к Священному Писанию имело духовенство, 
которое должно было толковать его текст для мирян. Аллегорические фигуры 
Ученость и Писание находятся у Ленгленда в гармоничном союзе. 

Дорогу к Учености Обучение указывает с помощью тех же приемов создания 
аллегорического пространства, которые использованы для описания пути к Истине: 
«Спрашивай прямой путь, – сказала она, – отсюда до Вытерпи / И-счастье и беду, 
если ты хочешь научиться; / Проезжай мимо богатств, не останавливайся там, / Ибо 
если бы ты привяжешься к ним, то никогда не придешь к Учености, / А также 
распутной земли, что зовется Разврат – / Оставь ее слева от себя на добрую милю 
или больше, / Пока не придешь ко двору Удерживай-хорошо-свой-язык- / От-лжи и 
клеветы-и-развратных напитков. Тогда увидишь Трезвость и Простоту языка, С 
которыми каждый человек охотно поделится с тобой своим умом; И так ты придешь к 
Учености который знает много вещей» [3, стр. 105]. Представляя абстрактные 
правила в виде конкретных точек пространства, автор предлагает читателю 
определенный кодекс поведения, демонстрируя характерную для средневекового 
человека способность «ставить знак равенства между материальным и 
нематериальным, между конкретно-чувственным и понятийно-абстрактным» [8, с. 
17]. В отличие от других поэтов, изображавших в своих произведениях 
аллегорическое пространство, У. Ленгленд не стремится к краткости обозначения 
пространственных единиц, и некоторые наименования даже выходят за пределы 
строки. 

Указав Уиллу путь, Обучение дает ему опознавательные знаки, с помощью 
которых он сможет получить в гостях радушный прием. В качестве таких условных 
знаков во времена Ленгленда могли становиться предметы (печать или кольцо), 
предъявление которых подтверждало личность прибывшего. Также знак мог быть 



словесным и мог представлять собой некие личные подробности. Осведомленность 
о них гостя означала, что он является посланником от близких людей. Обучение 
раскрывает перед сновидцем детали своей аллегорической «биографии», которые 
он сможет пересказать Учености и Писании, и этот прием является удачным 
способом самохарактеристики персонажа. Дама Обучение подчеркивает, что именно 
она направила Ученость в школу, написала книги Писанию, побудила ее к 
размышлениям над Притчами Соломона и комментариями к Псалтырю, научила ее 
логике и всему Закону, обучила музыкальной грамоте. Обучение имеет и другие 
достижения: она научила читать Платона, а Аристотеля – дискутировать, написала 
грамматику для детей, придумала инструменты для всех ремесел, изобрела 
астрономию, геометрию, геомантию и алхимию. Можно сделать вывод, что поэт 
относится к учености амбивалентно: он верит в ценность учености, на которой 
базируется средневековая культура, однако считает, что в современном мире она 
часто обращается во зло, становясь источником гордыни. 

Что касается теологии, поэт устами Обучение описывает ее как сверхсложную 
область знаний, трактующую не познаваемые разумом вопросы. При этом главную 
ценность У. Ленгленд видит в новозаветном идеале любви, который теология 
проповедует, «ибо где любовь главенствует, там благодати всегда вдоволь» [3, c. 
106]. Перекликаясь с наставлением Святой Церкви в первом сне, урок Обучения 
сводится к тому, что любовь является самой лучшей наукой: «Помни, что ты должен 
любить по-настоящему, если хочешь Dowel, / Ибо Dobet и Dobest в родстве с 
любовью» [3, c. 106], «помни, что надо любить всю свою жизнь, / ибо нет науки под 
солнцем такой же целительной для души» [3, c. 107]. В речи этого аллегорического 
персонажа подчеркивается значимость поступков человека, доброты и милосердия, 
благодаря которым можно заслужить благодать, то есть автор опять пытается 
убедить читателей в важности нравственно распоряжаться свободой воли. 

Моральный кодекс поведения, который Обучение наглядно представила в виде 
аллегорической карты дороги к Учености, был усвоен сновидцем, и все способы 
избежать греха были использованы: путник стремительно миновал полные 
искушений места – пока не пришел к Учености, нигде не останавливался. Итак, 
очередной этап жизни постоянно странствующего сновидца иносказательно 
представлен поэтом как новое перемещение в пространстве. 

Ученость и Обучение тепло принимают гостя и сразу же берутся обучать его. 
Портретную характеристику двух новых аллегорических персонажей автор вовсе 
обходит, но перед читателем разворачиваются их длинные монологи. Ученость дает 
свою трактовку трех образов праведной жизни. Dowel предполагает веру в Троицу, и 
тут аллегорический персонаж пересказывает текст Символа веры и настаивает на 
преимуществе простой веры над разумом. Как видим, Ученость восстает против 
принципа «понимаю, чтобы верить» и поддерживает исповедуемый многими 
средневековыми мыслителями противоположный принцип «верую, чтобы 
понимать», сформулированный Ансельмом Кентерберийским на основе учения 
Августина.  

Высшая степень совершенства – Dobet – определяется Ученостью как 
необходимость «совершать то, что говорит твое слово» [3, с. 108], и быть «таким в 
душе, каким ты кажешься внешне» [3, с. 109]. Dobest символизирует смелость 
обвинять виновных, но право на это дает только чистота собственной души. 
Ученость цитирует Библию: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь?» [Мф.7:3]. Это обращение адресовано прежде 
всего приходским священникам, чье моральное состояние описано известными 
библейскими словами: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» [Мт. 15:14]. 
В падении паствы поэт обвиняет грешное духовенство, нравы которого критикуют 
даже миряне. Концентрируя библейские изречения, в основе которых лежит мотив 



слепоты, У. Ленгленд озвучивает всеобщее недовольство соотечественников 
недостойными посредниками между Богом и людьми, радикальным выражением 
которого стала позиция Дж. Уиклифа. Пример того, насколько дорого порочность 
духовных лидеров обходится обществу, поэт находит в Библии. Ученость ссылается 
на историю о том, как «все дети Израиля / Горько заплатили за вину двух плохих 
священников» [3, стр. 110]. Карой за бесчинства и разврат стала не только смерть 
этих братьев и их отца первосвященника, но и потеря в битве с филистимлянами 
ковчега Завета – символа Союза Бога с народом Израиля: «…ковчег Божий был взят 
…» (1Цар. 4:11). 

Авторская критика направлена и на современные обычаи монахов, 
пренебрегающих жизнью в монастырях. У Григория Великого поэт заимствует 
сравнения таких монахов с рыбой, которой «не хватает притока или пресной воды, 
Она умирает от засухи, когда лежит сухой; Так же и монахи гниют и погибают, / 
Которые вне монастыря жаждут жить» [3, стр. 110 – 111]. Критикуя монашество в 
традициях сословной сатиры, У. Ленгленд метко улавливает черты образа жизни его 
представителей: «Но сейчас религиозный орден – это всадник, который слоняется 
по улицам [3, c. 111]. Монахи равнодушны, «хоть даже на их алтаре льет дождь» [3, 
c. 111], они живут в свое удовольствие, не думая о бедных, владеют таким 
количеством земли, что ведут себя, как лорды. Присоединяясь к сторонникам Дж. 
Уиклифа в вопросах внутренней политики государства, а именно в утверждении 
права государства судить церковь, поэт высказывает убеждение, что наказать 
монахов за недостойное поведение сможет светская власть: «Но придет король и 
исповедует вас, людей религии, / И накажет вас, как говорит Библия, за нарушение 
правил, / И исправит монахинь, монахов и каноников, / И подвергнет их искуплению – 
вернет к первоначальному уставу» [3, c. 111]. Страстно критикуя алчность папства 
на протяжении всей поэмы, автор симпатизирует Дж. Уиклифу и в вопросах внешней 
политики, касающихся отношений с папским престолом. 

Сновидец, не очень понявший слова Учености, перебивает его вопросом: 
«Тогда Dowel и Dobet, – сказал я, – это королевская власть и рыцарство?» [3, c. 112]. 
Его предположение опровергает дама Писание. Возвращаясь к проблеме спасения, 
она подчеркивает, что Dowel, Dobet и Dobest нельзя отождествлять с 
определенными группами людей, а высокое положение не поможет человеку 
спастись: «Не имеет доказательств, что король или рыцарство / Помогли кому-то 
приблизиться к небесам хотя бы на волосок, / И, конечно, ни богатство, ни власть» 
[3, c. 112]. Дама Писание задает новый поворот разговору о спасении, привлекая 
внимание сновидца к евангельскому идеалу бедности в духе францисканцев. Она 
развертывает ряд аргументов Павла, Соломона и Катона в пользу бедности и против 
богатства, также ссылается на другие авторитеты: «И патриархи, и пророки, и поэты 
/ ... / хвалили бедность и терпение» [3, c. 112], апостолы свидетельствуют, что 
бедняки «имеют наследие на небесах» [3, c. 112], а богатым могут помочь только 
Божья милость и благодать. 

Сновидец восстанавливает схоластический диспут, восклицая: «Мятежник!», 
приводит доказательства («я могу подтвердить ... с помощью Петра и Павла» [3, c. 
112]), что человек спасается по праву крещения, а его материальное положение при 
этом неважно. Но Писание убеждает его, что такое право распространяется 
исключительно на сарацин и евреев, которые проходят обряд крещения на грани 
смерти. Для христиан же существует определенный кодекс поведения: «любить, 
верить и исполнять закон» [3, c. 113], без которого спасение невозможно, а богатство 
без добрых дел станет большим препятствием: «Нас очень сильно обременит 
серебро, что мы храним, / И нашу одежду, которую ест моль, когда нищие ходят 
голые, / Или удовольствие от вина и игры, когда другие голодают» [3, c. 113]. Однако 
сновидец недоволен: ««Это долгий урок, – сказал я, – и я вряд ли стал мудрее! / Где 



Dowel или Dobet, вы показали неясно» [3, c. 113]. Можно заметить, что Уилл 
продолжает мыслить формальными иерархически выстроенными категориям Dowel, 
Dobet и Dobest, поиск которых он сделал своей целью и раскрытие тайны которых 
добивается от каждого встреченного персонажа. Не достигнув знания, он не 
понимает простого урока Писания, созвучного проповеди Святой Церкви. 

Не понимая Писания, Уилл отстаивает учение о предестинации, выражая 
убежденность в том, что его « … имя / В книгу жизни задолго до» его «рождения 
вписано / Или не вписано за какую-нибудь нечестивость, как свидетельствует Святое 
Писание» [3, c. 113]. Сновидец приходит к выводу, что ум и образованность не 
являются залогом добродетели и не гарантируют спасения. Он упоминает 
величайших мыслителей Соломона и Аристотеля, которые попали в ад, и с ними же 
разделили посмертную участь другие мудрецы. Объясняя гибель их душ 
греховностью поступков, Уилл не может найти пути спасения других грешников. 
Вспоминая разбойника на кресте, Марию Магдалину, Давида, который послал на 
смерть Урию, и апостола Павла, который когда-то преследовал христиан, сновидец 
удивляется: «А теперь они, как цари, со святыми в раю – Те, чьи поступки были 
порочными в мире; / А те, кто мудро говорил и написал много книг / Про ум и 
мудрость, с проклятыми душами живут» [3, c. 115]. Итак, как считает Уилл, человек 
не может постичь с помощью разума, почему, на основании чего, Бог обрекает одних 
на спасению, а других – на погибель. 

Теперешнее разочарование в учености звучит в аргументах Уилла в 
подтверждение бесполезности этого качества. Он вспоминает, что Христос считал 
ученость неважной и говорил защитникам веры: «...не заботьтесь наперёд, что вам 
говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не 
вы будете говорить, но Дух Святой» (Мк. 13:11). Простой пастух Давид владел 
искусством речи лучше, чем цари. Уилл также ссылается на слова Августина: «Вот, 
простецы силой берут Царство Небесное, мы же, со всей своей хваленой ученостью, 
прозябаем в плотской грязи!» [9, с. 596]. Сновидец объясняет это высказывание так: 
«... никто сильнее не отворачивается от правильной веры, / Чем умные ученые, 
которые знают много книг, / И никто не спасается быстрее и тверже в вере, / Чем 
пахари и пастухи и бедные простые рабочие» [3, c. 116], которые только и знают, что 
«Отче наш». Таким образом, Уилл утверждает, что «ни ум, ни мудрость никогда не 
давали преимущества» [3, с. 116] для спасения, и, более того, обладание ими 
нарушает чистоту веры, ведя к гибели. 

Выслушав Уилла, дама Писание упрекнула его словами Святого Бернарда: 
«Многие люди много знают, но себя они не знают» [3, с. 117] (passus XI). Эти слова 
имели сильное эмоциональное воздействие на сновидца и заставили его обратить 
свой взор вглубь себя. Это переключение изображено как погружение в более 
глубокий сон в пределах еще не завершенного сновидения с участием 
аллегорических фигур Мысли, Остроумия,  Обучения, Учености и Писания. Действие 
вставного сна вводится характерной для Ленгленда формулой: «Я увидел чудесный 
сон» [3, с. 118]. В нем появляется Фортуна, несущая Уилла к Земле желания и любви 
[3, с. 118]), но ни портрета богини, ни аллегорического пейзажа автор не изображает. 
Фортуна заставила сновидца заглянуть в зеркало «срединная земля» («Middelerthe» 
[3, с. 118]), и пообещала, что с его помощью он увидит то, к чему стремится, и 
осуществит свои желания. Обращение У. Ленгленда к образу Фортуны находится в 
контексте традиционного изображения этой богини как аллегории земного мира с его 
соблазнами. Зеркало является привычным атрибутом аллегорической фигуры 
Роскоши. Т. М. Котельникова отмечает связь образов Фортуны и Венеры, которая 
наметилась в рыцарской литературе, потому что такие дары Фортуны, как богатство 
и успех, помогали в любви. В немецкой традиции существовал образ, воплощающий 
светские наслаждения: «немецкий же образ Frau Welt, вобравший в себя черты 



Luxuria (Роскоши), аллегории порока наслаждения, соединившись с Фортуной, 
способствовал ее срастанию с заманчивым образом античной Венеры» [10, с. 105]. 

У Ленгленда подобное сближение проявляется в дарах, предлагаемых 
сновидцу Фортуной и ее помощницами. За богиней следовали две прекрасные девы, 
старшей из которых была Похоть Плоти, а младшей –Похоть Очей. Вслед за ними 
появилась Гордыня Прекрасной Жизни. Имена Дев являются аллюзией на фрагмент 
первого послания Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1ин. 2:15 – 16). Предлагая сновидцу 
земные удовольствия, Фортуна заставляет его прекратить духовный поиск: Похоть 
Плоти попросила Уилла забыть о Учености ради своего внешнего вида, Похоть Очей 
предложила обратить внимание на женщин, с которыми он может проводить время. 
Девы обещают исполнять желания сновидца и, пока он не станет лордом с 
собственной землей, оставаться с ним, Фортуна уверяет его в дружбе. 

После слов Фортуны появляются еще три аллегорических персонажа: Старость 
как предупреждение о будущем, а также Безрассудство и Легкомыслие, которые 
воплощают внутренние психологические качества сновидца, не готового 
прислушиваться к мудрому совету. Поведение и речи этих персонификаций 
соответствуют их именам: старость, «строгого вида» [3, с. 118], расчетлив и не 
сомневается в предстоящем предательстве Фортуны; безрассудство, в оборванной 
одежде, напротив, призывает не думать о будущем; действия легкомыслия 
стремительны – простившись со старостью, он влечет сновидца за собой. Единство 
ума и свободной воли, которые, по словам встреченных Уиллом монахов-миноритов, 
очень важны для спасения, нарушается. Весь нынешний этап поисков рассказчика 
можно истолковать как аллегорическое изображение попыток свободной воли 
человека найти подкрепление со стороны разума. Проявляя свою свободу воли, 
Уилл на этот раз делает выбор, отдаляющий его от праведности. 

Отказавшись от стремления к интеллектуальному познанию, сновидец 
полностью отдается земным утехам. Продолжая экстериоризацию внутренних 
импульсов, автор вкладывает в его уста слова: «Похоть Плоти руководило всеми 
моими поступками» [3, стр. 119]. По совету Похоти, Уилл выбрал легкий способ 
искупления грехов: чтобы не беспокоиться о том, как нажил деньги, он 
исповедовался монахам, а те молились за него, привлеченные богатством. Но с 
приходом старости интерес сновидца к спасению души возвратился. В этот период 
Фортуна отвернулась от Уилла, он обеднел, и тогда монахи оставили его, тем более, 
что Уилл выразил желание быть похороненным не в их монастыре, а в своей 
приходской церкви. Сновидец повторяет популярное обвинение в адрес монахов в 
том, что они предпочитают не крестить, а хоронить, ибо это выгоднее. Однако 
крещение важнее, как говорит Уилл, потому что некрещеный ребенок не может 
спастись. 

Сразу после тирады сновидца перед ним оказался персонаж Честность. 
Возможно, по авторскому замыслу, эта фигура противопоставлена фигуре Фортуны. 
С Честностью сновидец обсуждает, стоит ли разоблачать грехи монахов или лучше 
сохранить их в тайне. Аллегорический персонаж считает осуждение порока вполне 
оправданным, но еще лучшим он называет молчаливое сожаление о чужом грехе. 

Согласие с Честностью выразила дама Писание, которая тоже появилась в 
этом вставном сне. Она поднялась на возвышенность и стала проповедовать, 
соответствуя всем правилам проповеднического искусства. Как отметила Е. Солтер, 
стремясь сделать проповедь наиболее эффективным средством воздействия, 
проповедник строил свою речь на основе главной темы, от которой периодически 
отклонялся на связанные с ней мысли и замечания, но постоянно возвращался к 
основному вопросу. Проповедь Писания начинается с пересказа притчи о брачном 



пире, который в Библии завершается словами «… ибо много званых, а мало 
избранных» (Мф. 22: 14), то есть она посвящена проблеме спасения души. Это 
заставляет Уилла взволнованно рассуждать о том, принадлежит ли он к числу 
избранных, и вспомнить Святую Церковь, которая приняла его из купели «как одного 
из Божьих избранников, / Ибо Христос призвал всех нас прийти, если мы хотим – / 
Сарацин и еретиков и иудеев: / Жаждущие! идите все к водам; ...» (Ис. 55:1) [3, c. 
122]. Этими словами поэт вновь подчеркивает роль свободной воли и выбора 
человека в деле спасения. 

Тема крещения возвращает Уилла к мысли, которую в passus X он озвучил в 
споре с Писанием: «Крестный спасется, будь он богат или беден» [3, c. 112], но 
теперь акценты расставлены немного иначе: «Тогда все христиане могут прийти, – 
сказал я, – и попросить о входе / По праву крови, которой Он искупил нас, …: / Кто 
будет веровать и креститься, спасён будет» (Мк. 16:16)» [3, c. 122]. Невозможность 
отвергнуть крещение Уилл рассматривает с точки зрения права. Согласно  закону 
виллан не может заключить хартию или продать имущество без разрешения 
господина, но может обрести долги. Под таким должником Уилл имеет в виду 
грешника, который со всеми своими грехами, тем не менее, остается христианином. 
Разум и Совесть сведут с ним счеты, и должник попадет в чистилище. Таким 
образом, крещение и покаяние предстают как два необходимых условия спасения. 
Юридическая образность, которая часто используется У. Ленглендом, связана с 
традициями канонического права. Как показывает Ж. Делюмо, это были моральные 
трактаты с юридическим уклоном, призванные помочь исповеднику определить 
наказание для грешника. Грех в них рассматривался как нарушение закона, а 
духовники как судьи, уполномоченные церковью выносить приговор душам. 

Писание подтверждает выводы Уилла и подчеркивает величие Божьего 
Милосердия. Со словами «как говорят наши книги» она цитирует отрывок из псалма: 
«Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его» (Пс. 144:9). В этот 
момент в разговор вмешивается «тот, кто освободился из ада» [3, c. 122] – римский 
император Траян, легенда о котором пользовалась большой популярностью в 
Средние века. Как свидетельствуют «Ранние годы Григория Великого» и «Золотая 
легенда», добрые дела Траяна побудили папу Григория на молитвы о душе 
императора, и, благодаря этим молитвам, он был лишен адских мук. По версии У. 
Ленгленда, Траян вышел из ада, и его освобождение служило ярким примером 
сказанного дамой Писание о Божьем Милосердии. Таким образом, история о 
римском императоре играет роль короткой интересной истории, которая могла быть 
использована в проповеди, давая проповеднику иллюстративный материал и 
возможность сделать на ее основе моральный вывод. 

С другой стороны, Траян продолжает дискуссию о тщетности учености для 
спасения души. Его реплика в разговорном стиле «Ye, baw for bokes!»[ 3, с. 122] 
выражает недоверие или презрение к книгам в противовес их авторитетности для 
Писания. Траян рассказывает, что он не был крещен, и «вся ученость под Христом» 
[3, стр. 123] не могла его вытащить из ада, лишь только любовь и честность и его 
поступки смогли помочь. Проблема соотношения учености человека и вероятности 
его спасения решается поэтом в духе францисканцев. Ранние францисканцы 
считали, что ученость не нужна для достижения святости. Со временем наука 
начинает играть в жизни ордена важную роль, но даже один из самых авторитетных 
францисканских теологов св. Бонавентура – сторонник образования, которое, по его 
мнению, нужно для апостольской деятельности – отрицал самоценность науки. В 
своем «Путеводителе души к Богу» (1259 г.) он отвел науке роль лишь одной из 
ступенек, которые ведут душу к Творцу [11]. Также созвучно принципам Франциска 
признание поэтом превосходства любви, без которой праведность невозможна, 
любое учение, как говорит Писание, бесполезно, если оно нужно не ради любви к 



ближнему и к Богу: «Любовь и честность – это истинная наука» [3, c. 123]. Такую 
идею подтверждает Траян: «Закон без любви ... не стоит и одного боба, // Или любая 
наука под солнцем, семь искусств и другие!» [3, c. 123]. Развертывается длинная 
проповедь Писания о любви к друзьям и врагам, о необходимости дел милосердия, 
которые способствуют спасению души. 

В проповеди повторяется утверждение Учености, озвученное в passus X, что 
наивная вера выше познания христианских истин разумом. В данном эпизоде 
приводится аллюзия на Евангелие от Луки «Ей же сказал: прощаются тебе грехи» 
(Лк. 7:48), где на пиру Иисус пообещал грешнице, что спасет ее и отпустит ей грехи. 
По этой причине поэт признает преимущество веры над логикой и законом, к тому же 
«слишком долго логика будет объяснять урок / А закон враждебен любви, если ему 
не дать серебра» [3, c. 126], поэтому гораздо лучше изучать «закон любви» [3, c. 
126]. 

Писание убеждает сновидца в преимуществах бедности, особенно 
добровольной, и прежде всего напоминает о скромном образе жизни Иисуса и его 
появлении в облике бедняка и пилигрима на дороге в Эммаус. По его примеру люди 
должны быть скромны, «ибо мы все пилигримы» [3, c. 126]. Такова нравственно-
религиозная позиция Писания отсылающая к концепции жизни как странствия, 
которая лежит в основе композиции произведения. Бедной жизнью жили Иоанн, 
Дева Мария и Иосиф. По мнению У. Ленгленда, в истории Марты и Марии  также 
можно найти хвалу бедности. Традиционно считалось, что Марта воплощает 
активную жизнь, а Мария созерцательна, и второй образ жизни Ленгленд 
отождествляет с бедностью. Поэтому хвалу, высказанную Христом Марии, «…Мария 
же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.» (Лк. 10:42) он трактует как 
хвалу бедности. 

Кроме того, ценность бедности поэту помогает доказать аналогия с миром 
природы, а именно сравнение с грецким орехом. Автор строит это сравнение на 
основе понятий горечи и сладости, апеллируя не только к визуальному восприятию, 
но и к вкусовым ощущениям. Бедность и покаяние сравниваются с горькой кожурой, 
а спасение – с питательным ядром: когда человек терпеливо сносит бедность, 
направляет свои помыслы к Богу, «растет милосердие, / Ядром которого является 
Христос, который утешает душу» [3, c. 127]. Идея инакомыслящего использования 
образа ореха не принадлежит исключительно Ленгленду: орех становился 
метафорой скрытой мудрости в разных культурах. В еврейской традиции ему 
уподоблялось Священное Писание, в котором со скорлупой сравнивалось 
фактическое изложение в тексте, а с сердцевиной – его символы и тайны. В 
христианской культуре единство трех частей грецкого ореха: кожуры, скорлупы и 
ядра – ассоциировалось с Троицей. Ближе к концепции У. Ленгленда является 
Августиновое понимание ореха как эмблемы Христа: горькая кожура символизирует 
его плоть, испытывающую горечь страданий, скорлупа означает крест, а ядро – 
сладость Божественного Откровения, питающего нас. 

Другим преимуществом бедности является возможность спать спокойно, в 
отличие от беспокойства богача, который боится внезапной смерти или ограбления. 
В духе Франциска Писание ссылается на библейское толкование бедности: «…если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; …» (Мф. 
19:21)». Тезис о том, что Господь позаботится о бедных по собственному выбору, 
также подкреплен Библией: «…а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком 
благе» (Пс. 33:11). 

Отталкиваясь от темы бедности, поэт предлагает свою программу реформ 
церкви: Писание предъявляет священникам требование не брать с паствы оплату за 
свою деятельность. Подобно тому, как король посвящает в рыцари только 
обеспеченных людей или же сам дарит им все необходимое, так и «тот, кто дал вам 



ваш титул, должен вам платить, / Или епископ, который благословил вас, если вы 
достойны» [3, c. 128]. По мнению автора, священник без учености с одними только 
тонзурою и духовным званием подобен рыцарю без земли, богатого рода и военного 
мастерства. В доказательство важности учености поэт приводит сравнение 
церковной службы с документом [3, c. 129]). Документ можно оспорить в суде, если 
он искажен, а писаря, который допустил ошибки, будут считать дураком  [3, c. 129]). 
Такими же дураками Писание называет священников, которые совершают ошибки во 
время служб. 

Проповедь Писания опирается на разнообразные приемы – цитирование 
Библии, наглядные сравнения, перечень библейских персоналий. Поэт показывает 
себя сторонником убеждений св. Франциска, который отказался от богатства и 
проповедовал бедность, а высшей ценностью считал любовь. Выше приводились 
наблюдения Е. Солтер о том, что умение коснуться сразу многих родственных 
вопросов, отталкиваясь от одного исходного пункта, было типичным для проповедей, 
и такой манерой У. Ленгленд мастерски владеет. Такая же черта характерна для 
трудов Уиклифа, чей стиль Ф. Шафф характеризует следующим образом: «Он не 
всегда движется по прямой, но отступает то в одну, то в другую сторону, пользуясь 
возможностью подробно обсудить вопросы, тесно связанные с основной проблемой. 
... Но автор всегда возвращает читателя к основной теме ...» [12, с. 211]. Э. К. 
Спиринг находит корни этого явления в сложной структуре проповеди 
«университетского» типа, основанной на принципе развития основной темы 
посредством дробления на вопросы, возвращения и повторения. Такая проповедь 
была способна одновременно удовлетворить эстетические запросы просвещенной 
публики и доходчиво донести поучения простому народу.  

Вслед за проповедью Писания появляется новый персонаж – Природа, который 
позвал сновидца учиться мудрости от чудес мира. Сновидец попадает на гору 
«Срединная земля» («Myddelerthe» – как зеркало Фортуны), чтобы на примерах 
других живых существ учиться любить своего создателя. Одинаковые названия горы 
и зеркала создают зеркальную композицию, в которой противопоставляются две 
ситуации «инструктажа» сновидца. В обоих случаях наставление связано с земным 
миром, только Фортуна демонстрирует его Уиллу как источник искушений, а Природа 
– как книгу примеров, на которых следует учиться богоугодной жизни. При этом 
Фортуна обращает внимание Уилла на мир людей, а Природа – на мир животных. 

Сновидец описывает панорамный пейзаж, который открывается с вершины 
горы: солнце, море, песок, места, куда звери и птицы идут спариваться, дикие змеи в 
лесах и замечательные пестрые птицы, а также человек с ее парой. Описание мира 
природы обнаруживает в Ленгленде не ученого, который стремится к познанию 
законов природы, а внимательного наблюдателя, что выхватывает отдельные 
интересные детали, с любовью воспринимает красоту и великолепное устройство 
созданного Богом мира. Созерцая природу, сновидец делает вывод, что среди 
зверей и птиц царствует Разум, который заставляет их быть умеренными в еде, 
питье и размножении, и только о людях Разум не заботится. Уилл задает вопросы: 
«Я удивляюсь тебе, ведь ты считаешься умным, Почему не смотришь за мужчиной и 
его спутницей, чтобы с ними не случилось вреда?» [3, c.131]. Но Разум отвечает, что 
сновидец интересуется тем, чего ему нельзя знать. Итак, автор устами не только 
дамы Писание, но и Разума акцентирует превосходство веры над интеллектуальным 
познанием, с помощью которого не дано узнать о пути Господнем. Разум объясняет 
Уиллу, что не надо возмущаться тем, какую форму Бог предоставил человеку, или 
тем, что человек не властен над своей телесной природой. Но Бог терпит грехи 
людей, поэтому и человеку нужно терпеть недостатки других. 

Пристыженный упреками Разума, Уилл проснулся, но это не полное 
пробуждение, а окончание более глубокого сна, в который Уилл впал вначале. Таким 



образом, начало и окончание этого внутреннего сна связаны с эмоциональным 
потрясением сновидца, вызванным упреками в его адрес. Теперь Уиллу кажется, что 
Dowel ему стало понятным. В этот момент он ловит на себе взгляд нового 
аллегорического персонажа – Воображение, или Воспоминание, который откроет 
свое имя чуть позже – в начале passus XII. По просьбе Воображения Уилл дает 
определение Dowel: это «много видеть и еще больше терпеть» [3, c. 133]. 
Собеседник, иронизируя, отвечает, что Уилл узнал бы гораздо больше от Учености и 
Разума, если бы потерпел и не прерывал их. Воображение обвиняет сновидца в 
попытке проникнуть в недоступную его пониманию сферу, в гордыне и 
самоуверенности, от которых можно избавиться только с помощью стыда. Для 
пояснения своей мысли аллегорический персонаж сравнивает сновидца с пьяницей, 
что валяется в канаве: исправить его может только стыд, но не ум или ученость. Как 
видим, поэт часто обращается к повседневности, прозаические проявления которой 
дают ему богатый материал для наполнения жизнью абстрактных образов. 

Соглашаясь с обвинениями в свой адрес, Уилл теперь хочет прислушаться к 
Воображению (passus XII). Аллегорический персонаж, в образе которого поэт снова 
воплощает один из внутренних процессов сновидца, рассказывает о себе, что 
следовал за Уиллом сорок пять лет (именно столько времени сновидец провел 
вместе с помощницами Фортуны) и побудил его задуматься о грешной молодости, 
смерти и покаянии. Однако, как замечает Воображение, сновидец лишь занимается 
словоблудием вместо чтения псалмов или молитв за тех, кто дает ему хлеб. 
Разоблачая увлеченность сновидца поэтическим воображением, персонаж 
устанавливает связь между ним и самим автором, как это происходит в поэмах Дж. 
Чосера с участием поэта-сновидца Джеффри, образ которого также отличается от 
образа автора. 

Воображение сомневается, что поэзия Уилла будет иметь какую-то пользу, и 
тот выражает согласие отказаться от писательства, если кто-нибудь даст ему 
точный ответ о Dowel, Dobet и Dobest. Воображение говорит, что объяснение дал 
апостол Павел: Dowel – это «… вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.» 
(1Кор. 13:13). Кроме того, аллегорический персонаж видит Dowel в покорности и 
верности, ибо «благодать растет только среди скромных людей: / Терпение и 
бедность – это место, где она растет, / И в людях, которые честно живут, и в святой 
жизни» [3, c. 136 – 137]. 

Аллегорический персонаж возвращается к проблеме учености, которая волнует 
Уилла, реабилитируя ее. С одной стороны, ум губителен, ибо ведет к гордыне, а 
ученость и ум не в состоянии объяснить благодать. С другой стороны, они достойны 
похвалы, а особенно «ученость из-за Христовой любви, которая является корнем 
учености» [3, c. 137]. Так, ученость помогла Иисусу спасти женщину, совершившую 
прелюбодейство, потому что Спаситель обличил обвинителей в письменной форме 
– начертал их грехи на земле: «…наклонившись низко, писал перстом на земле, не 
обращая на них внимания.» (Ин. 8:6). Ученость важна для евхаристии: «Тело Божие 
не могло бы стать хлебом без учености» [3, c. 137]. Аллегорический персонаж 
подчеркивает особую сакральную роль священников, вспоминая ветхозаветных 
левитов, хранителей ковчега, и губительное для Саула и его сыновей решение 
принести жертву без совещания со священниками. Воображение настаивает, что 
независимо от образа жизни священников не стоит их презирать, ибо в их 
проповедях содержится истина. 

У. Ленгленд указывает на привилегированную роль ученых в том эпизоде 
Нового Завета, где рассказывается о рождении Иисуса. По словам Воображения, 
Библия не упоминает о присутствии ни богатых, ни умных, ни неграмотных лордов, 
но только самых ученых людей – волхвов. 



Еще одним преимуществом учености в монологе Воображения предстает ее 
способность помочь человеку в исправлении собственных недостатков, при этом ум 
и ученость подобны зеркалам и даже поводырям. Кроме того, ученость 
сравнивается со зрением: ученый без своих книг как слепой; ученость помогает 
прийти к разуму, как зрение помогает путнику идти по дороге; человек с природным 
умом без обучения не сможет прийти к христианству и спастись, «как слепой в битве 
берет оружие для боя / И не имеет шанса попасть по врагу топором» [3, c. 138]. 

Возвращаясь к мысли Уилла, высказанной в споре с Писанием, о том, что 
непросвещенному человеку легче спастись, Воображение лишь частично 
соглашается с ним. Аллегорический персонаж в манере проповедника предлагает 
наглядный пример: если два человека упали в Темзу, больше шансов выжить имеет 
тот, который умеет плавать, так и ученому человеку легче, чем необразованному, 
освободиться от греха с помощью своих знаний. Ученый человек знает, «что такое 
грех, И как раскаяние даже без исповеди утешит душу» [3, c. 141], а 
«необразованный беспомощно лежит и ждет поста, / Не имея покаяния, пока не 
придет на исповедь – и даже тогда он мало может рассказать, / Но верит и доверяет 
тому, что говорит исповедник» [3, c. 141], а « … если слепой ведет слепого, то оба 
упадут в яму.» (Мт. 15:14)» [3, c. 141]. 

Воображение комментирует еще один аргумент Уилла, с помощью которого тот 
спорил с Писанием. Разбойник на кресте, который был спасен раньше праведников, 
в небе «не поднялся так высоко, Как Святой Иоанн и другие святые» [3, c. 142]. Его 
место в раю сравнивается с положением нищего, которому дали достаточно пищи, 
но посадили на полу в центре зала, тогда как другие сидят за столом. В иерархии 
праведников и грешников, которая выстраивается в речи Воображения, параллелью 
истории разбойника предстает история Траяна, поставившего «палатку неглубоко в 
аду, / Поэтому Наш Господь легко вытащил его оттуда» [3, c. 142]. И, благодаря 
поступкам, а не предестинации, решилась их судьба, в подтверждение чего 
Воображение цитирует: « ... воздаст каждому по делам его:» (Рим. 2:6)» [3, c. 143]. 

Несмотря на оправдание учености, поэт пишет об ограниченном характере 
доступности познания для человека. Так, невозможно истолковать пути Господни и, 
значит, невозможно ответить на вопросы: почему только один вор на кресте принял 
веру или почему Бог допустил грехопадение Адама; нельзя объяснить и все чудеса 
природы. Человеку также не дано знать, спаслись ли на самом деле такие ученые 
люди, как Аристотель, Сократ и Соломон. 

Кроме того, Воображение отвечает на вопросы Уилла о спасении 
исключительно крещеных людей. Фраза  «Мятежник!», открывающая отрицание 
аллегорического персонажа, возвращает ситуацию диспута. В качестве примера 
иноверца, чья душа была спасена, Воображение вспоминает Траяна, который жил 
честной жизнью и следовал закону, и такое поведение дает некрещеным надежду на 
спасение. 

Как видим, Воображение подводит итог обсуждению многих проблем, поднятых 
в этой части поэмы, возвращается к персоналиям, чьи имена уже встречались ранее 
в тексте. Понятия ума и учености предстают в ходе полемики амбивалентными, 
готовых ответов поэт избегает, заменяя их постоянным переакцентированием того, 
что уверенно утверждалось ранее. Когда в действие поэмы одна за другой вводятся 
аллегорические фигуры, олицетворяющие процессы мышления, на передний план 
вместо визуализации часто выдвигается размышление, вербальное убеждение, 
почти лишенное иносказаний. 

В том случае, когда автор приводит портретную характеристику фигур, которые 
олицетворяют этапы умственной деятельности, он выделяет их высокий рост, худое 
телосложение, заостренные черты лица. В одной из строк поэмы сновидец называет 
себя долговязый Уилли, что является штрихом к его портрету. Акцент на сходстве 



аллегорических фигур подчеркивает, что они воплощают часть личности Уилла, 
выявляют внутренние процессы его сознания и что путь сновидца является его 
внутренним поиском и развитием. Неудовлетворенность сновидца ответами 
аллегорических фигур, сомнения и даже отступление от цели поиска передает идею 
У. Ленгленда о невозможности с помощью одного интеллекта проникнуться 
проблемой спасения души и достичь праведности. 

Ленгленд не поддерживает радикальную позицию относительно спасения как 
результата Божественной предестинации. Как уже говорилось, имя рассказчика –
Воля – придает его образу аллегорическое значение. Уже тот факт, что в центре 
внимания автора – человеческая воля и глубоко индивидуальный путь  героя, 
говорит о важности личного выбора в пользу добра и любви в системе ценностей 
поэта. Однако и здесь есть неоднозначность, потому что У. Ленгленд говорит о 
непостижимости Божьего замысла для человека. 

Следующий морально-религиозный урок рассказчик выносит для себя во время 
трапезы в доме Совести (passus XIII). Когда Ymaginatif покинул Уилла, тот 
«проснулся, почти обезумевший, / и как человек, обреченный на смерть, пошел 
бродить, / подобно нищим, на многие годы» [3, с. 146]. Постоянно думая о 
предыдущем сне, Уилл вдруг снова засыпает, и в этом сне Совесть приглашает его 
пообедать с Ученостью. Гостеприимный хозяин Совесть также призвал к себе 
монаха-богослова и бедного пилигрима Терпение. В этой новой аллегорической 
сцене дискуссия о спасении изображена поэтом в форме застольной беседы. У. 
Ленгленд вновь обращается к приемам сословной сатиры, выстраивая образ 
обжоры монаха. 

Традиция изображения застолья в сатирических целях отмечается М. М. 
Бахтиным. С XI–XII вв. образцом гротескной сатиры является «Трактат Гарсии из 
Толедо», в котором описание непрерывного пиршества и неумеренного аппетита 
папы и кардиналов служит объектом критики Римской курии. Но, по мнению М. М. 
Бахтина, в произведении проявляется амбивалентность пиршественных образов, 
ибо они, служа «узко-сатирической, следовательно, отрицательной тенденции», 
«сохраняют и свою положительную природу ... Отрицание здесь не переходит на 
самую материю образов – на вино, на еду, на обилие. ... В произведении этом нет 
серьезной и последовательной аскетической тенденции» [13, с.321]. Такую 
аскетическую тенденцию исследователь выделяет в протестантской сатире второй 
половины XVI века, где «материально-телесные образы неизбежно увядают, 
подаются сухо и скупо, преувеличения становятся абстрактными» [13, с. 321]. 
Считаем, что это характерно и для Ленгленда, который ограничивается перечнем 
блюд, а поглощение пищи описывает совсем просто: «ел много разных блюд», «пил 
вино очень быстро» [3, с. 148]. 

Выведенный Ленглендом монах-обжора является типичным героем 
средневековой литературы, в которой можно найти множество образцов сословной 
сатиры на представителей церкви. Например, в поэме «Магистр Голиас о некоем 
Аббате», приписываемой Вальтеру Мейпсу, изображен аббат, который лишь ест и 
пьет. Для Латинской рекреативной литературы XII–XIII вв. характерен образ монаха-
пьяницы, обжоры и сластолюбца, хотя, по наблюдению М. М. Бахтина, авторы этих 
историй сочетают осуждение с хвалой и «менее всего проникнуты аскетическим 
идеалом» [13, с. 324]. У Ленгленда же складывается исключительно негативный 
образ монаха. Для автора «Видения о Петре Пахаре» аскетический идеал является 
крайне актуальным, ибо по средневековой христианской системе ценностей, 
которую он исповедует, удовольствия тела вредят душе. 

На обеде у Совести на самое почетное место за столом посадили монаха, а 
Уилл и пилигрим сели за боковым столом. Монаху подают различные блюда: 
«Августина и Амвросия и всех четырех евангелистов: / «...ешьте и пейте, что у них 



есть, ...» (Лк. 10:7)» [3, стр. 147]. Фраза, на которую опирается У. Ленгленд, 
используется в Евангелии, когда Иисус посылает учеников проповедовать в народе 
и просит их останавливаться в домах, пользуясь гостеприимством жителей. Приводя 
библейскую цитату в другом контексте, поэт превращает христианское вероучение, 
метонимически обозначенное именами отцов Церкви и евангелистов, из 
абстрактного понятия в конкретную аллегорическую деталь, которая ставится в один 
ряд с названиями на самом деле существующих блюд. Сновидец вспоминает супы и 
пюре – изысканную и дорогую еду, которой монах и его слуга отдали предпочтение 
перед аллегорическими блюдами. С помощью аллегорической детали автор 
предсказывает их будущее: «Но их соус был слишком кислым и невкусно 
растолченным / В ступке после смерти из многих ужасных мук, / Если только они не 
будут петь за те души и плакать солеными слезами» [3, стр. 147]. 

Названия блюд, подаваемых Уиллу и Терпению, представлены в характерной 
для У. Ленгленда манере аллегоризации вербального текста, которая проявляется в 
других сценах поэмы при наименовании некоторых эпизодических персонажей и 
деталей аллегорического пейзажа. Так, приносят кислую буханку «Приноси 
покаяние», напиток «Долго терпи», блюдо с «Блажен, кому ...» (Пс. 31:1)», блюда под 
названием «Помилуй меня, Боже ...» (Пс. 50:3) и «... чьи грехи покрыты!»  (Пс. 31:1)  
в тайной исповеди «…я сказал: «исповедую Господу преступления мои», и Ты снял с 
меня вину греха моего.» (Пс. 31:5). Бедный пилигрим Терпение получает милостыню 
«… помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, ...» (Пс. 31:6). 
Кроме того, совесть сообщает сновидцу и терпению радостную весть: «...сердца 
сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже.!» (Пс. 50:19)» [3, с. 148]. В 
названиях блюд, предлагаемых Уиллу и Терпению, опознаются фрагменты 
покаянных псалмов. Поэт вновь меняет акцент в вопросе роли веры и учености в 
деле спасения: он показывает, что к праведности могут приблизить наивная вера, 
покаяние и смирение, а ученость не помогает монаху прекратить грешить. 

Поэт приводит дальнейшие детали меню монаха-богослова, что состоит не из 
духовной пищи, а, наоборот, представляет собой перечень вполне реальных блюд: 
«... этот доктор за высоким столом пил вино очень быстро: / «Горе тем, которые 
храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток,» (Ис. 5:22) / он ел много 
разных блюд, пюре и пудинги, / рубцы и холодец и жареные в масле яйца» [3, с. 148]. 
Сновидец в негодовании замечает, что этот монах почти четыре дня назад 
проповедовал о страданиях Павла, про холод, голод и удары кнутом, снесенные 
апостолом, а теперь сам не соблюдает смирение. Поэтому Уилл презрительно 
называет магистра «обжора Господень ... с толстыми щеками» [3, с. 149] и в гневе 
желает, «чтобы блюда и тарелки перед этим доктором / Стали расплавленным 
свинцом в его утробе, и среди них был дьявол!» [3, c. 149]. 

Ленгленд делает образ монаха гротескно преувеличенным в сатирических 
целях. Авторский сарказм проявляется в желании сновидца услышать от богослова 
«с раздутым брюхом» [3, c. 149] о покаянии. Терпение просит Уилла подождать, 
потому что, когда монах наестся вволю, «у него будет покаяние в животе, он будет 
раздуваться при каждом слове…» [3, c. 149 – 150]. Аргументы, которые монах 
использует в свою поддержку, дополняют его сатирическое изображение. Так,  
Апокалипсис обжор «представляет собой образец пародийной литературы и 
содержит описание чревоугодия монахов. Святая Аурея, именем которой клянется 
ученый доктор для оправдания своего чревоугодия, по легенде питалась 
исключительно напитком, который выжимала из золы. Пристальное внимание к 
физиологическим процессам усиливает негативную характеристику персонажа. 
Физическая активность доктора: его действия, жесты, детали портрета, связанные с 
обжорством, – показаны подробно. Например, он, «раскрасневшийся, как роза, потер 
щеки, / Кашлянул и заговорил ...» [3, c. 150]; на вопрос Уилла о Dowel он реагирует 



так: «Dowel? – сказал доктор, – и сделал глоток. – Это не делать зла ближнему 
твоему-христианину – насколько ты можешь» [3, c. 150]. Такое введение 
физиологических подробностей контрастирует с приемами создания образов 
аллегорических персонажей, в которых превалирует понятийное начало (например, 
Святая Церковь, Мысль, Остроумие и другие). В речи таких персонажей заметно 
преобладает монолог, потому что они выступают в роли наставников сновидца, 
кроме того, их действия сведены к минимуму. Напротив, монах-богослов не может 
ничему научить, поэтому он не произносит длинных речей. Нам кажется, что У. 
Ленгленд при создании образа монаха мог опираться на слова Христа: «…ныне вы, 
фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства.» (Лк. 11:39). Уилл язвительно заявляет, что сам доктор не 
выполняет Dowel, потому что не поделился с ним и Терпением пудингом, супами и 
другими блюдами. В свою очередь, Уилл готов разделить с доктором свое покаяние. 

Чтобы выяснить, что такое Dowel, Совесть берется задавать этот вопрос всем 
присутствующим. Доктор, который видит эту проблему следующим образом: «Dowel? 
– сказал доктор, – это делать, как учат священники; / И Dobet означает трудиться, 
обучая других; / И Dobest значит самому поступать так, как говоришь и 
проповедуешь» [3, c. 150]. Далее слово предоставляется Учености. Этот персонаж 
ссылается на слова Петра Пахаря, который «отрицает все науки, кроме любви», и 
«говорит, что Dowel и Dobet – это две бесконечности, / Которые с верой находят 
Dobest, / Которое спасет человеческие души ...» [3, c. 150 – 151]. Как уже говорилось, 
Петр Пахарь – это сложный аллегорический образ, олицетворяющий в различных 
эпизодах поэмы добродетельного деревенского труженика, проповедника, апостола 
Петра и даже сопоставляемый с Христом. 

Теперь совесть обращается к пилигриму Терпение. По мнению Терпения, Dowel 
означает учиться, Dobet – учить, а Dobest – любить врагов. Для Dowel автор 
обретает материальную форму воплощения: терпение носит с собой «крепко 
привязанное Dowel» [3, c. 151] – талисман, способный защитить от всяких бед, а 
также дать власть над всеми властителями мира. 

По мнению Г. Адамса, сцена подводит итог длительной дискуссии о трех 
способах жизни, что ведут к праведности, сводящиеся к одному идеалу – «вечно 
возобновляемого паломничества по направлению к совершенной любви к Богу и 
ближнему» [14, c. 91]. Исследователь делает вывод о том, что центральным 
принципом этики У. Ленгленда является постоянное стремление к совершенству [14, 
c. 91]. 

Монах с презрением относится к словам Терпения: «Это болтовня, – сказал 
доктор, – сказочка менестреля!» [3, c. 152]. Он понял способность властвовать над 
правителями буквально, и теперь настаивает, что ничьи мудрость и власть не могут 
добиться мира между папой и его врагами, как и между двумя христианскими 
королями (вероятно, английским и французским). После этого доктор отодвинул от 
себя стол, что напомнило читателю о съеденном обеде, и позвал Ученость и 
Совесть обсудить проблему втайне от Терпения, потому что пилигримы хорошо 
умеют лгать» [3, c. 152]. Однако Совесть отказывается, ибо уже избрал для себя 
другой путь: стать пилигримом вместе с Терпением. Ученость иронизирует над этим 
решением: «Что? – сказал Ученость Совести, – вы надеетесь, что это принесет вам / 
Новогодние подарки или другие дары, или вы хотите разгадывать загадки?» [3, c. 
152]. Думая, что Совесть интересуют интеллектуальные занятия, Ученость в 
соответствии со своим именем обещает научить его закону Библии до мельчайших 
подробностей, неизвестных Терпению. Но Совесть говорит, что его привлекли не 
обещания терпения, а «воля его и этих людей» [3, c. 153], и возносит хвалу доброй 
воле. 



Принимая во внимание значение имени сновидца – «воля», – эту похвалу 
можно истолковать и как одобрение поведения Уилла, которого к этому времени 
попутчики и наставники только обвиняли за ошибки. Спор аллегорических 
персонажей, воплощающих его внутренние качества и способности, знаменует 
переход к новому этапу – отказу от стремления к учености, имеющей в деле 
спасения души лишь второстепенная роль. Тем не менее, Совесть признает 
важность роли Учености, который в дружбе с Терпением сможет исправить любое 
горе, восстановить мир и всех обратить к истинной вере. Ученость обозначает свою 
миссию: «утверждать новичков в вере» [3, c. 153]. Таким образом, автор заново 
подытоживает дискуссию об учености и вере, о спасении образованных и 
неграмотных людей, что давно волновало сновидца. Отдавая должное богословским 
знаниям, Ленгленд считает, что их приобретение может быть только одним из 
промежуточных этапов в процессе совершенствования человека. Через всю поэму 
проходит мысль о том, что первоочередная роль в деле спасения души принадлежит 
любви как важнейшей христианской добродетели. 

Аскетизм терпения противопоставлен чревоугодию ученого доктора, чей образ 
является не только направленной против монашества сословной сатирой, но и в 
более широком смысле персонифицирует земные удовольствия. Мотив 
материального и духового пронизывает всю сцену обеда в доме Совести и помогает 
поэту показать необходимость отказаться от земных забот и обратиться к мыслям о 
душе. 

Когда Терпение, Совесть и вместе с ними Уилл отправляются в путь, в тексте 
вновь появляются аллегорические детали, связанные с едой. Качества, 
необходимые для пилигримов на пути к праведности, материализованы поэтом в 
виде провизии в котомке Терпения: там находились трезвость, простота языка и 
твердая вера на тот случай, если они придут в голодные страны под названием 
Недоброта и Жадность. 

По дороге им встретился персонаж по имени Активная Жизнь, который 
представился так: «Я менестрель, – сказал тот человек, – мое имя Активная Жизнь. / 
Я ненавижу безделье, /  но мало ли я получаю одежды или меховых мантий. Если 
бы я мог лгать и смешить людей, тогда бы я имел вдоволь / Наряды и денег, как у 
менестрелей и лордов» [3, c. 154]. Активная Жизнь жалуется, что за свой тяжелый 
труд он получает только благословение от священника каждое воскресенье. Такое 
нематериальное вознаграждение продолжает мотив духовной пищи, который звучал 
в перечне блюд на обеде у Совести и в описании содержимого сумки терпения. 
Недовольство Активной Жизни выдает его стремление к мирским благам, но его 
положительным качеством является занятие тяжелым трудом: «часто должен я 
попотеть», «перед тем, как у народа будет достаточно хлеба, пройдет много 
холодных утренников», «много я выдерживаю страданий» [3, c. 155]), а также 
неприятие праздности, которая неоднократно осуждается в поэме в лице разного 
рода транжир и бездельников. Важной деталью в этом образе является 
аллегорическое изображение одежды персонажа, испачканной пятнами грехов, 
описание которых в passus XIII создает параллель исповеди грехов в passus V: «У 
него был кафтан из христианства, которому учит Святая Церковь; / Но он был 
испачкан во многих местах многими разными пятнами – / здесь пятно гордыни, там 
пятно нескромной речи, / презрения и насмешки и высокомерия» [3, c. 155]. Поэт 
перечисляет проявления гордыни Активной Жизни, который хвастается умом, силой, 
внешностью, святостью, талантом, ловкостью, щедростью. Его претензии 
необоснованны: он притворяется честным, а в душе лжец; беден, но «ведет себя, 
как лев, и разговаривает, как лорд» [3, c. 156]; судит о том, чего не знает и не видел. 
Набор этих действий и качеств создает собирательный образ греха гордыни. 



Обвинения в других грехах строится по такой же схеме: читатель узнает, пятна 
которого греха были на одежде, а затем – как этот грех проявлялся в поведении 
Активной Жизни. Помимо гордыни, сновидец замечает гнев, зависть, разврат, 
жадность, чревоугодие, леность на кафтане персонажа. По мнению С. Мегвайр, 
Активная Жизнь олицетворяет деятельный образ жизни, связанный с усердной 
работой, основанный на стандартах и ценностях этого мира. Изображая его 
запятнанный грехами кафтан, автор показывает, что одного честного труда для 
спасения недостаточно. Обильные иллюстрации поведения персонажа, виновного во 
всех грехах, демонстрируют опасности, подстерегающие душу при таком образе 
жизни. 

Совесть советует Активной Жизни очистить кафтан раскаянием (passus XIV). 
Автор обращается к бытовой образности, которая доступно объясняет сущность 
церковного ритуала: «И я научу тебя, – сказал Совесть, – как осуществлять 
Раскаяние, / Которое вычистит твой кафтан от любой грязи / Dowel постирает его и 
выкрутит с помощью мудрого исповедника; / Dobet выбьет и выварит его до ярко 
красного цвета, / И Dobest сохранит его чистоту от плохих дел, / Ни дьявол, ни 
лживый человек не загрязнят его в твоей жизни» [3, c. 163]. Вера в действенность 
исповеди отличает взгляды У. Ленгленда от взглядов Дж. Уиклифа, считавшего 
исповедь перед человеком совершенно бесполезной и настаивавшего на исповеди 
перед Богом. 

Терпение обещает дать Активной Жизни пропитание и развивает мысль об 
ограничении себя в еде, ссылаясь на библейские истории о сорокалетнем 
блуждании по пустыне и об отсутствии дождя во времена пророка Илии, на легенду 
о семи Эфесских отроках, которые спали без пищи сто семьдесят лет. Кроме того, 
терпение восхваляет умеренность: без нее наступает голод; голод порождает 
жестокость, а изобилие – гордыню, поэтому умеренность является великой 
добродетелью. Вредность непомерности доказывается терпением на примере 
Содома, который был уничтожен за грехи людей, порожденные роскошью и 
праздностью. Тема поисков умеренности станет центральной во второй книге 
«Королевы фей», где главный герой – рыцарь Гюйон – является патроном этой 
добродетели. Э. Спенсер связывает конец золотого века человечества с потерей 
умеренности, из-за чего воцарились гордыня и жадность. 

Терпение сопоставляет роль раскаяния и исповеди в деле спасения души. 
Устная исповедь ставится им гораздо выше: она «уничтожает грех, даже смертный – 
/ ... / Тогда как одно раскаяние только уменьшает его до простимого греха» [3, c. 
166]. Но если верующий человек не может разговаривать, то лишь раскаяния будет 
достаточно для спасения, «так что раскаяние, вера и совесть и есть, собственно, 
Dowel» [3, с. 166]. Еще раз подчеркнем расхождение между У. Ленглендом и Дж. 
Уиклифом по поводу обряда устной исповеди. 

Активная Жизнь спрашивает, приятнее ли Богу терпеливая бедность, чем 
богатство, честно нажитое и хорошо использованное. Терпение начинает проповедь 
о бедности и прославляет ее как преимущество, что дает бедняку возможность 
спастись скорее богача. Наглядно объяснить проблему спасения поэту помогают 
образные средства, связанные с изображением трудам. Блаженство через богатство 
в земной жизни сравнивается с оплатой, полученной слугами заранее, и обедом еще 
до того, как он заработан, так что не стоит брать деньги вперед, потому что работа 
может быть отклоненной. Богачи не должны надеяться на рай дважды, «подобно 
слуге, который берет свою плату заранее и потом требует еще» [3, c. 168]. Однако 
если богачи (к которым здесь, как в проповеди перед паствой, обращается 
Терпение) милосердные и живут по библейскому закону, Христос вознаградит их 
двойной платой, как хозяин прилежному слуге «дает кафтан свыше договора» [3, c. 
168].  



Также поэт использует сравнение с животными. «Жизнь в болезни и 
недостатке» [3, c. 167] подобна страданиям животных зимой, но летом для животных 
наступает блаженство – так же происходит после смерти с бедняками. С другой 
стороны, «у богатых много веселья, вдоволь еды и одежды, И много веселья в мае 
среди диких зверей, И их веселье длится только пока длится лето» [3, стр. 168]. В 
проникновенной молитве Терпения за обездоленных проступают подробности их 
жизни: едят без хлеба даже летом, зимой бредут с мокрыми ногами, голодные и 
иссушенные жаждой, поруганные богачами. Но терпение просит Бога и за бедных, и 
за богатых: «Теперь, Господи, дай им лето и какую-нибудь радость, / Рай после их 
ухода отсюда, тем, кто жил в такой нехватке!» [3, стр. 168], и смилуйся над богатыми, 
… / …дай им благодать исправиться» [3, с. 168]. 

Похвалу бедности Терпение возносит, объясняя, почему над бедняком не 
властны семь смертных грехов. Гордыня не имеет силы, ибо бедный всегда покорен. 
Просить милостыню бедняк будет без ссор и пререканий, поэтому гнев не победит 
его. Чревоугодие и лень для бедняка также невозможны. Жадность не одолеет 
бедняка, ведь, как пишет поэт, легче раскрыть суму нищего, чем обитый железом 
сундук. Бедняки не склонны к разврату: «Какая польза от них борделям! Никакой, я 
полагаю» [3, с. 172]. Поэт рисует наглядные картины жалкого быта бедняка, 
показывая собственное знакомство с этим образом жизни: «И хотя он жаждет 
доброго эля, он должен ложиться в холодную постель, И лежать, неудобно 
свернувшись, криво положив непокрытую голову, / Ибо когда пытается вытянуться, 
солома – то его единственная простыня» [3, стр. 171], он просыпается и плачет от 
холода» [3, стр. 171]. Тем не менее, Терпение хвалит бедность, ибо она дает право 
на потустороннее блаженство, а превыше всего – добровольную бедность в русле 
идей Франциска. 

Активная Жизнь, как прилежный ученик, расспрашивает учителя, что такое 
бедность. Терпение отвечает ему на латыни парафразом отрывка из труда Винсента 
из Бове: «Бедность – это ненавистное блаженство, / освобождение от забот, 
обладание без обмана, дар Бога, / мать здоровья, узкий путь без тревоги, / колыбель 
мудрости, ведение дел без потерь, неудачная судьба, / тем не менее, счастье без 
беспокойства» [3, С. 173].  

Выслушав Терпение, Активная Жизнь осознал собственную греховность и 
начал горько каяться и молить о прощении. Образ Активнjq Жизни, поглощенный 
земной жизнью и потому далекий от праведности, несмотря на свое трудолюбие, 
помогает У. Ленгленду доказать необходимость покаяния, которое дает надежду на 
спасение, а также актуализировать важность устной исповеди. Фигура Терпения и 
выбор Уилла в пользу паломничества вместе с ней передают готовность сновидца 
стать более покорным и начать новый этап поиска, который в последующих главах 
ознаменуется встречей с тремя теологическими добродетелями – Верой, Надеждой 
и Любовью. 

Как уже говорилось выше, стиль «Видения о Петре Пахаре» связан с 
интеллектуальной культурой Средневековья. Многоголосие аллегорических 
персонажей создает впечатление богословского диспута, предполагающего 
«совместный поиск общезначимой истины» [15, c. 197]. Приводя различные доводы 
и убеждая Уилла, они по очереди выходят на сцену, чтобы дать теме новый поворот, 
выделить другой аспект, высказать аргументы за и против. Такой характер 
обсуждения создает картину многогранного мира, что окружает человека, и 
разрушает представление о Средневековье как о времени шаблонного мышления. 

Аллегорический образ придает поэме дополнительное измерение: 
изображается не только история отдельного человека, который заботится о своей 
душе, но также исследуется возможный путь свободной воли. Поэтому «Видение о 
Петре Пахаре» отличается сложной временной организацией: ход жизни сновидца 



от молодости до старости, который при этом аллегорически воплощает путь души, 
возможный в любой момент христианской истории, сопровождаемый во сне 
библейскими событиями от входа Иисуса в Иерусалим до появления Антихриста. 
Ленгленд сочетает две средневековые модели времени: линейную 
эсхатологическую и циклическую литургическую. 

Рассматривая основную проблему произведения – спасение души, – автор 
«Видения о Петре Пахаре» не присоединяется к сторонникам идеи предестинации. 
По мнению У. Ленгленда, человек нуждается в благодати, но имеют огромную 
важность поступки, совершаемые по велению данной Богом свободной воли, личный 
выбор в пользу греха или добродетели: проблема решается амбивалентно. 
Проблематика поэмы, ее форма, образ сновидца, который в одиночестве 
осуществляет свои искания, говорят о внимании поэта к личности и ее ценностного 
выбора.  

В поэме содержится библейский дискурс, который реализуется на разных 
уровнях поэмы: это и актуализация библейских мотивов и образов, и латинские 
цитаты из Библии, которые приводятся персонажами, в том числе сновидцем, для 
подкрепления аргументации. Латинский текст сопровождается переводом или 
парафразом, мысль, заложенная в библейском изречении, развивается, толкуется, 
иногда дополняется наглядными деталями, которые помогают оживить сухой 
дидактизм.   

Ленгленд создает собственную концепцию паломничества, в основе которой 
была средневековая идея – представление о человеческой жизни как о путешествии 
к Богу. В ритуале паломничества поэт выделяет его духовное содержание, 
превращая его из сбора реликвий в устремление к праведности. 

Заключительный эпизод поэмы повествует о том, как Совесть отправляется 
искать Петра Пахаря, который может уничтожить Гордость. Именно Петр Пахарь 
лучше всех знает все эти три степени нравственного совершенства (Dowell, Dobet, 
Dobest) и сумеет найти путь к праведности. Поэт возвеличивает крестьянское 
сословие – единственное, которому, с точки зрения автора, доступны Правда и 
Любовь. Любви, Правде и Труду учит дидактическая поэма Ленгленда, с особым 
акцентом на Труде, который только и открывает путь к постижению первых двух 
добродетелей. 
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Triad of Virtues in W. Langland's System of Christian Values (poem "Vision of Peter 

Pahar") 
 

Abstract. The object of the study is the allegorical poem by W. Langland "Visions about 
Peter Pahar," dedicated to the axiological problem relevant to his era, considered by the 
author in an eschatological perspective. The subordination of the composition of the work 
to the author's concept, the use of a complex temporary organization of the work; the 
meaning of the allegorical images of the poem is revealed; the biblical discourse realized 
by the poet at different levels of the work is analyzed. The rationale for the depth and 
multidimensionality of the discussion of the poem is emphasized by the intellectual 
influence of university culture, where the topic of saving the human soul was hotly 



discussed. The system of moral values   outlined by Langland in the poem is determined, 
the place in it of those virtues that will lead a person to righteousness. 
Key words: allegorical image, triad of virtues, image of dreamer, salvation of soul, 
concept of pilgrimage, search motive, biblical discourse, personification. 
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Проблематика элегий А. Кулешова 

 
Аннотация. Поэзия Аркадия Кулешова характеризуется глубоким философским 
смыслом, пристальным вниманием к духовному миру человека. А. Кулешов 
выступает связным эпох, Земли и Космоса, он глубоко осознает свою миссию, 
ответственность за судьбу жизни на Земле, за будущее. Цель работы – изучить 
проблематику элегических произведений Аркадия Кулешова. В работе 
рассмотрено «слияние» признаков различных поэтических образований в одном 
жанре – философской, медитативной элегии, показана трансформация элегии в 
стихотворение-медитацию, стихотворение-рассуждение, стихотворение-
философский монолог. 
Ключевые слова: элегия, медитативная лирика, «вечные темы», трагедийный 
пафос. 

 
В творческих поисках Аркадий Кулешов прошел путь от восхищения 

многогранной и динамической жизнью 20-х годов ХХ века и написания 
«производственных» произведений к философской, медитативной лирике. Поэт 
познал риторическую поэзию, увлекался лозунговой, ораторско-публицистической 
литературой, иногда терял историческую перспективу в понимании того, что 
происходило (в поэзии послевоенного десятилетия), но в результате пришел 
к философской, объективной, углубленной оценке действительности в «Новай кнiзе» 
(«Новой книге») и позднейших сборниках.  

Общую тенденцию и некоторые существенные закономерности творчества 
Аркадия Кулешова отметил в своей последней прижизненной книге Варлен Бечик: 
«Росли масштабы видения – до всеисторических и космических широт. Рассуждение 
о жизни и времени становилось раздумьем о судьбе и будущем всего 
человечества... Поэзия Аркадия Кулешова определяется чрезвычайно широким 
диапазоном духовности» (здесь и далее перевод Грицук Л.Н.) [1, с. 34]. 

Исследователь творчества А. Кулешова увидел доминантную особенность 
изменений в его поэзии: ее постепенное движение от постижения конкретного 
к познанию всеобщего, от риторического к медитативно-исповедальному способу 
письма. Удивительно и волнительно читать ранние стихотворения поэта и 
соотносить даты написания с возрастом автора. Разве не привлекают своей тихой 
гармонией такие простые и обыкновенные строки стихотворения «На шляху» (рус. 
«На дороге»): 

Гінуць дажджыстыя хмар валаконцы,  
Дыхае свежасцю сіняя гладзь. 
Хочацца шыры, паветра і сонца,  
Хочацца з лісцяў расінкі страсаць [2, c. 3]. 



Простые, обычные слова, но из-под внешних набросков веет такой легкостью, 
такой свободой обнаружения, что обычно даются только автору, который искушен 
уже в секретах поэзии. 

Уже в ранних стихотворениях наблюдается выразительное элегическое 
содержание. Самый яркий пример – стихотворение «Бывай» (1928), то самое, что 
через несколько десятилетий станет чудесной песней об Алесе – нежно-тревожной, 
овеянной одинокой исповедью молодой любви. 

В 1938 г. Аркадий Кулешов написал небольшую песню-поэму «У зялёнай 
дуброве» (рус. «В зелёной дубраве»), а затем – стихотворения «Воблака» 
(«Облако»), «Млын» («Мельница»), «Плыла, цалавалася хмарка з зямлёй» («Плыла, 
целовалась тучка с землёй»), «Мая Бесядзь» («Моя Беседь») и другие, в которых, по 
признанию критиков, поэт нашел свой поэтический голос. 

Философская лирика Аркадия Кулешова – явление, которое вызревало 
исподволь, и поэтому явление неслучайное. Вспомним цикл стихотворений «Юнацкі 
свет» («Юношеский мир»), многие стихотворения об изменчивом и подвижном мире. 

Философским содержанием наполнена и «Магілёўская хмарка» («Могилевская 
тучка») – произведение об облаке, которое без остатка отдает капли воды земле, 
о поэте, которому так хочется быть на нее похожим. А. Кулешов постоянно как бы 
преодолевал в себе иллюстративность, шел к зрелой и вдумчивой 
рассудительности. 

После войны в творчестве Аркадия Кулешова происходит резкая переоценка 
ценностей, в результате чего появляется политически заостренное и медитативное 
письмо, отметки которого четко проявились в «Новой книге» (1963). Книга состоит из 
пяти глав, которые нельзя поменять местами, ведь нарушится не только композиция, 
но и стройная, продуманная эволюция философско значимых мыслей. Первые три 
раздела – лишь предварительная попытка раскрытия вечных тем, поиск такого 
способа отражения действительности, когда не все лежит на поверхности, а 
значительная часть остается в глубине, в подтексте. 

Подобное письмо высоко ценил Аркадий Кулешов еще в первые послевоенные 
годы, когда в докладе, прочитанном на писательском собрании в 1948 году, говорил 
о поэзии Максима Танка следующее: «На тему жизни и смерти немало написано 
замечательных произведений в мировой литературе: то в форме лирических 
монологов, то унылых элегий, то мрачных рассуждений... несмотря на общность 
зрительного образа, каждый человек, где бы он ни жил, кем бы он ни был, будет 
читать в строках и между строками стихотворения Максима Танка свою собственную 
биографию. Современность стихотворения «Камяні» («Камни») еще и в не 
элегическом, а в бунтарско-дерзком тоне разговора с незваным гостем – смертью, 
в нежелании договариваться с нею, покориться ей и во всем, чем завершается визит 
незваного гостя» [3, с. 424]. 

Словно подытоживая уже тогда наблюдения и над своей собственной поэзией, 
художник говорил, что «произведения на так называемые «вечные» темы... нелепо 
считать сдачей боевых позиций, как это иной раз пытаются делать некоторые» [4, 
с. 423]. Высказывание характерное. Пройдет время, и заключенные в нем мысли 
развернутся в философские медитации о вечных проблемах человеческой жизни, об 
общечеловеческих проблемах. 

А в первых трех главах «Новай кнігі» («Новой книги») пока что преобладает 
одическая торжественно-радостная интонация, чувствуется, что поэт старается 
максимально «выжать» все возможное из публицистических жанров. И звучат 
возвышенные, пафосные строки «трибунных произведений»: 

Народжаны ў век наш гразовы,  
На мітынгах людных яго 
Я сам выбіраў ганаровы 



Прэзідыум сэрца свайго. 
............................................ 
Нікім не заменен, не зменен,  
Навек занядбаўшы спакой, 
Нязменна ўзначальвае Ленін 
Нязменны прэзідыум мой [5, c. 15]. 
Следует обратить внимание на разомкнутость стилевой системы произведений 

во второй и третьей главе «Новай кнігі» («Новой книги»). Поэт ищет более 
выразительное, чем в чисто публицистической лирике, самовыражение, ставит 
рядом стихи гражданские и интимные, ораторское высказывание граничит 
с конкретным, реально-мрачным изображением, взмывающим над приземленной 
описательностью к романтично-окрыленным образам солнца, весны, моря, дороги, 
океана. И постепенно вокруг этих образов концентрируются мысль и чувство, 
укрупняется мировидение, расширяется его простор. Пространственные рамки 
творчества Аркадия Кулешова расширяются: в поле зрения автора теперь 
оказывается не только земля, но и вся Вселенная, поэт живет заботами не только 
личными, но и общечеловеческими.  

Второй раздел сборника состоит всего из шести стихотворений: «Аб любві» 
(«О любви»), «Аб рэўнасці» («О ревности»), «Вянок» («Венок»), «Ты і я» («Ты и я»), 
«Падлетак я – ад пят і да валос» («Подросток я – от пят и до волос»), «Ужо з другім 
заручана дзяўчынка...» («Уже с другим помолвлена девушка...»). Каждое из 
стихотворений не одинаково в идейно-смысловых и формальных отношениях, хотя 
в произведениях фигурируют одинаковые символические образы – земли-невесты и 
солнца-жениха. Но у них пока что преобладает конкретика, предметность, лишь 
изредка поднятая до значимости традиционных романтических символов: 

Сонца хмары зганяе, 
Зямля наганяе іх зноў – 
За махру сваю хустку 
Трымае рукамі дубоў [6, c. 23]. 
Но постепенно конкретика, предметность, изобразительность и пластичность 

изображений усложняются ассоциативной образностью, призывная интонация 
уступает место благоразумию, стихия необузданных чувств берется в стройные 
берега медитативности. В стихах этой главы Аркадий Кулешов как бы стоит на 
пороге уплотненного, логически доказательного и чувственно сдержанного письма: 

З парой турбот наладзіўшы спатканне, 
Сцяжынка знікла ў ельніку густым. 
З усмешкаю над кошыкам пустым 
Схілілася жывое прадчуванне [7, c. 30]. 
Мир в этом цикле стихотворений остановился на чем-то тревожном и 

болезненном, перелился, как та тропинка, в широкий путь, «хвалямі пяску // 
У сталасці шырокую раку... » («волнами песка // в зрелости широкую реку...»). И даже 
в ритмике появляется что-то определяющее, новое: уменьшилось количество строк, 
а мысль приобрела очертания масштабности, зрелости, спокойной уравновешенной 
глубины. 

Пятый раздел «Новай кнігі» («Новой книги») открывается и заканчивается 
элегическими произведениями, образуя смысловую, композиционную, формальную 
целостность. Здесь произошло «слияние» признаков различных поэтических 
образований в одном жанре – философской, медитативной элегии. Так поэт шел не 
к жанровому разнообразию, а к жанровой строгости и определенности в 60-70-е 
годы. В элегиях А. Кулешова как бы подведены итоги жизни всеобщей, преломилось 
невечное в вечном и, наоборот, столкнулись человек и природа в своих истоках и 
возможных продолжениях, свет отразился в темноте, болезненное в радостном. 



Мир предстает в кулешовских элегиях целостным и гармоничным, хотя и 
с трагедийной подсветкой. Человек оказывается в самом центре его, становится 
регулировщиком жизненной карусели не только в планетарном, но и в мировом 
масштабе: 

Завея лісцяў ў сняжынак пух 
Перацвітае пад маім наглядам, – 
Як быццам я камандую парадам,  
Спатканнем дзвюх варожых завірух,  
Змаганнем снегападу з лістападам. 
Як быццам я ўладар дарог і рэк, 
Рэгуліроўшчык каруселі гэтай,  
Як быццам не праносіў над планетай 
Мяне лістком, сцяжынкаю, ракетай 
Праз атмасферны ціск суровы век [8, c. 78]. 
Этим стихотворением заканчивается «Новая кніга» («Новая книга»). В нем 

многие философские наблюдения и выводы стягиваются, завязываются в крепкий 
узел. Ни в одной из более поздних элегий не заключена такая глубинная полемика 
с предшественниками насчет возможностей человека как руководителя и 
организатора жизни, смелого и умелого регулировщика. В элегии Аркадия Кулешова 
человек преобразует мир по своему пониманию, «командует парадом», словно 
забыв о скоротечности жизни и о том, какую боль принесло и по-прежнему приносит 
людям время. Человек – в центре созданного Кулешовым мира. Он всесильный, как 
и в известной (кстати, элегической по тональности) книге Э. Межелайтиса 
«Человек». 

Элегия Аркадия Кулешова о жизни и смерти – яркий образец медитативно- 
изобразительной лирики, логически убедительного, чуть ли не тезисуального 
письма: 

Ператварацца буду зноў і зноў 
З ідэі ў плоць, з жыцця ў жыццё другое... 
Жыву, і пачуццё ў мяне такое, 
Як быццам мне не пяцьдзесят гадоў, 
А пяць стагоддзяў – самае малое [9, c. 74]. 
Белорусская поэзия и до Аркадия Кулешова показывала диалектическую 

изменчивость жизни, старалась понять, какое место занимает человек во Вселенной, 
спорила по вопросам вечного и временного, изменчивого и неизменного. Достаточно 
вспомнить стихотворение Янки Купалы с характерным заголовком «Кругазварот» 
(«Круговорот»), цикл стихов Максима Богдановича «Каханне i смерць» («Любовь и 
смерть»). Однако никто из поэтов до Аркадия Кулешова не ставил проблему 
диалектической изменчивости жизни в центр творчества, не исследовал ее 
целостно, на глубокой научной основе, образно, убедительно, эмоционально. 

Новаторство Кулешова, которого интересует проблема пробуждения 
человеческого в человеке, заключается в том, что он идет дальше своих 
предшественников, заглядывает в более давние периоды истории. 

Если обратиться к философско-научному плану, то здесь встает проблема 
«океан-человек» в таких элегиях, как «Сышлося неба з акіянам блізка...» («Сошлось 
небо с океаном близко...»), «Не злуйся, акіян, калі патраплю...» («Не сердись, океан, 
если попаду...»). В них наблюдается почтительное, мифологически-языческое 
почитание океанских глубин, океанских просторов и мощи, океана – прародителя 
всего живого на земле. Воспитанник океана, результат генетических процессов, 
происходивших в глубинах его вод, – таков человек в первом произведении. Он как 
бы перевоплотился из себя нынешнего в себя прошлого, растворился во времени и 
качается на океанских волнах: 



Сышлося неба з акіянам блізка: 
На горы хваль кладзецца хмар туман. 
Мне хораша! Не грозны акіян 
Мяне гайдае, а вякоў калыска [10, c. 58]. 
Современный человек воплотился в дочеловека, в существо, с которого 

начиналось происхождение разума на земле. И этот прапрачеловек старается 
понять себя – маленькую, пока еще молчаливую, но живую частичку природы: 

Я слухаю – ужо не чалавек – 
З маўклівым, невыразным захапленнем 
Да болю блізкі шум вады змяшчэннем 
У міліярды міліярдаў рэк [11, c. 58]. 
Неторопливо разворачивается в стихотворении повествование, что также 

в данной конкретной ситуации имеет значение: создается впечатление, что фразы 
цепляются друг за друга. Эффект замедленности темпа повествования создается и 
нарушением порядка слов, и усложнением предложений, тем, что нередко 
отдельные строфы являются синтаксическими целостными единицами-периодами. 

Элегия «Не злуйся, акіян, калі патраплю...» («Не сердись, океан, если 
попаду...») – произведение о прощании с океаном, хоть и печальное, но полное 
осознание своей ответственности перед ним, верности человека малой родине, 
колыбели. Здесь океан – не мятежный противник, не антипод родной Беседи, а 
радостный, близкий и искренний отец, немного растроганный и сентиментальный. И 
суша в стихотворении оказывается не антиподом океана, а близким ему явлением: 

Яшчэ не хутка пругкаю хадою 
Стамлюся вымяраць я свет жывы 
Тваіх глыбінь, схаваных пад вадою,  
Тваіх далін працяг берагавы [12, c. 61]. 
И заканчивается стихотворение передачей ощущения человека, вобравшего 

в себя черты морской стихии и не желающего ее разочаровать: 
Са сховаў патаемных, як з ракушкі,  
Не выпушчу я хваляў штармавых,  
Каб слухалі іх нівы, кветкі, птушкі,  
Прыпаўшы вухам да грудзей маіх [13, c. 61]. 
Прежде всего нужно отметить важный вывод автора о возвращении человека 

к стихии, которые его родила, возвращение в новом качестве – регулировщика 
жизненной карусели, организатора жизни в мировом масштабе. Не менее важен еще 
один вывод поэта – о том, что все слилось в человеке – этой «живой капельке», 
«третьем мире», в маленькой частичке, которая «небо и землю в себе содержит» 
[14, c. 61]. 

О «Новай кнізе» («Новой книге») Аркадия Кулешова как феноменальноем 
явлении еще далеко не все сказали и написали. Она родилась на волне общего – 
социального, нравственного, интеллектуального – подъема жизни общества, на 
волне веры в возможность достижения величественных рубежей, поставленных 
перед человечеством, историей да и самим местом его среди всего живого на 
земле. 

Медитативность стала душой поэзии Аркадия Кулешова и в 70-е годы. Он 
закрепляет в своем творчестве прежние достояния целостного, масштабного 
познания мира в период потерь, пренебрежения веры в возможности человечества, 
о которой было упомянуто выше. 

Пафос и настроение произведений конца 60-70-х годов во многом совпадает 
с пафосом произведений, вошедших в «Новую кнігу» («Новую книгу»), – он 
элегический, грустный, трагедийный, далекий от конъюнктурного оптимизма и 
необоснованной героизации. Однако есть и существенное отличие – новые стихи 



свободны в формальных отношениях, в них нечувствительна заданность именно 
элегической жанровости. Поэтический мир в новых стихах Аркадия Кулешова как бы 
заговорил на разных языках. Поэт дал возможность выговориться не только себе 
самому, но и другим. Конечно, он выразил и личное отношение к монологам своих 
героев, словно слился с ними, но и не стал над ними в позу, не диктует им свою 
волю. 

В сборнике «Хуткасць» «Скорость» есть стихи, выдержанные в традиционной, 
присущей «Новай кнізе» («Новой книге»), элегической интонации. В них («Адзіны 
серп на сённяшнім жніве» («Единственный серп на сегодняшней жатве»), «Хуткасць» 
(«Скорость»), «Пра славу» («О славе»), «Парада сабе самому» («Совет себе 
самому»), «Зайздрошчу я мастам, не іх канструктарам...» («Завидую я мостам, не их 
конструкторам...»), «Запісная кніжка» («Записная книжка»), «Мой Новы год» («Мой 
Новый год»)) с первой и до последней строчки пульсирует напряженная 
аналитическая мысль. Они – о себе самом и обо всем мире, о вечном. 

Почти все стихи Аркадия Кулешова так или иначе касаются темы поэта и 
поэзии. Все они одновременно о результатах жизни и труда, о том, что 

Лепш падаць і ўставаць з нялёгкаю ношаю,  
Чым злёгку папіхаць яе рукой [15, с. 29]. 
Аркадий Кулешов через одну из центральных тем поэзии раскрывает и 

лабораторию работы художника, и его взаимоотношения с эпохой, временем, 
обществом, показывает интеллектуальный мир создателя прекрасного. Новаторство 
Аркадия Кулешова в последних по времени элегиях заключается в том, что он, как и 
Максим Танк, Александр Твардовский последних лет, сделал объектом 
художественного исследования литературно-творческий процесс, ввел читателя 
в глубины творческой лаборатории художника (стихи «Пра славу» («О славе»), 
«Слова пра вала» («Слово о воле»), «Парада сабе самому» («Совет себе самому»), 
«Пастух» («Пастух»)). В них раскрывается сложность и драматизм творческого 
процесса, утверждается его первородность, связь с реальной земной жизнью и не 
менее реальным и земным вдохновением («Пастух»). В стихотворении «Слова пра 
вала» («Слово о воле») оспаривается известное крылатое выражение 
о неблагодарности человеческого труда в определенных условиях – вопреки 
традиционной формуле автор выводит свою, согласно которой человек-создатель 
черным волом чувствует себя не за работой, а когда бездействует: 

Хоць я працую ноччу, днём 
І адвячоркам зорным,  
Ды не магу сябе валом 
Назваць, тым болей – чорным. 
А вось адвыкнуць ад стала 
Пяро, папера, слова – 
То я падобны на вала 
Раблюся паступова [16, с. 10]. 
Аркадий Кулешов поставил перед собой сверхзадачу: под наслоением 

временно́го увидеть вечное, раскрыть духовный мир человека, противопоставив его 
бездуховности античеловека. Резонно отметил С. А. Андреюк: «Внимательно 
рассматривая вблизи современный литературный процесс, начавшийся в середине 
50-х годов, и соответственно проблему показа человека, проблему характера, можно 
заметить довольно заметную трансформацию. Литература сначала показывала 
человека в самых непосредственных, ближайших связях, где для характеристики 
существенное значение имел реальный живой факт. Позже человек исследовался и 
осмысливался в обширных исторических связях, в контексте социальной истории 
народа. Сегодня наблюдается все большее проникновение в духовный мир 



человека, общества, народа. Прежде всего и преимущественно человека» [17, 
с. 124]. 

С полным правом можно утверждать, что своеобразие новаторства Кулешова 
кроется прежде всего в углублении содержания, смысла, в повороте к тому, без чего 
настоящее искусство не может жить, – к определяющим проблемам человеческого 
существования. Но поэт выступает не меньшим новатором и в том случае, когда 
берет за основу традиционный жанр – в данном случае элегию – и трансформирует 
его в стихотворение-медитацию, стихотворение-рассуждение, стихотворение-
философский монолог. Древняя траурная песня его усилиями превращается 
в произведение, в котором синтезируются и мысль, и чувство, и восхищение, а 
каждое слово превращается в сгусток мыслительной и чувственной энергии, общее 
и конкретное взаимодополняются, свободно переходят одно в другое. 

Аркадий Кулешов поставил элегию на такую высоту, на которой она до него 
никогда не была, придал ей отметки и черты ведущего жанра современной 
белорусской лирики. 
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К вопросу о трактовке понятия «литература нон-фикшн» в рамках 

белорусского и русского литературоведения 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается причина возникновения понятия 
«литература нон-фикшн», описывается историко-культурный контекст, 
ставший триггером для формирования целого явления в американской 
литературе и журналистике.  Цель статьи − категоризировать данное понятие 
в рамках белорусского литературоведения. Вывод исследования: существуют два 
общих понятия, четко отражающие суть американского литературного 
направления non-fiction, применимые в рассмотрении белорусской литературы – 
«гибридные формы» («hybrid form») литературы и «литература факта» («the 
literary of fact»). Также высказывается мнение, что в современной белорусской 
литературе созданы все предпосылки для осуществления четкого разграничения 
понятий «литература факта» и «эго-документ». 

Ключевые слова: литература нон-фикшн, эго-документ, литература факта, 
реальный факт, документ, коммуникативная стратегия.  

 
Термин «литература нон-фикшн» достаточно активно употребляется в 

современном белорусском литературоведении. Как правило, он применим к 
произведениям, в которых актуализируется роль факта не только как элемента 
сюжетообразующего, но и влияющего на структуру самого текста.  

Очевидно, что этот термин вызывает интерес наличием прямого определения в 
трактовке, даже можно сказать, в звучании – нон-фикш = дословно «без вымысла». 
Однако именно это прямое и однозначное, на первый взгляд, значение повлекло за 
собой активное движение научного мышления и динамику исследовательской 
энергии. Какую литературу нужно включать в категорию «без вымысла» − чистую 
документалистику? Автобиографическую прозу? Публицистику?  При переводе 
термина на русский язык образуется понятие с достаточно размытым значением, что 
влечет его широкое наполнение, которое в белорусской литературе иллюстрируется 
произведениями весьма разнородными, начиная с творчества М. Горецкого и 
продолжая творчеством С. Алексиевич, В. Орлова, А. Федоренко и множества их 
современников.  И если принятый в советском литературоведении термин 
«документально-художественная» литература (или «художественно-
документальная») действительно универсален, разомкнут, так как и в традиционной 
художественной прозе существует имплицитная связь с фактографией, то 
заимствованный «нон-фикшн» привлекает своим более категоричным звучанием, 
воспринимается как более конкретный. 

При раскрытии сути самого понятия «нон-фикшн» большинство белорусских 
исследователей ссылаются на работы российского ученого Е. Местергази, большой 
популярностью пользуется ее монография «Литература нон-фикшн / non-fiction» 
(2007), где определяется три смысловых поля распространения этого понятия: 
«“интеллектуальная литература” (понятие носит скорее коммерческий, чем научный 
характер); низовая, массовая литература, с одной стороны, а с другой стороны – 
разного рода практические руководства и пособия; литература, воспроизводящая 
реальность без участия вымысла. В этом своем значении термин наиболее близок 
литературе факта, документальной литературе и пр.» [1, с. 36].  



Белорусский филолог Л. Д. Синькова достаточно аккуратно и осознанно 
подходит к трактовке понятия «литература нон-фикшн»: «“Непридуманная 
литература” – так переводится англоязычный термин «литаратура non-fiction». Это – 
в отличие от fiction, придуманной. И логично предположить, что придуманная – это 
та, в которой художественная условность (как вторичная, так и первичная) 
доминирует, выглядит акцентированной. А непридуманная – та, в которой 
доминирует фактография или документальная основа» [2, c. 40]. 

Белорусская исследовательница А. Ю. Новик достаточно подробно 
рассматривает теоретический аспект литературы нон-фикшн, полагая этот термин 
синонимом привычного «документальная литература». В статье «Документальная 
проза (нон-фикшн) на рубеже ХХ–ХХІ вв.: теоретический аспект» она демонстрирует 
варианты теоретического осмысления феномена литературы нон-фикшн и 
определяет его роль в белорусской литературе. В тексте статьи, однако, в отличие 
от ее заглавия, представлено определение этого понятия, созвучное с 
предложенным Л. Д. Синьковой: «Нон-фикшн – проза с доминантным 
документальным началом (выделено мною. – О.Г.), принадлежащая к 
интеллектуально-художественному дискурсу, выполняет информационно-
гносеологическую и художественно-эстетическую функции.  Факты 
действительности, воплощенные как в виде официальных документов, так и 
интервью, писем, записанных личных переживаний, в такой литературе указаны 
авторским субъективизмом и вводятся в текст при помощи приемов изящной 
словесности. Нон-фикшн можно условно дифференцировать на два течения – 
автобиографическое (дневники, мемуары, исповеди, письма, автобиографии, 
травелоги) и документально-художественное (художественные хроники, 
беллетризованные биографии, критика, фрагментарная проза)» [3, с. 20].  Трудность 
восприятия этого американского термина отлично демонстрируется в попытках его 
трактовки: так что же такое «нон-фикшн» – аналог давно знакомой документальной 
литературы (как заявлено в заголовке статьи А. Ю. Новик) или совокупность более 
специфических практик (при взаимодействии автобиографического и 
документально-художественного)?  Для того, чтобы ответить на эти вопросы, стоит 
изучить причину возникновения термина «нон-фикшн» и ознакомиться с тем 
историко-культурным контекстом, который стал триггером для формирования целого 
явления.   

Возникновение «литературы нон-фикшн» географически связывают с 
Америкой, исторически – с социальной и политической ситуацией 1960-х годов, а в 
целом считают продуктом «новой журналистики». Существует два подхода к 
рассмотрению вопроса о литературе нон-фикшн: журналистский (Джон Холлоуэлл, 
Майкл Л. Джонсон) и литературный (Джон Махони, Джон Шмиттрот, Крис Андерсон). 
Теоретиками литературы нон-фикшн считаются американские ученые Джон 
Холлоуэлл, посвятивший изучению этого литературного явления  исследование 
«Факт и вымысел: новая журналистика и научно-популярный роман» (John Hollowell 
«Fact &Fiction: The New Journalism and the Nonfiction Novel») (1977), Майкл Л. 
Джонсон  с его книгой «Новая журналистика» (Michael L. Johnson’s «The New 
Journalism») (1971) и Крис Андерсон, автор книги «Литература нон-фикшн: теория, 
критика, педагогика» (Chris Anderson «Literary Nonfiction, Theory, Criticism, Pedagogy») 
(1989), которая демонстрирует, как данное явление может рассматриваться в 
литературоведческих исследованиях. Холлоуэлл и Джонсон объясняют развитие 
литературы нон-фикшн более журналистским подходом к литературе, в то время как 
Махони, Шмиттрот и Андерсон не акцентируют внимание на журналистской 
специфике текстов, а концентрируются на анализе этого явления как на литературе 
в классическом ее понимании.   



Для нас на начальном этапе важно понять причину формирования этого 
явления. История возникновения понятия «нон-фикшн» достаточно подробно 
рассматривается в работе профессора Калифорнийского университета (UK) Джона 
Холлоуэлла «Факт и вымысел» (1977). Он утверждает, что формирование нового 
способа подачи информации в стиле нон-фикшн начинается в США в связи с 
изменениями 1960-х годов и реакцией на эти изменения журналистов.  

Какие же события потрясли американскую журналистику до такой степени, что 
стали причиной создания нового вида журналистского нарратива? Как пишет 
Холлоуэлл: «Хотя книги и статьи, сочетающие в себе эмпирическое чутье 
журналиста и художественную технику писателя, продолжают появляться в 1970-х 
годах, я начинаю свое обсуждение с обещания новой надежды, связанной с 
избранием Джона Кеннеди в 1960 году, и завершаю периодом, отмеченным 
высадкой американцев на Луну летом 1969 года. Именно в течение этого 
десятилетия основные изменения в журналистских традициях и новое участие 
романистов в современной истории соединились уникальным образом» [4, с. 8-9].   

Размышляя над предпосылками к формированию литературы нон-фикшн, 
Холлоуэлл выделял доминирующее апокалиптическое настроение 1960-х годов. 
«Обыденная реальность все чаще становилась фантастичнее, чем вымышленные 
видения даже наших лучших романистов [4, с. 14], − писал он. Это наблюдение, по-
нашему мнению, является концептуальным в пояснении причин зарождения данного 
вида нарратива. Действительно, воображение писателя не могло создать те 
истории, которые демонстрировала реальность. Обстрел президентского кортежа  в 
Далласе в 1963 году, убийство в Нью-Йорке молодой женщины на глазах у тридцати 
восьми свидетелей, которые ничем не смогли ей помочь, бессилие в борьбе против 
бедности и расовой дискриминации, которое вылилось в поджог и разграбление 
чернокожими городского гетто, наркокультура, увлечение молодежи восточными 
религиями, и, как следствие, формирование движения хиппи – все эти «самые 
смелые фантазии стали частью реальности» [4, с.14].   

Ответом на такую череду событий стали произведения «Хладнокровие» 
Трумена Капоте, «Армии ночи» Нормана Мейлера и «Кислотный тест на 
электрическую кислоту» Тома Вульфа, в которых критики увидели «новый сплав 
репортажей и художественной литературы и назвали их романами нон-фикшн 
(“nofiction novels”) и «новая журналистика» (“new journalism”). Некоторые 
недоброжелатели окрестили их поп-социологией (“pop sociology”) и 
«паражурналистикой» (“parajournalism”) [4, с .8].   

По мнению Холлуэлла, каждый из трех писателей сыграл важную роль в общей 
тенденции, поскольку каждый внес свой вклад в тактическое определение жанра. 
Капоте придумал фразу «nonfiction novel» и в серии интервью определил свою 
работу как письмо, основанное на сочетании журналистских и вымышленных 
повествовательных форм. Норман Мейлер написал три романа нон-фикшн в 
течение 1960-х годов, каждый из которых представлял смесь эссе, мемуаров, 
репортажа и автобиографии. Мейлер, как и Капоте, способствовал эстетическому 
определению формы, назвав свое творчество историей «в форме романа» (a history 
“in the form of a novel”.). Имя Тома Вулфа стало напрямую ассоциироваться с 
термином «новая журналистика». Вулф амбициозно утверждал, что в Америке 
«разновидности журналистики заменили реалистический роман как доминирующую 
форма письма» [4, с. 9]. Вместе же они создали новый вид литературы нон-фикшн, 
который бросает вызов нашим общепринятым классификациям «художественной» и 
«нехудожественной» литературы, «поскольку они различными способами сочетают в 
себе элементы обоих жанров» [4, с. 9]. 

Таким образом, история возникновения явления нон-фикшн становится 
понятной. Сейчас важно осознать, какие ценности видят в новом явлении 



литературы и журналистики американские исследователи. Как пишет Холлуэлл,  
«роман нон-фикшн и новая журналистика важны по трем основным причинам: (1) 
они отражают изменения в стиле и форме традиционной журналистики; (2) 
документальные романы демонстрируют изменение отношений между авторским 
пониманием своей роли  как писателя и процессом создания произведений 
искусства в массовом обществе; и (3) выбор писателем документальных форм, а не 
условностей художественной литературы поднимает важные вопросы о 
направлении письма в Америке» [4, с. 90]. 

Появление романа нон-фикшн Холлоуэлл связывает еще и с тем, что 
литературные формы, доминировавшие в американским романе времен Второй 
мировой войны, исчерпали себя, и одной из самых ярких реакций на это стало 
создание гибридных форм (hybrid forms) [4, с. 19], сочетающих в себе 
художественные техники с подробными наблюдениями, характерными для 
журналистики. «Примечательно, − пишет Холлоуэлл, − что романисты отказались от 
необходимости придумывать сюжеты и персонажей для прямого противостояния 
социальной реальности. Разновидности этих произведений беллетризованной 
социальной истории были названы рядом терминов «высшая журналистика» (“higher 
journalism”), «новая журналистика» (“new journalism”), «литература фактов» (“the 
literary of fact”) (выделено нами – О.Г.). Они отражают растущую тенденцию к 
документальным формам, к личному откровению, к исследованию общественных 
проблем» [4, с. 20].  Таким образом в литературе стали закрепляться 
документальные формы, свидетельства очевидцев и личные нарративы (“personal 
narratives”) [4, с. 15]. По сути, художественная литература стала конкурировать с 
реальными событиями. Американские писатели говорили, что «реальность больше 
не реалистична» [4, с. 16]. Повседневные события постоянно стирали четкие грани 
между реальностью и нереальностью, между фантазией и фактом: «Реальность 
постоянно превосходит наши таланты, а культура почти ежедневно подбрасывает 
фигуры, которым может позавидовать любой писатель». [4, с. 16]. 

«Авторы произведений, которые были квалифицированы как литература 
нон-фикшн, “литература факта” или “новая журналистика” ни в коем смысле не 
составляют школу или движение, – подчеркнуто в издании Холлуэлла. –  Однако их 
работы действительно отражают предложения и методы, которые являются 
продуктом турбулентности недавней жизни в Америке» [4, с. 23]. Роман нон-фикшн, 
по его мнению, характеризуют 5 основных элементов: 
1. Писатель − свидетель моральных дилемм своего времени. Романисты, временно 
отказавшись от художественной литературы, создали документальные формы и 
разновидности публичных свидетельств, в которых писателю отвели роль свидетеля 
моральных дилемм своего времени. 
2. Автор научно-популярного романа отказывается придумывать вымышленных 
персонажей и сюжеты. Он сам становится героем произведения, выступая в 
качестве проводника сквозь область современных проблем. 
3. Повествовательная форма романа нон-фикшн сочетает в себе элементы романа, 
откровения, автобиографии и журналистского репортажа.  
4. Произведения нон-фикшн пронизывает настроение надвигающегося 
апокалипсиса. 
5. Роман нон-фикшн – это предварительное решение проблемы, с которой 
сталкиваются писатели-реалисты. Он оказался подходящей формой повествования 
для радикально изменившейся реальности Америки в эпоху интенсивных 
социальных перемен [4, с. 23-24]. 

Выделенная выше фраза помогает нам сформулировать вывод: во-первых, мы 
видим диапазон синонимичных понятий, которые помогают осознать, что понимать 
под литературой нон-фикшн; во-вторых, мы видим, что это не движение, не школа, а 



совокупность методов, подходящих для отражения американской реальности 
определенного промежутка времени.   Таким образом, «роман нон-фикшн» − это 
американское литературное явление (проза с совокупностью определённых 
литературных приемов, своеобразный литературный метод), сформировавшееся как 
реакция на ситуацию, когда реальность по своей событийной наполненности и 
эмоциональной окрашенности стала невероятнее историй, придуманных 
писателями.   

 Если в американской журналистике это явление было сначала зафиксировано, 
а потом основательно проанализировано, то в белорусский научный дискурс этот 
термин был заимствован и приобрел достаточно широкое использование. Это 
произошло, очевидно, в связи с необходимостью более глубокого осмысления 
резонансной прозы В. Быкова, А. Адамовича, С. Алексиевич, созданной на основе 
реальных фактов, так как эта проза привлекла отдельное внимание к литературе 
Беларуси. Схематично можно представить, что в Америке развитие данного 
процесса в литературе двигалось по принципу «явление → термин», у нас же с  
«готовым» термином стали согласовывать явление. Более того, в США об этом 
термине заговорили не литераторы, а журналисты, считая нон-фикшн проявлением 
новой журналистики.  

В литературный научный дискурс Беларуси этот термин вошел без перевода, 
что предопределило его широкое применение как в хронологическом, так и 
тематическом аспектах. Однако в нашем понимании современная проза, которую 
стали называть “нон-фикшн” – это гибридная форма литературы, и метод ее 
создания рождается на границе литературы и журналистики. Созданные таким 
образом произведения  прежде всего образуют такие направления, как «литература 
факта» и «эго-документ».  

Понятие «литература факта» исторически более обусловлено для 
употребления в постсоветском литературоведческом дискурсе. В русской 
литературе интерес к факту как самостоятельному элементу произведения возник в 
еще ХІХ веке в связи с творческими поисками Ф. М. Достоевского, который писал: 
«Кто же будет их (газетные факты – О. Г.) замечать, их объяснять и записывать?» [5, 
с. 267]; как отмечает П. В. Палиевский, «он (Достоевский, – О. Г.) видит их 
художественную возможность уже в том, «что они факты» — какое-то особое 
писательство, отчасти фантастическое, наступление художественного смысла 
изнутри самого материала» [6, с.132]. Следующий этап внимания к факту можно 
связать с расцветом авангарда и возникновением творческого объединения «Левый 
фронт искусств» (ЛЕФ), который начал выпускать сборник «Литература факта» 
(1929).  И несмотря на то, что декларативно о роли факта в сборнике ЛЕФа 
высказывались вроде бы и объективно: «Очень скучно и очень неинтересно 
собирать факты, вдумываться в эти факты, связывать их; более эффектно и гораздо 
проще написать бутафорскую повесть, в которой все было бы как в опере, как в 
театре. Но бутафория при всей своей внешней увлекательности и эффектности рано 
или поздно проявится, и бутафорские повести и рассказы, которые, может быть, в 
первый момент их появления и создают некоторое впечатление, забываются очень 
быстро, а фиксация и монтаж фактов остаются навсегда» [7, с. 80], П. В. Палиевский 
характеризует их деятельность не так оптимистично: «Принцип интересной 
человеческой личности был не просто забыт, но намеренно изгнан. 
Сверхсовременная техника изобреталась, но не для того, чтобы из жизненного 
факта что-нибудь ценное и человеческое извлечь, а чтобы нечто новое и требуемое 
сконструировать, составить. В художественном смысле это была техника насилия. 
Ее обслуживал принцип «монтажа»: составить документальные отрывки так, чтобы 
они высказали заданный тезис» [6, с. 142].  



Настоящую естественную жизнь факт получил, по мнению П.В. Палиевского, 
«вместе с мировым потрясением последней войны.  Ее течение отодвинуло от 
людей все прошлое далеко назад и привело к новому ощущению жизни. <...> Стали 
вскрываться поверхности, обнажая на изломе мир, что превосходил своей 
насыщенностью любые предположения. Документ, которому посчастливилось 
принять у себя такое мгновение, – всегда открытие, и к нему можно возвращаться 
столько же, сколько к классическому произведению» [6, с. 146-150]. Таким образом, в 
русской литературе факт выступил готовым образом после событий Второй мировой 
войны (если мы правильно трактовали слова П. В. Палиевского о «мировых 
потрясениях последней войны»).  

В белорусской литературе это произошло гораздо раньше – в творчестве 
Максима Горецкого, его документально-автобиографической книге «На 
империалистической войне (Записки солдата 2-й батареи N-ской артиллерийской 
бригады Лявона Задумы)» (1926).  Как отмечает З. Третьяк: «Горецкий пошел на 
необычный для белорусской литературы того времени формальный эксперимент, 
соединив под одной обложкой различные типы рассказа: эпистолярный, 
дневниковый и традиционный» [7, с.138]. 

Таким образом, пока в русской литературе ЛЕФовцы ставили эксперименты над 
фактом, в белорусской, с углубленным вниманием к жизненным реалиям, 
создавалась та феноменальная «литература факта», которая сегодня стоит в одном 
ряду с произведениями Э. Хемингуэя и А. Барбюса.   

Все многообразие прозы, в которой «доминирует документальное начало», 
может быть разделено на несколько категорий – с учетом различных вариантов 
использования фактов. Например: «а) мемуары, записанные профессиональными 
писателями со слов героя-субъекта; б) художественная публицистика; в) проза с 
цитированием паспортизированных документов; г) контаминация документальных 
материалов с художественной речью; д) проза в “жанре голосов” [8, с. 78]».  Мы же, в 
свою очередь, хотим сделать акцент на присутствии голоса автора в текстах любой 
из выше перечисленных категорий, ведь именно его скрытое или очевидное 
присутствие позволяет нам прочувствовать степень «субъективности», модальность 
акцентированного факта или документа. Именно поэтому мы предлагаем 
рассматривать литературу с акцентированным документальным началом в двух 
направлениях: «литература факта» и «эго-документ».  

В современной белорусской литературе созданы все предпосылки для того, 
чтобы литературоведение осуществило четкое разграничение таких понятий, как 
«литература факта» и «эго-документ». Это связано с формированием в данном 
литературном пространстве двух коммуникативных стратегий, основанных на 
трактовке реальных фактов: демонстрация «Я-историй» с целью обобщения и 
создания общей картины реального факта прошлого (что наблюдается в 
произведениях С. Алексиевич, А. Адамовича), и концентрация внимания на 
автотрансляции «Я-истории» с целью повествования событий из личной жизни или 
объяснения фактов истории, современности (автобиографическая проза А. 
Адамовича, В. Быкова, Я. Брыля, А. Федоренко, А. Глобуса и других белорусских 
писателей-классиков, которые повествуют о сути пережитых эпохальных событий). 
Это принципиально разные коммуникативные и творческие стратегии с разной 
интенциональной установкой. 

В белорусском литературном пространстве «литература факта» − это 
преимущественно мозаика из «Я-историй», воссоздающая реальность (а более 
точно «альтернативную реальность»), которая объединяется в целостный образ 
мира в соответствие с концепцией автора всей книги, и в передаче такого образа 
реальности, естественно, заинтересован автор. В «литературе факта» мы 
сталкиваемся с мы-действительностью, пропущенной через призму авторской я-



действительности (например, “На империалистической войне” М. Горецкого, 
пятикнижие С. Алексиевич, “Я из огненной деревни” А. Адамовича, Я. Брыля, В. 
Колесника, “Муштук и папка” Я. Брыля).  

«Эго-документ» − это, по сути, прямой процесс коммуникации писателя с 
потенциальным читателем с целью не только воссоздания, но и пояснения этой 
самой реальности. Такой формат литературы дает возможность осознать Я-
действительность в рамках реальной картины мира  в подаче писателя. Интересен 
тот факт, что одни и те же писатели склоняются то к «литературе факта», то к «эго-
документу», повествуя о реальности. 
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Очерк Л. Толстого «О Шекспире и о драме» в контексте религиозно-

эстетических исканий автора 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема трактовки суждений Л. 
Толстого о творчестве В. Шекспира на материале очерка «О Шекспире и о 
драме», с опорой на основные положения трактатов Л. Толстого «Об искусстве» 
и «Что такое искусство?», формулируется понимание сущности и назначения 
искусства Толстым, определяются эстетические, этические и исторические  
критерии в оценке творческого наследия Шекспира русским писателем,  что  
позволяет сформулировать исток его критических высказываний об английском 
классике и его последователях в литературе с точки зрения основных принципов 
философско-эстетической теории об истинном искусстве Л. Толстого , 
сложившихся в результате духовного кризиса , после длительных религиозно-
нравственных исканий. В основе сформулированной им эстетической программы 
лежит убежденность в необходимости сделать культурные достижения 
доступными для народа, изжить эстетство и вернуть искусству  его истинное 
содержание. Толстой разделяет концепцию Шиллера о единстве этического и 
эстетического в художественном произведении, потому истинным для него 
является искусство, служащее идеалу добра и понятное народу. В основе идеала 
добра, в трактовке писателя, лежит христианское сознание. Исходя из 
убеждения о религиозной форме искусства как исходной , зародившейся в храмах , 
Толстой  с сожалением констатирует, что весь процесс развития искусства - 
это процесс постепенной утраты им своего «религиозного основания». В 
результате ,вместо служения Богу, по мысли Толстого, современное искусство 
служит толпе, людям безнравственным. Стремясь понять причины 
непререкаемости славы Шекспира для просвещенной публики, Толстой 
обращается к историко-литературным обстоятельствам. Процесс развития 
драматического искусства представляется писателю как все большее уклонение 
«от своего истинного, высокого назначения». Анализируя известные пьесы 
английского драматурга, «Короля Лира», «Гамлета», «Отелло», Толстой 
развенчивает его художественно-эстетический авторитет. По мнению 
Толстого, драматург «нагромождавший в своих драмах всевозможные события, 
ужасы, шутовства, рассуждения и эффекты», но не дающий «религиозного 
освещения изображаемого» не может служить авторитетом для подражания 
людям с развитым эстетическим вкусом. Главное же, по мысли Толстого, что 
содержание пьес Шекспира служит «прямым развращением людей посредством 
выставления перед ними ложных образцов подражания». Столь резкая оценка 
этических и художественно-эстетических принципов Шекспира связана прежде 
всего с выработанной поздним Толстым философско-эстетической теории об 
истинном искусстве. В общественно-исторической ситуации рубежа Х1Х-ХХ 
веков идеи Толстого об искусстве неразрывно связаны с теориями коренного 
преобразования общества. Искусству гуманистическому, религиозному в своей 
основе, Толстой отводит важную роль в этом процессе.  
Ключевые слова: Л. Толстой, религиозно-эстетические искания, 
публицистическое произведение, В. Шекспир, особенности драматического 



искусства, философско-эстетическая теория об истинном искусстве 
Л. Толстого. 

 
Очерк Толстого «О Шекспире и о драме» был написан после духовного 

перелома,  в ряду трактатов «Об искусстве» и «Что такое искусство?». Для писателя 
это время напряженных религиозных и нравственных метаний. В мучительном 
поиске этического позитива Толстой доходит до отрицания искусства, в том числе и 
собственного, которое оценивал ,как развлечение для привилегированного 
сословия. Рассмотрев в трактате «Что такое искусство?» существующие 
эстетические теории, писатель пытается по-своему определить сущность и 
назначение искусства. В основе сформулированной им эстетической программы 
лежит убежденность в необходимости сделать культурные достижения доступными 
для народа, изжить эстетство и вернуть искусству его истинное содержание. Толстой 
утверждает, что в современности нет четкого определения искусства, так как в 
основу определения положено понятие красоты. Однако, с точки зрения писателя, 
красота как относительное понятие не может быть целью искусства. Толстой 
разделяет концепцию Шиллера о единстве этического и эстетического в 
художественном произведении. Потому истинным для него является искусство, 
служащее идеалу добра и понятное народу. В основе идеала добра, в трактовке 
писателя, лежит христианское сознание, ориентирующее людей на нравственное 
существование в равенстве и братстве перед Богом.  

Полемическое противопоставление красоты и добра в оценке истинности 
художественного творчества привело Толстого к отрицанию признанных шедевров 
мирового искусства- Шекспира, Данте, Гете, Рафаэля, Баха, Бетховена, Вагнера. 

Очерк Толстого «О Шекспире и о драме» написана в русле размышлений 
писателя о необходимости возвышающего и облагораживающего воздействия 
искусства на общество. Толстой рассматривает творчество английского классика с 
трех точек зрения: эстетической, этической и исторической. По справедливому 
замечанию исследователя данное произведение «является не просто очерком, а 
действительно, критическим очерком», так как в нем звучит «тема полного 
отрицания Шекспира и его драм», используется прием сокращения 
«изобразительных средств, характерных для этого жанра». [1] 

Анализируя известные пьесы английского драматурга, «Короля Лира», 
«Гамлета», «Отелло», Толстой развенчивает его художественно-эстетический 
авторитет . Критикуя  «выдуманность положений, не вытекающих из естественного 
хода событий  и свойств характеров,…не соответственность их времени и месту, 
…ужасы и шутовство, рассуждения и эффекты»[2], аллегории и пышные метафоры, 
вычурность языка, Толстой настаивает на своем видении законов драматического 
искусства. К числу непреложных требований Толстого к художественному 
произведению относятся мотивированность характеров героев, естественность 
положений, «соответствующий характерам лиц, язык, … проявления и развития 
чувства и чувства меры во всем изображаемом» [2,С.300]. Для Толстого, искателя 
новых принципов драматургии ,соблюдение этих правил представляется 
непреложным условием искренности автора художественного произведения и 
залогом оптимального воздействия на умы и чувства зрителей. Вместе с тем, 
Толстой отмечает и многие достоинства пьес великого драматурга: «умение вести 
сцены, в которых выражается движение чувств» [2, С.291], необыкновенную 
сценичность его пьес. 

Стремясь понять причины непререкаемости славы Шекспира для 
просвещенной публики, Толстой обращается к историко-литературным 
обстоятельствам. Процесс развития драматического искусства представляется 
писателю как все большее уклонение «от своего истинного, высокого назначения… - 



служения богу» [2, С.305). Исходя из убеждения о религиозной форме искусства как 
исходной, зародившейся в храмах, предназначенной уяснять «отношения человека к 
Богу» [2, С.304], Толстой  с сожалением констатирует, что весь процесс развития 
искусства - это процесс постепенной утраты им своего «религиозного основания». В 
результате, вместо служения Богу, по мысли Толстого, современное искусство 
служит толпе, людям безнравственным, равнодушным к «высшим вопросам жизни 
человеческой». [2,С.305] 

Толстой отмечает, «что первые проявления искусства были богослужения в 
храмах», с Х111 века появляются моралитэ, изображавшие  «внешние христианские 
явления», затем,  в ХУ-ХУ1 веках ,с восстановлением в сознании общества 
греческих мыслителей и философов, драма в  стремлении к подражанию и новизне 
теряет свое высокое религиозное назначение , становится зрелищем, 
предназначенным для «развращенных королей и высших сословий» .[2, С.306]  
Драмы этого периода, с учетом национальной специфики , одинаково, по мысли 
писателя, стремятся по примеру древнегреческих образцов лишь  к соблюдению 
формальных трех единств, пренебрегая важным для греческой драмы религиозным 
значением. 

Первенство в провозглашении Шекспира образцом в драматическом искусстве 
Толстой относит к кружку германских талантливых писателей и поэтов во главе с 
Гёте. Толстой объясняет столь высокую оценку английского драматурга 
стремлением германской творческой мысли ХУ111 века выработать новые 
эстетические критерии, а также совпадением миросозерцания Шекспира с 
миросозерцанием Гёте, отрицавшим необходимость религиозного мировоззрения 
для драматического искусства. Кроме того, изучив книги «наибольших хвалителей» 
Шекспира, как Гервинус, Брандес и др., Толстой делает вывод, что они приписывают 
миросозерцанию английского писателя несуществующие достоинства. По мнению 
Толстого, драматург «нагромождавший в своих драмах всевозможные события, 
ужасы, шутовства, рассуждения и эффекты», но не дающий «религиозного 
освещения изображаемого» не может служить авторитетом для подражания людям 
с развитым эстетическим вкусом. Главное же, по мысли Толстого, что содержание 
пьес Шекспира, лишенное  «религиозного содержания» служит «прямым 
развращением людей посредством выставления перед ними ложных образцов 
подражания» .[2, С.311] 

Столь резкая оценка этических и художественно-эстетических принципов 
Шекспира связана прежде всего с выработанной поздним Толстым философско-
эстетической теории о истинном искусстве. Суть этой теории сформулирована в его 
статьях «Об искусстве», «Что же такое искусство?». Для Толстого этого периода 
очевидна неразрывная связь этического и эстетического в искусстве. Он настаивает 
на необходимости возвышающей и облагораживающего роли искусства для 
общества. Необходимым условием такого искусства для Толстого является 
«религиозное содержание» произведения, автору которого «есть что сказать 
людям… об отношении человека к богу, к миру, ко всему вечному, бесконечному». 
[2, С.309] Кроме этого, Толстой выступал против того, что бы искусство служило для 
барской забавы, для удовольствия пресыщенного привилегированного сословия. 
Последовательный в своем духовном искании, он выступает за создание искусства 
близкого и понятного народу. Известно, что в этот период Толстой настойчиво 
работает над художественным воплощением своих новых принципов. Изданные им 
пьесы («Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп») дают основания 
говорить о стремлении автора к возрождению средневекового духовного театра, так 
как притчево-дидактическое начало, христианская архетипика лежит в их основе. 
Создавая систему религиозного, духовно- дидактического театра, Толстой 
стремился вместе с тем быть понятным простому народу. В традиции фольклорного 



театра им создаются пьесы «Первый винокур, или как чертенок краюшку заслужил», 
«Легенда о Гордом Агее», «Петр Хлебник», «Власть тьмы», «И свет во тьме светит» 
и др. Черты фольклорной поэтики (нарочитая простота сюжетной коллизии, 
стремительность действия, прозрачный моралистический смысл, небольшой объем) 
не отменяет высокий религиозно-учительниц пафос его пьес с учетом традиций 
русской классической драматургии. [3] 

Безусловно, в оценке суждений Толстого о Шекспире следует учитывать не 
только его религиозно-эстетические искания ,но и ситуацию полемики его с 
современным ему модернистским искусством. При этом, по свидетельству 
современников, порицающий Шекспира Толстой ставил его выше драматургов- 
символистов, создающих бездейственные пьесы «настроений», «загадок», 
«символов». [4] 

Очерк Толстого о Шекспире не следует расценивать как попытку свергнуть 
авторитет классика английской литературы. Разность эпох - рубеж веков в 
пореформенной России и Англия эпохи Возрождения - типов художественного 
сознания и индивидуальных авторских этико-эстетических принципов очевидна. В 
общественно-исторической ситуации рубежа Х1Х-ХХ веков идеи Толстого об 
искусстве неразрывно связаны с теориями коренного преобразования общества. 
Для Толстого путь преобразований лежит через нравственное совершенствование 
каждого. Искусству гуманистическому, религиозному в своей основе, Толстой 
отводит важную роль в этом процессе, потому вопрос от классическом наследии он 
решал со всей категоричностью своей натуры, отстаивая свои представления о 
путях достижения справедливой общей жизни. 
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L. Tolstoy's essay "On Shakespeare and the Drama" in the context of the author's 
religious and aesthetic search 
Annotation. The article deals with the problem of interpretation of L. 's judgments . 
Tolstoy's essay on Shakespeare and the Drama, based on the main provisions of Tolstoy's 
treatises On Art and What is Art?, formulates Tolstoy's understanding of the essence and 
purpose of art, defines aesthetic, ethical and historical criteria in assessing Shakespeare's 
creative heritage by a Russian writer, that , allows us to formulate the source of his critical 
statements about the English classics and his followers in literature from the point of view 
of the basic principles of the philosophical and aesthetic theory of the true art of L. Tolstoy, 
formed as a result of a spiritual crisis, after a long religious and moral search. The 
aesthetic program formulated by him is based on the conviction of the need to make 
cultural achievements accessible to the people, to get rid of aesthetics and return to art its 



true content. Tolstoy shares Schiller's concept of the unity of the ethical and aesthetic in a 
work of art, therefore, art that serves the ideal of goodness and is understandable to the 
people is true for him. The basis of the ideal of goodness, in the interpretation of the writer, 
is the Christian consciousness. Proceeding from the belief about the religious form of art 
as the original, originated in temples, Tolstoy regretfully states that the whole process of 
art development is a process of gradual loss of its "religious foundation". As a result, 
instead of serving God, according to Tolstoy, modern art serves the crowd, immoral 
people. In an effort to understand the reasons for the indisputability of Shakespeare's fame 
for an enlightened public, Tolstoy turns to historical and literary circumstances. The 
process of development of dramatic art is presented to the writer as an increasing 
deviation "from its true, high purpose." Analyzing the famous plays of the English 
playwright, "King Lear", "Hamlet", "Othello", Tolstoy debunks his artistic and aesthetic 
authority. According to Tolstoy, a playwright who "heaped up all kinds of events, horrors, 
buffoonery, reasoning and effects in his dramas," but who does not give "religious 
illumination of what is depicted" cannot serve as an authority for imitation by people with 
developed aesthetic taste. The main thing, according to Tolstoy, is that the content of 
Shakespeare's plays, devoid of "religious content," serves as "a direct corruption of people 
by exposing them to false role models." Such a sharp assessment of Shakespeare's 
ethical and artistic and aesthetic principles is primarily connected with the philosophical 
and aesthetic theory of true art developed by the late Tolstoy. In the socio-historical 
situation of the turn of the XIX-XX centuries, Tolstoy's ideas about art are inextricably 
linked with the theories of the radical transformation of society. Tolstoy assigns an 
important role in this process to humanistic, religious art at its core. 
Keywords: L. Tolstoy, religious and aesthetic quest, journalistic work, V. Shakespeare, 
features of dramatic art, philosophical and aesthetic theory of true art. 
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Проблема народа и власти в трагедии А.С. Пушкина "Борис Годунов" 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема народа и власти в трагедии А.С. 
Пушкина «Борис Годунов». Акцентируется внимание на конфликте трагедии, 
раскрывается образ царя Бориса Годунова и собирательный образ народа. 
Ключевые слова: историзм, трагедия, принцип народности, композиция, эпоха 
«Смутного времени», проблематика, конфликт. 

 
Проблема народа и власти является ключевой в истории русской литературы. 

Но только с именем А.С. Пушкина мы впервые связываем «принцип сознательного 
историзма» (термин А. Штейна) [1] в отечественной литературе, который 
предполагает погружение в историческую эпоху, ее глубокое осмысление с точки 
зрения современной писателю действительности. 

Трагедия «Борис Годунов» - итог огромного труда поэта как историка, который 
вправе был восторгаться собой в письме Вяземскому: «Ай да Пушкин! Ай да сукин 
сын! … Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который 
ты меня расцелуешь …» [2]. 

«Литературный подвиг» Пушкина заключался прежде всего в постановке 
глобальной проблемы, так волновавшей и самого поэта, имевшего с «властью» 



известные отношения. Замысел трагедии возник у Пушкина в ссылке в селе 
Михайловском в 1824 году. Пушкин сознательно обращается к эпохе «Смутного 
времени» (конец XVI – начало XVII веков) российской истории. Именно эта эпоха 
обнаруживала проблему власти, кризис «верхов», обозначила роль народа в 
«водовороте общественных бурь». Да и сама действительность соотносилась с ней: 
Россия стояла на пороге декабристских выступлений. 

Интерес к «Смутному времени» был определен еще одним обстоятельством: 
выходом в свет в 1824 году X и XI томов «Истории Государства Российского» Н.М. 
Карамзина. В набросках предисловия Пушкин обозначил исторические источники 
своей трагедии: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало 
мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматичных эпох 
новейшей истории» [3]. 

Историзм Пушкина заключается в документированности, следовании 
исторической правде, быту, нравам, в отличие от Шекспира, историзм которого был 
«стихийным» (термин А. Штейна) и у которого исторические лица (Ричард III, Генрих 
IV) наделены современными Шекспиру характерами. Думается, именно в этом 
обнаруживается ошибка современников при постановке исторических пьес, в том 
числе и «Бориса Годунова». Непонимание проблематики ведет к непониманию 
жанра (пьесу играют как комедию, как лубочные сценки, как драму), тогда как именно 
проблематика и содержание определяют жанровую структуру произведения. На наш 
взгляд, передать идейный смысл пьесы удается лишь в классическом исполнении 
(опера М.П. Мусоргского, постановка пьесы в Малом театре). 

Пушкин указывал на двоякий конфликт трагедии: «Что развивается в трагедии? 
Какова цель ее? – Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная» [4]. У 
Пушкина впервые в русской литературе народ – полноправный герой пьесы. 

Пушкин раскрывает характер народа в динамике, в развитии, что подчинено 
авторскому замыслу. Во время избрания Бориса Годунова народ безразличен к 
событию, а его участие – лишь проявление вековой традиции: «О Боже мой, кто 
будет нами править? О горе нам!» [5, с. 358]. Это подтверждает также комический 
эпизод в сцене «Новодевичий монастырь». О характере народа говорят все главные 
герои трагедии, представляющие власть, - Годунов, Шуйский, Пушкин, Воротынский, 
Самозванец. 

Князья Шуйский и Воротынский, мечтающие о престоле (ибо «рюриковой 
крови»), замышляют заговор путем «искусных» волнений в народе. Они завидуют 
Борису, который сумел «и страхом, и любовью, и славою народ очаровать» [5, с. 
357]. Пушкину важно было показать, что все они используют народ как инструмент 
для достижения власти, своих корыстных целей и интриг. Для них народ всего лишь 
«чернь», которая «изменчива … мятежна, суеверна … мгновенному внушению 
послушна, для истины глуха и равнодушна … ей нравится бесстыдная отвага» [5, с. 
386]. 

Пушкин подчеркивает в русском народе патриархальность, православную веру, 
терпимость и вместе с тем дух бунтарства, вызванный недовольством правления 
Годунова. Народ в изображении Пушкина – доверчивый герой, вечно ищущий 
Правду и Справедливость. Так в трагедии зарождается социальный конфликт: 
власть (царь Борис) и народ. Действительно, в годы правления Годунова положение 
народа ухудшилось: об этом читатель узнает из монолога царя, реплик Шуйского, 
пленного капитана Рожнова. Отмена «Юрьева дня», пожар Москвы (1591 год), 
страшный голод (1601 – 1603) явились, безусловно, объективными причинами бед и 
страданий населения. Но в народе складывалось общее настроение по отношению к 
царю Борису, объясняемое народной памятью, каким образом он взошел на 
престол. В народе еще жило потрясение об убиенном царевиче Дмитрии, слухи о 
причастности к этому Годунова.  



Народ не верил сущностям «щедрот» царя, принимая их за лукавство, а его 
благие дела – за желание усмирить народ, притупить его бдительность, заставить 
его молчать. Для этого Борис предпринимал жесткие меры, стараясь «кнутом и 
пряником» подчинить себе «чернь», заглушить народные волнения. «Что день, то 
казнь. Тюрьмы битком набиты … где человека три сойдутся – глядь – лазутчик уж и 
вьется» [5, c. 412], - так характеризует обстановку в Москве дворянин Рожнов. 

Народ не доверял Годунову, поэтому обвинял его не только в убийстве 
царевича Дмитрия, но и в смерти жениха дочери Бориса, а также в смерти сестры 
царя. Размышляя о годах своего правления, Борис Годунов понимает, что «живая 
власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых» [5, c. 369], и все, 
что он делал для народа, - тщетно, забвенно и будет перечеркнуто памятью о 
мертвом царевиче. Так в пьесе возникает второй конфликт – личностный. Заметим, 
что для трагедии, в отличие от драмы, всегда характерен двоякий конфликт. Пушкин 
психологически точно рисует личную трагедию человека, наделенного властью. 
Царя Бориса преследуют муки совести. Его совесть не чиста, на ней уже есть 
«единое пятно». Следуя «мнению народному», Пушкин обличает своего героя в 
грехе убийства через юродивого, с которого, как известно, «и взятки гладки»: «Вели 
их зарезать, как зарезал ты маленького царевича» [5, c. 410]. 

Интересен вопрос о действительной причастности Бориса Годунова как 
исторического лица к убийству младшего сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия. 
В исторической литературе, старинных летописях, детально изученных Пушкиным, 
факт убийства царевича Годуновым подтверждается. В 70-е годы ХХ века этот 
вопрос стал подниматься в юридической литературе. С юридической точки зрения 
была доказана вина Годунова полностью [6]. 

Пушкин не отходит ни от летописей, ни от Карамзина и следует сложившемуся 
в народе мнению, тем самым утверждая принцип народности в пьесе. В убийстве 
Дмитрия Годуновым уверены не только народ, но и лица, принадлежащие к высшей 
власти, царское окружение, бояре. Так, князь Шуйский, расследовавший дело об 
убийстве, знает всю правду о случившемся и в разговоре с князем Воротынским 
называет непосредственных убийц – Битяговские, Чепчугов, Качалов.  

Эту же версию убийства с обвинением Годунова рассказывает монах Чудова 
монастыря старец Пимен, который стал невольным свидетелем трагедии, 
свершившейся в Угличе. Пимен, сам того не осознавая, побуждает воображение 
внимающего ему Григория Отрепьева, в котором закрадывается страшная и дерзкая 
мысль о «воскрешении» царевича. 

Шуйский же, опасаясь за свою жизнь, не сказал Годунову правды своего 
расследования и повторил ему лишь ту «нелепость, которую он сам мне нашептал» 
[5, c. 356]. 

В характеристике Годунова Пушкин также следует исторической правде: 
«Вчерашний раб, татарин … зять палача и сам в душе палач» [5, c. 356], правитель 
хитрый, ловкий и расчетливый. Годунов сумел проникнуть ко двору, обойдя знатных 
бояр, став приближенным царя Федора Иоанновича. Заметим, что именно Годунов 
прервал династию князей рода Рюриковичей, что ему не могли простить знатные 
бояре, имеющие к этому роду прямое отношение (Шуйский).  

Н.М. Карамзин писал о Годунове: «рожденный подданным, с необузданной 
страстью к господству, не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него 
выгодно, - и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову» [7, c. 
139]. Муки совести Бориса и его внезапная смерть несут у Пушкина смысл 
возмездия, Божьего суда и наказания, что служит предостережением от подобного 
греха. 

Осмысливая историю, Пушкин показывает, что наказание Бориса уже 
предопределено, не случайно в пьесе эти сцены композиционно стоят рядом 



(«Келья в Чудовом монастыре» и «Царские палаты»). «И не уйдешь ты от суда 
мирского, как не уйдешь от Божьего суда», - грозится будущий Самозванец [5, c. 
367]. 

Самозванцу – беглому монаху Григорию Отрепьеву - путем обмана и 
предательства удается осуществить свой план, в котором «убиенных» будет гораздо 
больше. 

Самозванец уверен, что «не будет затрудненья», поскольку он знает «дух 
народа»: его набожность и терпимость. В Кракове он собирает армию из поляков, 
казаков, беглых русских, литовцев и ведет их на Русь, возлагая всю ответственность 
за пролитую кровь на царя Бориса. Жаждущий власти Самозванец «распродает» 
Русь, обещая казакам – Дон, полякам – вольность, русским предателям – расплату, 
польскому королю Сигизмунду и Марине Мнишек – власть при дворе. «Кровь 
русская, о Курбский, потечет! … Я ж вас веду на братьев; я в красную Москву кажу 
врагам заветную дорогу!» [5, с. 402] – восклицает обезумевший от власти 
Самозванец («Не звучит ли это сейчас более чем современно?» - зададимся мы 
вопросом). 

Сцены «Граница Литовская», «Равнина близ Новгород-Северского», «Севск», 
«Лес» отражают реальные картины военных действий: лагерь Самозванца, 
отступление немецкого наемного полка Годунова, победа армии Лжедмитрия. Здесь 
Пушкин рисует чужеземцев-солдат, предателей, беглых русичей и казаков, которые, 
по сути, уничижительно относятся к русским людям. Казаки лишь «села грабят», 
поляки «хвастают и пьют», немцы оскорбляют русских («рвань окаянная» и т.п.). С 
такими отрядами при поддержке поляков-заговорщиков (Сигизмунд, Мнишек, 
Вишневецкий) и отступников с окраин Руси появляется Самозванец в Москве. 

В Москве его поджидали предатели Руси (тот же Шуйский, Пушкин, Басманов, 
Голицын, Мосальский и др.), приближенные ко двору Годунова. Страх за свои жизни, 
интриги, заговоры – суть большой политики. И это правдиво и точно удается 
показать А.С. Пушкину! Так, Басманов, страшась за себя, восклицает: «Он прав, 
везде измена зреет – Что делать мне? Ужели буду ждать, чтоб и меня бунтовщики 
связали и выдали Отрепьеву?» [5, с. 422]. 

А.С. Пушкин показывает, что народ является инструментом заговоров и войн. 
Нужно лишь умело манипулировать его мнением. Предатель дворянин Пушкин 
(автор ввел прототип своего далекого родственника) объясняет успех подобных 
исторических бунтов: «Чем мы сильны, Басманов? Не войском, нет, не польскою 
подмогой, а мнением, да! мнением народным» [5, с. 422]. И вот на Лобном месте 
предатель Пушкин убеждает народ, что Дмитрий к ним идет «с любовью, с миром», 
«поднимете вы руку на царя законного?». И слышит то, что хочет услышать: 
«Вестимо нет» [5, с. 423]. Он призывает народ «не гневать царя», бояться Бога, 
смириться. И доверчивый народ присягает Самозванцу, проклиная род Бориса 
Годунова. 

На наш взгляд, к проблеме народа и власти Пушкин подходит как историк и 
философ, обозначая эту проблему как «вечную». Автор не указывает на пути ее 
разрешения, он лишь обозначает, какова роль действующих лиц в ее разрешении. 
Смерть Годунова не сделала жизнь народа легче, счастливее и свободнее, а слепая 
вера в Самозванца и его «благие» цели обернулась новой «бедой русскому 
государству». 

Однако тот факт, что в финале пьесы народ «в ужасе молчит», народ 
«безмолвствует», свидетельствует о пробуждении самосознания народа. Жаль 
лишь, что для этого всегда нужны великие потрясения! 

Трагедия «Борис Годунов» - это урок А.С. Пушкина всем последующим 
поколениям, ибо всегда можно найти исторические параллели в дне сегодняшнем. 
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Концентрация этических проблем в пьесах В.С. Розова 
 

Аннотация. В научной статье проводится анализ пьес Виктора Сергеевича 
Розова, обращенных к важнейшим актуальным проблемам современного социума. 
Концепции пьес строятся с помощью различных компонентов, которые 
представлены в данной научной работе. Наиболее значимыми среди них являются 
этические проблемы. Подводятся итоги изучения мотива дороги и мотива 
обусловленности жизни человека происходящим в России. 

 
Ключевые слова: бытовая и психологическая драма, «розовские мальчики», 
нравственный долг, проблемы семьи и любви.  
    

Данная работа посвящена рассмотрению произведений Виктора Розова, 
раскрытию в них молодежной тематики. Пьесы Розова с огромным успехом 
ставились в крупнейших и известнейших театрах, неоднократно экранизировались, 
он был одним из самых востребованных драматургов своего времени, имел ряд 
наград, орденов, медалей и премий, в его честь учрежден театральная премия 
«Хрустальная роза». По его пьесам ставились спектакли долгие десятилетия с 
момента написания, и эти спектакли имели колоссальный успех. Актуальность 



нашей работы обусловлена тем, что темы, которые затрагивал Розов в своих 
произведениях, созвучны современности, они не утратили своего значения в наши 
дни. Розова всегда волновала судьба молодого поколения, его нравственный выбор. 
В своих пьесах он описывал сложности, с которыми сталкиваются молодые люди на 
пороге взрослой жизни.  Пьесы Розова сейчас кажутся наивными и старомодными, 
но они несут людям надежду, дают нравственный урок, возвышают человека, а 
значит, они всегда нужны читателям и зрителям. Все это обуславливает научную 
новизну и актуальность исследования. 

Виктора Сергеевича Розова очень тревожил вопрос  о том, как входит в жизнь 
молодое поколение - с какими ценностями,  с каким нравственным багажом, с  каким 
настроением. Он стремился, прежде всего, к тому, чтобы театр был эмоциональным, 
способным «достучаться до совести, до сердца, до души» [4.С. 248] зрителя. В своих 
последних интервью драматург часто повторяет, что и в наши дни мог бы написать 
добрую пьесу, подобную его произведениям середины 1950-х годов, но у него есть 
серьезные и небезосновательные сомнения по поводу того, будет ли такая пьеса 
востребована современным театром.  

Драматургия Виктора Розова обращена, в первую очередь, к юному 
поколению зрителей. Автора интересует молодой герой и проблемы формирования 
его характера. Розов с первых пьес заявил о себе как художник, глубоко 
взволнованный судьбой молодого поколения. Розов мастерски проникает в 
юношескую душу, находя для ее выражения слова точные и тонкие. Пафос его 
творчества - борьба за истинные нравственные ценности в человеке, против 
мещанства не только в быту, но и в самом строе мыслей и чувств. Розов является 
автором около 20 пьес в жанре социально-психологической драмы, написанных на 
материале современности и обращенных в основном к проблемам нравственности. 
Уже в первых пьесах «Ее друзья»(1949г.) и «Страницы жизни» («Твой путь», 1953г.) 
обозначились черты художественной манеры и круг интересов Розова: точность 
бытописания, любовь к простым житейским истинам, внимание к юношеским 
характерам. Герой драматурга принадлежит, как правило, к одному и тому же 
возрастному и социальному кругу, только его проблемы и нравственный облик 
меняются в зависимости от времени: Алеша («В добрый час!», 1954г.) испытывает 
недоверие к красивым словам и жаждет личного опыта, мальчишка Олег («В поисках 
радости»,1957г.) наивно и отчаянно замахивается на мещанство; 
неприкосновенность своего внутреннего мира защищает Слава Заварин («Неравный 
бой», 1960г.), устоявшиеся ценности заново «опробует» атакующий скептик Володя 
(«В дороге» 1975г.), с максимализмом юности требует расчета с прошлым молодой 
герой пьесы «Перед ужином» (1962г.). В пьесе «Традиционный сбор» (1967г.) Розов 
сводит вместе сверстников спустя годы после окончания школы, и сопоставляет их 
не с точки зрения жизненного успеха, а с позиции человеческой порядочности, чести 
и достоинства. Внутренняя ценность личности является  залогом сохранения и 
укрепления морали всей нации – вот главная мысль Розова, которая определяет 
основную суть и других его пьес: «В день свадьбы», (1964г.); «Затейник», (1966г.); «С 
вечера до полудня», (1970г.); «Ситуация», (1973г.); «Четыре капли», (1974г.); 
«Гнездо глухаря», (1978г.); «Кабанчик», (1981г.). 

В 60-е годы драматургия, все активнее охватывая реальное многообразие 
жизненных коллизий времени, продолжает углубленное художественное 
исследование нравственной   проблематики,   духовного   мира   современного 
человека. Преобладающее место в театральном репертуаре занимает бытовая, 
психологическая драма, обращенная преимущественно к сфере личной жизни 
человека и сосредоточенная на выявлении его душевных переживании. 
Столкновения различных взглядов на нравственные обязанности личности в 
социалистическом обществе, процессы внутреннего, духовного развития героя, 



формирование его этических  принципов,   протекающее  в  напряженных и острых 
душевных борениях, в трудных поисках, в конфликтах с людьми иных убеждений,— 
эти противоречия, поиски, столкновения составляют движущее начало большинства 
пьес В. Розова, А. Арбузова, А. Володина, А.  Штейна, И. Штока, С.  Алешина, Л. 
Зорина, Э.  Радзинского и других ведущих драматургов 60-х годов. 

Обращаясь, прежде всего, к вопросам морали, личного поведения, 
нравственного долга и связывая их с воспитательными  функциями искусства, эти  
драматурги демонстрируют   вместе   с   тем   многообразие   художественных 
решений волнующей их проблематики, широту жанрового диапазона.  Наряду с 
традиционными формами, опирающимися на прочно устоявшиеся классические 
образцы, драматургия 60-х годов настойчиво экспериментирует в области поэтики 
драмы, ее  выразительных средств. В  основе этих новаций лежит стремление 
усилить интеллектуальное начало драмы, активизировать роль автора, найти новые 
возможности для максимально прозрачного выявления духовных, нравственных 
способностей в характере человека.  

В наиболее значительных драматических произведениях 60-х годов проблемы 
быта, семьи, любви не отделяются от круга широких общественных проблем, от 
кардинальных вопросов морального и гражданского долга, человеческой совести, от 
постижения характера современника во всем многообразии его духовного 
содержания. Вместе с тем острота и актуальность социально-нравственной 
проблематики сами по себе не являлись гарантом творческого успеха — он 
достигался лишь тогда, когда авторы находили новые драматургические способы 
рассмотрения жизненных противоречий, стремились к обогащению.  

В пьесе «Затейник» (1964г.) мир чувств обогащается политическим мотивом: 
героиня по имени Галя в начале 50-х годов, желая уберечь от репрессий любимого 
Сергея, выходит замуж за человека,  к которому не испытывает никаких чувств, но 
спустя годы случайно узнает о незавидной участи своего возлюбленного - 
опустившегося, духовно сломленного человека. Так же в этой пьесе присутствует 
конфликт отцов и детей. Эдуард влюбился в девушку Тамару и решил на ней 
жениться. Но его матери Марии Павловне она явно не понравилась. Узнав о 
намерении сына жениться, Мария Павловна спрятала паспорт сына в сейф на 
работе.  

Эдуард утверждает, что перед тем как вскрыть сейф, он просил мать отдать 
ему паспорт. Когда Эдуард знакомил Марию Павловну с Тамарой, мать восприняла 
невестку враждебно. Он «был просто ошеломлен: почему, за что?» [1.С.294] Мария 
Павловна пыталась оправдаться, упрекая сына юным возрастом. 

Эдуард не побоялся, вскрыл сейф и забрал свой паспорт. Как оказалось, 
именно Галина посоветовала Эдуарду вскрыть сейф. Эдуард и Тамара 
зарегистрировали свои отношения и пошли отмечать к дяде Эдуарда Алексею 
Павловичу. Родственники были приятно удивлены. Чего не скажешь о Марии  
Павловне. Она была ужасно обижена, что сын поступил против ее воли. 

Пьеса завершается уходом Гали из материально обеспеченной семьи, 
героиня уезжает к Сергею. Как и другие пьесы Розова «Затейник» заканчивается 
мотивом дороги, перспективы, наступления новой жизни. Впервые в творчестве 
Розова здесь появляется герой с трагической судьбой: выясняется, что розовские 
молодые люди не просто нуждались в человеческом участии, не просто были 
ранимыми, но оказывались беззащитными, порой беспомощными перед 
непредсказуемыми поворотами судьбы. Жизнь героя в этой пьесе зависима не 
только от проблем семьи, но и от ситуации в стране. 

После появления  пьесы Розова «В день свадьбы» (1964г.) критика сразу 
обратила внимание на то, что здесь драматург впервые отказывается от 
изображения своих любимых юных мечтателей (розовских мальчиков). В результате 



конфликт драмы усложняется, но публицистический пафос произведения снижается. 
Так, например, своеобразная конфликтная ситуация складывается в драме Розова 
«В день свадьбы». В центре внимания драматурга взаимоотношения трех главных 
героев - Нюры Саловой, Михаила Заболотного, Клавы Камаевой. Накануне 
торжества невеста Нюра Салова, дочка ночного сторожа в небольшом приволжском 
городке, вдруг заявляет, что свадьбе не бывать, и что она навсегда расстается с 
женихом, хотя бесконечно его любит. И у этой героини есть своя логика: Нюра 
убеждается по ходу действия, что человек, за которого она выходит замуж, давно 
любит другую женщину.  

Несмотря на вроде бы откровенно любовную фабулу, пьеса «В день 
свадьбы», по сути, не о любви. Розов и тогда не был, и позже не стал тонким 
исследователем любовных переживаний своих героев. Его привлекают прежде всего 
этические проблемы: свобода истинная и мнимая, высокое чувство долга и сознание 
ответственности за судьбу близкого человека.  

Итак, борьба разворачивается не в рамках традиционного любовного 
треугольника. Розов все внимание сосредоточивает на противоборстве в душе 
героини, ибо, в конечном счете, именно ей придется сделать выбор. Он показывает 
душевные переживания Нюры, которая с мучительными усилиями постигает 
постепенно правду человеческих отношений. Это и является основным источником 
драматизма, движущим пьесу. Добровольный отказ героини от своей любви в 
конечном итоге расценивается Розовым как победа истинной духовности 

И Нюра Салова, и ее избранник Михаил Заболотный так же, как и «розовские 
мальчики» в предшествующих произведениях, сотканы драматургом исключительно 
из всевозможных достоинств. Нюра в пьесе - само воплощение доброты, 
бескорыстия, душевной открытости, заботы о людях. Она определила свое место в 
жизни, трудится на заводе в маленьком приволжском городке и, конечно, как и 
положено идеальному герою эпохи развитого социализма, ведет активную 
общественную работу. Нюра хочет всем помочь: кому ребенка надо определить в 
детский сад, кому путевка нужна, кому пособие, а кому-то срочно нужна квартира. 
Помочь хочется всем, но не получается. Михаила Нюра любит преданно и 
самозабвенно, тем более что избранник во всем ей под стать – автор рисует его 
человеком редкой душевной красоты, честности и надежности. И все бы хорошо, но 
неожиданно в день свадьбы Нюры и Михаила в городке появляется его прежняя 
незабытая любовь - Клава Камаева.  

В одном из интервью  Розова спросили, почему у его персонажей нет 
«подполья», почему герои его ранних произведений, в том числе и пьесы «В день 
свадьбы», выглядят неправдоподобно светлыми? Драматург ответил, что всегда 
сознательно не описывал темных сторон человеческой души: «Просто это не мое. 
Подполье и чертовщина - это у Достоевского».[3.С.493] 

Обедняет ли практически полное отсутствие серьезных недостатков розовских 
персонажей? Наверное, в чем-то обедняет. Но зато безусловно органичными 
выглядят те прекрасные, высокие поступки, которые они по воле автора совершают. 
В общем, читатель и зритель ни на минуту не сомневаются в том, что Нюра Салова 
в день собственной свадьбы все же решится, несмотря на непонимание 
окружающих, исправить ошибку, «отпустить» жениха.  Нюра признается Михаилу в 
том, что любит его, но не может и не хочет забирать его свободу. Она заметила, что 
его глаза стали полны безразличия, но Нюра любит Мишеньку, а «не себя…» 
[2.С.376] 

Майя пытается отговорить ее, просит опомниться, подумать, «что город-то 
говорить будет!..» [2.С.376]. Нюра кричит, что собирается все это пережить, и 
считает, что город точно переживет все это. Она не может с эти смириться и кричит 
Мишеньке: «Отпускаю!!» [2.С.377]  



Борьба противоположных чувств в душе главной героини в финале 
проясняется осознанием того, что на чужом несчастье нельзя построить 
собственного счастья.  

Тот же мотив обусловленности жизни человека происходящим в России 
развит в пьесе «Традиционный сбор» (1967). Как уже не стремился к иным берегам и 
жил своим безотрадным своим настоящим Сергей из «Затейника», так и герои 
«Традиционного сбора» осмысливают пройденный путь и свое сегодняшнее 
состояние. Действие пьесы происходит в середине 60-х годов, бывшие 
одноклассники собираются вместе и рассказывают друг другу о себе, раскрываются 
перед своими товарищами как профессионально и нравственно состоявшиеся или 
не состоявшиеся личности. В пьесе представлено сложное поколение -  поколение 
победителей и романтиков, растерявших в военные и послевоенные годы иллюзии, 
воспитанные школой. В пьесе довольно много персонажей, ее действие не 
замыкается в пределах семьи или частных отношений двух – трех героев, перед 
нами коллектив. В числе действующих лиц оказываются и литературный критик, и 
заведующий овощным складом, и рабочий, и профессор химии, и люди других 
профессий, но для драматурга принадлежность к тому или иному роду занятий не 
имеет принципиального значения. Как говорит один из героев, Сергей Усов, 
апеллирующий к первоосновам человеческой духовности, «порядочный человек – 
это уже состоявшийся человек». [2.С.491] 

В своем стремлении распознать тенденции развития личности Розов, по 
складу своего дарования драматург камерный, тяготеющий к устоявшимся формам 
семейно-бытовой, психологической пьесы, не прибегает к масштабным 
философским обобщениям, не создает широких исторических панорам. В 
«Традиционном сборе» он открывает для себя новые возможности движения в 
глубины человеческой души, демонстрируя при этом уверенное драматургическое 
мастерство, умение через быт проникать в процессы повседневной, будничной 
жизни. Но если в первых пьесах Розова доминировала определенность авторского 
взгляда на судьбы героев, то «Традиционный сбор» строится в большей мере как 
отражение естественного, ничем не стесненного потока жизни, как сцепление разных 
– больших и малых – факторов, что само по себе свидетельствует о возросшем 
напоре действительности на творчество драматурга, не стремящегося подвести под 
одну черту поставленные жизнью проблемы. 

Сложные драматические судьбы персонажей «Традиционного сбора» 
завязываются задолго до поднятия занавеса – точно так же, как остается открытым 
и финал, не предопределяющий разрешения сценических ситуаций. В таком 
свободном, непреднамеренном развитии действия чувствуется зрелое искусство 
мастера драматургической композиции. Вместе с тем эта открытость финала, 
означающая бесплодность попыток дать готовые рецепты для исцеления 
нравственных недугов и как бы с новой силой устремляющая героев по тем же их 
трудным жизненным дорогам, проникнута у Розова особой лиричностью, какой – то 
умиротворенной просветленностью, снимающей остроту драматических 
переживаний, сглаживающей резкостью столкновений. 

Следующая пьеса «В дороге»(1975), которая вызвала особый интерес, имеет 
сложный конфликт отцов и детей.  

Вова считает, что в школе было одно вранье.  Все десять классов ему только 
и говорили: что жизнь прекрасна, что тебя ждет радость и, что  кругом все 
замечательно. Но он видит, что ничего замечательного нет, что его никто не ждет с 
распростертыми объятиями. И реальность не соответствует рассказам из школьных 
учебников. И следовательно все вокруг врут. 



Отец осуждает сына, потому что он не хочет «принимать в жизни – ни 
хорошего, ни плохого». [1.С.190] Но Вова, конечно, все отрицает, утверждая, что 
любит «все хорошее». [1.С.190]  

Данная пьеса привлекает внимание необычной любовной историей главных 
героев. При первой их встречи они считают, что они двоюродные брат и сестра. В 
начале пьесы Володя относится к Симе очень холодно, но вероятней всего, что он 
просто делает вид, он не хочет показаться сентиментальным. Володя вообще по 
своей сущности очень сложный человек. Но далее мы видим, какой Володя на 
самом деле, обстоятельства вынуждают его раскрыться. Он узнает, что Сима ему 
вовсе не сестра, она приемная дочь его дяди и вскоре Сима сильно заболевает. 
Володя написал ей письмо, в нем он ей пишет, что она замечательный человек, что 
он ее любит, если она умрет он, может быть, убьет себя и еще он пишет, что «мы 
обязаны жить» [1.С.246]. В этом письме и раскрывается его сущность. 

Еще  хотелось бы проанализировать одно из последних значительных 
розовских произведений – пьесу «Кабанчик». Она создавалась в начале 1980-х 
годов, но была опубликована только в перестроечное время. Розов здесь вновь 
возвращается к судьбам молодых героев, пытается уловить, что же изменилось в их 
облике в новых, жестоких жизненных условиях. Действительно, на неокрепшие 
плечи 18-летнего Алексея Кашина сваливается тяжелая ноша. Благополучный, 
обустроенный мир, в котором он, не задумываясь особенно, до сих пор жил, 
ломается на его глазах, когда отец - крупный начальник - оказывается на скамье 
подсудимых за огромные хищения и взятки. Громкий процесс, «героем» которого 
стал самый близкий человек, становится настоящей трагедией для юного героя 
пьесы.  

Всегда твердо убежденный, что драматургическое произведение должно 
раскрывать чувства и мироощущение современного человека, быть 
остроактуальным и востребованным зрителем, Розов раньше многих других 
авторов, уже в середине 1960-х годов, почувствовал необходимость смены 
интонации, героев, конфликтов. «Розовские мальчики» повзрослели и уступили 
место другим персонажам. Свои идеи писатель раскрывает в динамическом 
сценическом действие, с юмором, а иногда и в мелодраматических ситуациях. При 
этом чувствуется и острота, и актуальность идей автора, и ярко прослеживается его 
позиция. Он говорит об угрозе потери себя, опасности погрязнуть в мещанстве, 
стать серым и безыдейным обывателем. 

В. Розов предпочитает оставлять финалы своих пьес открытыми, так как 
жизненные пути героев ведут дальше, и возможно,  мы еще встретимся с ними. 
Несомненно и то, что открытый финал дает читателям возможность самим 
размышлять, анализировать, делать выводы, сравнить свою нравственную позицию 
с позицией героев. Следует отметить, что открытый финал был очень характерен 
для психологической драмы. 

В. Розову свойственен интерес к проблемам и заботам молодежи. Он показал 
себя психологом, отчасти морализатором, в своих работах он стремится донести 
идею о том, как важно быть достойным человеком, не идущим на сделки с совестью. 
Во многих его работах на первом плане молодые герои, начинающие свой 
жизненный путь. И то, какой выбор они сделают на пороге жизни, определит их 
будущее. Розов говорит о молодежи с характерным для него оптимизмом, его герои 
разрешают свои конфликты и выходят из них духовно более сильными и чистыми. 
Но есть и определенные неразрешенные сложности, и поэтому финал многих пьес 
открыт, для того, чтобы читатели и зрители сами делали выводы о возможном 
исходе. 

Преимущественно герои Розова – это молодые юноши и девушки, стоящие 
перед неким нравственным выбором. Его положительные герои пылкие идеалисты, 



романтики, полные уверенности в том, что способны изменить мир. Его 
отрицательные персонажи мелочны, меркантильны, круг их интересов ограничен 
материальными благами. Мы рассмотрели  способы раскрытия Розовым 
молодежной тематики и вопросы, которые он затрагивает в пьесах. Также мы 
выявили несколько типов конфликтов, с которыми сталкиваются герои. Это 
любовный конфликт, конфликт отцов и детей, социальный конфликт. Как правило, 
один герой вовлечен в несколько типов конфликтов. Большинство противоречий 
разрешились к финалу пьесы, но существует и недоговоренность. 

Автор позволяет своим читателям самим найти ответы на многие жизненные 
вопросы, при этом он со свойственной ему мудростью ненавязчиво направляет 
читателей в нужное русло. Мы рассмотрели характерные черты его героев, 
выяснили, в чем круг их интересов и сфера конфликтов, как его герои решают свои 
проблемы.  
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О воспитательном потенциале повести В.И. Суханова «Ванюшкины игры» 
 

Аннотация. В статье затронута актуальная проблема духовно-нравственного 
воспитания личности детей, обоснована роль детской художественной 
литературы как средства познавательного, эстетического и нравственного 
воспитания ребенка. Целью статьи является рассмотрение воспитательного 
потенциала приключенческой повести В.И. Суханова «Ванюшкины игры».  Автор 
приходит к выводу, что повесть носит выраженный воспитательный характер. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотическое 
воспитание, героизм, ответственность. 
 

В последнее время духовно-нравственному воспитанию детей уделялось все 
меньше времени и внимания, что не могло не привести к увеличению негативных 
последствий. Родители в силу занятости не уделяют должного внимания и сил 
воспитанию детей, и они часто оказываются предоставлены сами себе. Все реже 
книга оказывается другом для детей, ее заменили телевизор, компьютер, игровые 
приставки.  

Не всегда родители контролируют то, с чем сталкивается их ребенок при 
просмотре мультфильмов, фильмов, информации в интернете. Часто герои, которых 
видят дети, демонстрируют нежелательное поведение, агрессию, грубость, 
равнодушие. Уделяя внимание только интеллектуальному развитию ребенка и 
забывая о развитии личностно-духовных качеств, мы рискуем получить поколение 
эгоистов, преследующих лишь собственную выгоду с весьма подвижными границами 
морали. 

Одной из задач художественной литературы для детей всегда было воспитание 
подрастающего поколения. Книга помогает приобщить юных читателей к духовно-
нравственным ценностям нашего общества, воспитать в них отзывчивость, 
честность, трудолюбие и т.д. 

У современных детей часто отсутствует интерес к чтению, и задача взрослого – 
помочь ребенку полюбить чтение. При этом можно столкнуться с проблемой отбора 
произведений для детского чтения. Взрослому нужно учитывать возраст ребенка, 
круг его интересов, а также познавательную, воспитательную и художественную 
ценность произведения. 

Сейчас многие говорят о патриотическом воспитании детей. В отечественной 
литературе существует немало произведений, одной из тем которых является 
патриотизм. Это и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, и «Война и мир» Л.Н. 
Толстого, и «Судьба человека» М.А. Шолохова. Мы бы хотели рассмотреть повесть 
В.И. Суханова «Ванюшкины игры», в которой тема любви к родине, безусловно, 
ведущая. 

Русский советский прозаик и журналист Виктор Иванович Суханов родился в 
1933 г. в Москве. Его детство пришлось на тяжелые военные годы. Учился в 
Московском государственном институте международных отношений, Московском 
государственном педагогическом институте иностранных языков, Сорбонне, 
Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук. С 1958 
года работал в Московском обкоме комсомола, потом в ЦК ВЛКСМ, затем в ЦК КПСС 
В апреле 1991 года был направлен советником советского посольства во Франции. С 
1961 года публикуется на страницах центральных газет и журналов. Имеет ряд 
работ по новейшей истории Франции и Португалии (в частности, о «революции 
гвоздик» в Португалии 1974 года и свержении фашистского режима), политического 
устройства России [1]. 

Писать художественные произведения он начал довольно поздно, в 52 года. 
Повесть «Ванюшкины игры» была издана в 1988 году, через три года после первой 



публикации его художественной книги – фантастической повести «Дождь Шукры» 
(1985 г.). 

Начинается повесть с описания возвращения воина в родную деревню, 
сожженную и разграбленную степняками. Но автор не дает читателю погрузиться в 
эту историю, перемещая повествование в более близкое ему время. Главным 
героем оказывается не безымянный воин, сразившийся с кочевниками, а обычный 
мальчик Ванюшка, приехавший на каникулы к родственнице Дарье Петровне. 
Ванюшка вместе с друзьями увлекается историей о Робин Гуде, поэтому вместе с 
друзьями хочет смастерить самострелы. Герой повести должен был узнать у 
местного плотника Ильи Михайловича, какую древесину лучше использовать для 
изготовления разных частей самострела. Дедушку Илью Ванюшка характеризует как 
человека «доброго и справедливого» [2], он всегда готов рассказать своим 
маленьким друзьям что-то интересное. Автор же говорит, что дедушка Илья, когда-
то лучший плотник, даже состарившись не остается в стороне от жизни своих 
односельчан, а помогает им по мере своих сил. Дедушка Илья любит читать и с 
уважением относится к книге. Именно он помог сохранить монастырские книги, 
переданные ему другом. Так в образе дедушки Ильи автор показывает человека, не 
просто беззаветно преданного своему делу, но и думающего, читающего, 
передающего свой опыт молодому поколению. В нем начитанность сочетается с 
народной мудростью, он учит Ванюшку, что хороший человек привык заботиться о 
других, что любое дерево может быть полезно человеку, что к природе нужно 
относиться бережно. Много рассказывал дедушка Илья и об истории их края, о 
дорошевской церкви, поэтому, когда его друг Генька предлагает ее осмотреть, 
соглашается.  

Виктор Суханов постепенно раскрывает перед читателем круг общения 
главного героя. Его дальняя родственница, Дарья Петровна, женщина суровая, 
работящая и скуповатая. Скупость проявляется не только в отношении личного 
имущества, но и колхозного, ведь «когда Дарья Петровна жнет серпом, то бережет 
каждый колхозный колосок, будто он ее собственный» [3], поэтому можно сказать, 
что она бережлива. Как и дедушка Илья, Дарья Петровна является человеком труда, 
поэтому и своего несовершеннолетнего родственника она приучает к труду: 
Ванюшка не только играет с деревенскими друзьями, но и колет дрова, пропалывает 
огород, собирает грибы.  

Тетю Настю, которую Дарья Петровна попросила присмотреть за Ванюшкой на 
время своего отсутствия, знали все деревенские дети. Хлебосольная хозяйка, она 
часто приглашала всех ребят в гости и угощала вкусными пирогами. Также она 
знала множество историй от деревенских старожилов. Именно она расскажет 
ребятам об истории их деревни, об Алексее-воине, чья история тесно переплетется 
с жизнью героя и его друзей. 

Алексей-воин, отличный лучник, был не только сильным, но и справедливым 
человеком. Спасая из беды девушку, он вступает в бой с холопами барина, понимая, 
что за этим последует расплата. Поэтому после боя он отвозит девушку домой и 
предлагает ее семье сбежать. Алексей вместе с новой семьей строит дом на болоте, 
а позже – церковь с подземным убежищем. 

История церкви, начавшаяся во времена хана Батыя, продолжилась во 
времена Козьмы Минина и князя Пожарского, когда Ивану, потомку Алексея-воина, 
пришлось спрятать там деньги, собранные для ополчения. Об этом расскажет 
ребятам бабушка Дарья. Таким образом, с историей церкви ребят познакомят трое 
взрослых, которым ее рассказали их родные. Перед нами встает история, бережно 
хранимая и передаваемая от старших младшим. 

Взрослые рассказывают Ванюшке и Геньке о нелегкой судьбе родины, о 
нравственном выборе людей. Но это не воспринимается ни героями, ни читателями 



как нравоучение. Информация о том, что надо было прогнать захватчиков с родной 
земли, о том, как люди отдавали последние деньги, подается как бы вскользь, не 
отвлекая от основной истории. Бабушка Дарья не скрывает от детей, что некоторых 
трагических событий можно было бы избежать, если бы не предательство своих же 
людей. Влюбившись в красивого поляка, девушка рассказывает ему о том, что ее 
брат повезет деньги для ополчения. Злая красота панича заставила девушку забыть 
то, что так важно для каждого человека: честь, семью, землю родную [3]. А позже 
завистливый и жадный односельчанин донес на Ивана и его товарищей, стал 
предателем. По оценке бабушки Дарьи, не ничего хуже предательства. И за это 
изменникам пришлось поплатиться: узнав о смерти брата, девушка утопилась, а 
мужчину казнили односельчане.  

Так рассказы старших вызвали в детях неподдельный интерес, и любопытные 
мальчишки отправились исследовать церковь. На лугу Володька Цапай поймал ужа, 
а Ванюшка рассказал ребятам историю о ручном уже, трагично погибшем от рук 
людей. Хозяева уехали на дачу и забыли включить ужу радио. Услышав разговоры у 
соседей, он пополз к людям. Они не успели разобраться, в чем дело, и убили его. 
Поэтому Ванюшка с состраданием отнесся к этому полезному животному и попросил 
друга отпустить его.  

Ребята исследуют церковь, их интересуют гильзы, которые остались со времен 
гражданской войны. Автор вкладывает в уста детей слова о том, что настоящий боец 
не бросает оружия, так поступают только дезертиры. Найденные гильзы 
воодушевляют ребят, и при осмотре церкви главный герой находит потайной ход. 
Ребята понимают, что это подземелье, построенное Алексеем-воином. Но 
исследовать подземелье на следующий день, как ребята планировали, не 
получилось. Пришло страшное известие – фашистская Германия напала на 
Советский Союз без объявления войны.  

Естественно желание ребенка осмыслить и понять причины происходящего. В 
этом ему помогают взрослые. Ванюшка вспомнил разговор с отцом, который в 
беседе с сыном сказал о том, что фашисты давно готовились к войне. Отец 
объясняет Ване, что фашисты хотят завладеть всем миром и установить свой 
порядок. По их мнению, «люди на земном шаре - разные, есть народы-господа, а 
есть народы-рабы. Русских…они тоже относят к народам, которые должны 
повиноваться германской расе, то есть немцам» [5]. Но ненависть к ним ничего не 
решит. «Надо быстрее делать нашу страну еще сильнее. Тогда никакой фашист нам 
не страшен. А тебе нужно хорошо учиться и быстрее взрослеть. Ты должен быть 
сильным, здоровым и многое знать. И, главное, ты должен быть честным, хорошим 
человеком» [6]. Вот что является ключом к победе по мнению Ванюшкиного отца.  

По предложению Геньки Ванюшка пошел к Александру Александровичу, 
родственнику бабушки Дарьи. Он был капитаном первого ранга, вышедшим в 
отставку и поселившимся в родном Нечаеве. Александр Александрович всегда 
поддерживал связь с родным домом. Превратив свой дом в маленький музей, он с 
удовольствием показывал деревенским ребятишкам свои коллекции и рассказывал 
удивительные истории. Именно к нему ребята и отправились с вопросом: когда 
кончится война?  

Александр Александрович встретил ребят в парадной форме, он собрался в 
Москву, чтобы тоже воевать, потому что «Сейчас надо воевать» [7]. Он не дает 
детям ложной надежды, что война скоро закончится, он трезво относится к 
противнику, который долго и тщательно готовился к сражениям. И несмотря на то, 
что у фашистов лучше техника и ее больше, капитан уверен в победе советских 
воинов и убеждает ребят в этом. И именно своих маленьких друзей он просит 
помочь своей сестре в сохранении своей коллекции. 



Но к великому огорчению капитана его не взяли на фронт, от расстройства 
обостряется его старая болезнь (радикулит), и он оказывается прикован к постели.  

Привычный мир, доброжелательный, домашний, полный интересных 
приключений, изменился. Приходят тревожные новости о стремительном 
продвижении врага. Беженцы, которым чудом удалось вырваться из 
оккупированного фашистами района, рассказывают друзьям об издевательствах, 
которые устроили над пленными красноармейцами фашисты. Печальные новости 
находят отклик в сердце ребят: «Ванюшка послушал новгородского паренька и 
почернел» [8]. Героев произведения отличает деятельный подход. Ванюшка сразу 
начинает анализировать, как он мог бы поступить в данной ситуации, но понимает, 
что красноармейцы были ранены и мало что могли сделать.  

С приближением фронта к деревне мальчишкам, которые и раньше помогали 
взрослым, пришлось заменить ушедших на фронт мужчин. Но не только работой на 
полях занимаются ребята, они не забывают учиться в школе. Только в августе 
друзьям удается вернуться в церковь и обустроить свой штаб. Таким образом мы 
видим, что несмотря на желание играть, ребята в первую очередь выполняют свой 
долг перед родителями, помогают им. 

При обустройстве штаба Ванюшка сталкивается и с моральным выбором: 
впервые в жизни ему приходится взять чужое без спроса, ведь объяснить бабушке 
Дарье, зачем ему продукты, он не может. И только понимание того, что его поступок 
может спасти людей примиряет мальчика с собой.  

Примечательно, что ребята лишены корысти. Найденный клад они хотят сдать 
в фонд, чтобы на полученные деньги построили танк для защитников Родины. 
Ребята показывают найденные монеты Александру Александровичу, который 
одобряет решение ребят, так как Родине нужны танки и самолеты. Только продавать 
монеты за границу капитану жаль. 

Узнаем мы о семье Ванюшки. Все мужчины семьи уйдут на фронт и, как мы 
позже узнаем, не вернутся домой живыми. Но каждый из них будет гореть желанием 
защитить родную страну и Ванюшку. И такой героизм и самопожертвование был 
присущ не только родственникам Ванюшки, но и многим советским людям, в том 
числе и дедушке Илье, который заступился за девушку, не дал немцам забрать ее, 
хотя и понимал, что обрек себя этим на смерть; капитану, который не желая попасть 
в плен, кончает жизнь самоубийством. 

Даже в нелегкое военное время капитан старался поддержать Ванюшку, 
беседуя с ним на разные темы. Он говорит о том, что не видел земли краше Родины, 
ведь для каждого человека ценно то место, где он родился. На примерах родной 
истории он объясняет Ванюшке, почему раньше Русь терпела поражения. Причиной 
этому была разобщенность князей, отсутствие общей цели. Поэтому капитан верит в 
победу Советского Союза в войне, ведь страна едина. Даже убив всех людей, враг 
не сможет завладеть страной, так как на это силы его не хватит. «Ты это запомни, 
это главное» [9], - напутствует Ванюшку капитан. Той же мысли придерживается и 
дедушка Илья. Именно потому, что страна дружная, не смогут фашисты победить.  

Но не только беседами со старшими будет занят Ванюшка. Вместе с друзьями 
он будет прятать в подземелье раненых красноармейцев, а позже внесет свой 
вклад, обездвижив немецкие машины и задержав отряд противника до прихода 
советских бойцов. 

В эпилоге мы встретимся со взрослым героем, который привел своего сына на 
могилы капитана и дедушки Ильи, честных и смелых людей, которые дарили 
окружающим добро и чувство ответственности за происходящее вокруг. И хотя 
детство героя пришлось на тяжелое военное время, он не променяет его на более 
спокойную жизнь, ведь именно выпавшие на их долю испытания сделали тех ребят 
настоящими людьми, «очень ответственными перед жизнью, понимающими 



истинную цену добра и зла» [10]. Выросший герой хочет, чтобы и его сын был 
человеком, «умеющим отвечать за все, что происходит и может произойти в нашей 
жизни. Сегодня многое, в том числе мир на земле, держится на плечах моего 
поколения. Завтра это должны быть твои плечи, плечи всех твоих сверстников» [11]. 

Таким образом мы видим, что повесть носит выраженный воспитательный 
характер и может научить своего читателя таким важным качествам, как любовь к 
Родине, ответственность за свою жизнь и жизнь близких, стремление помочь 
ближнему. Герой-ребенок помогает читателю лучше понять происходившие в то 
время события, а также то, что можно быть не только пассивным наблюдателем, но 
и активным участником, меняющим жизнь Родины и свою к лучшему.  
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                                 Поэзия, рожденная в огне  

Аннотация. В статье рассматривается поэзия, возникшая после начала военных 
действий в Донбассе и после начала специальной военной операции. 
Определяется мотив стихотворений. Акцентируется внимание на образах.  

В поэзии этого времени утверждается мысль о том, что Россия ведет 
военные действия за свое существование, за право жить на родной земле, за 



традиционные ценности. Поэты демонстрируют мужество русских воинов, 
готовность их сложить голову ради праведного дела. Именно они являются 
солью земли. Им противопоставлены те, кто потерял метафизическую связь со 
своей землей, со страной.   
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Известно, что события, происходящие в общественной и политической жизни, 
неизменно находят отражение в литературе и искусстве. Раньше всех начинают 
«реагировать»  поэты. И дело не только в том, что это малый жанр, но и в том, что 
поэты, как никто другой, остро чувствуют пульс времени. Осмысление 
происходящего, конечно, у всех разное: у одних ярко выражена эмоциональная 
составляющая, у других – событийная, у третьих – философская. Но общее для всех 
– вовлеченность в судьбу народа, в судьбу страны. Начавшаяся специальная 
военная операция (далее СВО) – тому подтверждение. Строки, рожденные «под 
огнем и в огне», конечно, находят и своих читателей – всех, кому небезразлична 
судьба страны. Здесь надо отметить еще один момент. Донбасс оказался «в огне» в 
2014 году. Жители этого региона  стали свидетелями  жестокости со стороны того, 
кто должен был, казалось, их слышать, им помогать, принимать активное участие в 
организации их жизни –  государства  Украины. На Украине произошел 
государственный переворот и к власти пришли ставленники  запада и 
олигархических кругов, которые  открыто стали провозглашать фашистские 
принципы правления, ставить во главу угла националистические ориентиры. Целый 
регион оказался в заложниках у  бездарных правителей, открыто презирающих 
людей, цинично называющих их недолюдьми, сыплющих угрозы с высоких трибун, 
пытающихся заставить забыть родной язык. Несогласных и сопротивляющихся 
пытали в тюрьмах и убивали. Возникшее движение сопротивления данной политике, 
неприятия навязываемых законов и правил вызвало и рождение нового, 
патриотического, гражданского поэтического слова –  «поэзии Донбасса».  

   Плеяда поэтов, пишущих о войне или затрагивающих тему войны, ширится 
вследствие участия теперь уже всей страны в происходящих событиях. И имена 
Анны Ревякиной, Анны Долгаревой, Дмитрия Мельникова, Игоря Караулова, 
Дмитрия Артиса, Ульяны Полыниной, Надежды Кондаковой известны в настоящее 
время многим, причем не только почитателям поэзии вследствие общественной 
деятельности этих людей. 

  В данной статье мы рассмотрим несколько стихотворений, посвященных 
военным событиям и тому, что с ними так или иначе связано. 

  Поэт Анна Ревякина разделяет жизнь  на ДО начала военных действий в 
Донбассе и ПОСЛЕ, и это разделение нашло отражение в ее творчестве. 
Примечательны в этом плане стихотворения, посвященные ее родному Донецку, с 
созвучными названиями «Город ДО» и «Город ПОСЛЕ», дающие понимание того, 
почему Донецк  стал на военные рельсы, тому, как и чем он живет в это время, как 
мучительно страшно, но стойко переносит трагедию войны [1]. Понятно, что автор 
экстраполирует созданные образы как на жителей города, так и на родную 
донбасскую землю.  

       В «Городе ДО» возникают два образа – образ моря и степи:  
   
        Город мой. Тот, где с детства отсутствует море, 
        и повсюду степь – невозможно рыжая с янтарём… 
 
    Изначально эти образы противопоставлены: море – там, куда надо ехать по 

наезженной  трассе. Оно влечет,  расслабляет, дает ощущение свободы. Степь – 



здесь, вокруг «чернокаменного» города-монолита, земля под которым пропитана 
кровью;  города, закаленного невзгодами и выстоявшего под ударами прошлых лет. 
Бескрайность моря и степи роднит эти образы, и второй становится ближе, потому 
как:  

   …ты здесь родился, а значит, не будь наивен, 
   эта степь – твоё личное море, твой дикий пляж. 

    Образ степи трансформируется, степь становится тем морем, которое вокруг 
тебя, которое проходит сквозь тебя: «…под обветренной кожей, под веками, в 
подреберье». И именно это море становится апологетом свободы, родным 
пристанищем, землей, на которой родился, которая дает силы, с которой  
разделяешь всю ее боль – становится смыслом существования: 

Это море – твоя свобода, твой дом, твой берег, 
оберег твой, твоя история и печаль. 
 
   Такое море важно каждому «почувствовать кожей» - разделить судьбу 

родного берега, ибо «на безморье иные смыслы, иные ветры, иное дно…», именно 
от «безморья» - от чужаков, не имеющих или не помнящих родства,  идет угроза. 
Предчувствие беды, тревога в усиленных приемом парцелляции последних строках: 

 Город мой. Будь. Пожалуйста. Осторожен. 
Мой степной чёрнокаменный Город До. 
  
     Город в состоянии грозы, беды – в стихотворении «Что ни дом, то короб 

пустой…». Масштаб трагедии, боль в словах:   
Под ногами горит асфальт,  
и не слышно колоколов… 
 
    Нет дома, в который не пришло несчастье, нет тех, кто не потерял  близких, 

людское горе безмерно, оно охватило буквально всех: 

Что ни дом, то сплошная скорбь, 
что ни голос, то вой сирен… 
    За что все это? За то – что город был «слишком горд». За гордость, за 

свободолюбие, за нежелание жить  навязанной извне жизнью  приходится платить 
лишком высокую цену. 

      Что бы ни случилось, что бы ни происходило, родная земля остается 
источником  «света, тепла и счастья» («Город  ПОСЛЕ»), и потребность быть с ней в 
дни радости или скорби имманентна. Потому радость встречи с родным городом 
после вынужденной разлуки, «нежность родных объятий» пьянит и одухотворяет:  

 
 Мы вернулись, и воздух полон ещё амброзией. 
 
    Вопреки тому, что город другой и жизнь в нем в корне изменилась: 
 
… Город После 
так похож на тот, что был До разлуки… 
 
Похож – потому что жизнь продолжается…  

    Военные события, которые инициировала Россия в феврале 2022 года, 
вызвали шквал отторжения, возмущения у некоторого круга лиц.  Дело даже не в 



том, что они не хотели принять очевидность casus belli, а в том, что подобное 
положение дел рушило их образ жизни, лишало   определенных «благ цивилизации»  
и спокойствия. Пылающий огнем Донбасс был для них где-то далеко, о гибнущих там 
людях знать и слышать не хотелось. Появились даже те, кому стало «стыдно быть 
русским». 

 Большинство российского населения, к счастью, понимало, почему и для чего 
страна начала СВО. Даже далекие от политики люди со временем стали принимать 
участие включились в военную жизнь страны.  

    Мастера слова, конечно же, не остались в стороне и быстро включились в 
развитие событий. Едко и хлестко осмеивает испытывающих «стыд», выступающих 
против СВО Ульяна Полынина («Русские с "большой земли"»), сравнивая их со 
стадом [2]: 

Русские с «большой земли», плавясь от стыда, 
образуют в соцсетях грустные стада. 
И что русские они, стыдно им вдвойне, 
растирая макияж, плачут: 
#нетвойне 
 
   Что движет этими  людьми?  Откуда столь «близорукая доброта»? Что это: 

незрелость, детская наивность, дурь? Как можно смотреть на все сквозь розовые 
очки и не пытаться увидеть то, что явственно? По мысли поэта, подобная 
демонстрация является не чем иным, как «новым трендом» и «модным тоном» в 
угоду США и странам Европы, которые все равно не оценят такие выпады, поскольку 
Россия виновата в том, что она существует, а русские в том, что еще живы.  

    То, что происходит в наши дни,  экзистенциально для страны и для народа, 
когда решается вопрос быть или не быть:  

 
как им выжить (за спиной лязгает затвор), 
если здесь им русским быть – смертный приговор? 
 
    Экзистенциальность происходящего, а также необходимость своевременных 

действий страны с целью самосохранения звучит в стихотворении Юнны Мориц 
«Россия, нельзя ничего откладывать на потом…» [3]. Нерешенные вопросы сами 
собой не решатся. Груз нерешенных проблем  ляжет на плечи потомков, помочь 
которым будет некому: 

 
Россия, нельзя ничего откладывать на потом, 
Потому что потомки потом окажутся за бортом 
И никто не бросит спасательный круг потомкам. 
 
    Если не пресечь зло, оно будет  множиться, жертв будет  больше. Наша вина 

в том, что «на потом» оставили Донбасс, в том, что  «восемь лет геноциду Донбасса 
давали зелёный свет», в том, что позволили разрастись русофобии, как следствие – 
в Одессе сжигали «людей живьем», «не согласных быть гитлерьем». Русофобии мы 
сейчас, в настоящее время, должны положить конец: 

 
Россия, никак нельзя на потом оставлять потомкам 
Победу над русофобищем, над гитлерья подонком, 
Победу над ним – России, Победу нашего знамени… 
 



       Русские отстаивают свое существование с именем Бога. Повторяющиеся 
слова «С нами Бог!» не случайны. В трудную годину в  праведном ратном деле 
Россия всегда обращала свои молитвы к Господу, прося помощи, покровительства. 
Бог внимал молитвам, поскольку страна билась за родную землю, за традиции и 
заветы, переданные предыдущими поколениями, за свою веру.  

     Мотив  защиты  традиционных, божьих ценностей, защиты чести страны, 
верности памяти предков звучит в стихотворении Александра Макарова «Всё 
просто, даже слишком просто…» [4].  

    Русские всегда были горды и независимы, но несли с собой милость и 
любовь, ибо такова воля Бога: 

Наш промысел – творить любовь… 
    Не дать вражьим силам надругаться над честью страны – наша задача, так 

как поруганная честь – это  поругание основ божьих, предательство предков, чтящих 
традиции и хранивших веру: 

 
 Без зла, без страха, без сомнений, 
Приняв призвание как есть, 
Во славу прежних поколений 
Мы защищаем нашу честь. 

    Исторически на территории России проживают люди разных 
национальностей – россияне. Однако часто в определенных ситуациях все считают 
себя русскими – не по крови, а по именованию земли, на которой живут, языку, на 
котором говорят, по духу. Да и в русском по крови нередко намешано крови разных 
народов, что иронично замечает Игорь Караулов («Я русский – это значит "рашен"») 
[5]:  

Я смесь кровей из анекдота: 
и немец, и поляк, и кто-то  
ещё, кого здесь больше нет - 
обычный русский винегрет. 
 
   Поэт вслед за английским произношением слова «русский» называет русских 

«рашен», но этим он подчеркивает бесстрашие, готовность к любым переменам и 
стремление отстоять право быть, право жить на своей земле:   

 
Я русский - это значит "рашен", 
и ход событий мне не страшен. 
Не унесёт река времён  
меня во вражеский полон. 
 
    Еще один момент, на который обращает внимание поэт: трудное время 

мобилизует внутренние силы человека, делает его собраннее, отшелушивает  все 
наносное:  

 
Я думал о себе так много: 
и бог, и царь, и шут, и вор 
А оказалось, вот дорога… 
 
 а также  объединяет  людей разных профессий и социальных групп: 
 



 мои попутчики - варяги, 
бритоголовый Едигей,  
поэт из бывших хиппарей.  
И важный чин из Петербурга,  
и кандидаты всех наук. 

     Неоднородность современного общества –  социальная, ментальная, 
идеологическая, нравственная – отражается на восприятии страны. Дмитрий Артис в 
стихотворении «Посмотреть на Россию» [6] рассуждает о том, что Россия для 
каждого является зеркалом, каждый видит ее такой, каким является сам, проецируя 
свое внутреннее содержание, внутреннюю наполненность на отношение к стране. 
Эпиграфом к стихотворению послужило высказывание Аллы Боссарт :  «...Россия, 
нельзя быть, родная, такой бл.дью». По мнению автора,  бл.дь  «смотрит на Россию 
и видит бл.дь», алкаш видит в России «признаки алкаша», вор, жулик, прохиндей 
видит Россию жуликом, грешник – грешницей, монах – монашкой, воин – бойцом, 
великан – великаншей, нежилец – мертвецом, «мудрейший муж» видит Россию 
мудрой и так далее. Этот ряд можно продолжать до бесконечности. Очевидно одно:    

Можно любя,  
а можно и не любя,  
посмотреть на Россию,  
чтобы увидеть себя. 

   Среди населения  России есть и те, кто довольно равнодушен к тому, что 
происходит в общественно-политической жизни. У таких людей  потребительское 
отношение абсолютно ко всему. «Я живу, под собою не чуя страны» - ироничный 
парафраз Светланы Ланской широко известного стихотворения Мандельштама [7]. 
Стихотворение представляет монолог  того, кто «не чует страны»  вопреки тому, что 
беда рядом: «расстрельные» списки готовы, да и метка прицела «в районе спины». 
Однако это ровным счетом ничего не значит, так как  

 
есть в степях чабаны, а в лесу кабаны,  
С кого делать вам жизнь, есть ответ, пацаны.  
 
    Если есть овцы, то будут и чабаны, если есть кабаны, то будут и охотники на 

них. Ни к первым, ни ко вторым данные индивиды себя не относят, разумеется. Они 
другие – вне водоворота событий, вне свиста пуль, вне смерти. Эти люди вне 
страны – они утратили метафизическую для русского человека связь с Родиной. 

    Нередко среди таких россиян можно услышать, что сегодняшние военные 
события – это «не их война». Потому и побежали они в разные страны после 
объявления мобилизации. Если посмотреть, кто это, окажется, что в большинстве 
своем  -  артисты, менеджеры, баристы,  разные политики и журналисты (Надежда 
Кондакова «Утром в газете, вечером в куплете») [8]. Трактористы, комбайнеры, 
агрономы, ткачи, врачи, «монтажных дел специалисты», люди, имеющие военную 
квалификацию или специальность, не стали искать спасения в чужих краях.  
Индивидам, привыкшим к «легким» или «быстрым» деньгам, поэт 
противопоставляет  тех, от деятельности которых зависит благосостояние страны. 
Их труд нелегок, и деньги зарабатывают они, как правило, «в поте лица». Они и 
составляют «соль земли», тогда как первые – это пена, или попросту «г.вно»: 

 
Нам трудно истина даётся. 
Но, право, сказано давно: 



по тем бегам и узнается, 
кто соль земли, а кто - г…но. 

    Среди тех, кто не испугался, кто ушел на фронт, есть и люди творческих 
профессий. Среди них – скрипач Андрей Решетин. В 59 лет он ушел добровольцем. 
Среди них – поэт Дмитрий Филиппов. Он  не  воспользовался  положенной ему 
бронью и, получив повестку, ушел на фронт. Последнее опубликованное им 
стихотворение «Мы вернемся живыми, не надо нас хоронить…» [9]. В стихотворении 
звучит жизнеутверждающий лейтмотив. Мы все преодолеем, «устоим под огнем и 
давленьем смертельного груза», как это было не раз в разное время нашей истории, 
мы пройдем тот тяжкий путь к победе, который проходили наши предки – «…мы 
уходим дорогою наших отцов в направлении солнца…» - и обязательно вернемся, 
как и они, с Победой.   

   Образ русского солдата представлен в стихотворениях Константина Фролова-
Крымского «Улыбка солдата»  [10] и Шуры Костарева «Это русский идет» [11].  

   Фролов-Крымский акцентирует внимание на взгляде русского солдата: 
  
Так смотрят только русские солдаты: 
Улыбка на устах, печаль в глазах. 
 
   Поэт сравнивает взгляд солдата с взглядом святых на образах. В этом 

взгляде все: знание и понимание жизни, прощение, готовность ко всему, будь то 
бытовые недоубства («случайный кров и ужин у костра») или повседневность войны: 
свист пуль, канонада, потери товарищей. Неизменна решимость солдата к 
самопожертвованию. Как Отец Небесный пожертвовал собою, так и он готов отдать 
жизнь «за други своя»: 

 
Как «Отче наш», пожертвовать собою, 
Не струсить, не сбежать, не изменить, 
И друга молча вынести из боя. 
Иль, не дай Бог, его похоронить. 
 
    На что надеется боец, на чью помощь? Уверенные в праведности своего 

дела – на помощь Божью: «В окопах безгранична власть Господня, здесь атеистов 
нет ни одного…». Фролов-Крымский, как и другие поэты, обозначает  тонкую 
невидимую связь солдата и сил небесных, потому как во имя Жизни, во имя Господа, 
Его воли идет на бой русский воин: 

 
Вершите дело правое, ребята! 
А Николай помолится за вас. 

  Шура Костарев демонстрирует  русского солдата в действии. Любопытно 
начало стихотворения: 

 
Слышишь стук сапогов? Это русский идёт: 
Там, где ангелы свой начинают полёт. 
 
   Поэт в самом начале обозначает богоугодное шествие русского солдата, с 

тем чтобы спасти как можно больше людей, чтобы положить конец их стенаниям и 
мукам. Спасая «всех и каждого», солдат должен стрелять, убивать, но смерть 
убитого врага не приносит радости, это будничная  очевидность войны, иначе 
будешь убит ты, будут убиты и растерзаны мирные люди, вставшие с тобой на одну 



сторону и поверившие тебе. Тем не менее, за заблудшие души убиенных врагов 
солдат будет молиться Богу. 

   «Слышишь воля в груди? Это русский поет…» - в редкие минуты можно 
обратиться к себе, своему сердцу, согреть и других теплой песней: «…и в озябших 
сердцах испаряется лед». 

    Стремление к победе, уверенность в необходимости совершаемого рождает 
в минуты «покоя»  «горькие раздумья войны»: вернется ли солдат домой, что его  
будет ждать, как будет складываться его жизнь? Но это будет потом, после... Ну а 
сегодня-завтра – в бой: ради семьи, дома, друзей, ради мира и тишины. Ради всего 
этого он может положить жизнь, зная, что его смерть приблизила победу: 

 
Видишь холм на горе? Ты его не буди. 
Это - вечный привал на геройском пути. 
 
    Герои не умирают, они живы, пока жива память о них … 
    Концовка стихотворения – страна после войны. Люди вышли из убежищ, 

начали строить дома, чинить мосты, вернулись к мирской суете. Теперь все будет 
хорошо, не будет страданий, не будет слез – русский солдат принес мир: 

 
Ты не плачь и не бойся, ведь всё хорошо - 
Тишина и покой: это русский пришёл. 
 
Что важно для солдата, ушедшего на войну? Важно чувствовать связь с 

родными людьми, которые его ждут, мысли о которых согревают, дают силы, к 
которым он хочет вернуться. Это естественно. Но естественна на войне и смерть. 
Это понимает каждый воин. Он понимает, как трудно будет пережить это близким, 
как больно будет привыкать к этой мысли. Но если вспоминать о нем как о живом, 
это смягчит боль утраты, и, если обращать к нему мысли, слова, он обязательно 
услышит их… В этом плане очень проникновенно стихотворение Дмитрия 
Мельникова «Напиши мне потом» [12], в котором лирический герой, погибший, 
просит свою любимую написать ему письмо, написать как живому. О чем написать? 
О счастье, о радости, о том, что по мирному небу над головой плывет «снежно-

белая русская вата», что вокруг наладилась жизнь. Герой говорит, что к этому и он 
причастен  – он ковал победу,  говорит, что встречался со смертью и принял ее. 
Смерть – цена победы, но любовь – выше смерти:   

 
Я ломал это время руками, как сталь, 
целовал его в черные губы, 
напиши про любовь, не пиши про печаль, 
напиши, что я взял Мариуполь. 
 
Как и другие поэты, Мельников озвучивает мысль о том, что воины наши не 

умирают – спят, и они присутствуют рядом:  
 
Я не умер, я сплю, и к моим сапогам 
подступает Азовское море. 
 
 Анну Долгарева – поэт, репортер, волонтер. Она старается быть там, куда 

зовет сердце Родины, где она нужна, где может  помочь. Основная мысль  
стихотворения «За холмом и рекой бахает, бацает…» [13]  - продолжение жизни 
вопреки войне. Рождение детей, обновление природы – все идет как обычно. Но для 
Благодаря  кому это возможно? Благодаря вставшим под ружье двадцатилетним 



парням - «луганским пацанам», которые толком не жили, которые еще сами дети, но 
у которых сложилось понимание того, что у них есть еще одна мать  – Родина, и она 
в огне. В стихотворении поэт использует славянский мифотопоним рядом с 
современным топонимом: как за мифическую реку Смородину, разделяющую мир 
живых и мир мертвых, пытались уйти былинные богатыри, чтобы дать отпор темным 
силам, так и за реку Донец, ставшую в 2014 году линией разграничения между 
территориями, подконтрольными ЛНР и Украине, уходят бойцы  в надежде победить 
зло, растекшееся мертвой водой и несущее гибель, в стремлении остановить его 
распространение:  

 
Как они уходят за реку Смородину, 
За реку Донец, за мёртвую воду, 
За мёртвую мою советскую родину, 
За нашу и вашу свободу. 
 
Обращает на себя внимание появление еще одного образа: мертвой советской 

родины. Корень сегодняшних бед – в разрушении общей нашей Родины –  
Советского Союза, в навязывании  миллионам людей нужной  политическим элитам 
запада идеологии, в распространении шовинизма и русофобии. Поставить этому 
«точку», отстоять свободу считают своим долгом наши доблестные воины.            
  

    Олеся Николаева представляет Россию в огне, пытающемся поглотить, 
испепелить русскую землю («В глазах как будто дым плывет…») [14]. Напряжение 
настолько сильно, что даже сладко поющая, успокаивающая птица Сирин не поет, а 
«клокочет и хрипит», повторяя одни и те же слова:  

  
- Там русская земля горит! 
Горит твоя земля! 
 
    Силы Света и Тьмы ведут борьбу за Россию. Россия находится под защитой 

сил Света, и Ангел Света принимает очередной атаку бесовщины. Сила Ангела 
Света в самом свете, который выступает оружием против тьмы:    

 
Здесь бес над ангельским пером  
глумится, сея тьму, 
но небо лунным серебром  
глаза слепит ему. 
   Отражая натиск тьмы, Ангел Света, бьет в кимвал –  принимает вызов, берет 

под свое крыло народ России: 
 
- Это мой народ,  
Господь его мне дал! 
 
    Ангел знает, что у русского народа особенный путь, трудный и тернистый, и с 

него нельзя свернуть, у русского народа сложная, предначертанная судьба: 
 
… пусть узок путь его, как нить,  
и тесен день, как клеть. 
 
    А потому Ангел Света будет бороться  на небесах за то, чтобы этот народ 

был жив, чтобы он жил на своей многострадальной земле, которую  Ангел тоже 
берет под свою защиту:  



 
- Там русская земля горит,  
горит моя земля! 

    Подводя итог, отметим, что поэты рассматривают сегодняшние военные 
действия, которые ведет Россия с Украиной, а в действительности со всем Западом, 
как борьбу добра со злом, как  онтологическую борьбу Света и Тьмы,  вступившую в 
активную фазу. Силы Света, сам Господь, на стороне России, так как Россия 
отстаивает право на существование, право быть собой, отстаивает традиционные, 
божьи ценности, отстаивает веру и правду. Она не привыкла и не будет жить на 
коленях. Россия гордится своей историей, чтит память погибших, память предков. 
Лучшие сыны и дочери России готовы отдать жизнь ради родной земли, ради самой 
жизни. Так было, есть и будет.   
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Poetry born in fire 



Annotation. The article examines the poetry that arose after the outbreak of hostilities in 
the Donbass and after the start of a special military operation. The motive of the poems is 
determined. Attention is focused on images. The poetry of this time asserts the idea that 
Russia is fighting for its existence, for the right to live on its native land, for traditional 
values. Poets demonstrate the courage of Russian soldiers, their willingness to lay down 
their heads for a righteous cause. They are the salt of the earth. They are opposed by 
those who have lost their metaphysical connection with their land, with the country. 
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Проблема изучения фольклоризма в зеркале двух эпох: история 
методологических трансформаций и перспективы развития 

 
Аннотация. В статье прослеживается история методологических поисков 
эффективной стратегии исследования проблемы взаимодействия фольклора и 
литературы как особой отрасли отечественного литературоведения и 
фольклористики. Актуальность заявленной темы обусловлена отсутствием 
достаточного количества теоретических работ, основанных на современном 
материале, а также потребностью концептуального синтеза классических подходов к 
изучению литературного фольклоризма и новых методов, применяемых сегодня в 
филологической науке. Вместе с тем автором проводится мысль о необходимости 
индивидуального подхода к интерпретации отдельного авторского текста, чтобы в 
процессе осмысления в системе методологических координат не потерять самого 
ценного – уникальности художника и его творения.  
Ключевые слова: фольклоризм, поэтика, методология, мифопоэтика, мотив, 
поэтическая метасистема, сюжет, типология.   

 
Фольклорные и мифологические влияния, проявляющиеся в многообразных 

видах и формах, подчеркнуто явных (цитатных или парафрастических), либо 
скрытых, часто не осознаваемых творцом как сложившееся художественное 
задание, являются неотъемлемой частью авторского произведения. В связи с этим 
любая попытка постижения текста, его объективного истолкования требует 
учитывать названное обстоятельство в качестве важнейшего компонента 
филологического анализа.  

Культурное взаимодействие мифологии, фольклора и литературы – это 
междисциплинарная проблема, получившая название фольклоризма [1. Стб. 1143]. 
Она входит в круг неизменно актуальных научных направлений уже не одно 
столетие, активизируясь и обновляясь на переломных этапах развития 
гуманитарного знания. Например, в истории отечественного литературоведения и 
фольклористики отмечены периоды интенсивного осмысления данного феномена, 
связанные в XIX в. с эпохой романтизма и движением народников, а в XX в. (1920-е 
‒ 1980-е гг.) ‒ с целенаправленной деятельностью блестящей плеяды советских 
ученых, разработавших основные подходы к анализу фольклорно-литературных 
взаимовлияний [2, 3], и спада интереса к проблеме, пришедшегося на переходную 
эпоху рубежа XX–XXI вв. 

Несмотря на общность предмета изучения и самого материала, подходы к 
решению конкретных задач у литературоведов и фольклористов нередко 



различались и служили поводом для перманентной дискуссии. По этой причине 
представляется необходимым более подробно остановиться на основополагающих 
методологических вопросах в диахроническом аспекте, чтобы проследить, как с 
течением времени изменялись представления исследователей о принципах, на 
которых должна базироваться исследовательская стратегия фольклоризма. 

За почти полуторавековую историю существования семантическое поле 
термина «фольклоризм» претерпело немало трансформаций, обретя устойчивую 
многозначность, принятую научным сообществом и закрепленную в 
терминологических словарях. Наличие многозначности у данного слова имеет как 
положительную, так и отрицательную сторону. Обрастание многочисленными 
коннотациями в исследовательской практике, конечно, качество для термина не 
совсем положительное (хотя и вполне естественное), поскольку дополнительные 
значения могут «размывать» само представление о предмете изучения. Такого рода 
опасность возрастает еще и в связи с тем, что исследователи зачастую не 
устанавливают четких границ собственного понимания используемого термина, 
предпочитая его «свободное применение». Семантика при этом формируется 
спонтанно, ее порождает и ею управляет контекст. Но, несмотря на некоторую 
стихийность процесса, смысловое усложнение несет в себе и огромный 
положительный потенциал, аккумулируя наиболее продуктивные идеи и способствуя 
таким образом повышению качества самих изысканий, усовершенствованию 
научного инструментария. 

В современной филологии под «фольклоризмом» в самом общем смысле 
принято понимать совокупность характеристик «фольклорных интересов писателей, 
критиков, публицистов, их обращения к сюжетам, мотивам и образам устного 
народного поэтического творчества» [4. Стб. 1143]. Многолетняя статистика 
типологически сходных работ и движение теоретической мысли привели к 
осознанию целесообразности выделения такой терминологической производной, как 
художественный фольклоризм (хотя на практике этот вариант используется редко) 
[5. Стб. 1143]. Художественный фольклоризм включает три основополагающих 
аспекта анализа: «воздействие устно-поэтических традиций на творчество 
отдельных писателей», «судьбу литературного произведения в фольклорном 
бытовании» и собирательскую и исследовательскую деятельность авторов как 
элемент их творческой лаборатории [6. Стб. 1143].   

В виде отдельного, самостоятельного направления сложилась мифопоэтика, в 
центре внимания которой оказались литературные произведения, содержащие 
мифопоэтические модели. Ее цель ‒ «проследить их генезис, развитие и функции в 
создании целостной картины мира, трансформацию традиционных образов» [7. С. 
51]. Наряду с мифопоэтикой, употребляется термин мифологизм. Изначально он 
дефинировался как само явление проекции мифа на литературное и, шире, на 
любое произведение искусства (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Е.М. Мелетинский) [8]. 
Сегодня мифологизм чаще всего выступает одним из инструментов 
мифопоэтического анализа [9]. 

Несмотря на то, что у каждого из описанных направлений своя система 
анализа, они могут эффективно использоваться в комплексном изучении 
произведений конкретного автора. Это целесообразно в тех случаях, когда миф или 
мифологические мотивы отчетливо просвечивают сквозь композиционно-
стилистическую ткань фольклорного текста и требуют более глубокого осмысления 
их роли как некоего эстетического первоэлемента. В частности, такие ситуации 
возникают при анализе заимствований или проекций из сказок, песен, при 
воссоздании ритуалов, обращении к народным приметам, снам и прочее. 

В результате многолетней научной дискуссии сложился устойчивый алгоритм 
анализа фольклоризма литературного произведения, с определенными вариациями 



применяемый в большинстве работ. Он опирается на идеи, высказанные в 1930-е гг. 
одним из основоположников литературно-фольклорного направления ‒ Н.П. 
Андреевым.  

Исходя из его теории, традиционно выделяют 4 основополагающих аспекта, 
обеспечивающих научную объективность результатов исследования: 

1) учет авторской индивидуальности; 
2) эстетическое направление, в рамках которого работает художник; 
3) установление самого факта заимствования;  
4) определение художественных функций иноэлемента в новой среде [10. С. 

67].  
Значительное влияние на методологию изучения фольклоризма оказала 

формальная школа, громко заявившая о себе в 1920-е – 1930-е гг. В идейных 
исканиях той противоречивой эпохи ей, безусловно, принадлежит ключевая роль. 
Оказавшись в оппозиции официальной идеологии, критикуемая и гонимая, она, тем 
не менее, задала вектор развития научной мысли на несколько десятилетий вперед 
и оставила глубокий след в методологической концепции изучения фольклорно-
литературных взаимодействий.   

Рецепция идей формалистов по известным причинам носила отложенный и 
неявный характер, но именно их открытия послужили толчком к появлению 
известных трудов В.Н. Топорова [11] и Д.Н. Медриша [12], позволивших отойти от 
бесперспективной практики поверхностного анализа, сводившегося к констатации 
самого факта заимствования (перечисление жанров, образов, мотивов и 
изобразительно-выразительных средств) и эксплицитным связям.   

Из числа ярких представителей формальной школы, посвятивших научную 
деятельность фольклористике, следует выделить В.Я. Проппа [13]. Написанные им 
книги (в первую очередь речь идет об исследовании «Морфология волшебной 
сказки») являют собой революционный для того времени взгляд на 
фольклористический анализ и, шире, изменяют сами принципы филологического 
мышления, открывая перед ним потенциал естественно-научных инструментов 
познания природы эстетических объектов и процессов. Универсальность нового 
подхода для различных отраслей филологической науки предощущал и сам 
экспериментатор: исследуя структуру сказочного нарратива, он предположил, что 
верифицируемый метод эффективен не только при анализе устно-поэтических 
произведений, но и «может оказаться полезным … для изучения … 
повествовательных жанров литературы» [14. С. 288].  

Однако междисциплинарные возможности изысканий В.Я. Проппа во всей 
полноте стали раскрываться лишь в последней трети XX в., когда появляется серия 
коллективных исследований под общим названием «Русская литература и 
фольклор», подготовленных и изданных Пушкинским домом [15, 16].  
Использованные ученым математические модели анализа фольклорных текстов, 
опирающиеся на типологию сюжетно-композиционных и образных элементов, 
позволили новому поколению ученых иначе взглянуть на их функционирование в 
инокультурной среде художественного произведения, выявить глубинные связи двух 
эстетических систем, установить закономерности обращения к тому или иному 
материалу и описать механизмы трансформации устно-поэтического претекста, 
оказавшегося компонентом творческой лаборатории автора и подчиненного 
реализации конкретной художественной задачи  

В эти же годы на основе накопленного материала стала формироваться 
типология фольклоризма, видевшаяся на тот момент важнейшим методологическим 
принципом, позволяющим выстроить логически стройную систему «миф ‒ фольклор 
‒ литература», наглядно продемонстрировать детерминированность всех 



слагающих ее элементов, с одной стороны, и зависимость системы в целом от 
особенностей культурного развития на конкретном историческом этапе, ‒ с другой.  

Стремление к созданию типологических схем или формулированию их 
отдельных теоретических положений мы находим в трудах известных советских 
фольклористов. Среди них такие имена, как Н.И. Савушкина, С.Г. Лазутин, Д.Н. 
Медриш, А.А. Горелов и многие другие. Размышляя над путями анализа 
фольклорно-литературных взаимовлияний, одни ставили во главу угла историческое 
и эстетическое воздействие на формы обращения писателей к устному народному 
творчеству [17. С. 94], другие нащупывали платформу для своей концепции в 
синтезе историко-литературного и фольклористического анализа [18. С. 105], третьи 
‒ предлагали посмотреть на литературу и фольклор как на «поэтическую 
метасистему», что позволяло разорвать традиционно сложившиеся узкие 
дисциплинарные рамки, сделать аналитический процесс более емким, вовлечь в 
него не только национальный, но и общемировой культурный материал [19. С. 242].     

Особого внимания в этой связи заслуживает классификационная система А.А. 
Горелова ‒ наиболее универсальная, хотя и не лишенная определенных недочетов, 
на что уже обращалось внимание в научной литературе [20. С. 247]. А.А. Горелов, 
опираясь преимущественно на тексты русской реалистической поэзии и прозы 
второй половины XIX ‒ начала XX вв., выделил способы обращения авторов с 
фольклором, доказавшие высокий изобразительно-выразительный потенциал. Его 
типология затрагивает практически все слои художественного целого от банального 
цитирования до сложных случаев использования элементов фольклорной поэтики и 
эстетики, эмоциональных источников, формирующих психологический каркас 
образов и деталей в народных песнях, разработку разноуровневого 
мифологического материала, наконец, воссоздание мировоззрения человека из 
народа [21].  

Попытки создания типологических систем предпринимались и в начале 2000-х 
гг. Особенно ценны в этом плане работы, посвященные литературе конца XX ‒ 
начала XXI вв.  [22, 23] Однако, при безусловной теоретической значимости 
представленных классификаций, они имеют общий характерный недостаток – 
невозможность в рамках строгой систематизации учесть всю сложность 
эстетического феномена литературы и фольклора.  

Главное, что всегда остается за пределами любой типологии, ‒ уникальность 
литературного произведения, сложность и многогранность художественного 
дарования. Поэтому, принимая во внимание продуктивность основных положений 
предложенных моделей, не следует забывать об имманентных импульсах, присущих 
самому тексту, направляющих вектор анализа в нужном направлении, об 
исследовательской интуиции.   

В 1990-е – 2010-е гг. стало отчетливо ощущаться ослабление интереса к 
фольклоризму. В первую очередь это объясняется тем, что филология переживала 
системный кризис и активно искала новые пути модернизации методологических 
конструктов, нащупывая точки соприкосновения с другими науками. Отголоски 
сложившейся в тот момент идейной направленности можно обнаружить и в 
некоторых публикациях последних лет, поддерживающих мысль о «периферийном 
характере» «взаимодействия устной и книжной словесности» как с 
фольклористической, так и с литературоведческой точек зрения и отдающих 
приоритет рассмотрению письменных и устных традиций в целом [24. С. 29]. 
Вместе с тем уже тогда наметилась явная тенденция возвращения триады «миф – 
фольклор – литература» в разряд актуальных вопросов гуманитаристики, 
обогащенной современными идеями, усовершенствованным терминологическим 
аппаратом. Фольклоризм преодолевает утилитарную замкнутость и «все больше 
становится проблемой поэтики литературы» [25. С. 2]. Разработка фольклорно-



литературной проблематики осознается «позитивным явлением развития 
теоретической мысли» [26. С. 248]. Установка на переосмысление подходов к 
анализу фольклорно-литературных связей реализуется в том числе под влиянием 
методологических сдвигов в самой фольклористике, сосредоточившейся на «поиске 
новых направлений и методов междисциплинарных исследований», пытающейся 
определить «смысловую ось» современной научной парадигмы, которая видится в 
«выявлении эстетической сущности фольклора», в «исследовании соотношения 
эстетической функции с иными функциями…» [27. С. 365–366]. Интенсивные поиски 
продуктивной аналитической модели ведутся и литературоведами [28]. При этом на 
первый план нередко выдвигается философско-этическая, мировоззренческая 
составляющая [29. С. 3].  

Подведем некоторые итоги. Обзор основных направлений в развитии 
методологической концепции изучения проблемы фольклоризма в отечественной 
филологии позволяет утверждать, что научный потенциал данной проблемы далеко 
не исчерпан. Напротив, освободившись от идеологического давления, 
ограничивавшего исследование устного народного творчества рамками партийности 
и народности, фольклористы и литературоведы пошли по пути внутри- и 
междисциплинарной интеграции. Расширила исследовательские перспективы и идея 
анализа самых широких пластов народной культуры, позволяющих 
реконструировать тончайшие проявления ментальности и национальной психологии 
изображаемого народа.  

Кроме того, актуализация проблемы фольклоризма на современном этапе 
обусловлена негативными последствиями глобализации, затрудняющими 
национальную самоидентификацию и нивелирующими уникальные черты этнических 
культур. Выявление фольклорных основ художественных и публицистических 
произведений (как классических, так и современных) в сложившейся ситуации можно 
рассматривать как процесс самопостижения нации.   
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The problem of studying folklorism in the mirror of two epochs: the history of 
methodological transformations and prospects for development 
 



Abstract. The article traces the history of methodological searches for an effective 
research strategy for the problem of the interaction of folklore and literature as a special 
branch of Russian literary studies and folklore studies. 
The relevance of the stated topic is due to the lack of a sufficient number of theoretical 
works, based on modern material, as well as the need for conceptual synthesis of classical 
approaches to the study of literary folklore and new methods, used today in philological 
science. 
At the same time, the author gives the idea of the need for an individual approach to the 
interpretation of a separate author's text so that in the process of comprehension in the 
system of methodological coordinates do not lose the most valuable thing – the 
uniqueness of the artist and his creation. 
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Функциональное своеобразие фразеологизмов и эвфемизмов в 

разносистемных языках (на примере русского, английского и узбекского 

языков) 

Аннотация. Владение иностранным языком невозможно без знания его 
фразеологии и эвфемизмов. При обучении студентов нефилологических 
специальностей русскому языку как иностранному представляется целесообразным 
проводить сопоставление фразеологических единиц с фразеологией родного языка. 
Результаты сравнения доказывают существование общего во многих бытовых и 
культурных реалиях в жизни разных народов. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, фразеологизмы, эвфемизмы, 
английский и узбекский язык, национальная культура народа 

В Узбекистане на сегодняшний день наблюдается активное внедрение в 
образовательный процесс изучения иностранных языков как в филологических, так и 
в нефилологических вузах. Огромный интерес среди стран международного туризма 
представляет в последние годы и Узбекистан, поэтому понятен интерес к владению 
иностранной речью: английской, немецкой, арабской, корейской, китайской и др. 
Особой неослабеваемой любовью пользуется по-прежнему среди молодежи и 
населения в целом русский язык. 

Свободное владение любым иностранным языком, в том числе и русским, 
невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии необыкновенно 
облегчает чтение художественной, общественно-публицистической и научно-
популярной литературы, а также бытовое общение. Владение фразеологизмами 
национального языка делает речь более эстетичной, живой и эмоциональной. 
Фразеологические выражения не переводимы дословно, а воспринимаются 
переосмыслено. Фразеология неотъемлемо связана с психологией, ведь 
возникновение фразеологизмов обусловлено особенностью человеческого общения. 
Различие переводов фразеологических единиц кроется в различиях системы 
образов и ценности фразеологических единиц каждого народа. В данной статье 
приводятся примеры сравнения употребления фразеологических единиц и 
эвфемизмов на материале русского, английского и узбекского языков. 

Проблема включения фразеологии иностранных языков в курс обучения 
видится актуальной сегодня ввиду того, что ранее этому разделу не уделялось 
внимания ни в школьном курсе иностранного языка, ни в вузовском. Строгого, 
единого подхода здесь не имеется. Самостоятельно же освоить данный раздел на 
таком уровне, чтобы он стал активным – то есть освоить фразеологию с 
практической точки зрения – весьма трудно, поскольку для этого требуются 
определенные аналитические и творческие задатки, плюс время и большое 
упорство. А трудности в понимании фразеологизмов и при повседневном общении, и 
в работе профессионального переводчика присутствуют постоянно, причем 
немалые. Потому обозначенная область перспективна именно для практико-
методических исследований.  



Как известно, русский язык имеет многовековую историю, за время которой в 
нем накопилось большое количество метких выражений. Возник особый слой языка 
– фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное 
значение. Фразеология любого языка – это часть культуры народа, они носят особый 
национальный характер. Для изучающих русский язык как иностранный этот слой 
языка представляет трудность при освоении, но зато владение фразеологизмами 
позволяет понимать носителей языка с полуслова, речевая готовность резко 
возрастает, кратко и точно можно выразить мысль, будучи уверенным в 
правильности ее выражения. Фразеология составляет яркую и национально-
своеобразную часть языковой картины мира любого народа. Знание фразеологии не 
только облегчает изучение языка, но и расширяет страноведческие знания, знакомит 
с традициями и привычками страны изучаемого языка, с иным менталитетом. 
Разумное использование фразеологизмов делает речь более выразительной. Об 
этом важно помнить и в обучении студентов нефилологических вузов Узбекистана 
иностранным языкам: русскому и английскому. С помощью фразеологических 
выражений, которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмысленно, 
усиливается эстетический аспект языка. Знакомясь с иностранным языком, человек 
одновременно проникает в новую национальную культуру. Хорошее знание языка 
невозможно без знания его фразеологизмов. Мир фразеологии русского и 
английского языков очень разнообразен. 

Фразеологические единства – это такие устойчивые сочетания слов, в которых 
при наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки 
семантической раздельности компонентов. Так, на занятиях по русскому и 
английскому языку студенты знакомятся с отдельными  фразеологизмами русского и 
английского происхождения. Например, такими, в которых компонентами могут быть 
названия частей тела. В русской, английской и узбекской фразеологии активны 
соматизмы глаз – аye- куз; ухо - еar, кулок; нос- nose- бурун; рот- моuth- огиз; лоб- 
fоrеhead- пешона. Так, например, заговаривать зубы -. to throw dust into smb’s eyes, 
glib –чалгитмок; как снег на голову- kick in the head- тарвузни култигидан тушди 

(буквально: уронил из-под мышки арбуз от неожиданности); задирать нос -turn up 

your nose-бурни осмонда-нос к небу задрал; обжечься на чем-либо- to burn one’s 
fingers -бирр нарсага куйиб колмок; держать язык за зубами- to hold one’s cards 
close-тиш оркасида ,джим булмок. 

Как известно, фразеологические сочетания в речи представляют собой – 
устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и с 
фразеологически связанным значением: нахмурить брови - to frown one’s eyebrows–
ковок солмок, ломать голову- rack one’s brains – бошни котирмок. Как видим, 
соматизмы являются наиболее частотными существительными в составе как 
русской, английской, так и узбекской фразеологии. При обучении русскому как 
иностранному нельзя игнорировать лексические единицы с переносным значением. 
В техническом вузе наряду с изучением терминологической лексики обязательно 
знакомят с фразеологическими единицами, наиболее употребительными в 
разговорной речи, Например, русское - быть как на ладони в английском языке 
будет заменено на to spread before the eyes, to be an open book. а в узбекском - уч 
тебендагедей очик куринмок. Русские употребляют выражение - старо, как мир, а 
по-английски та же мысль передается оборотом - as old as the hills, в узбекском 
дословно- дунйо каби эски.  

Кроме фразеологизмов, в речевой сфере русского общения функционируют 
эвфемизмы. Как известно, эвфемизм — это стилистически и эмоционально 
нейтральное слово или выражение, которое замещает другое, но более резкое или 
грубое. Правда, природа эвфемизмов пока остается неясной, не все лексические 
единицы могут выполнять эвфемистические функции, следовательно, появление 



эвфемизмов как особых единиц обусловлено экстралингвистическими факторами. 
Есть ситуации, когда не принято говорить о некоторых вещах напрямую. У каждого 
народа существуют моральные или религиозные мотивы для замены прямых 
названий явлений, имеющих отрицательную оценку, другими, более нейтральными 
обозначениями. Новое название нейтрализует вызываемую негативную эмоцию и 
происходит смягчение высказывания, которое соответствует эвфемистической 
замене. Психологический аспект эвфемии позволяет избежать негативные 
ассоциации. Эвфемизмы позволяют говорящему заменить такие слова более 
нейтральными. Разумеется, и говорящий, и слушатель прекрасно понимают, что 
скрывается за эвфемизмами, иначе смысл их употребления пропадает.  

Эвфемизмы, как и все остальное в языке, живет и находится в постоянном 
развитии. Эвфемизм – особое речевое произведение. Очень часто эвфемизмы во 
многих национальных языках употребляются в схожих бытовых ситуациях, что 
говорит об общности некоторых бытовых и культурных реалиях в жизни разных 
народов. Эвфемию ученые рассматривают как сложное и многогранное языковое 
явление, имеющее экстралингвистическую природу. Сходства в употреблении 
эвфемизмов в отношении, например, смерти обычно встречаются у многих народов. 
В русском языке на этот случай имеются следующие эвфемизмы: умереть - 
преставиться, отойти к Богу (Господу), испустить дух, скончаться, уйти из 
жизни; умерший - усопший, покойный. Русское слово "мертвец" в английском языке 
заменяется на "покойный"- в узбекском- улик, в английском: the deceased 
(скончавшийся), the late (покойный), в узбекском: кайтиш килди (вернулся), утибди 
(ушел), ташлаб кетди (бросил нас, оставил). А английское словосочетание dead 
man обычно встречается в триллерах и угрозах. У людей с развитой культурой 
использование эвфемизмов диктуется социальными нормами, моральным тактом и 
этикетом. У каждого народа имеются понятия, считающиеся «неподходящими» для 
вежливого общения (смерть, сексуальные отношения, физиологические процессы и 
т.д.). В то же время коммуникативные потребности часто вынуждают использовать 
подобные концепты. В данных случаях вместо слов и выражений грубых или 
оскорбительных используются их заменители - слова или выражения, смягчающие 
неприятные понятия или явления. Например, в обыденной жизни часто 
используются эвфемизмы: о беременной - в интересном положении, аналогичные 
эвфемизмы используются и в английском языке: pregnant - expecting a baby; в 
узбекской речи: оеги огир (тяжелая нога), иккикат (двойная); про пьяного русские 
люди говорят нетрезвый, под градусом, англичане называют пьяного stupid not 
clever, узбеки - кайфи бор. Эвфемизмы употребляются во многих языках гораздо 
чаще, чем можно предположить. Например, говоря о возрасте в русской речи 
употребляются слова пожилой, в возрасте, в почтенном возрасте; англичане 
используют эвфемизмы, заменяя слово old, которое считается некорректным: 
mature, senior, advanced in years; в узбекском языке употребляют выражения катта 
ешли, кекса. Любые отклонения от нормы умственного развития выражаются при 
помощи эвфемизмов: в русском: не в себе, в английском: blind - unseeing; invalid - 
disabled, handicapped;; mad - mentally sick, в узбекском-.рухкасали (болезнь духа, 
больной духом).  

Часто за некоторыми медицинскими терминами скрываются простые понятия с 
не очень позитивным смыслом. И для того, чтобы эти слова не причиняли 
слушающим слишком сильного стресса, вместо них используются эвфемистические 
замены В русском термин психиатрическая больница/лечебница более грубо звучит 
в речи: в желтом доме, в сумасшедшем доме; в английском языке дом 
умалишенных insane asylum (психиатрическая больница) - mental home, mental 
hospital, mental health clinic; а в узбекском - касалхонада (обобщенно: в больнице) 
Внутренняя форма фразеологизмов близкой тематики крайне редко совпадает в 



разносистемных языках, в том числе в узбекском, английском и русском. «Главной 
целью использования эвфемизмов является стремление избегать коммуникативных 
конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения коммуникативного 
дискомфорта сокрытие, вуалирование сути обозначаемого понятия» [1].  

Отбор фразеологизмов и эвфемизмов и включение их в процесс обучения 
позволяет развить коммуникативный потенциал будущих специалистов 
нефилологического профиля. Повышается качество речи на русском и английском 
языках, студентам удается лучше понять через изучение языка культуру носителей 
языка, расширяются лингвострановедческие знания. 
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Семантико-стилистические особенности антропонимикона  
исторической прозы Зинаиды Дудюк 

 
Аннотация. Предметом художественного осмысления  в исторической прозе 
Зинаиды Дудюк стала судьба белорусов в послевоенные десятилетия. Воссоздавая 
историю Беларуси ХХ века, автор умело раскрывает национально-культурную 
информацию поэтонимикона. Цель представленной работы – выявить образно-
изобразительную роль антропонимов, отражающих менталитет народа, 
сформированные в обществе оценки человеческой сущности, поступков, поведения. 
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения литературного 
ономастикона в контексте новой лингвистической парадигмы, в центре внимания 
которой – отражение в языковых знаках национальной культуры. 
Ключевые слова: оним, антропоним, поэтоним, личное имя собственное, фамилия, 
прозвище, индивидуальное прозвище, генесионимическое прозвище. 
 



В прозе Зинаиды Дудюк воссоздаётся история белорусского Полесья ХХ века. 
Художественное изложение событий недавнего прошлого заставляет читателей 
задуматься о вечных проблемах верности, веры и предательства, поиска человеком 
счастья. В романе «Лоза» рассказывается о трагических событиях Второй мировой 
войны и первых послевоенных десятилетий, когда в Беларуси шла необъявленная 
гражданская война, в которой гибли люди, имущество, уничтожались нравственные 
ориентиры. В эту войну включались и подростки, которые брали в руки оружие, 
воевали наравне со взрослыми, погибали физически или морально. Предметом 
художественного осмысления  в романе «Гонды» и повестях «Ника» и «Свободный 
полёт» стали судьбы белорусов в послевоенные десятилетия, когда люди 
отрывались от исконного образа жизни, семьи, храма, покидали родные дома, 
блуждали в поисках заработка по бескрайним просторам Советского Союза. 
Трагическими были жизни оторванных от малой родины людей, которые забывали 
исконные моральные нормы. Несмотря на драматизм судеб героев-полешуков, в 
произведениях звучит надежда на то, что традиционный мир Полесья будет жить: 
«На долю полешуков в большей или меньшей степени выпали все те испытания, 
которые переживала Беларусь на протяжении многих веков. Одно я могу 
засвидетельствовать точно, что над Полесьем светит такое же, как везде, яркое 
солнце и колючие звезды посылают свой свет из глубин космоса так же таинственно 
и изумительно. А для тех, кто здесь родился, нет на свете лучшего уголка, чем 
полесские деревни, которые жили... да, жили, потому что деревни, как люди, 
рождаются и ...  живут!» [1, с. 9]. Для написания книг писательница использовала 
исторические источники и архивные материалы. 

Цель представленной работы – выявить образно-изобразительную роль 
антропонимов, отражающих менталитет народа, сформированные в обществе 
оценки человеческой сущности, поступков, поведения.  

Актуальность работы определяется повышенным вниманием ономатологов к 
изучению поэтонимов в аспекте связи языка и культуры, в том числе этнических 
традиций именослова.  

Научная новизна работы в том, что впервые сделано комплексное 
лингвопрагматическое и ономапоэтическое описание  именослова исторической 
прозы Зинаиды Дудюк. В научный обиход введен значительный фактический 
материал, проведен комплексный анализ поэтонимикона произведений, именослов 
которых до сих пор не изучался вообще или изучался только фрагментарно. 

Научная значимость работы определяется тем, что ее основные положения 
могут быть использованы для дальнейшего развития поэтонимологии. 
Исследование помогает выяснить специфику влияния национально-культурной 
жизни на состав и изобразительные возможности литературного ономастикона. 

Центральное место в ономастиконе романов и повестей занимают собственные 
личные имена персонажей – соответствующие белорусской лингвокультуре ХХ века 
календарные онимы. Большинство из них используется в гипокористических и 
эмоционально-оценочных формах – выразителях коннотаций разговорности, 
оценочности, эмоциональности, национально-культурной специфики. В контексте 
произведений актуализируется прагматическая значимость имен, выражающих 
любовь к близким («Авдейка, помоги девушкам» [2, с. 11]; «Что ты, Оксаночка! Ни 
на минутку не забывал о тебе» [3, с. 229]; «О чем речь, Янинка, да красивее тебя 
девушки нет на свете» [4, с. 52]), нежность к детям («Вспомнились родители: вот 
сидят они, улыбаются, поглядывают на своего Франека, веселы и счастливы, 
что он скоро будет вместе с ними» [5, с. 155]), теплоту дружеских отношений 
(«Ему вспомнилось, как когда-то он с Мишкой и Яськой учился ездить на 
собственном велосипеде. Пока один ехал, остальные поддерживали ездока за 
седло» [6, с. 186]). Разговорные формы могут выражать низкий социальный статус 



носителя, неуважительное отношение к нему: «Старые отец и мать на чужбине не 
зажились, остался один сын. И хотя ему сейчас было уже где-то под тридцать, 
все в Лядах иначе, как Колькой, его не звали. Чтобы не умереть с голоду, 
осиротевший парень женился на староватой вдове, которая имела взрослую дочь 
и сына подростка, а потом еще родила двое деток от Кольки» [7, с. 10]. 
Коннотацию национально-культурной специфики выражают присущие народному 
окружению формы именования пожилых людей дядя, тетя, дед, баба + имя: «Баба 
Малаша нахваливала свою корову, а еще какую-то телочку, лицо ее светилось 
радостью» [8, с. 19]. Репрезентантами коннотации диалектности являются 
свойственные полесским говорам формы звательного падежа: «Не лишай меня, 
Тадё, этого привычного женского занятия» [9, с. 105]. Носителями коннотации 
разговорности являются широко представленные в произведениях 
гипокористические формы имен: «Женился я за три года до начала войны, в мае 
тридцать восьмого родилась моя Бася» [10, с. 19]. 

Коннотацию социальности выражают отчества. Такие формы именования 
использованы для называния учителя Вячеслава Владимировича и начальника 
финансового управления Гаврилы Васильевича (роман «Гонды»). Выразителями 
каннонации церковности и социальности являются употребленные в романе «Лоза» 
формы обращения пан (пани)+имя католического календаря, которые 
использовались для именования белорусов-католиков и представителей шляхты, 
напр.: «Принёс я вам, пани Юзефа, ваши кольца» [11, с. 105]. 

Фамилии-поэтонимы – компоненты ономастикона исторической прозы  – не 
только идентифицируют персонажей, но характеризуют их моральные качества, 
выражают авторскую оценку героев, передают особенности белорусской 
лингвокультуры ХХ века. 

Большинство фамилий героев  мотивированы антропонимами, 
характеризующими род деятельности предков, выражающими мировоззрение 
древних людей, а именно, их веру в единство с тотемом. Зинаида Дудюк в романе 
«Гонды» рассуждает о происхождении фамилий сельчан: «Те из здешних людей, 
кто занимались ткачеством, во время переписи получили фамилию Ткачуки, кто 
был сапожником – Шевчуки... Короче говоря, жили в Лядах Кравчуки, Ковальчуки, 
Стальмашуки, Столярчуки и много других добрых и мастеровитых людей. Были 
фамилии, связанные не только с трудовой деятельностью, но с окружающей 
средой: Волк, Голубь, Мураш, Баран» [12, с. 9]. Выразителями коннотации 
социальности являются антропонимы (они принадлежали панам  – собственникам 
полесских деревень), которые содержат форманты -ович-, -евич-, -ск-, а также 
двойные фамилии, указывающие на принадлежность шляхетскому сословию: 
Протасевичи, Яновичи, Маневичи, Ольшевские, Холуб-Заворский, 
Сопронецкие, Пуховецкие, Войновичи, Залевские. 

Употребляются в исторической прозе «говорящие» фамилии, которые 
очерчивают моральный облик, поведение персонажей. Непристойное, с точки зрения 
людей советского времени, поведение учительницы описывает фамилия 
Шалапутова: «На этой же улице Лиза однажды видела, как ее учительница 
немецкого языка Шалапутова (дал же Бог фамилию) прямо на улице целовалась с 
каким-то мужчиной и невзлюбила ее за это, а заодно и немецкий язык» [13, с. 48]. 
Иногда смысловая нагрузка фамилии противоположна сущности героев: «Но 
вспомните, как было с Аксёном. У него фамилия Кулак, кто-то не разобрал и 
записал его в кулаки. Пришли имущество описывать, а там – нищета” [14, с. 14].  

Характер бывшего зека выявляется в фамилии Баламатюк, смысл которой 
«прочитывает» молоденькая девушка Вера, героиня повести З. Дудюк «Ника»: 
«Толик подростком немного отсидел в колонии. Тюремный дух настолько отравил 
его и выбил собственные мысли, что теперь он высказывался только лозунгами, 



которые видел на стенах тюрьмы или в отделении милиции, где очень часто 
бывал. Наверное, все его предки по мужской линии были болтуны или баламуты, 
иначе не получили бы такую фамилию, которая полностью соответствовала 
сути человека» [15, с. 84]. Молодой зек Баламатюк, большая часть жизни которого 
пришла в тюрьме, погиб в драке на деревенских танцах. 

Насыщена семантическими нюансами фамилия Скавышов, принадлежащая 
герою романа «Лоза». Поэтоним образован от существительного скавыш – 'сильный 
пронзительный ветер с завыванием’ [16, с. 599]. В белорусской мифологии ветер – 
олицетворение нечистой силы. Сильный  пронизывающий ветер  предсказывал 
насильственную и преждевременную смерть человека [17, с. 81]. Образ 
безжалостного лейтенанта Скавышова ассоциативно связывается с образом 
природной стихии. Служащий-карьерист, сотрудник НКВД, расправляется не только 
с «врагами народа», к числу которых относился Сергей Климчук, боец украинской 
повстанческой армии, но и уничтожает ни в чем не повинных его родственников, 
осужденных на длительные сроки высылки и заключения. Фамилия дает персонажу 
отрицательную характеристику. 

Автор акцентирует внимание на смысловой нагрузке фамилии, в которой 
информация об истории семьи и рода: «Судя по фамилии, и они когда-то имели 
какое-то отношение к войнам, которые вело Великое княжество Литовское, 
иначе откуда взялась бы фамилия Войнович» [18, с. 13]. 

Выразителями коннотаций оценочности, эмоциональности, национально-
культурной специфики являются прозвища-поэтонимы. Сведения о роде 
деятельности, характере, особенностях речи предков сохраняют семейно-родовые 
(генесионимические) прозвища. Зинаида Дудюк останавливает внимание читателя 
на мотивации таких прозвищ: «К фамилиям начали добавляться еще и прозвища. 
Ту семью, где отец смотрел за панскими собаками, называли Собачниками. Тех, 
кто работал на конюшне, звали Конюхами, кто варил пиво — Пивоварами. 
Именования эти были не обидны, они лишь указывали на занятие, приносившее 
доход семье. Имелись у крестьян прозвища, приобретенные в течение жизни или 
в результате какого-то поступка, а для этого существовало множество 
оснований. Например, произносил мальчишка в раннем детстве не батька, а бака, 
так и остался Баком до самой смерти, ещё и жену его до сих пор Бачихою 
называют. Ляды – деревня обыкновенная, жили здесь, как всюду, евреи: 
трактирщик, кузнец да лавочник. Самых хитрых из крестьян односельчане 
называли именами этих евреев. Иногда кто-то говорил: “Вой, Степане, ты 
хитер, как Лейба”. И этого было достаточно, чтобы к человеку и его потомкам 
прилипала кличка Лейбочка. Так в деревне появились свои Юделька, Хроим, 
Шимель, Мэйта. Доходило до того, что настоящее православное имя 
забывалось, а еврейское прозвище знали все» [19, с. 9]. Прозвище может 
очерчивать материальное положение семьи: «На свадьбах играли на баяне, скрипке 
и барабане. Колбасюками их назвали, потому что своих колбас никогда не имели, 
а только на свадьбах наедались, за обе щеки набивали» [20, с. 13].  

Носителями коннотации национально-культурной специфики являются 
характерные для села семейно-родовые прозвища, словообразовательная основа 
которых – имена, фамилии, прозвища родственных лиц. В романе «Гонды»  также 
широко используются андронимы (Адарка Сымонкова, Онищиха, Клемова Ева, 
Бузюмиха, Вакулиха), матронимы (Настусин Ахрем, Бузюмишина Маня), 
патронимы (Гэля Юстинова) и др. 

Факты биографии носителей прозвищ и их родственников передают прозвища 
Хорунжий, Варнак: «Его в деревне называли Хорунжим с того времени, когда он 
служил в польской армии еще в тридцатые годы и учился в школе подхорунжих. 
Прозвище было не обидным и полностью соответствовало Конону, который 



действительно был среди жителей деревни всегда первым, как знаменосец. 
Первый знакомился с районным начальством, угощал его, узнавал обо всех 
новостях и держал в кулаке деревню, потому что от него зависело, кто какую 
землю получит весной» [21, с. 24]; «Почему у тебя такое странное  прозвище – 
Варнак, что означает? Я и слова такого никогда не слышал». – «Варнак – 
каторжник, сумевший убежать. Я сбежал из немецкого плена, так кто я? Варнак!» 
[22, с. 99]. Характер и жизненную позицию партизанского командира передает 
прозвище героя романа «Лоза» Молчун: «А пока для тебя главное – учиться 
держать язык за зубами. Командир отделения очень не любит языкастых. Его 
кличка Молчун сама за себя говорит» [23, с. 15]. Своего рода портретами героев 
романа «Лоза» являются прозвища Лось и Скиф: «Кличка Лось ему полностью 
соответствовала. Это был высокий и дородный человек, которому едва 
перевалило за сорок» [24, с. 122]; «Турский, по кличке Скиф: высокий, худой, 
загорелый, как пастух, так как работа требовала много времени проводить на 
открытом воздухе. Может поэтому и получил именно такой псевдоним» [25, 
с. 122].  

Возлюбленного молоденькой девушки, героини повести «Ника», называют 
Ромашка. В мотивации прозвища, основа которого цветок – символ семьи, любви, 
верности, милой простоты и нежности, – искреннее чувство к молодому человеку, 
которого девушка любила и мечтала выйти за него замуж.  

Насмешливое прозвание Домицеля дала мать дочери, которая увлеклась 
белорусской литературой: «У Якуба Коласа мне особенно нравились рассказы.  Я 
даже пыталась маме рассказывать о Зыгмусе и Домицеле. Но  мать посмеялась 
над мной и начала называть Домицелей» [26, с. 78]. 

Запоминающимися зарисовками внешности являются  прозвища Петух, 
Грибочки: «Клему люди за глаза почему-то называли Петухом. Он 
действительно был немного похож на эту птицу. Заносчиво посаженная голова 
на длинной шее с острым кадыком создавала впечатление, что ее обладатель 
если и скажет что-то, то очень важное» [27, с. 35]; «Были они в младенчестве 
крепкие, как Грибочки. Так их мать с умилением называла. Выросли они, а 
прозвище осталось» [28, с. 73]. Парня-модника описывает кличка Стиляга.  
Зарисовкой внешности героини повести З. Дудюк «Ника» является прозвание 
Максимка, внутренняя форма которого раскрывается в микроконтексте: «Герман 
называл меня не Верой, а Максимкой за мою негритянскую кудрявую голову, 
сравнивая с чернокожим мальчиком из повести о русских матросах, которого они 
взяли юнгой к себе на корабль. Мне понравилось это имя» [29, с. 82]. Внешность 
бомжей – героев повести З. Дудюк «Свободный полёт» – характеризуют прозвища: 
«Вшивый это. Вши его заедают. Не моется никогда... зря с ними борется. Одну 
поймает, а тем временем сто новых вырастают. Там Полина Безногая... Ноги у 
нее есть, но болят очень. Она мало и тяжело ходит, простудилась» [30, с. 34]. 

Основой беспрецедентных прозвищ являются события, происходившие с 
человеком: «Прозвище это получил он еще подростком. Однажды в лесу увидел на 
ёлке шишки – и показалось ему, что они как-то так сложились, будто создали 
бронзовый бюст вождя пролетариата. Он радостно крикнул друзьям, мол, 
смотрите: там Ленин, Ленин. Мальчишки посмотрели, но ничего, кроме шишек 
не увидели, не были они наделены таким художественным воображением, которое 
имел Николай. С тех пор и закрепилось за ним прозвище Ленин, или ласково 
Ленинка» [31, с. 40]. Детская мечта стала основой именования-характеристики 
Жолнера: «Прозвище получил земляк по той причине, что в детстве мечтал 
стать жолнером, так как там давали бесплатно одежду, обувь и оружие. 
Деревенскому мальчишке, который рос без отца, казалась большим счастьем 
возможность жить на государственный счет. Однако солдатом стать не успел, 



потому что Советы прогнали поляков» [32, с. 30]. Основой  говорящего прозвища 
может стать национальность носителя, например, Тонька-татарка (роман 
«Гонды»). Прозвище-делокутив образуется от часто употребляемого в речи 
персонажа слова: «Хозяин до копейки отдавал зарплату жене, а потом каждую 
наделю просил: “Дай рублишко на винчишко”. Его иначе в бараке не называли, как 
Винчишко» [33, с. 44].  

Прозвища –  средство характеристики социальной среды, в которой 
развёптывается действие. Например, бомжи (герои повести З.Дудюк «Свободный 
полёт») именуются исключительно прозвищами: «А там дальше – Карась, слева – 
Арбуз... Этот чувак образованный, говорил, знает два иностранных языка, 
преподавал что-то в институте...» [34, с. 34]. 

В контексте романа З. Дудюк «Лоза» находят отражение прозвища, данные в 
целях конспирации. Так, бойцы Армии Краёвой, сражавшиеся с фашистами на 
территории Брестчины, называются прозвищами: Кулик, Чиж, Аист, Дрозд. Тадику 
Сопранецкому, который присоединяется к солдатам армии, командир советует: 
«Возьми какую-нибудь птичью, будешь летать от врагов, недостижимый пулям» 
[35, с. 44]. Казаки украинской повстанческой армии, куда попадает полешук Сергей 
Климчук, также называются прозвищами: «Сергей вместе с другими ребятами не 
сидел в лагере, ездил по Пинщине, выполняя различные поручения. На этот раз он 
был с Леней Парахнюком – Варнаком, Титом – Комаром, шли с ними еще семеро 
парней, с которыми Сергей был мало знаком, даже имен их не знал, так как 
обычно все пользовались кличками» [36, с. 99]. 

Прагматическая зона семантики компонентов поэтонимикона прозы Зинаиды 
дудюк содержит ценные сведения об истории, материальной и духовной культуре 
Беларуси ХХ века. Повествуя о прошлом,  писательница актуализирует в 
художественном контексте значение поэтонимов, создавая запоминающиеся образы 
персонажей. 
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Роль слова как средства художественной изобразительности у А.П. Чехова 
до сих пор мало изучена. Не в полной мере изучен и синтаксис. Какие 
синтаксические конструкции, модели типичны для Чехова как писателя, какие 
обороты наиболее часто им употребляются? Ведь язык и стиль писателя 
создаются сознательным отбором языкового материала из общенародного языка. 
В стиле художественного произведения выражается миропонимание писателя и его 
индивидуальная творческая манера. Однако каждый крупный писатель проявляет 
свою творческую манеру не только в своеобразном использовании накопленных 
материалов и средств языка предыдущих поколений, но и сам создает новые 
лексико-синтаксические элементы, пополняя ресурсы языка и внося новые 
семантические переосмысления языковых средств. 

Язык чеховских рассказов прост, легок, экономно сдержан. В нем нет ни 
волнующих контрастных сравнений, ни ошеломляющих гоголевских гипербол, 
ни особых по своеобразию метафор. В этом языке удивительная ясность и точность 
выражений, реальная и строгая соотнесенность слов и понятий, редкая 
прозрачность синтаксической структуры предложений, поражающе спокойная 
манера изложения и мелодико-ритмическая тональность. 

В связи с этим трудно не согласиться с М. Горьким, который писал, что Чехов 
как стилист недосягаем. 

Стилистические особенности различных типов предложений. Антон 
Павлович Чехов известен как непревзойденный мастер короткого рассказа, но, 
несомненно, почти каждый его рассказ может поспорить по значительности 
содержания с иным объемистым романом. Не зря известный литературовед А. Б. 
Дерман утверждал, что Чехов оставил нам десятки своих романов, причисляя к 
таковым, например, рассказы «Ионыч», «Дама с собачкой» и многие другие [1].  Об 
этом же писала Т.Л. Щепкина-Куперник, говоря, что чеховские рассказы  
весомее многих многотомных романов [2].  Действительно, «Дама с собачкой» 
по многогранности жизненного материала, глубине авторского осмысления может 
быть отнесен к наиболее значительным, необычайно емким его произведениям. 
Это глубочайшее художественное, социально-психологическое исследование, как 
бы сжатый роман, данный читателю в сгущенном, концентрированном виде. 

До сегодняшнего времени творчество Чехова удивляет его умением 
виртуозно афористично говорить о важном и сложном. Вместе с тем, не упрощая, 
одним намеком показать глубокие душевные переживания своих героев, 
вскрывая самые незаметные, на первый взгляд, причины человеческих поступков. 
Синтаксическая структура простых предложений. 

Исследование некоторых синтаксических конструкций в произведениях 
Чехова показывает, как достигается такая четкость и лаконизм. 

Рассказ «Скучная история» - это исповедь-дневник главного персонажа, 
который в монологах и диалогах раскрывает свою личность, дает характеристики 
как себе, так и другим. Здесь наилучшим средством выражения характеристик 
являются простые предложения с однородными членами. Последними чаще 
всего являются слова, грамматическое значение которых заключается в 
названии признаков, свойств, постоянных качеств (что осуществляют имена 
прилагательные) и временных (что осуществляют глаголы). 

 «Носящий это имя, т.е. я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, 
с вставными зубами, с неизлечимым тиком». 

 «Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом 
галстуке, рекомендуется». 

«Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания 
барышень». 

Краткий синтаксис Чехова отвечает в данном рассказе отрывочному характеру 



переживаний главного персонажа и концентрации содержания. Эта сжатость выражается 
очень короткими, почти всегда назывными предложениями, вплетенными в сложные 
синтаксические конструкции.  

«Я его не люблю»  
«Слышится звонок»  
 «Становится скучно»  
«Теперь о Кате»  
«Прислушиваюсь»  
Как в монологической, так и в диалогической части «Скучной истории» большое место 

занимают конструкции оборванные, незаконченные. Так Чехову удается показать 
напряженность переживаний главного персонажа и калейдоскоп его сложной психики. 
Например: 

«Казалось бы в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, ярки, 
поразительны... Но нет!»  
«Хотелось бы еще пожить лет десять... Дальше что?» [3].  
Структурные  и стилистические особенности простых и сложных 

предложений. По образцу предложений с однородными членами Чехов строит и 
сложные предложения, которые в большинстве случаев являются сложноподчиненными. 
В них Чехов дает или интонационное соединение («Во рту сохнет, голос сипнет, 
голова кружится»), или союзное с союзами НО, А. Союзы НО, А - 
противопоставительные. Они в данном рассказе очень необходимы, так как больной 
профессор все время противопоставляет себя другим, свое настоящее – прошлому, 
одни переживания –  другим и пр. 

Например: 
 «Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти 

незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи» [4]. 
«Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней Варю, 

но от прошлого у нее уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера жалованье 
называть нашим, мою шапку - нашей шапкой» [5]. 

«И теперь по старой памяти я целую пальцы Лизы и бормочу: 
фисташковый...сливочный, лимонный... но выходит у меня совсем не то» [6]. Часто 
эти противопоставительные слова-союзы А, НО Чехов ставит даже между законченными 
предложениями. Например: 

«Но довольно об этом» [7]. «Но не в этом дело» [8]. «А я угрюм» [9]. «А она 
слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание» [10] . 

В сложносочиненных предложениях союз И часто имеет смысл союзов, обозначающих 
вывод или следствие из предыдущего. Например: 

«Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я 
чувствую страстное истерическое желание протянуть вперед руки и громко 
пожаловаться» [11]. «Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон» [12].  

Довольно часто союз И выступает в присоединительной функции между законченными 
предложениями, отделенными точкой. Например: 

 «И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой». 
 «И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще 

продолжает улыбаться, должно быть, по инерции» [13].  
В рассказе встречаются сложносочиненные предложения, в которых сочетается 

союзная и бессоюзная связь. 
Здесь А.П. Чехов рисует театр в городе С. Описание представляет собой 

объемное предложение, где части связаны союзной и бессоюзной связью.«И тут, 
как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры (1), шумно 
беспокоилась галерка (2); в первом ряду перед началом представления стояли 
местные франты, заложив руки назад (3); и тут, в губернаторской ложе, на первом 



месте сидела губернаторская дочь в боа (4), а сам губернатор скромно прятался за 
портьерой (5), и видны были только его руки (6); качался занавес (7), оркестр долго 
не настраивался (8) [14]. В препозиции к этой союзно-бессоюзной конструкции находится 
самостоятельное предложение: «Театр был полон». Оно и является тем общим, к чему 
одинаково направлена группа элементов, составляющих целое. Именно на его фоне 
проявляется одинаковость функций компонентов союзно-бессоюзного 
сложносочиненного предложения, специфические свойства которых формируют в 
целом сложную синтаксическую единицу. 

Такие предложения можно считать особым видом сложносочиненного предложения. 
Его минимальной структурой является не двучленная, а трехчленная конструкция, так как 
только в таком построении может быть реализован минимум союзной и бессоюзной 
связи. 

Союзно-бессоюзные сложносочиненные предложения минимальной структуры 
обладают своеобразным внутренним единством, которое заключается в том, что они 
композиционно выглядят как «микрорассказ». Благодаря сочетанию союзной и 
бессоюзной связи в предложении такого типа возникает особый ритмико-
мелодический рисунок фразы: «Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и 
однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, 
который ожидает нас» [15].  

Смешение видов связи позволяют автору выразить широту логико-семантических 
оттенков сложной мысли. Только в таких предложениях, например, имеют место 
перечисленные отношения с завершающей последней частью, что создает особую 
закрытость структуры. Таких отношений нет в двухкомпонентном союзном 
сложносочиненном предложении (Листва не шевелилась на деревьях, кричали 
цикады), где наблюдаются соединительные отношения. 

Интересно отметить, что максимально используются данные конструкции во 2-й 
и 3-й главах, наиболее богатых событиями. В каждом из союзно-бессоюзных предложений 
содержится такой объем информации, который можно было бы развернуть на нескольких 
страницах. Например, в сцене, где  состояние Анны Сергеевны достигает критической 
точки, и назревает разрядка, Чехов снова использует союзно-бессоюзную конструкцию: 
«Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее,  говорил тихо и ласково, и 
она понемногу успокоилась, и веселость вернулась  к ней; стали оба смеяться» [16]. Это 
четырехкомпонентное предложение с двумя союзами и одной бессоюзной связью. 
причем первые два компонента и третий связаны одинаковым союзом И, а последний 
дается без союза, создавая особенную мелодику фразы. Введение повторяющегося  союза 
немного тормозит плавность повествования, создавая впечатление того, что героиня 
постепенно поддается мягким и ласковым усилиям Гурова успокоить взволнованную 
женщину. 

Стоит обратить внимание еще на одно союзно-бессоюзное предложение. С виду 
это пейзажная зарисовка: «Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, 
город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и 
билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик» 
[17]. Но его содержание значительно глубже и согласно с состоянием персонажей! В 
его ритмике ощущается умиротворение после недавно пережитого, но так же, как в 
окружающей тишине еще шумит и бьется о берег море, так и в душах героев пока 
слышны отголоски только что испытанных волнений. 

Нет ни одного союзно-бессоюзного сложносочиненного предложения, которое 
было бы малозначительным для развития содержания рассказа. Пожалуй, всякий 
раз, когда нужно подчеркнуть важность и значительность, а иногда и необычность 
происходящего, А.П. Чехов выбирает такую союзно-бессоюзную структуру. 

Безличные предложения как средство речевой экспрессии. В каждом 
отдельном случае выразительность достигается с помощью той или иной грани 



синтаксической конструкции. В рассказах А.П. Чехова, особенно в так называемой 
бытовой новелле, где почти отсутствует повествовательно-описательный план, 
речь персонажа является основным средством его характеристики. Безличные 
предложения, как самые емкие по своим структурно-семантическим свойствам 
синтаксические категории, составляют очень существенный компонент 
разговорно-речевой стихии в чеховских рассказах. Они служат прекрасным 
средством как индивидуализации, так и типизации языка. Например, знаменитое 
беликовское «Как бы чего не вышло» получило общечеловеческую значимость, 
как художественное выражение типической психологии. Поэтому в форму 
безличного предложения часто отливаются мысли глубокого социально-
психологического содержания. Именно так воспринимаются в рассказах А.П. Чехова 
безличные предложения: «Благодарить надо!» [18]; «Не велено» [19] и многие 
другие.  

Типичны следующие выражения полицейского Очумелова: «Пора обратить 
внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям» [20]; 
«Нужно проучить! Пора»; в речи больничного надзирателя Никиты: «Нельзя, нельзя, 
не приказано!» [21]; чиновника почтового ведомства: «Посторонних не велено 
возить... Не дозволено!..» [22]. О типичности последнего выражения говорит его 
широкий диапазон употребления – от чиновника до ... няньки. Для них «не велено» и 
«нельзя» стали приоритетным принципом существования. 
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Abstract. The subject of the study was the stories of A.P. Chekhov. The purpose of this 
study was to identify the features of the language and the style of its prose. The result of 
the study showed by what syntactic and stylistic means the originality of the writer's artistic 
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Существительные – отадъективные синтаксические дериваты и метонимия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются лексические и грамматические особенности 
существительных, образованных от имён прилагательных в процессе 
синтаксической деривации, с точки зрения их способности реализовывать 
метонимический перенос. Исследуется прагматика деадъективов в тексте, их 
способность в метонимических употреблениях обеспечивать «крупный план» 
изображения, участвовать в компрессии текста, создавать его связность. Указаны 
языковые маркеры, позволяющие разграничить метонимические и 
неметонимические употребления деадъективов, а также некоторые условия, в 
которых деадъектив не выражает метонимический перенос.  
Ключевые слова: синтаксическая деривация, деадъектив, существительное, 
метонимия, устойчивое выражение 

 
Метонимия – один из важнейших ресурсов, который буквально пронизывает 

нашу речь, даже если мы сознательно не стремимся внести в неё образность: 
угощать сладостями, рукопись зарегистрировали в редакции, поступил в 
больницу с рукой… Это «экономный и очень продуктивный способ 
смыслопроизводства на всех значимых уровнях языковой структуры – лексическом, 
синтаксическом и морфемном, путь качественного обогащения лексикона – от 
обиходно-разговорного до научно-терминологического» [1, с. 200–201]. Вместе с тем 
явление метонимии традиционно и чаще всего рассматривается именно как 
лексическое. Наблюдения же за данным видом вторичной номинации в несколько 
иной, грамматической плоскости, хотя и не без учёта смысловых моделей переноса, 
позволяют расширить и углубить представление о роли метонимии в языке и речи, а 
также о путях возникновения этого приёма с ориентацией на разные языковые 
уровни.   

Ранее [2] мы уже писали о возможностях наречий формировать 
метонимические переносы – о синтаксическом смещении, или гиппалаге (ср. 
Колченого хромал телеграф; Щупло нахохлилась стужа; Разгневанно цветут 
каштаны – Б. Пастернак), т. е. о явлении, когда признак, призванный 
характеризовать сам объект (колченогий телеграф, щуплая стужа, разгневанные 
каштаны), вводится в виде адвербиального определения действия – иными 
словами, определяет не весь объект, а только его конкретное действие/состояние.   

В фокус внимания данной статьи попал такой грамматический класс, как 
существительные, образованные от имён прилагательных и являющиеся 
синтаксическими дериватами в понимании Е. Куриловича [3], – деадъективы. Они, 



как и другие синкретичные единицы, совмещают в себе признаки разных классов 
слов, а потому в тексте обнаруживают богатый функционал. Однако если 
отглагольные синтаксические дериваты чаще становились объектом 
лингвистических исследований, то к описанию возможностей деадъективов учёные 
обращались значительно меньше.   

Цель данной статьи – выявить область реализации деадъективами 
метонимического переноса, прагматику введения в текст данных вторичных 
номинаций, их возможности, а также некоторые ограничения функционирования. 

1. Метонимические и неметонимические употребления деадъективов. С 
функциональной точки зрения состав деадъективов как слов, имеющих одинаковое 
происхождение, вовсе не однороден. По одному из оснований в их числе можно 
выделить те, которые уже лексикализовались и стали обозначать не признак как 
таковой, а предмет, обладающий признаком, подобно другим существительным, 
которые мотивированы прилагательными: неприятность ‘неприятное 
происшествие, событие’ (Случилась на отдыхе неприятность), частота ‘число 
повторений одинаковых движений, колебаний за единицу времени’ (Потерянные 
частоты); возможность ‘средства, условия, обстоятельства, необходимые для 
достижения, осуществления чего-л.’ (Появилась возможность купить дом), 
редкость ‘редкое явление, событие; редкая, необычная вещь’ (Скидки стали 
редкостью; музейная редкость) и др. Лексикализуется либо деадъектив в системе 
всех его значений (как возможность, старость), либо отдельный лексико-
семантический вариант (ЛСВ): 

(1) <…> Вячеслав Зайцев, сетующий на редкость попыток наших 
модельеров использовать народные элементы в современной одежде <…>1 
(публицистика) – ЛСВ деадъектива в роли синтаксическо го  деривата  
(редкость попыток = редкие попытки).  

(2) Величайшая редкость – человек, отказавшийся праздновать и улёгшийся 
спать (публицистика) – лексикализованный  ЛСВ деадъектива (редкость – 
‘редкое явление’). 

Наряду с лексикализованными, выделяются деадъективы, выступающие в 
своей первичной функции синтаксического деривата. Синкретизм этого участка 
грамматической системы – совмещение в деадъективах свойств прилагательных и 
существительных –обусловливает то, что они в системе русских имён создают 
необычное преломление отношений «часть – целое». Лингвисты неоднократно 
подчёркивали, что субстантив представляет любую субстанцию в качестве носителя 
суммы признаков, в то время как прилагательное обозначает и выделяет одно  
качество  [5, с. 822; 6, с. 34; 7, с. 77–78]. В то же время эта закономерность не 
касается деадъективов как синтаксических дериватов: они, даже в субстантивной 
«оболочке», обозначают признак предмета, причём среди совокупности признаков 
(целого) выделяют один конкретный – оформляющийся в виде отдельной сущности: 
Попробовали воздушные пирожные – наслаждаться воздушностью пирожных; 
Сочувствовал беспомощному старику – Даже беспомощность старика не 
трогала прохожих.  

Однако же непосредственная реализация метонимического переноса 
осуществляется тогда, когда такой деадъектив начинает употребляться в виде 
самостоятельной номинации, замещающей название предмета. Ср.: 

(3) Шофёр поглядел искоса. <…> Некая тупость отобразилась на его лице 
(И. Грекова). – лексикализованный ЛСВ деадъектива (тупость – 
‘непонятливость, несообразительность’). 

                                                           
1
 Тут и далее контексты даются по [4]. 



(4) – Их некоторые тупыми считают, а зря, они только косят под тупость, 
потому что им это выгодно (А. Слаповский) – метонимическое  употребление 
деадъектива (косят под тупость = косят под тупых людей).  

Если функциональное различие деадъективов лексикализованных и 
продолжающих употребляться как синтаксические дериваты (контексты 1 и 2) более 
очевидно, то вопрос о целесообразности противопоставления единиц, как в 
контекстах 3 и 4, решается не столь однозначно. 

Дело в том, что метонимические значения не всегда охотно закрепляются как 
языковые, т. к. часто порождаются «механизмами синтагматических 
преобразований». Как отмечено в Лингвистическом энциклопедическом словаре, 
«метонимия, регулярно возникающая на базе словосочетания или предложения и 
являющаяся результатом эллиптического сокращения текста <…>, обычно 
сохраняет ту или иную степень ограниченности условиями употребления, не 
создавая нового контекстуально независимого значения имени» [8]. Так, реализация 
метонимического переноса возможна в контексте Тупость правит балом, но вряд 
ли корректно *Тупость вошла в кабинет и села за стол. В силу этого считаем, что 
основания для противопоставления лексикализованных ЛСВ бывших синтаксических 
дериватов и метонимических употреблений деадъективов в ряде случаев есть. 

В то же время нельзя не отметить, что в лексикографической практике (даже в 
рамках одного словаря) не наблюдается последовательности в фиксации единиц 
типа тупость, редкость, интеллигентность. Ср.: в словаре [9] в статье «тупость» 
второе значение иллюстрируют такие примеры, как «Тупость не скрыть», 
«Обнаружить свою тупость», наряду с метонимическим употреблением 
деадъектива «С тупостью не поспоришь (то, что невозможно или бесполезно 
внушить, доказать кому-л.)». Таким образом, случаи метонимического и 
неметонимического употребления объединяются в одном значении. В то время в 
статьях, скажем, «старость» метонимические иллюстративные контексты не 
представлены. В данной публикации мы не ставили такие задачи, однако выявление 
причин указанной непоследовательности (коренятся они в словарных недоработках 
либо в специфике реального употребления), а также детализация языкового 
механизма, определяющего порядок закрепления метонимического значения в 
словаре, т. е. признания его надконтекстуальным, – представляет собой, на наш 
взгляд, весьма любопытный лингвистический вопрос.  

2. Типы метонимических употреблений и их языковые маркеры. С точки 
зрения семантики случаи реализации метонимического переноса посредством 
деадъективов в наиболее общем виде представляют собой употребление вместо 
прямых номинаций:  

а) названий качеств/поступков человека / живого существа (бездарность, 
наглость); 

б) названий качеств/свойств явлений природы, артефактов (неровность, 
крутизна, податливость) и т. д. 

С точки зрения вербального выражения деадъективами метонимического 
переноса его маркируют другие элементы контекста, с которыми это отвлечённое 
существительное взаимодействует в смысловом отношении. Ср. следующие 
иллюстративные контексты: 

(5) Разговоры с испанцами по-французски не в счёт. Люди порядочные, но 
говорить с ними не о чём, разве что о войне в Алжире. За обеденный стол 
садились вчетвером – Георгий Владимирович с женой и два старца, один из них 
бывший предводитель дворянства. После одного такого обеда он сказал 
Одоевцевой: «Глупость человеческая бесконечно величава» (В. Крейд). 



(6) Но к родителям юность особо сурова, / Ей совсем не к лицу проявлять 
мягкотелость (В. Тушнова). 

(7) Заболеть – и то нельзя. А впереди – одинокая больная старость. 
Старость – всегда одинокая и больная, даже в окружении детей (В. Токарева). 

(8) Главное, что удалось Меньшову – это чётко уловить национальный 
менталитет и переплавить его в реалистичные архетипы своих персонажей. 
Сталкивая город с деревней, или же интеллигентность с наивной 
захолустностью, он легко «разыгрывает карту» противопоставлений, строя 
на этом базисе трагикомическую канву повествования (Реч. общ.). 

(9) <…> суть и величие христианской нравственности <…> в том, что она 
дает соответствующий ключ, в котором эта нравственность порождает 
истинную духовность, нет этого ключа – что такая нравственность 
порождает? Безумство, гордыню, лжеправедность, которые затем 
ненавидят Христа и распинают Его (А. И. Осипов, фрагмент лекции). 

Так, в одном случае (5) деадъектив – как слово с абстрактным значением – 
формирует сентенцию, а кореферентные номинации (более конкретные по 
семантике) содержатся в предтексте; в других же контекстах (6, 7) метонимическая и 
прямая номинации употребляются контактно, в рамках одного высказывания: 
родители – юность, старость – дети, и их семантическая соотнесённость и 
выявляет метонимию. Иногда метонимия маркируется тем, что к отвлечённым 
существительным присоединяются атрибутивы, выражающие характеристику лица, 
а не отвлечённого качества (наивная захолустность – 8), а также имеют место 
предикаты со значением действий/состояний, относящихся к антропосубъекту, а не 
абстрактному качеству (6, 9).  

В контекстах же, содержащих деадъектив как прямую номинацию, есть свои 
маркеры таких употреблений. Ср.: 

(10) Таня, конечно, была не из таких, в ней дамская интеллигентность 
соединялась с поразительной живучестью (О. Славникова). 

(11) Безумство храбрых вдохновило меня (Ф. Искандер). 
В обоих случаях качество дано не изолированно от их носителей. 

Принадлежность этой характеристики эксплицировано предложно-падежной формой 
местоимения в ней и генитивом храбрых.   

В ряде случаев трактовка номинации как метонимической выступает одной из 
возможных, что задаётся эстетикой стилей и жанров, к которым принадлежат 
трактуемые тексты. Например: 

(12) Потому я любила зиму, холод и белизну января, а не весну, не лето, при 
их плюсовых температурах множилось все сущее, которым и без того 
переполнено мироздание (И. Полянская).  

Такой тип реализации метонимии, с выраженным генитивом, – весьма редкий и, 
как правило, эстетически нагруженный. Однако форма родительного падежа, 
распространяющая отвлечённое существительное, не является носителем 
названного субстантивом признака либо относится к нему опосредованно. Так, 
метонимическое прочтение предполагает, что сочетание белизна января 
воспринимается как вторичная номинация по отношению к первичной – лексеме 
снег. 

3. Прагматика деадъектива как средства реализации метонимии. Выбор 
деадъективного – метонимического способа обозначения объекта прагматически 
обусловлен. Наряду с метафорой, метонимия традиционно входит в перечень 
основных образных средств, однако в научной литературе устойчиво закрепилась 
мысль о большем художественно-изобразительном богатстве метафоры. Как 
отмечает А. Бирих, метонимия, более конкретная, чем метафора, «долгое время 



находилась в её тени, считаясь логически ясной и потому не требующей 
интерпретации» [10, с. 3].  

Рассмотрение стилистических функций метонимии с ориентацией на разные 
грамматические классы позволяет расширить и углубить это представление. Так, 
отвлечённое существительное в метонимическом употреблении, выражая качество в 
виде предмета, обозначает всё же очень абстрактную предметную сущность по 
сравнению с прототипическим субстантивом. Поэтому такой способ позволяет 
избежать  «вещности» ,  чрезмерной  подробности  в  описании  и 
сконцентрировать внимание на самом признаке, являющемся отвлечённым 
представителем этого предмета. Опять же, художественная мотивировка такого 
«крупного плана» может быть разной: незначительность деталей с точки зрения 
автора / иного наблюдающего субъекта; ситуативная невыделенность их в сознании 
воспринимающего; стремление акцентировать контраст «вещного» и обобщённого 
описаний и т. д. Ср.: 

(13) Среди общей белизны, розовости и салатности натянутый на него 
черный производственный, может быть, садовый комбинезон читался как 
кромешная дыра (П. Кожевников). 

В литературе неоднократно указывали и на компрессивный  потенциал 
номинализаций в целом, на их способность служить средством «упаковки» и сжатия 
текста, а также средством усиления его связности и когерентности [11, с. 401]. 
Действительно, деадъективные существительные, снижая степень 
подробности/детализации  признака, сохраняют контекстуальную связь со своими 
производными, которая позволяет «ориентироваться в <…> интерпретации 
[номинализаций. – В. Г.] на их источники» [11, с. 402].  

Вступая в отношения кореференции с именной группой типа «прилагательное + 
существительное», деадъектив усиливает свою предметность в силу 
аутосемантичного (изолированного – без существительного) употребления, в то 
время как обозначение качества имплицитно предполагает его носителя. Ср.:  

(14) Кямал в тёмном зале обсматривал русскую молодую женщину, и она 
нравилась ему всё больше. Во всем мягкость: в овале лица, в льняных волосах, во 
взгляде голубых глаз. У азербайджанских девушек не бывает такой голубизны и 
такой льняной мягкости (В. Токарева).  

Так, если отвлечённое существительное голубизна, в сущности, выступает 
контекстуальным синонимом употребленной выше номинации глаза, то ещё 
нагляднее это проявляется во втором случае, когда лексема мягкость 
распространяется тем же атрибутивом льняной, что и более типичная, более 
конкретная для него номинация волосы. В результате предметность данных 
текстовых единиц усиливается за счет того, что они вступают в отношения 
кореференции с единицами, обладающими вполне предметной семантикой. 

Или: 
(15) Лотки, палатки, рынки завалены, а у нас какие-то чахоточные груши 

полтора целковых десяток. Неужели наши руки так еще грубы, что мы не можем 
ухватить эту круглоту, эту нежность и сочность?! (В. Катаев). 

В конструкциях типа круглые (нежные/сочные) плоды (груши) распределение 
информации между прилагательным, синсемантичным по своей природе, и 
определяемым существительным несколько «разжижает» образ, составляющие 
которого – качественно-характеризующая и предметная – эксплицируются разными 
словоформами, и эти компоненты относительно дискретны и расчлененны.  

Очевидно, что изофункциональным лексемам круглота, нежность и сочность 
как синкретичным единицам текста (обозначают одновременно качество и предмет) 
свойственна смысловая спаянность, а потому и семантическая 
концентрированность. В то же время деадъективы не реализуют данный вид 



синкретизма без корреляции с сочетанием, в котором предмет – носитель признака 
– выражен прототипически (чахоточные груши – круглота, нежность, сочность). В 
этом смысле nomen quatitatis выступает, с одной стороны, знаком аутосемантичным, 
в отличие от соответствующего прилагательного, которое реализует свою 
потенциальную валентность в сочетании с существительным; с другой же стороны, 
такого рода номинализации сами нуждаются в семантической «подпорке» контекста, 
без которой вторичные смысловые компоненты не актуализируются. 

Показательно в этом плане и употребление метонимического деадъектива 
синева, обладающего непостоянным денотатом, который конкретизируется 
контекстуально: 

(16) Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, 
которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние 
гудки (И. Бунин) = ‘воды залива’;  

(17) – Если бы мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы 
полетели… Так бы и утонули в этой синеве… Но мы не птицы (И. Тургенев) 
= ‘небо’;  

(18) Катер был совершенно новый и белый, только нос его был окантован 
синей гладкой пластмассой, и на этой синеве лежал лаковый солнечный блик 
(А. Сальников) = ‘пластмасса синего цвета’.  

4. Метонимия в устойчивых выражениях: возможности или ограничения?  
Некоторые наблюдения за условиями реализации метонимического переноса 

позволяет сделать исследование в этом аспекте устойчивых сочетаний. Нас 
интересовала синтаксическая структура «прилагательное + существительное» и 
возможность её трансформации в направлении «деадъективное существительное + 
генитив» (типа високосный год → високосность года). При этом нами было 
установлено, что при реализации исходным сочетанием метонимического переноса 
деадъективная конструкция – трансформ оказывается ограниченной в выражении 
соответствующих переносных значений. 

Так, метонимический перенос «человек / животное – часть его тела», «человек 
– его интеллектуальный / эмоциональный жест» лежит в основе таких 
идиоматических сочетаний: умная голова – ‘умный, толковый человек’; ненасытная 
утроба – ‘прожорливый, жадный человек или животное’; живой укор – ‘кто-либо 
находящийся перед глазами и вызывающий угрызения совести’, лужёная глотка 
‘тот, кто способен громко, без устали кричать, говорить или петь; тот, кто способен 
пить много спиртного’; тяжёлая рука ‘о том, кто сильно и больно бьёт; о том, кто 
приносит неудачу в деле’. Например: 

(19) Невозможно сказать: умер Миклош Янчо, ушла эпоха. Эпоха, <…> важной 
частью которой был режиссер,  ушла  давным-давно. И он оставался лишь живым 
упреком, укором эпохе, пришедшей на смену той, во времена которой он мог 
творить и даже пользоваться успехом (Публ.). 

(20) – … Янки – индюки! – хором заканчивают сотни лужёных глоток (Рус. 
проза). 

При трансформации же заложенная в исходную конструкцию метонимическая 
модель нарушается (ср.: *Оставался живостью укора, заканчивает лужёность 
глоток), а признак, выражаемый теперь посредством деадъектива (лужёность, 
живость), видимо, не является идентифицирующим для объекта, чтобы его можно 
было обозначить таким образом (как, например, юность, безумство, глупость). 

Несмотря на то, что в специальной литературе уже сформирован довольно 
полный перечень основных метонимических моделей, в целом тематика реализации 
данного вида переноса включает ещё немало открытых и недоисследованных 
вопросов. Так, важным оказывается конкретизировать уже описанные модели 



метонимического переноса (условия, семантические подтипы и др.); выявить 
механизм закрепления контекстуальных метонимических употреблений в виде 
значений; расширить представления о контекстуальных маркерах, позволяющих 
разграничить метонимические и неметонимические употребления деадъективов (как 
и слов других грамматических классов); глубже исследовать прагматический аспект 
метонимического переноса в связи с системными лексико-грамматическими 
возможностями разных классов слов, которые и выступают средством вторичной, 
метонимической номинации.  
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Nouns – deadjectival syntactic derivatives and metonymy 
 
Abstract. The article deals with the lexical and grammatical features of nouns formed from 
adjectives in the process of syntactic derivation from the point of view of their ability to 
implement metonymic transfer. The pragmatics of deadjectives in the text, their ability to 
provide a “close-up” of the image in metonymic usage, to participate in the compression of 
the text, to create its coherence are investigated. Language markers are indicated that 
allow to distinguish between metonymic and non-metonymic uses of deadjectives, as well 
as some conditions in which the deadjective does not express metonymic transfer. 
Keywords: syntactic derivation, deadjective, noun, metonymy, idiom 
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Сопоставительный анализ русских, узбекских и арабских пословиц, 

характеризующих человека и его деятельность 
 

Аннотация. В данной работе предпринимается попытка краткого 
сопоставительного анализа узбекских, арабских и русских пословиц. Подобный 
выбор обусловлен большими различиями между русской и арабской, мусульманской 
культурой и как бы промежуточным положением узбекской культуры, 
испытавшей влияние и мусульманства, и культуры России на разных этапах. В 
процессе сопоставления можно заметить, что многие пословицы очень похожи. 
Но арабские отличаются большей нравоучительностью и часто представляют 
собой пересказ наставлений Пророка и других учителей, в то время как русские и 
узбекские чаще содержат обобщенный народный опыт. 
Ключевые слова: пословица, культура, язык, характер, человек 

 
Пословицы – это, может быть, и не самая обширная, не самая объемная, но 

самая характерная часть всякого фольклорного наследия – глубоко содержательная 
и предельно лаконичная, емкая. Говоря о пословицах, нельзя не вспомнить о В.И. 
Дале, писателе и этнографе, авторе Толкового словаря великорусского языка и 
сборника «Пословицы русского народа». У него читаем: «Пословица – это 
коротенькая притча, суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и 
пущенное в оборот под чеканом народности. Обычно пословица состоит из двух 
частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, 
поучения» [3]. 

У узбеков и арабов пословица имеет как бы двойную ценность. Это и мудрое 
слово, сказанное в нужный момент, и эталон здравого смысла, часто взятый из 
Корана и сопоставляемый с конкретной жизненной ситуацией, поступком, 
высказыванием. Пословица – это любимый во многих странах народный жанр. 
Пословицы для простых людей – это своего рода образные формулы, метафоры тех 
или иных крупиц жизненного опыта [6]. 

Наша работа посвящена сопоставительному смысловому анализу некоторых 
текстов русских узбекских и арабских пословиц. Для иноязычных пословиц мы 
пытаемся привести русский смысловой аналог. 

Мы выбрали тематическую группу пословиц, связанных с характеристикой 
человека и его деятельности. Многие из них имеют поучительный характер, в них 
собраны неписаные законы и правила взаимоотношений людей. Приведем 
несколько примеров узбекских, арабских и русских пословиц с близким значением и 
попытаемся выявить их отличительные черты. [2, 5, 7] 

1. Пословицы, описывающие качества характера человека. 
- Лев не возвращается по своему следу, джигит не изменяет своему 

слову (узб.) 
Нарушение обещанного – беда для авторитета. (араб.) 
Русский аналог: Нет большего позора, как не выполнить уговора. 
Узбекская пословица построена на сравнении, арабская и русская – это 

наставление. 



- Кто повадился, тот никогда не отступит. (узб.) 
Отрываться от привычки тяжело. (араб.) 
Русский аналог: Горбатого могила исправит, а упрямого дубина. Это 

значит, что пороки человека невозможно исправить. В русском варианте 
неисправимый недостаток человека – горбатость может исправиться только в 
могиле, то есть после смерти, так же как и упрямство может быть исправлено лишь с 
помощью силы. 

- У скряги сад не зацветет (узб.) 
Когда ты говоришь ему: «Взвесь», - он опускает голову и печалится. 

(араб.) 
Русский вариант: У скупого и в Крещение льда не выпросишь. Как видим, 

пословицы о жадности отражают реалии, обыденные для каждого народа. В 
Узбекистане это цветущие сады, в арабских странах торговля, в России – лед. 

2. Пословицы, характеризующие деятельность человека. 
У воды, текущей перед тобой, нет цены. (узб.) 
Будет рад тот, кто ценит все, что имеет. (араб.) 
Русский аналог: что имеем – не храним, потеряем - плачем. Речь идет о 

том, что люди начинают ценить то, что у них есть, только когда это потеряют. 
Узбекская пословица конкретнее – в ней указан предмет, который доступен (течет 
перед тобой) и, поэтому не ценится – это вода. А в арабском варианте указано на 
правильное восприятие жизни. 

Если и утаишь болезнь – лихорадка выдаст. (узб.) 
Солнечный диск решетом не закрыть. (араб.) 
Русский аналог: Шила в мешке не утаишь. Значение обеих поговорок: 

невозможно скрыть то, что само себя обнаруживает, выдает. Лихорадка – симптом 
болезни даст о себе знать, проявится, солнце невозможно скрыть, также как шило – 
острая игла с рукояткой проколет мешок и выйдет наружу. 

- Протягивай ноги по своему одеялу. (узб.) 
Вытягивай ноги по длине своего ковра. (араб.) 
Русский аналог: По одежке протягивай ножки. Значение: жить нужно по 

своим доходам, нельзя выходить за определенные границы – в узбекской поговорке 
эти границы определяются длиной одеяла, в арабской – длиной ковра, то есть 
величиной достатка человека. 

Ткач не добьется кушака, а гончар – горшка. (узб.) 
Дверь плотника всегда сломана. (араб.) 
Русский аналог: Портной без порток, сапожник без сапог. Значение - 

обычно человек сам плохо пользуется тем, что производит в связи со своей 
профессией. В разных культурах акцент говорится о разных профессиях, но 
пословицы построены по одному принципу. 

Многие пословицы раскрывают особенности взаимоотношений человека с 
окружающими. 

Например: Язык птицы понимает птица. (узб.) 
Чужестранец чужестранцу брат. (араб.) 
Русский аналог: рыбак рыбака видит издалека. Похожие в чем-либо люди 

быстро находят общий язык. В русском варианте сходство образно передается 
принадлежностью к одинаковой профессии – рыбак. 

Верблюда видел? – Нет. – Кобылу видел? – Нет. (узб.) 
«Видел ли ты верблюда?» - «Не видел даже погонщика». (араб.) 
Русский аналог: Моя хата с краю, я ничего не знаю. Говорится о человеке, 

который подчеркивает свою незаинтересованность чем – либо, непричастность к 
чему-либо. Узбекская и арабская пословицы представляют собой диалог, человеку 
задаются вопросы, на которые он отвечает отрицательно; русская пословица - 



высказывание от первого лица, в котором человек объясняет свою 
неосведомленность тем, что его дом (хата) расположен с краю, то есть отдельно от 
других. 

Если сосед твой слепой – зажмуривай глаза и ты.(узб.) 
Кто войдет в Зафаар, тот заговорит на химъярском языке (или 

перекрасится в красный цвет) (араб.) 
Русский аналог: С волками жить – по - волчьи выть. Человек бывает 

вынужден приспосабливаться к окружающим, принимать их образ жизни (часто 
негативный - в узбекском - зажмуриться, то есть притвориться слепым, в русском 
выть по - волчьи – притвориться волком, в арабском – сменить язык или поменять 
цвет одежды в соответствии с местом, куда пришел). 

Таким образом, можно сделать вывод, что та или иная мысль, нередко 
повторяется в пословицах разных народов, но словесная форма пословицы несет в 
себе неповторимую информацию, отпечаток характера и реалий жизни данного 
народа. Например, арабские пословицы зачастую являются переложениями или 
даже прямыми высказываний мудрецов и учителей или взяты из Корана, что 
объясняется сильными традициями ислама. В узбекских пословицах также можно 
найти отсылки к Корану, но они ближе к русским, возможно, в связи с культурно-
историческими особенностями Узбекистана. 
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Abstract. This paper attempts a brief comparative analysis of Uzbek, Arabic and Russian 
proverbs. Such a choice is due to the great differences between Russian and Arabic, 
Muslim culture and the intermediate position of Uzbek culture, which has been influenced 
by both Islam and Russian culture at different stages. In the process of comparison, you 
can notice that many proverbs are very similar. But Arabic is more moralizing and often 
represents a retelling of the instructions of the Prophet and other teachers, while Russian 
and Uzbek often contain generalized folk experience. 
Keywords: proverb, culture, language, character, person 

 
Мурадымова Елена Николаевна, 
доцент, Ошский государственный университет, г. Ош, Киргизская Республика 
emuradymova2806@gmail.com 

 
К.К. Юдахин – выдающийся лексикограф Кыргызстана 

 
Аннотация. В статье освещается роль К.К. Юдахина, как выдающегося 
лексикографа Кыргызстана, создателя первых русско-киргизских и киргизско-
русских словарей; раскрывается большое воспитательное значение биографии и 
наследия русского ученого для формирования профессиональных качеств будущих 
учителей-словесников. 
Ключевые слова: К.К. Юдахин, лексикография, словари, филологическая наука. 

Изучение творческой судьбы, жизни и вклада выдающихся ученых в развитие 
гуманитарных знаний – это актуальная проблема науки; вместе с тем, это и 
значимый материал для воспитания молодежи [1, с. 526]. Студенты и школьники 
Кыргызстана проявляют живой интерес к изучению жизни и наследия известных 
людей республики. В данной статье будет рассмотрен вопрос о бесценном вкладе 
русского ученого, академика Константина Константиновича Юдахина в развитие 
филологической и особенно лексикографической науки республики; обозначены пути 
использования данного материала в учебно-воспитательных целях. 

В разговоре об основных этапах развития науки в Кыргызстане в числе первых 
традиционно называют имя выдающегося лексиколога, тюрколога, академика 
Константина Константиновича Юдахина (1890-1975); его наследие известно 
учащейся молодежи, кроме того, отмечается заинтересованность в расширении 
информации о деятельности ученого.  

Автор данной статьи в своей практической работе использует самые различные 
формы для активизации творческой мысли студентов (труды о жизни и научной 
деятельности ученого, книги-воспоминания, видео- и фотоматериалы). На занятиях 
по практическому курсу русского языка по темам: биография, наука, образование, 
студентов интересует вопрос: как русский ученый-лингвист «нашел тропу» к языку 
киргизского народа? Помимо общеизвестных фактов: К. Юдахин - уроженец города 
Орска, учился в Аулие-Атинском приходском училище, Туркестанской семинарии 
города Ташкента, работал учителем в кишлаках Мангент, Кара-Булак, в Синь-
Зянской уйгурской школе, - будущим учителям-словесникам важно показать, как в 
юноше зарождался интерес к проблемам востоковедения и тюркологии. Где бы он 
ни работал, повсюду очень внимательно изучал особенности местных языков. Своих 
наставников из Ташкентского восточного института (позже восточного факультета 
Среднеазиатского государственного университета (САГУ)) К.К. Юдахин удивлял 
основательным знанием уйгурского и других языков. Такие факты дают возможность 
студентам понять простую истину: все в руках человека. Не случайно выпускника 
САГУ по специальности «турецкая и иранская филология» взяли на работу в 
Ленинградский и Московский институты востоковедения. К.К. Юдахин активно 
работает в Центральном бюро по составлению тюркского алфавита. Студенты 



узнают интересные факты о роли общения с известными тюркологами и 
востоковедами страны, особенно в годы работы в Институте живых восточных 
языков. Здесь он вел занятия по казахскому, киргизскому, узбекскому, уйгурскому 
языкам. «На формирование научного кругозора и методологических взглядов 
К.К. Юдахина оказали большое влияние выдающиеся лингвисты Л.В. Щерба, 
Е.Д. Поливанов, С.Е. Малов, Э.К. Пекарский и др.», - считает проф. 
Н.К. Салахитдинова [2, с. 189]. 

Особый акцент при знакомстве студентов с биографией ученого мы делаем на 
его многогранной деятельности в Кыргызстане. В 1944 году К.К. Юдахин был 
приглашен правительством Киргизской ССР в республику для научной и 
педагогической деятельности. Ученый, и ранее проявлявший огромный интерес к 
тюркским языкам, в том числе и к киргизскому языку, теперь имел большие 
возможности для реализации своих творческих идей. Годами он вынашивал мысль о 
создании фундаментального двуязычного словаря, своеобразного зеркала 
киргизской лексики [3, с.130]. Еще в пору работы в комиссии по созданию алфавитов 
и письменности для народов Центральноазиатского региона, К.К. Юдахиным был 
собран значительный материал будущего словаря. 1940, 1965, 1967 – вот некоторые 
вехи тернистой и огромной работы кропотливого лексиколога. В сложных политико-
экономических условиях, первых шагов по созданию научных учреждений, 
К.К. Юдахину приходилось пешком, на лошадях объезжать десятки аилов, пастбищ, 
джайлоо, чтобы записать в карточки новые слова и их пояснения. Несмотря на 
сложности жизни 40-х годов, благодаря усилиям ученого выходят КРС (1940) и РКС 
(1944). Более полными были издания РКС (1959) и КРС (1965), РКС (2000). 
Общественность республик Востока высоко оценила его научный вклад, 
К.К. Юдахина избирают член-корреспондентом АН Узбекской СС (1952), академиком 
АН Киргизской ССР (1954), почетным членом Международного общества Урало-
алтаистики. Высокие звания Заслуженного деятеля науки Киргизской ССР (1940), 
лауреата Государственной премии СССР (1965) только стимулировали желание 
ученого вернуть народу его языковое богатство (3, с. 130).  

В Кыргызской Республике чтят память об авторе знаменитого Русско-
киргизского словаря, Киргизско-русского словаря, помнят о его неутомимо 
трудолюбии, о его блестящих лекциях для студентов. Вот почему во все памятные 
даты, связанные с выдающимся лексикографом, проводятся мероприятия с 
участием учащейся и студенческой молодежи (юбилейные вечера, научные чтения о 
русском ученом-подвижнике). В своей практической работе мы стремимся напомнить 
молодому поколению о главных чертах, присущих К.К. Юдахину: преданность 
любимому делу, научная одержимость, страсть к новым открытиям. 30-50-е годы – 
сложное время для республики. Шел процесс формирования науки, 
образовательной системы. К.К. Юдахин работает заведующим сектором киргизского 
языка в ИЯЛИ КирФАНа СССР, затем он возглавляет работу по созданию словарей 
в Академии наук республики. Свою основную задачу – работу над Словарем – 

ученый-лексиколог не забывал и в пору, когда работал профессором кафедры 
узбекского языка Ферганского пединститута (1952-54), старшим научным 
сотрудником сектора словарей и терминологии Института языка и литературы АН КР 
(1955-56), профессором киргизского языка Киргизского государственного 
университета (1957-75). Академики Н.А. Баскаков, К.К. Сартбаев высоко оценивают 
роль К.К. Юдахина в развитии языкознания Кыргызстана [4, с.80-84]. 

Студенты охотно собирают материалы об основных вехах жизни и 
деятельности ученого-тюрколога. Из книги воспоминаний Зияша Бектенова (был 
репрессирован по обвинению в пантюркизме, реабилитирован) они узнают и о брате 
ученого, Петре Константиновиче Юдахине, работавшим директором Киргизского 
педтехникума (Киринпроса). Петр Юдахин в Киргизии не менее популярен, так как 



очень много сделал для подготовки научно-педагогических кадров республики. 
Бывшие ученики вспоминали необычайную отзывчивость педагога П.К. Юдахина, 
поистине «первого учителя», поражавшего всех педагогическим тактом, вниманием к 
нуждам студентов. Напомним, десятки выдающихся ученых, творческих работников, 
педагогов республики называли себя питомцами П.К. Юдахина и К.К. Юдахина, 
объединивших наши языки и науки [5]. 

Студенты изучают материалы из БСЭ (1978, т.30), КЛЭ (Краткая литературная 
энциклопедия, 1978, т. 9), КСЭ (Кыргыз Совет Энциклопедиясы, 1980), т. 6 ), 
энциклопедии «Кыргызстан» (2001), статей известных ученых. Обращаем внимание 
на библиографические указатели Бейшекеева Н.Н. «Киргизский язык» (1985), 
«К.К. Юдахин. Библиографическая памятка» (Фрунзе, 1967), на статьи из журналов 
«Советская тюркология», «Эл агартуу», РЯЛШК и др. Из названных источников 
(такую работу считаем весьма полезной для формирования в студентах творчески-
поискового начала) обучающиеся находят любопытные факты, сведения о научно-
исследовательской, собирательской, преподавательской деятельности ученого. 
Акцентируем внимание и на его работе по популяризации русского языка, по 
изучению лексикологии, диалектологии языков народов содружества. 

В ходе поисков наши питомцы узнают, что К.К. Юдахин много сделал и для 
изучения языков народов Центральной Азии. Это видно по работам «Некоторые 
особенности карабулакского говора» (1927), «Краткий узбекско-русский словарь» 
(1927), «О сокращении некоторых букв в тюркско-татарских алфавитах» (1933), «О 
новом киргизском алфавите» (1940), «Из ляйлякских материалов» (1948), «О 
киргизском термине “акын”» (1953) «Классификация киргизских диалектов» (1955), 
«Итоги и задачи изучения киргизских диалектов» (1956), «Пусть живут книги» /о 
развитии лексикологии в Киргизской ССР/ Ала-Тоо, 1966, №5) и др. Прилагая 
большие усилия к завершению грандиозного плана издания словаря, К.К. Юдахин 
умел подметить и поддержать научные успехи коллег: это видно по его рецензиям 
на их труды (например, Отзыв «Ценная книга» в Трудах ИЯЛиИ КирФАН АН СССР о 
работе «Памятники древнетюркской письменности» тюрколога С.Е. Малова (1952) и 
других современников).  

Студентам прививаем навыки не только собирания, но и систематизации, 
изучения материалов по созданию и публикации словарей К.К. Юдахиным. В своих 
сообщениях они приводят народные легенды о необычном «орусе Жудакине», 
который любой выход в аил, в народную толщу использовал для записей 
понравившихся выражений, слов, пословиц, поговорок. Такая кропотливая работа в 
народной массе была еще чревата личными осложнениями судьбы. Не секрет, у 
К.К. Юдахина были оппоненты, которые стремились опорочить его. На собирателя 
писали доносы, называя русского ученого «киргизским националистом». В такой 
ситуации можно было легко угодить под маховик репрессивной машины 30-50-х 
годов (Ж.Т, 37-38). Юдахина обвиняли в связях с репрессированными учеными 
Е.Д. Поливановым, Касымом Тыныстановым и другими «врагами народа». Об 
опасных рифах, о преследовании К.К. Юдахина немало фактов приводит лингвист 
Ж.Р. Тойчуева [6, с.36-40]. Следует отметить, что ученый был верен своему 
главному делу и упорно работал над словарем. За результатами дело не стало. 

Поучительна история выхода словаря К.К. Юдахина - КРС (М.: 1940), 
содержавшего 25 тысяч слов, а в РКС 1944 года издания уже было 40 тысяч слов. К 
составлению РКС 40-го года, помимо видных ученых К.К. Юдахина, Х. Карасаева, 
Дж. Шукурова, были привлечены Б. Орузбаева, Р. Шамурзина, З. Эшмамбетов, 
С. Кангельдиев, Ю. Яншансин, Г. Бакинова, Б. Байсеркеев, С. Чолоков. Со временем 
они также стали гордостью киргизской лингвистики. Юные поисковики убеждаются, 
что такой труд можно создать только общими усилиями многих ученых. Всю 



огромную работу по контролю за качеством словников, комментариев, образцов 
текстов осуществлял К.К. Юдахин [7]. 

Выход КРС (1965) стал весьма значительным событием в жизни киргизского 
общества эпохи оттепели. В печати Кыргызстана появились десятки публикаций о 
труде ученых республики. Ведущие журналы, газеты страны печатали рецензии о 
новинке. А.А. Юлдашев в статье «Новые академические полные тюркско- русские 
словари» (Вопросы языкознания, 1967, № 5) особо отмечал труд К.К.Юдахина и его 
помощников. Академик Б.М. Юнусалиев в статьях «Незабываемый труд» (Советтик 
Кыргызстан, 16-У1-1965), «Труд всей жизни» (Советская Киргизия, 15-У1-1965) 
высоко оценил работу лингвиста-тюрколога. Положительно о словаре писал 
известный лингвист Н.А. Баскаков (1967). «Энциклопедия киргизской народной 
жизни», - так называлась статья М.Ю. Юсуповой, опубликованная в газете 
«Советская Киргизия» (6-Х-1967) о новом словаре К.К. Юдахина [8]. По прошествии 
десятилетий, следует признать: КРС – это поистине энциклопедия жизни народа. 
Исследователи наших дней пишут: «Прошло более полувека со времени издания 
КРС, но он все еще не утратил своего достояния и является одним из уникальных 
письменных памятников» (Вестник ОшГУ, 2021, т.3, № 4, с. 7-9). Поэтому 
общественность республики с большим удовлетворением встретила установку 
памятника К.К.Юдахину перед зданием Киргизского Национального университета 
имени Жусупа Баласагуни. 

В Кыргызстане память о выдающемся научном подвиге ученого всегда жива. 
Последователи ученого – И.А. Батманов, Б.О. Орузбаева, К.К. Сартбаев, 
А.О. Осмонкулов, В.Д. Скирдов – многое делали для сохранения памяти об 
К.К. Юдахине. Об этом говорят юбилейные статьи ученых лингвистов 
К.К. Сартбаева, А.О. Осмонкулова, В.Д. Скирдова «Памяти К.К. Юдахина» (РЯЛКШ, 
1975, №2), Ж.Р. Тойчуевой, Г.Ж. Болотахуновой (2021). Они отмечали огромный 
вклад тюрколога-лексиколога в развитие киргизской науки, образования, 
подчеркивая, что себя они считают его учениками-последователями. Под 
руководством академика было защищено десять кандидатских диссертаций. 
Стимулировали интерес к наследию ученого издание КРС в двух книгах (Фрунзе, 
Главная редакция КСЭ, 1985), проведение Научных чтений памяти академиков 
И.А. Батманова, К.К. Юдахина, Б.М. Юнусалиева, которые прошли в Ошском 
государственном пединституте (19-20 сентября 1985 года). Такая традиция 
сохраняется и в наши дни.  

По инициативе Министерства образования и культуры КР, руководства КНУ им. 
Жусупа Баласагына плодотворно прошла солидная научная конференция, 
посвященная памяти академика Б.М. Юунсалиева и его современников (2003). По 
доброй традиции, участники конференции возложили цветы к памятникам 
академиков К.К. Юдахина и Б.М. Юунсалиева. В Кыргызском Национальном 
университете имени Жусупа Баласагуни хранят благодарную память о двух 
выдающихся лексикографах, лауреатах высоких госпремий. Два профессора были 
самыми авторитетными лекторам университета. 

В свете юдахинских традиций в Кыргызстане многое делается для активизации 
диалога языков и культур, об этом говорят юбилейные мероприятия 2010 года (120-
летие ученого), 130-летия языковеда (2021). Ведь рядом с К.К. Юдахиным работали 
десятки других русских ученых, педагогов. Выдающийся ученый лингвист 
И.А. Батманов (1906-1969) был подлинными пионером в изучении проблем 
киргизского языкознания, он стал автором первой грамматики киргизского языка и 
более ста публикаций по вопросам киргизоведения. Велика роль в развитии 
языковедческой науки и методики преподавания языков и литературы в республике 
крупных русских ученых – А.И. Васильева, Г.С. Зенкова, А.Е. Супруна, 
Ф.А. Краснова, В.Д. Скирдова, П.И. Харакоза, Г.И. Хорольца, О.В. Захаровой, 



В.А. Масловой, И.Н. Бажиной, Н.П. Бутенко, Г.П. Шепелевой, В.К. Янцена и др. Все 
они себя также считают «наследниками» идей К.К. Юдахина, Словари которого 
стали настольными книгами киргизстанцев. Ученые республики по праву гордятся 
высоким уровнем лексикографической работы, что отмечалось на презентации 
новинки Леонида и Ольги Сумароковых «Константин Константинович Юдахин: 
Объединяющий Центральную Азию словом» (документально-биографическая 
монография /под ред. В.И.Нифадьева, 2020).  

Таким образом, 1) русский ученый-лингвист К.К. Юдахин по праву носит имя 
первого лексикографа Кыргызстана, его КРС и РКС вошли в золотой фонд 
филологической науки республики; 2) в Кыргызстане бережно относятся к огромному 
научно-методическому наследию выдающегося русского ученого, педагога и 
наставника молодежи как важному фактору развития науки, образования, диалога 
языков, культур, воспитания научных кадров; 3) богатое и многогранное наследие 
русского ученого способствует формированию любви у будущих филологов к 
научному поиску, повышению их профессионального уровня; 4) К.К. Юдахина в 
республике любовно называют наш великий русский киргиз. 
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Русский язык - язык просвещения и культуры 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы бытования 
русского языка как языка просвещения и культуры. С развитием научно-
технического прогресса и глобализации роль русского языка возрастает. В 
условиях рыночных отношений появилась необходимость изучать русский язык 
как родной.  
Ключевые слова: русский язык, культура, просвещение, образование, наука, 
научно-технический прогресс, глобализация, рыночные отношения, родной язык, 
родное слово, совершенствование, миграционный процесс, человек, природа, 
понимание языка, восприятие, личность, уважение, любовь к языку. 

 
«Знание русского языка – великое благо для всех народов мира, так как оно 

дает возможность приобщиться к богатой русской литературе и чувствовать себя как 
дома на необъятных просторах нашей планеты» [1]. Эти слова принадлежат 
выдающемуся грузинскому педагогу-просветителю XIX века Якобу Гогебашвили, 
который много сделал для развития культуры всей России. Эту же мысль о значении 
знания русского языка в жизни каждого человека высказывал и великий 
просветитель казахского народа Абай Кунанбаев, который писал в «Назиданиях»: 
«Помни, что главное - научиться русской науке… Для того чтобы избежать пороков и 
достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру» [2]. 

Об отношении к русскому языку писал, обращаясь к сыну, азербайджанский 
мыслитель и поэт Сеид Азим Ширвани: 

«Мой сын, с наукой русской будь знаком. 
Нам в них нужда, без них нам темен свет, 
Без знания дороги к свету нет» [3]. 
О необходимости изучения русского языка, приобщения к русской культуре 

говорили почти все прогрессивные деятели независимо от нации или народности, к 
которой они принадлежали: и грузины Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Николай 
Николадзе, узбеки Фуркат, Гафур Гулям, и молдаване М.Когелничану, К.Нигруцци, 
И.Крянчэ, и татарин Г.Тукай, и азербайджанцы, и армяне, и украинцы, и 
представители других народов.  

Высоко оценивал роль русского языка наш соотечественник Чингиз Айтматов. 
«Для меня русский язык не в меньшей степени родной, чем киргизский, родной с 
детства, родной на всю жизнь… Не могу припомнить, когда впервые услышал имя 
Пушкина, но мне кажется, что Пушкин всегда был и всегда будет. Я не представляю 
себе культуру современного человечества без чтения Пушкина. Мне 
посчастливилось впервые познакомиться со стихами Пушкина сразу на родном и 
русском языках. Это были сказки. И с тех пор Пушкин стал для меня навсегда своим, 
неотделимым человеком <…>. Поэзия Пушкина – лучший пропагандист и глашатай 
русского языка. Кто полюбит Пушкина, тот не может не полюбить русский язык» [4]. 



Известный мыслитель Ата Атаджанов также высоко оценивал роль русского 
языка. «Создание образов наших современников было бы просто невозможным без 
живительного процесса, который все основательнее входит в нашу жизнь, - без 
взаимовлияния и взаимообогащения национальных литератур» [5]. И в этом 
процессе роль русского языка первостепенна. Именно любовь к русскому языку, 
открывшему нам друг друга и весь мир, объединяет нас. Неизмерима его роль в том, 
что каждое талантливое произведение, будь то произведение балкарца Крайсына 
Кулиева, аварца Расула Гамзатова, киргиза Чингиза Айтматова, калмыка Давида 
Кугультинова, туркмена Чары Аширова и многих других, находит путь к сердцу 
людей. Дружба с русской литературой приобщила нас к ее богатствам, помогла нам 
правильно понять и по достоинству оценить прекрасный русский язык, жизнь 
русского народа, полюбить русскую природу.  

Известный киргизский писатель Кубанычбек Маликов писал: «Меня увлекали 
глубокий реализм произведений русских классиков и их богатый образный язык. 
Нам, только начинавшим изучать русский язык и русскую литературу, пришлось 
начать с прозы. Творения Льва Толстого, Тургенева, Гоголя, Гончарова, Салтыкова-
Щедрина, Горького, Чехова, Островского оказали огромное влияние на наше 
творчество, на писательское будущее. Мы понимали, что надо писать понятно и в то 
же время не примитивно. Мысль должна быть глубокой, а изложение ясным, 
доходчивым. Язык Пушкина, Лермонтова, Некрасова, передовых писателей России, 
был и остается для нас, иноязычных писателей, образцом умения владеть родным 
языком. И как поэт, и как драматург, я постоянно чувствовал и чувствую 
благотворное влияние гигантов русской литературы и на мое творчество. В меру 
своих сил переводил на киргизский язык поэмы и стихи Пушкина, Некрасова, 
Лермонтова. Высокий уровень русского литературного языка помогает нам, 
писателям, постоянно повышать требования к себе, к языку своих литературных 
произведений. Роль русского языка в межнациональных культурных связях 
исключительно велика. Лучшие произведения мировой литературы мы сперва 
читаем на русском. Это относится и к произведениям литературы народов Азии, 
Африки, Латинской Америки и Европы. Киргизский язык во всех отношениях 
обогащается за счет русского языка. Мне нравится язык Михаила Шолохова, 
Константина Федина, Александра Фадеева, Леонида Леонова. По-моему, язык 
Шолохова – это подлинно современный язык. Каждым словом, оборотом речи 
писатель рисует образ живого человека. В книгах Шолохова звучат голоса разных 
людей, неизменно восхищаешься глубоким проникновением писателя в жизнь 
донского казачества. Среди русских поэтов особое место занимают Александр 
Твардовский и Михаил Исаковский… Хорошее впечатление на меня производит 
язык поэтов Ярослава Смелякова, Алексея Суркова, Николая Грибачева. Эти поэты 
покоряют меня глубоким знанием жизни, неиссякаемым оптимизмом. Именно 
благодаря переводу на русский язык стали достоянием всемирного читателя 
произведения очень многих писателей наших национальных республик. 
Национальные писатели только через русские переводы во многих случаях вышли 
на мировую арену. Эти факты еще раз напоминают, что роль русского языка в 
международном, всемирном общении исключительно велика» [6].  

Изучение русского языка, владение им характерно ныне для всех людей мира, 
независимо от национальной принадлежности, от социального положения, от 
возраста и пола. И все, кто бы ни овладевал русским языком, чем больше его 
узнают, тем больше проникаются любовью к нему, осознавая свойственные этому 
языку красоту, выразительность, мелодичность и образность. Об этих качествах 
русского языка говорили все, кто узнавал его, овладевал его богатствами. Напомним 
слова Фридриха Энгельса, который, как известно, знал более 20 языков мира. В 
статье «Эмигрантская литература» он писал, что русский язык «всемирно 



заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из 
живых языков» [7]. 

О богатстве, мощи, величии образности русского языка неоднократно говорил 
В.И. Ленин, который всегда с особым интересом относился к изучению иностранных 
языков, хорошо знал их и мог сопоставить качества русского языка с достоинствами 
других языков. Учась русскому языку у классиков русской литературы, Владимир 
Ильич всегда стремился писать просто, ясно, доступно, выразительно, был врагом 
пустословия, фразерства, вычурности изложения.  

Статьи, произведения В.И. Ленина - образец публицистической речи, научного 
стиля. Они показывают, как можно писать просто о самых сложных философских, 
экономических и политических проблемах. Начиная с гимназических лет, Владимир 
Ильич тщательно, углубленно работал над языком своих сочинений, отрабатывал их 
стиль. С этих же позиций он подходил и к статьям других авторов, когда 
редактировал их. Н.К. Крупская в статье "В.И. Ленин - редактор и организатор 
партийной печати" отмечала, что Владимир Ильич придавал громадное значение 
умению говорить и писать популярно: «Популярная речь, популярная брошюра 
должна иметь конкретную цель, которая побуждает к известному действию. 
Политическая мысль, развиваемая в популярной речи, должна быть четка, ясна, зна-
чительна. Недопустима никакая вульгаризация, упрощенчество, отступление от 
объективности. Изложение должно быть четко по своему плану, помогать слу-
шателю или читателю самому делать выводы и лишь после этого формулировать 
эти уже осознанные слушателем или читателем выводы» [8]. А вот отрывок из 
воспоминаний сподвижника В.И. Ленина по организации большевистской печати, 
известного деятеля партии, управляющего делами Совнаркома после революции 
Бонч-Бруевича: "Щепетильный до мелочей в правильности перевода с иностранных 
языков, он требовал четкости языка, и, если встречалось какое-либо слово или 
выражение, которое может иметь другое значение или придать другой смысл, он 
нередко ставил в скобках это слово или выражение на том иностранном языке, с 
которого делается перевод. Он требовал, чтобы все было написано хорошим, 
правильным русским языком. Не допускал никакой вульгарности, избегал слов 
местного значения, выкидывал брань, ругательства, все это он беспощадно изгонял 
из газет» [9].  

В.И. Ленин в статье "Об очистке русского языка" писал: "Русский язык мы 
портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их 
неправильно. К чему говорить "дефекты", когда можно сказать недочеты или 
недостатки, или пробелы» [10]. И в то же время в необходимых случаях Владимир 
Ильич смело использовал иностранные слова, сопровождая их краткими, но 
предельно точными разъяснениями. Он не любил, когда какой-нибудь иностранный, 
всем понятный термин произвольно заменялся русским. Но каждый раз, когда кто-
нибудь употреблял иностранное слово там, где можно было сказать проще, Ленин 
говорил: "Нечего показывать свою ученость, вы пишете не для академиков» [10].  

Роль русского языка, становлении и укреплении межнациональных культурных 
связей в деле обогащения и развития национальных языков и литератур народов 
мира, особенно малых народов, не имевших ранее письменности, невозможно 
переоценить. Благодаря русскому языку народы нашей страны приобщились к 
животворнейшему источнику, откуда эти народы стали черпать духовные силы для 
строительства своей национальной культуры, достойной новой эпохи. Таким 
животворным источником оказалась русская культура, в которой с наиболее ясной 
силой обнаружилось общечеловеческое, гуманистическое, роднящее, 
объединяющее народы. Русский язык стал могучим орудием взаимосвязи, 
сплоченности народов мира, средством приобщения к лучшим достижениям 
национальных культур, их сближения и взаимообогащения. Знание русского языка 



стало насущной потребностью всех народностей. Благодаря ему все народы мира 
идут по пути экономического и духовного расцвета, приобщаются к великим 
завоеваниям мировой культуры, технического прогресса.  

Мировая классическая литература многими народами мира осваивается 
практически целиком через русские переводы. Да и в таких литературах, как 
украинская, грузинская, литовская, армянская, латышская – с многолетней 
переводческой традицией, переводы на русский язык, благодаря высокому их 
качеству и широте охвата литературного поля, весьма популярны. Тем выше 
ответственность переводчиков на русский язык. Сокровищница мировой литературы 
неисчерпаема, каждой из мировых национальных культур необходимо черпать из 
нее полными горстями. Русская культура в этом отношении щедрее других: приводя 
к себе гениев мировой цивилизации, мастеров современной литературы, она 
каждого из них отрекомендовывает всем народам мира.  

Бережное отношение к русскому языку как к величайшей общенациональной 
сокровищнице, точное использование его в качестве средства межнационального 
общения народов мира, совершенствование языковой культуры как достояние 
мировой культуры – вот о чем должен помнить всякий изучающий русский язык. 
Неслучайно писатели, деятели русской культуры и науки, педагоги всегда говорили о 
том, что следует беречь язык - достояние народа, призывали бороться с засорением 
языка иностранными словами.  

Умение ясно и четко изложить мысль - одно из главных качеств владеющего 
любым языком, в том числе русским. Особо отметим при этом, что огромное 
лексическое богатство русского языка, его выразительные средства позволяют это 
сделать всегда, во всех случаях. А чтобы овладеть этими средствами, уметь 
воспользоваться этими возможностями русского языка, нужно постоянно 
совершенствовать свои знания в области русского языка, стремиться проникнуть в 
суть его законов, осознать их и, самое главное, полюбить этот язык. Следует всегда 
ориентироваться на словари, грамматические справочники русского языка.  

Словарь того или иного языка - это не просто справочник, не просто собрание 
слов, а рассказ об истории жизни народа, о его языке, о выразительных воз-
можностях последнего. Нужно уметь читать словарь, изучать его. Деятели культуры 
издавна придавали огромное значение словарям. Об этом источнике овладения 
русским языком неоднократно говорили молодым литераторам М. Горький, К. Федин. 
Даже в суровые, тревожные дни 1920 года, когда Советская страна боролась с 
интервенцией, когда необходимо было восстанавливать разрушенную гражданской 
войной экономику, когда остро стоял вопрос не только о хлебе, топливе и сырье для 
заводов, но и о борьбе с вековой отсталостью всего российского населения, 
В.И. Ленин поднимает вопрос о том, что нужно приступить к работе над созданием 
словаря современного русского языка. Он писал А.В. Луначарскому: "Не пора ли 
создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых 
теперь и классиками, от Пушкина до Горького» [10].  

Таким образом, мы должны отметить, что с развитием общества происходит 
возрастание роли русского языка в международной арене, поскольку для многих 
народов этот язык стал языком культуры и просвещения. Русский язык – это 
величайшее достижение общечеловеческой языковой культуры. Нельзя никогда 
забывать, что нашей стране, нашему народу нужны высококвалифицированные 
специалисты, активно владеющие русским языком, – могучим средством, 
объединяющим и сплачивающим всех людей земного шара.  
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Художественная роль культурем в русскоязычной прозе Узбекистана 
 
Аннотация. Особый пласт литературы Узбекистана составляют произведения 
авторов, пишущих на русском языке, но для которых русский не является родным. 
Актуальность данной статьи состоит в том, что творчество данных 
писателей в целом редко становится предметом исследования, а особенности их 
идеостиля почти не изучены. Целью статьи является анализ представления 
национальных культурем в прозе А. Абдувалиева. Исследованы способы введения 
культурем в художественную ткань произведения.   
Ключевые слова: русскоязычная литература, художественный текст, 
межкультурная коммуникация, культурема, межъязыковая синонимия, лексическое 
значение, языковое сознание. 

 
Русскоязычная литература Узбекистана имеет давнюю историю и свои 

традиции. Произведения таких мастеров слова прошлого века (живших и писавших в 
Узбекистане об Узбекистане и Средней Азии), как С. Бородин, М. Шевердин, Г. Ян, 
Л. Соловьев, являются не узко локальным явлением, а неотъемлемой частью 
богатейшей русской литературы в целом. Имена современных русскоязычных 
авторов Узбекистана: Д. Рубиной, Сухбата Афлатуни (Е. Абдуллаева), 
В. Муратханова и др. – также широко известны.  

Особый пласт литературы Узбекистана составляют произведения авторов, 
пишущих на русском языке, но для которых русский не является родным. Они не так 
широко известны (за исключением, возможно, только Т. Пулатова), их творчество не 
часто подвергается литературоведческому анализу критиков за пределами 



республики, а язык их произведений еще более редко попадает в поле зрения 
исследователей. Между тем произведения этих авторов представляют 
значительный интерес в различных аспектах. Во-первых, они являются одним из 
средств межкультурной коммуникации, т.к. предоставляют возможность 
русскоязычному населению республики на его родном языке узнавать о культуре 
страны, с которой их связала судьба. Во-вторых, они вносят свой вклад в развитие 
современного художественного билингвизма и мультилингвизма, предоставляя 
новый материал для исследования явления переключения кодов в художественном 
тексте. 

В этом отношении представляет интерес творчество узбекского автора 
Абдулхамида Абдувалиева. Абдувалиев не является профессиональным писателем: 
он окончил Московский Инженерно-физический Институт (МИФИ) и до сих пор 
работает по специальности, но пишет на русском языке очень тонкую прозу, 
переливающуюся национальными красками. Он знакомит русского читателя на его 
родном языке с различными сторонами восточного мира, узбекскими обычаями и 
традициями – элементами богатой национальной культуры.  

Одной из особенностей творческого почерка автора является часто 
используемый им способ ввода в художественный текст национальных узбекских и – 
шире – восточных культурем. Исследователи приводят различные значения термина 
«культурема». Одно из них, которое нам кажется наиболее подходящим для нашего 
анализа, следующее: это слово, в значении которого может быть выделена особая 
часть, отражающая связь языка и культуры, которая называется культурным 
компонентом семантики языковой единицы [1]. В рассказе А. Абдувалиева 
«Ревнитель совершенства» сюжето- и текстообразующей культуремой является 
лексема «хафиз». Вводя в текст рассказа неизвестное русскому читателю слово, 
относящееся к той или иной сфере инонационального мира, автор не акцентирует 
сразу на нем внимание читателя, не торопится дать прямой перевод, пояснение, 
постраничную ссылку или отослать читателя к послетекстовому словарю подобных 
лексем. Он дает возможность читателю самому постепенно выстраивать цепочки 
ассоциаций, создавая в своем сознании образ данного понятия. Это 
осуществляется, в частности, приемом синонимической подмены, который довольно 
часто используется русскоязычными писателями Узбекистана при введении в 
художественный текст на русском языке иноязычной лексики: «…замечательный 
музыкант, певец и поэт. Настолько замечательный, что его недоброжелатели и 
просто завистники нашептывали в углах, что струнами его танбура водит шайтан, и 
он же вселяется в него, когда хафиз проникновенно поет свои песни…» [2]. То есть 
хафиз – это музыкант, певец и поэт. Но то, что в русском языковом сознании 
представлено данными лексемами, не отражает полностью значение анализируемой 
культуремы. В связи с этим автор вводит определение замечательный, дважды 
повторенное и относящееся и к лексическому комплексу музыкант, певец и поэт, и 
к лексеме хафиз, подчеркивая их семантическое тождество и являясь подобием 
смысловой оси, по отношению к которой они располагаются зеркально, как бы 
«отражаясь» друг в друге. Т.е. хафиз – не просто певец, а певец выдающийся, 
замечательный. Зеркально по отношению к лексеме хафиз расположены и другие 
словосочетания: «музыкант, певец и поэт ↔ хафиз ↔ поет свои песни». 

Понятие хафиз дополняется и расширяется за счет сравнения его творчества с 
другими поэтами и певцами. Никого из них автор не может назвать хафизом, а 
использует только русскоязычные синонимы: «Хусейн покорно обратился за 
помощью к кому бы вы думали? – к Арслону-певцу, хотя тот был известен лишь 
узкому кругу друзей и знакомых как неплохой мелодист» [3]. Данные синонимы 
становятся в художественной ткани произведения контекстуальными антонимами по 
отношению к текстообразующей культуреме. В текст вводится еще один тюркизм – 



устоз, который на русский язык переводится как мастер и также является в 
рассказе контекстуальным антонимом к слову певец: «Молодой певец низко 
поклонился Хусейну и сказал, что мечтает когда-нибудь спеть как он. Но вряд ли ему 
достичь совершенства устоза» [4]. Итак, понятие хафиз дополняется значением 
мастер. Это значение подкрепляется целым рядом эпитетов: песня совершенная, 
несравненная, благозвучная, мелодии прекрасные, удивительные по красоте, нечто 
неземное, нечто уникальное, напевы замечательные, музыка божественная. 

Сам процесс творчества хафиза и просто поэта различен. «Я тоже писал 
когда-то стихи. Писали стихи мои друзья и знакомые. Но каждый из нас крутился 
вокруг удачного образа и не всегда мог ухватить его, хотя долго корпел над ним. 
Вот мы и писали стихи о любви в тридцать строк, которые, как ни печально, 
забывались, едва их прочитаешь. А к Хусейну слова слетались как птицы. Он 
восхвалял любимую в стихах лишь в восемь строк, и они западали в сердце» [5]. 
Глаголам со сниженной семантикой – крутиться, ухватить, корпеть – 
противопоставлено поэтически возвышенное сравнение «слова слетались как 
птицы». Да и результат их творчества представлен антитезой: забываться – 
западать в сердце.  

Хафиз не просто певец и мелодист, это певец вдохновенный, отражающий в 
песне крайнюю степень напряжения человеческих чувств и эмоций, на что не 
способны простые певцы и поэты: «казалось, что хафиз не поет, а рыдает. Песня 
была плачем… Песня хафиза набирала силу. Голос его будто отделился от певца и 
парил не только в зале, но и над городом. Казалось, он достигает небес», «в 
искусстве Хусейна чувствовалось дыхание бездны» [6]. 

Пение хафиза и у слушателей вызывает необыкновенный накал чувств: «песня 
также проникла в мою душу. Мной овладело сильное волнение. В груди стало как-то 
сладостно и томительно… холодные лица придворных начали оттаивать. Когда 
хафиз ее закончил, все были в плену его голоса и музыки… по моим щекам текут 
слезы. … многие украдкой, словно стыдясь своих чувств, вытирают платками 
глаза. все застыли в изумлении, словно околдованные, когда хафиз умолк и опустил 
танбур. А потом почти все взорвались приветственными криками: «Бали! Офарин!» 
[7]. 

Хафиз творит не за награду, он не может писать на заказ, если не чувствует 
песню душой, не деньги движут его творчеством:  

«Великий визирь спросил:  
– Что тебе нужно, певец? Может дать тебе золота? 
– На золото вдохновения не купишь, – ответил Хусейн» [8].  

Цена творческого вдохновения хафиза не измеряется земной мерой.  
«И тут к Хусейну обратился повелитель:  
– Скажи, певец, какую бы цену ты заплатил, чтобы достичь совершенства?  
– Иногда я думаю, что ради достижения этой цели отдал бы жизнь, – ответил 

он» [9].  
И действительно заплатил жизнью: сначала жизнью сына, а затем – и своей. 

Антитеза золото (=деньги, «презренный металл») - жизнь наполняет понятие 
хафиз глубоким нравственным содержанием и способствует наиболее полному 
решению эстетической и художественной задачи автора. 

Сама лексема хафи́з арабского происхождения (араб. حافظ  причастие «учащий 
наизусть; охранитель») и означает «хранитель Корана, запоминающий его наизусть; 
мусульманин, причисляемый к духовному сословию ввиду знания 
всего Корана наизусть. [10] А. Абдувалиев творчески переосмысливает это понятие, 
выдвигая на первый план ассоциации с «поэтикой суфийской литературы 
средневекового Ирана» [11], в которой наиболее известной личностью является поэт 
Хафиз Ширази. Нарицательное хафиз превращается в имя собственное и, по 



мнению некоторых исследователей, становится одним из концептов русского 
поэтического дискурса. Интерес к творчеству Хафиза в русской культуре уходит 
корнями в 19 век, его переводили А.С. Пушкин и А.А. Фет. По достоинству оно 
оценено и нашими современниками, восприятие которых, на наш взгляд, весьма 
близко к обобщенному художественному образу, созданному А. Абдувалиевым. 
Д. Саъдулаев пишет: «Сквозь мрак времен до нас дошел крик человека, 
предсказавшего и воспевшего светлое будущее человечества и застонавшего от 
недостижимости для него этого счастья. Этот крик души Хафиза, его божественной 
поэзии, которая «бьется, сжатая в тиски», звучит и сегодня… К поэзии Хафиза 
переводчиков влекло таинство Слова, которое исторгалось из сердца Поэта» [12].  

Таким образом, использование национальных культурем в произведениях 
русскоязычной прозы Узбекистана позволяет авторам, избравшим языком своего 
творчества русский, создавать в произведении неповторимый восточный колорит, 
ненавязчиво и художественно оправданно знакомить русского читателя с богатой и 
яркой культурой Востока. 
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Наименования СМИ Воронежской области  
как репрезентанты образа региона 

 
Аннотация. В Воронежской области в последнее время наблюдаются тенденции, 
характерные в целом для всей страны, – это активное развитие и увеличение 
количества региональных СМИ, в связи с чем актуальной становится проблема 
выбора названия. Цель исследования – выявление специфики наименования 
воронежских изданий. В ходе работы авторы пришли к выводу, что среди 
гемеронимов воронежского медиаполя преобладают номинативные комплексы, в 
составе которых оттопонимический атрибутив, позволяющий наиболее полно и 
точно представить локально-ориентированный контент издания. 
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Название СМИ, ориентированное на представление направленности издания 
и привлечение аудитории, выполняет важную воздействующую функцию, в связи с 
чем каждому информационному изданию необходимо короткое, понятное, 
запоминающееся и семантически емкое название.  

На территории Российской Федерации регистрация СМИ осуществляется в 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций и в ее территориальных управлениях в соответствии с 
законом Российской Федерации «О средствах массовой информации». Редакция 
средства массовой информации не имеет права осуществлять свою деятельность 
без официальной государственной регистрации, а зарегистрированным оно 
считается только со дня выдачи свидетельства о регистрации. Согласно ст. 10 
вышеупомянутого закона в заявлении о регистрации необходимо указать название 
средства массовой информации. Большая часть создаваемых названий для новых 
зарегистрированных СМИ опирается на объективные языковые закономерности и 
модели естественной номинации, однако на выбор наименования СМИ сильное 
влияние оказывают не только языковые, но и экстралингвистические факторы, а 
также законодательные акты.  

В Воронежской области в последнее время наблюдаются тенденции, 
характерные в целом для всей страны, – это активное развитие и увеличение 
количества региональных СМИ, в связи с чем актуальной становится проблема 
выбора названия. В рамках науки ономастики для названий СМИ Н.В. Подольской 
предложен специальный термин – гемероним: «Гемеронимы (от греч. гемеро ‘день, 
сутки’, и оним ‘имя’) – собственное имя органов периодической печати, в том числе 
газет, журналов, информационных бюллетеней» [1], а затем данное понятие 
расширено И.В. Крюковой [2]  

По мнению О.И. Федосовой, анализирующей особенности наименования 
периодических изданий, важным аспектом при изучении ономастикона городского 



медиаполя является историческая обстановка на момент создания периодического 
издания [3; с. 144]. Этот фактор стоит учитывать при проведении мотивационного 
анализа медиапространства. Мотивирующими факторами в данном случае являются 
тематика (например, применимо к медианоминациям Воронежской области, можно 
выделить деловое издание «РосБизнесКонсалтинг Черноземье»); место издания 
(«Время Воронежа»); адресат («Коммерсант»); субъект («Воронежский курьер»). Для 
обозначения существования электронных версий изданий используется дополнение 
к названию, например, у газеты «МОЁ!» есть информационный интернет-портал 
«МОЁ!Онлайн». Полагаем, что при выборе названия для регионального медиа 
крайне важной является соотнесение с местом создания и распространения 
издания, например, «РИА Воронеж», «ВестиВоронеж». Иногда для этого 
используется сокращение («Обозреватель.Врн») или код региона («36.on»). Это 
обусловлено тем, что тематическая индивидуальность воронежских новостных 
порталов и газет сведена к минимуму: большинство из них пишет на одинаковые 
темы и освещает важные для горожан события. 

Медианоминация выполняет следующие основные функции: номинативную 
(наименование выделяет данное СМИ из ряда других); информативную 
(предоставляет читателю информацию о тематике или содержании того или иного 
СМИ); коммуникативную (диалог с потенциальным покупателем). Как указывает И.В. 
Крюкова, одним из основных принципов номинации является идентифицирующий 
[1]. На основе анализа 80 наименований СМИ, зарегистрированных на территории 
Воронежской области были выделены следующие блоки идентифицирующих 
медианоминаций: 

1) номинации, содержащие территориальный признак: сетевые издания 
«Блокнот Воронеж», «Время Воронежа», «Обозреватель.ВРН»; воронежские 
газеты: «Воронежский курьер», «Воронежская неделя», «Черноземочка»; 
районные газеты: «Аннинские вести» «Борисоглебский вестник» 
«Верхнехавские рубежи» «Донская новь» (Верхнемамонский район) 
«Калачеевские зори» «Кантемировский вестник» «Каширские зори» 
«Лискинские известия» «Новоусманская нива» «Ольховатский вестник» 
«Острогожская жизнь» «Вести Придонья» (Павловский район) «Прихоперье» 
(Поворинский район) «Родное придонье» (Петропавловский район) 
«Подгоренец» «Голос Рамони»  «Репьевские вести», «Семилукская жизнь», 
«Эртильские новости»; специализированное издание «Агроснаб Черноземья»; 
РИА «Воронеж»; 
 
2) номинации, указывающие на тематику издания: 
газеты «Моя реклама», «Работа для вас», «Стройка», «Дело», «Работа 
сегодня», «Сельская новь», «Сельская жизнь», «Сто советов», «Строительство 
и недвижимость», «Твоя земля», «Наш край», «Народное слово»; 
 
3) номинации, указывающие на адресата:  
газеты «Работа для вас», «Моя прекрасная леди», «Всё для всех», «Опора 
предпринимателя», «СпортИГРОК», «Здравствуй!», «Профсоюзный щит»; 
 
4) Номинации, учитывающие темпоральный признак: 
газеты «Воронежская неделя», «Работа сегодня», «Сельская новь»,  «Донская 
новь», «Восход», «Калачеевские зори», «Каширские зори», «Зоря», 
«Савальские зори», сетевое издание «Время Воронежа». 

 
Как видим, наиболее распространенной является модель наименования СМИ, 

включающая территориальный компонент, выраженный топонимом или 



оттопонимным адъективом («Голос Рамони», «Репьевские вести», «Эртильские 
новости» и др.). Нужно отметить, что указание на место издания и распространения 
СМИ можно квалифицировать по признаку точности/ относительной точности: 
наименования «Острогожская жизнь», «Борисоглебский вестник», «Новоусманская 
нива», несомненно, связываются с названием районных центров, тогда как 
номинации «Родное придонье», «Донская новь», «Вести Придонья» точной 
информации не транслируют, отмечая лишь, что данное СМИ распространяется на 
территории населенных пунктов, расположенных на реке Дон.  

Синтаксически большинство наименований являются  атрибутивными 
словосочетаниями с согласованием («Семилукская жизнь», «Кантемировские 
вести», «Ольховатский вестник»). Названия газет «Прихопёрье», «Чернозёмочка», 
«Подгоренец» и «Голос Рамони» образованы лексико-семантическим способом, 
путём трансономизации. 

К идентифицирующим наименованиям можно также отнести и аббревиатуры, 
использующиеся для обозначения различных средств массовой информации. В 
рамках исследуемого медиаполя мы можем выделить такие аббревиатуры, как 
ВГТРК «Вести Воронеж», КТВ Воронеж, вещающие на территории Воронежской 
области. За каждым из них стоит развернутое словосочетание информационного 
характера: ВГТРК «Вести Воронеж» (Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания), КТВ Воронеж (кабельное телевидение). 

Большая часть идентифицирующих номинаций, указывающих на 
территориальный признак, используется для обозначения районных газет, 
распространяемых в пределах конкретной территории и выполняющих основную 
задачу освещения местных новостей. 

Второй по количеству наименований региональных изданий является группа 
номинаций, указывающих на тематику издания, включающая в основном названия, 
образованные лексико-семантическим способом. Встречается также синтаксическое 
образование с сочинительным союзом и  – «Строительство и недвижимость», 
позволяющее расширить тематику контента издания. Наименования-
словосочетания, содержащие притяжательные местоимения мой, твой, не только 
указывают на тематическую направленность данных медиа, но и позволяют 
реципиенту ощутить свою сопричастность: «Моя реклама», «Твоя земля». 

Лексико-семантическим способом образована еще одна группа 
идентифицирующих медианоминаций – названия, указывающие на адресата. К 
числу данных наименований относится двукомпонентное атрибутивное 
словосочетание «Опора предпринимателя». Отдельно стоит отметить название 
газеты «Здравствуй!», распространяемой на территории Воронежской области. С 
одной стороны, данное название можно рассмотреть как приветствие, выраженное 
этикетным междометием здравствуй и обращенное к потенциальному читателю с 
целью привлечь его внимание, с другой – здравствуй! можно трактовать как 
повелительное наклонение глагола здравствовать. В связи с этим трудно 
определить тематику данного издания: оно может содержать как разнопредметные 
статьи, рассчитанные на широкий круг читателей, при инициации коммуникации с 
которыми можно использовать форму ты-обращения, так и включать информацию о 
способах поддержания и сохранения здоровья (если название – императив глагола 
здравствовать). Названия газет «Работа для вас» и «Все для всех» рассчитаны на 
то, что адресат или читатель могут идентифицировать себя с определенной группой 
реципиентов.  

В целом, для медианаименований, указывающих на адресата издания, 
характерна онимизация апеллятивов, обозначающих лиц по профессии или роду 
деятельности. Это позволяет по названию СМИ определить, для какой аудитории 
предназначено то или иное медиа. На территории Воронежской области ярким 



примером такого издания является спортивная газета «СпортИГРОК», имеющее 
прозрачное и яркое название, точно характеризующее само издание и его основную 
аудиторию. 

Четвертую группу составили медианоминации, включающие  темпоральный 
признак (зачастую в совокупности с территориальным): периодичность издания 
(например, наименование «Воронежская неделя» указывает, что газета освещает 
еженедельные события, произошедшие в Воронеже), время выхода издания 
(номинации «Калачеевские зори», «Каширские зори», «Восход», «Заря» указывают 
на то, что это утренние газеты). 

Кроме идентифицирующих номинаций, в Воронежской области учредителями 
СМИ используются также названия, которые являются символическим обозначением 
того или иного контента. Гендерно мотивированное наименование газеты «Моя 
прекрасная леди» благодаря включению притяжательного местоимения в форме 
единственного числа женского рода моя позволяет читательницам 
идентифицировать себя с женщиной из высшего слоя общества, ведь изначально 
леди – это британский аристократический титул, употребляемый с именем. В данном 
случае можно говорить о смешении основных принципов номинации – 
идентифицирующего и условно-символического. 

Особой любовью воронежцев пользуется газета «МОЁ!», одна из первых 
реагирующая на события в регионе. В данном случае в качестве названия 
используется притяжательное местоимение в форме единственного числа среднего 
рода, эмоционально воздействующее на читателя и  вызывающее у него чувство 
сопричастности.  

К территориальному принципу наименования тяготеет название газеты «В 
округе», подразумевая территорию распространения газеты и обозначает, что в 
материалах содержатся местные новости. Тем не менее, название не указывает 
конкретно на субъект государства, что не позволяет отнести его к группе 
медианоминаций, образованных по идентифицирующему принципу и указывающих 
на территорию распространения.  

В заключение стоит отметить, что большинство наименований периодических 
изданий, выпускаемых на территории Воронежской области, созданы еще в 
советское время, в связи с чем обусловлены мировоззренческими, 
социокультурными и идеологическими реалиями той эпохи. Поскольку главное 
преимущество данных изданий – близость читателю, изменение названия для них 
является ненецелесообразным, так как будет утрачена узнаваемость. 
Функционально-прагматические свойства гемеронимов подчинены типологическим 
характеристикам издания, наиболее полно раскрывающим их коммуникативный 
статус (функциональное назначение СМИ, основная интенция издателей, 
читательская аудитория и т.д.). Номинативные комплексы, в составе которых 
оттопонимный атрибутив, позволяют наиболее полно и точно представить локально-
ориентированный контент издания. 
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Abstract. In the Voronezh region, trends have recently been observed that are 
characteristic of the whole country as a whole – this is the active development and 
increase in the number of regional media, in connection with which the problem of 
choosing a name becomes urgent. The purpose of the study is to identify the specifics of 
the names of Voronezh publications. In the course of the work, the authors came to the 
conclusion that nominative complexes predominate among the hemeronyms of the 
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Фитодоминанты лирики В.А. Солоухина 

 
Аннотация. В статье представлены фитодоминанты лирики В.А. Солоухина, 
анализируются их частотность, функции и значение в лирике. Актуальность 
данного исследования связана с тем, что фитодоминанты в стихотворных 
текстах В.А. Солоухина не избирались предметом исследования лингвистической 
направленности. Эти лексемы выступают ключевыми при построении образа 
малой родины в творческой лаборатории автора. Цель статьи заключается в 
выявлении специфики солоухинских фитодоминант как важной составляющей 
языковой картины мира писателя. Акцентируется: через осознание себя в 
контексте славянской культуры происходит становление автора как народного 
поэта. 
Ключевые слова: В.А. Солоухин, доминанта, фитоним, дендроним, языковая 
картина мира, символ. 
 

Владимир Алексеевич Солоухин является не оцененным по достоинству 
автором многих прекрасных произведений, среди которых особенно хочется 
выделить стихотворения, посвященные малой родине, которая неразрывно связана 
с окружающей природой, где он провел большую часть жизни. Именно со 
стихотворений В.А. Солоухин начал свою писательскую деятельность, это 
определило становление его как автора-деревенщика.  В 10 лет Володя уже 
фиксировал на бумаге свои ощущения, связанные с природой, отражением 
подобной деятельности выступили юношеские лирические произведения, 
увидевшие свет в 1939-1940 годах на страницах областной владимирской газеты 
«Призыв». С течением времени Владимир совершенствуется на литературном 
поприще, и в 1946 году выходит стихотворение «Дождь в степи». 



Владимир Алексеевич на протяжении всей своей жизни относился к родным 
местам с любовью ребенка, сына, признаваясь, что «объектом литературного 
исследования была любимая земля, любимые города, любимые люди» [1]. 

Практически во всех своих произведениях, разных по жанру и, соответственно, 
объему, автор отмечает прочную связующую человека с миром фауны нить, 
способствующим рождению благоговейных эмоций, подталкивающих к созданию 
нового текста в душе творца. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что фитодоминанты в 
стихотворных текстах В.А. Солоухина не избирались предметом исследования 
лингвистической направленности. Эти лексемы выступают ключевыми при 
построении образа малой родины в индивидуально-авторской картине мира. 

Доминанта – это «компонент произведения, который приводит в движение и 
определяет отношения всех прочих компонентов» [2]. Полагаем: при анализе 
художественного текста основополагающим является выделение собственно 
авторских доминант. В настоящей статье за доминанты принимаются лексемы, 
которые повторяются автором регулярно, переходя из одного произведения в 
другое. 

В лирическом наследии В.А. Солоухина особое внимание уделено древесно-
растительному коду, что связано с обожествлением растительного мира, берущим 
начало в архаическом периоде языческого теизма. 

Напомним, что обладающие предметно-вещественным значением лексемы 
имеют большое значение при формировании языковой картины мира. К подобным 
лексемам относятся наименования мира флоры. Поскольку растения представляют 
собой древнейшую неотъемлемую часть пространства обитания каждого этноса, то 
достаточно часто способствуют отражению становления культурного сознания. 
Фитолексемы – это единицы языка и одни из ключевых элементов культуры. 

Фитонимическая лексика – это «названия всей совокупности слов данного 
тематического пласта: собственно фитонимов, названий частей растений, 
собирательных существительных, производных прилагательных и т.д.» [3]. 

Приведем лексико-тематические группы и фитодоминанты лирики 
В.А. Солоухина. 

1. Наименования деревьев: береза, ель, рябина. 
2. Наименования цветов: василек, ромашка. 
3. Наименования трав: крапива. 

 В данной работе мы сосредоточимся на наименованиях деревьев, цветущих 
растений и трав, которые не принадлежат пространству дома и около дома. При 
исследовании было важно не только обозначить эти кластеры в картине мира 
Владимира Алексеевича, но и проанализировать роль фитодоминант как носителей 
образных смыслов. 

Нами были отобраны, проанализированы и систематизированы 
фитодоминанты лирических произведений В.А. Солоухина. В таблицах отмечены 
доминирующие лексемы, частотность их употреблений, и процентное соотношение к 
числу репрезентантов в группе и общему числу репрезентантов: 

 
Таблица 1 – Наименования деревьев 

Название             
дерева 

Количество 
употреблений            

в лирике 

Процентное соотношение (%) 

К числу 
репрезентантов в 
группе (103=100%) 

К общему числу  
репрезентантов 
(305=100%) 



Дикорастущие породы 

Береза 19 18,5 % 6,2 % 

Ель 18 17,5 % 5,9 % 

Рябина 11 10,7 % 3,6 % 

Общее            
количество 
репрезентантов: 

48/305 46,7 % 15,7 % 

Таблица 2 – Наименования цветочных растений 

Название                      
цветочного растения 

Количество 
употреблений в 

лирике 

Процентное соотношение (%) 

К числу                 
репрезентантов 

в группе 
(93=100%) 

К общему             
числу 

репрезентантов 
(305=100%) 

Дикорастущие породы 

Ромашка 19 20,4 % 6,2 % 

Василек 9 9,7 % 3 % 

Общее количество 
репрезентантов: 

28/305 30,1 % 9,2 % 

 
 Таблица 3 – Наименования травянистых растений 

Название 
травянистого 

растения 

Количество 
употреблений в 

лирике 

Процентное соотношение (%) 

К числу                 
репрезентантов 

в группе 
(39=100%) 

К общему             
числу 

репрезентантов 
(305=100%) 

Крапива 10 25,6 % 3,3 % 

Общее количество 
репрезентантов: 

39/305 25,6 % 3,3% 

 
Дендролексемы составляют наиболее многочисленную группу фитолексики в 

поэзии В.А. Солоухина. Они выполняют функции темпоральных, локальных, 
эмотивных, этнографических и культурных индикаторов.  

Береза для В.А. Солоухина является наиболее важным и употребительным 
репрезентантом не только образа малой родины, но и всей нашей необъятной 
России: «Стоять среди железного мороза / Умеет наша светлая береза» [4]. Лексема 
береза вербализует образ Мирового древа – вертикали, устремленной в небо, 
которое влечет лирического героя: «Только березка тонкая / Стряхнула росинки с 



веток, / Расхохоталась звонко /  И потянулась к свету» [5]. Кроме того, отметим, с 
образом березы связан образ девушки предсвадебного возраста, что является 
показателем связи с русской фольклорной традицией. Данному образу свойственны 
антропоморфные характеристики и манера поведения,: «Сейчас найдешь березу 
постройнее, / Повыше, / Поупружистей, / Погибче, / Чтобы вполне ладони 
обхватили / Ее, как тело, розоватый ствол» [6]. 

Ель для В.А. Солоухина – дерево, наделенное положительной семантикой, 
выполняющее охранную функцию, это дерево способно защищать и оберегать 
малую родину поэта и всю Россию, включая всех живых существ, проживающих на 
ее территории. 

Рябина у Владимира Алексеевича – это оберег и, вместе с тем – фольклорно-
песенный образ, олицетворяющий молодость, красоту и как следствие - женское 
начало: «И лишь продрогшая рябина / Стучится кистью о стекло. / Вокруг нее 
размокла глина, / Рябине хочется в тепло» [7]. В лирическом наследии В.А. 
Солоухина рябина предстает фиторепрезентантом малой родины: «(О, моя 
рябиновая родина! / Росный мой смородиновый сад!)» [8].  

Таким образом, наименования деревьев в ткани лирических произведений 
В.А. Солоухина выполняют служат репрезентантами эксплицитной и имплицитной 
информации, выступая в качестве темпоральных, локальных, эмотивных, 
этнографических и культурных индикаторов. 

Лексико-семантическая группа «Наименования цветочных растений» 
составляет 30,4% от общего употребления, при этом доминантами дикорастущих 
цветов в лирике В.А. Солоухина выступают ромашка, василек.  

Фитодоминанта ромашка многократно встречается в произведениях Владимира 
Алексеевича, что связано с символикой данного цветка в языковой картине мира 
русского народа – как и береза, ромашка неразрывно связана с образом России. 
Лексема ромашка вводит в солоухинский текст представление о малой родине, с 
которой у поэта связано ощущение счастья.  

Образ василька в поэтическом наследии В.А. Солоухина несет локально-
темпоральную информацию: «Надо немного условий: / Просто капельку вкуса / Или, 
может быть, капельку зренья – / И букет обеспечен. Хватает в июне цветов!» [9]. 
Это растение, нередко встечающееся в полях среди злаковых, олицетворяет 
просторы малой родины автора: «Вот оно берется переспорить / Маленького в поле 
василька» [10], «А может быть, / Во ржи крестьянской сирый василек» [11].  

Наименования цветочных растений активно функционируют в лирике 
исследуемого автора. Эти фитодоминанты являются значимым фрагментом не 
только картины мира исследуемого автора, но и языковой картины мира всего 
русского народа. Данные лексикографии и лирика В.А. Солоухина доказывают, что 
данный фрагмент действительности не ограничивается только словесным 
изображением, на него накладываются ассоциативные, сочетаемостные и 
фразеологические смыслы. 

Отметим, что, на наш взгляд, в поэтическом наследии художника слова 
очевидна связь фитолексики с духовным миром этноса, отражены знания и 
представления народа о дикорастущих травах, показаны особенности их 
эстетического, эмотивного восприятия. В текстах, где смысловой доминантой 
выступает лексема «трава», передается авторское трепетное отношение к родной 
земле и дому, описывается годовой цикл: «И вот уж я валяюсь на траве, / Березу все 
из рук не выпуская, / Лицо уткнувши в нежную листву» [12], «И я сухой травы нарвал, 
/ Я смоляной коры насек. / Не занялась моя трава, / Угас последний уголек...» [13].  

Анализ лексико-семантической группы «Наименование травянистых растений» 
показывает, что употребление фитодоминант гораздо меньше, чем дендролексем 



или наименований цветущих растений. Полагаем, что данный кластер представляет 
для писателя меньшую эстетическую ценность.  

Наиболее часто используется фитодоминанта крапива, причем автор отмечает 
ее распространенность, привычную для деревенского жителя. 

Крапива – это сорное растение, особенности которого находят отражение в 
синтагматических связях слова крапива: обстрекаться «простореч. обжечься 
крапивой» [14]. Эту семантику находим и у В.А. Солоухина: его лирический герой 
намеренно сначала обходит стороной опасное и некрасивое растение: «Обходил я 
пырей,/ Обходил я глухую крапиву» [15]. Тем не менее, что в итоге крапива 
становится для героя эстетической находкой, вносящей разнообразие в 
традиционный цветочный букет. 

В.А. Солоухин рисует «портрет» данного растения, которое, как любой сорняк, 
неприхотливо: «Расплодилась жирная крапива,/ Где высоко поднимались стены/ 
Белого сверкающего храма» [16] – здесь В.А. Солоухин намеренно вводит образ 
толстого сорняка с целью показать контраст забытого белого храма, столь 
необходимого каждому, и жирной крапивы, произрастающей в местах, где редко 
ступает нога человека. Данное сорное растение обычно вызывает неприятные 
ассоциации и свидетельствует о запустении: «Но сруб осыпался и сгнил/ И дно 
подернул вязкий ил./ Крапива выросла вокруг,/ И самый вход заткал паук» [17]. 
Однако у В.А. Солоухина рассматриваемая фитодоминанта обладает и 
положительной коннотацией: листья жирной крапивы спасают от опасности: «Ежи,/ 
Завидев меня, стараются убежать в крапиву» [18].  

Таким образом, в творчестве писателя традиционные представления 
осоединяются с авторским видением красоты растительного мира. Крапива для 
В.А. Солоухина – амбивалентный образ, соединяющий в себе отрицательную 
семантику (опасность, запустение) и положительную, вбирающую охранную и 
эстетическую функции. Полагаем, последняя из них – индивидуально-авторская 
находка, обусловленная, по всей вероятности, детскими впечатлениями писателя. 

Фитодоминанты лирики В.А. Солоухина полисемантичны: автор не просто 
заимствует традиционные фольклорно-мифологические символы языковой картины 
жизни народа, а трансформирует их в соответствии со своими целями и задачами. 
Становление автора как народного поэта происходит через осознание себя в 
контексте русской культуры, берущей начало в глубине веков. 
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Annotation. The article presents the phytodominants of V.A. Soloukhin, their frequency, 
functions and meaning in lyrics are analyzed. The relevance of this study is due to the fact 
that phytodominants in the poetic texts of V.A. Soloukhin were not chosen as the subject 
of linguistic research. These lexemes are key in building the image of a small homeland in 
the author's creative laboratory. The purpose of the article is to identify the specifics of 
Soloukhin's phytodominants as an important component of the writer's linguistic picture of 
the world. It is noted that the formation of the author as a folk poet occurs through self-
awareness in the context of Russian culture, originating in the mists of time. 
Keywords. V.A. Soloukhin, dominant, phytonim, dendronim, language picture of the world, 
symbol. 
 
 
Чинлода Мадина Сулеймановна 
Старший преподаватель, Международный Кувейтский университет, г. Бишкек, 
Республика Киргизия 
mudeina@mai.ru 

 

Национально-культурные особенности процессов метафоризации  
в арабском и русском языках 

 
Аннотация. В данной статье представлено краткое описание национально-
культурных особенностей процессов создания метафор в русском и арабском 
языках. Исследование дает возможность изучить и описать образы мира в 
разных языках, представленные при помощи такого универсального тропа, как 
метафора. Примеры, которые приводятся в данной работе, демонстрируют, как 
метафора преображает и наполняет семантику слова новыми красками, 
предоставляя языковой личности огромные возможности для конструирования 
ярких, привлекающих внимание, экспрессивных выражений, при помощи которых 
она может ярко отображать культуру, быт и традиционные ценности своего 
народа, передавать тончайшие оттенки национально-культурных смыслов и 
языковой картины мира своего этнического коллектива.  
Ключевые слова: метафора, образ, языковая картина мира, миропонимание, 
мышление, когнитивные процессы, культурологические особенности.  

 



«У каждого народа свое культурное видение мира, подобно каждому 
направлению живописи. Один и тот же стог сена, нарисованный реалистом, 
импрессионистом, кубистом, абстракционистом и т.д., будет видеться и выглядеть 
совершенно по-разному, хотя в реальном мире это один и тот же стог. Язык можно 
сравнить с кистью художника, рисующего мир с натуры, но пропускающего ее через 
свое художественное сознание, создающего картину мира. Отражение мира в 
языке — это коллективное творчество народа, говорящего на этом языке, и каждое 
новое поколение получает с родным языком полный комплект культуры, в которое 
уже заложены черты национального характера, мировоззрение, мораль и т.п.» [1, 
с.86]. Отсюда следует, что культура находит свое отражение, главным образом, в 
языке, формируя мировидение того или иного этноса, отражая его мировоззрение и 
наполняя язык аксиологическими смыслами. Как известно, особым языковым 
феноменом, который тесно связан с культурой народа, мышлением человека, его 
образа жизни, традиций, является метафора. По мнению исследователей, «мир (или 
различные миры) представлены человеку через призму его культуры, в частности, 
языка; именно метафора является своеобразной картиной мира; неодинаковой у 
носителей различных культур или одной и той же культуры в отдельные 
исторические периоды. По своему происхождению каждая метафора является, в 
сущности, маленьким мифом» [2, с.16]. Э.Бенвенист определяет метафору «как 
весьма сложный комплекс представлений, организованных в кодекс отношений и 
ценностей: традиций, религии, законов, политики, этики, искусства – всего того, чем 
человек, где он ни родился, пропитан до самых глубин своего сознания и что 
направляет его поведение во всех формах деятельности» [3, с.31]. Телия В.Н. 
отмечает в метафоре «способность служить средством создания языковой картины 
мира изначально в высказываниях о нём, а затем в тезаурусе носителей языка» [4, 
с. 178].  

Таким образом, изучение метафоры во все времена привлекало к себе 
внимание исследователей. В особенности, когда речь идет о сопоставлении 
метафор и их культурологических особенностях в арабском и русском языках. Как 
известно, «арабский и русский язык отражают ценности разных культур – 
православной (христианской) и исламской. Это стало причиной наличия множества 
различий в смыслах слов и мировидении их носителей» [5, с.268]. Данная работа 
дает возможность не только изучить, но и описать лингвокультурные пространства 
арабского и русского языков и культур, а также выявить специфику культурного фона 
как арабского, так и русского языков посредством лингвокультурологического 
анализа метафор.  

Одним из средств познания культурных особенностей того или иного народа, 
являются стертые метафоры. В качестве примера можно привести выражение 
время-деньги, которое в русской культуре понимается как «как нечто такое, что 
может быть истрачено, израсходовано, рассчитано, вложено разумно или 
безрассудно, сэкономлено или потрачено напрасно» [6, с.391]. Между тем, в 
арабской культуре время воспринимается как оружие, которое может быть опасно 
для жизни человека и в то же время полезно, в зависимости от того как и каким 
образом им воспользоваться. Таким образом, выражение الوقت كالسيف (пер.: время как 
меч), которое является обыденным в арабской культуре, значительно отличается от 
соответствующего ему смыслового эквивалента в русской культуре. Подобных 
примеров можно привести очень много и все они будут ясно показывать влияние 
культурных ценностей, миропонимания, мировоззрения, мышления на 
интерпретацию языковой картины мира.  

Специфику культурных составляющих русского и арабского языков раскрывают 
некоторые примеры ассоциативных метафор. К примеру, و كانت ليال هذه المّرة فتاة من البدو, в 
дословном переводе значит была Лейла в этот раз девушкой бедуинкой. В 



исследовании Мухаммада Хасана «Как переводишь?» приводится перевод этого 
контекста на английском языке: «His “Lila” this time was a yong girl from among the 
Bedouin» [7, с.106]. При чтении перевода данного контекста как на русском, так и на 
английском языке, мы лишь можем ознакомиться с некоторой информацией о 
девушке по имени Лейла. Однако в арабской культуре именем Лейла называют 
любимого человека. Это связано с историей любви, которая описана в произведении 
 где описывается неистовая любовь и ,(пер.: Помешанный на Лейле) «مجنون ليلى»
глубокие чувства героя по имени Кайс к девушки по имени Лейла. Так, в арабской 
культуре сложились пословицы, связанные с именем Лейла: «ُكلَّ يُْغنى على ليلى»   (пер.: 
все поется для Лейлы), где под именем Лейла подразумевается очень любимый и 
дорогой человек. В арабском мире муж может назвать свою супругу по имени Лейла, 
ассоциируя свою любовь к ней с любовью Кайса к Лейле. Однако в русской культуре 
совсем не приемлемо называть жену другим именем. Данный пример раскрывает 
культурологические особенности, сложившиеся установки и традиции двух разных 
языков и культур. 

Нередко органы человека также используются в метафоричных выражениях, 
выражая при этом отношения одного человека к другому. К примеру, метафоричное 
выражение в печенках сидит в русской культуре говорит о неприязни человека к 
кому либо. Однако арабская культура в значительной степени отличается от 
русской. Так, в арабской культуре выражение في كبد (пер.: в печени) имеет абсолютно 
противоположный смысл. По традициям бедуинов (арабы, живущие в пустыне) 
мужчина, который хочет жениться на понравившейся ему девушке образно говорит 
ей أنت في كبد, что в переводе означает ты у меня в печени, выражая, таким образом 
свою симпатию к ней, но никак не неприязнь, которая выражается тем же самым 
выражением в русской культуре. Таким образом, «метафоры, основанные на 
представлениях носителей одной культуры, могут быть непонятны и даже порой 
неприемлены для носителей другой культуры» [5, с.269]. Между тем, в двух 
противоположных друг к другу культурах можно найти и схожие метафоры, 
выражаемые органами человека. К примеру, выражение от чистого сердца, 
которое часто используется как средство выражения своей искренности в русской 
культуре. В арабской культуре образное выражение признательности и искренности 
также передается с помощью слова сердца من قلب أبيض(пер.: от белого сердца). Глядя 
на перевод данного выражения, становится ясно, что чистота сердца в арабской 
культуре в отличии от русской культуры определяется ее цветом. 

Значительные культурные отличия также можно найти в образе красоты. Так, 
например, красота и стройность девушки в русской культуре ассоциируется с 
березой: стройна как береза. Данное выражение является вполне приемлемым и 
естественным в русской культуре. Однако в понимании у арабского народа данная 
фраза может вызвать недоразумение, которое связано, прежде всего, с тем, что 
береза не произрастает в жарких арабских странах. Так, многие представители 
арабского этноса могут даже и не иметь представления о том, как выглядит береза. 
Несмотря на то, что жаркие арабские страны не могут похвастаться разнообразием 
и количеством растительности, именно в этих жарких странах произрастают пальмы, 
которые стали частью культуры арабов. Так, многие древние поэты сравнивали 
красоту девушки с красотой пальмы:  

 أََال َياَنْخَلةً ِمْن ذاَِت ِعْرٍق َعلَْيِك َرْحَمة Þ َو السَّالمَ 
О, пальма, обладательница прекрасной родословной! 
Да будет с тобой милость и благословение Аллаха!  
В данном контексте, автор обращается к пальме, подразумевая любимую 

женщину, так как в древнем арабском мире мужчинам не полагалось посвящать 
стихи женщинам. Так, «дабы не покрыть любимую позором, арабы в своей поэзии 



обращались к возлюбленной, используя сравнительные эпитеты «луна», «роза», 
«пальма» [8, с.32 ]. 

В отрывке из стихотворения известного арабского поэта Имриу Аль-Кайс автор 
ассоциирует красоту девушки с красотой пальмы: 

  [9 ] وقفة غير قصيرة عند فروع النخل األثائث وبسرة الزاهي وحملة المكتنز
Непродолжительное пребывание возле густых пальмовых ветвей,  цветущих 

фиников и плотного ствола.  
Многие примеры указывают на то, что пальма –это значимый символ жизни у 

арабов. Как известно, пальма являлась, на протяжении многих лет, единственным 
видом дерева, которое произрастало в жарких арабских странах, давая не только 
полезные плоды, но и заветную тень от обжигающего солнца. Так, многие арабские 
поэты с помощью метафоры пальма образно описывали красоту женщин, 
ассоциируя их значимость со значимостью пальмы в жизни арабов.Таким образом, в 
арабском языке метафорой с эквивалентным смыслом к метафоре береза является 
метафора пальма (النخل). Также эквивалентным значение слова береза, которая в 
русской культуре ассоциируется с красотой, стройностью и грациозностью, может 
ассоциироваться у арабов словом الغزال (пер.:газель). К примеру, отрывок из 
стихотворения известного арабского поэта Ахмада Шаукий: 

 ].10َعلَِمأََحلَّ َسفَك َدمي في األَشُهِر الُحُرِم [ريٌم َعلى القاعِ بَيَن الباِن َوال
Газель между деревьями и горами, которой можно пролить кровь в 

запретные месяцы. 
В отрывке этого стихотворения, автор описывает образ своей возлюбленной 

сопоставляя ее образ с образом газели. В арабском языке  ٌريم (пер.:рим) - это особый 
вид газели, которая отличается своеобразной красотой. Как известно, арабская 
культура очень тесно связана с религией Ислам, в которой соблюдаются запретные 
месяцы, отличающиеся тем, что в них нельзя проливать кровь. Так вот автор этих 
строк настолько влюблен в девушку, что делает для нее дозволение пролития своей 
крови. Таким образом, мы видим, что красота, которая в русской культуре 
ассоциируется с березой, в арабской культуре может ассоциироваться как со словом 
 ,Также важно отметить .(пер.: газель) الغزال، ريم  так и со словом ,(пер.: пальма) النخلة
что в арабской культуре слово пальма может ассоциироваться со значимостью 
человека в обществе. Как известно, в жарких арабских странах практически ничего 
не произростают. Пальма для арабов- источник тени в знойный день, ее вкусные 
плоды - питание человека, зеленые листья- корм для домашнего скота, а стволы 
пальмы- древесный материал. Так, пальма в понимании арабов является ценным 
деревом, от которого исходит лишь только польза. Поэтому Мухаммад (мир ему и 
благословение Всевышнего) сравнил мусульманина с пальмой, призывая к тому, 
чтобы быть полезным обществу подобно пальме:  

 حيٍن بإْذِن َربِّها إنَّ من الشََّجر َشَجرة خضراُء ، لَما َبَرَكتُها كَبَرَكِة المسلم ، ال يَْسقُُط َوَرقُها ، وال يَتَحاتُّ ، وتُؤتي أُُكلَها كلَّ 
  [11]  ، وإنها ِمثُْل الُمْسِلم

“Есть среди деревьев такое, листья которого не опадают, и, поистине, оно 
подобно мусульманину, а (теперь) скажите мне, что это (за дерево)?” − и люди стали 
вспоминать, какие деревья растут в пустыне”». 
‘Абдуллах (ибн ‘Умар) сказал: «И мне пришло в голову, что это пальма, но я 
постеснялся (что-либо сказать), а потом они попросили: “Скажи нам, что это за 
дерево, о Посланник Аллаха?” Он сказал: “Это − пальма”». [12]. Из рассмотренных 
нами примеров, мы можем наблюдать, то каким образом на формирование языковой 
картины мира влияет географическое положение стран и климатические условия, в 
которых проживает тот или иной народ. 

Таким образом, метафора является одним из важнейших источников сведений 
о глубинных внутренних когнитивных процессах, происходящих в сознании 
представителей той или иной культуры и языка. С помощью этого уникального тропа 



можно изучить не только язык, но и культуру, быт, традиции того или иного народа. 
Культурологический анализ арабских метафор позволяет также углубиться в 
изучение древней цивилизации арабского народа. Полагаем, что исследование 
феномена метафоры – одно из перспективных направлений когнитивной 
лингвистики, в которой метафора рассматривается не только как средство познания, 
структуризации, объяснения и понимания мира, но и как основная ментальная 
операция.  
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National and cultural features of metaphorization processes in Arabic and Russian 

 
Annotation. This article presents a brief description of the national and cultural features of 
the processes of creating metaphors in Russian and Arabic. The study makes it possible 
to study and describe the images of the world in different languages, presented with the 
help of such a universal trope as a metaphor. The examples given in this work 
demonstrate how the metaphor transforms and fills the semantics of the word with new 
colors, providing a linguistic personality with great opportunities for constructing bright, 
attention-grabbing, expressive expressions with which it can vividly reflect the culture, life 



and traditional values of its people. , convey the subtlest shades of national and cultural 
meanings and the linguistic picture of the world of their ethnic group. 
Key words: metaphor, image, linguistic picture of the world, worldview, thinking, cognitive 
processes, cultural features. 
 

Шадиева Дилрабо Курбановна,  

преподаватель, Термезский государственный университет, г. Термез, 

Республика Узбекистан 

dilrabo.shod74@mail.ru 
 
Экстраполяция и изучение тенденций на изменение норм русского языка 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные нарушения норм русского 
языка, которые встречаются в СМИ, а также обозначены тенденции изменения норм 
русского языка. Изменение, пренебрежение и в некотором смысле попрание 
языковых норм можно рассматривать как показатель деградации общества при 
одновременном стремлении к мировой глобализации, а соответственно и развитию, 
предполагающему соответствие высоким стандартам этой среды.  

В нашем исследовании мы будем опираться на интерпретацию понятия 
экстраполяции как возможности сохранения для будущего употребления выводов, 
анализа, осмысления и практической переработки информации, сформулированных 
в системе рекомендаций для прогнозирования вариантов развития этих норм.  

На современном этапе развития русского литературного языка, когда 
демократизация общества приводит к снижению значимости языковых норм, 
использование кодифицированных фразеологизмов подменяется фразами с тем же 
значением, но способ выражения обусловлен требованиями современного этапа 
развития общества (яркость, красочность, подбор лексических средств для 
неординарного выражения идеи). Первый вариант выходит из употребления, 
встречается в художественной литературе как устойчивое выражение, возникает 
тенденция медленного перехода в разряд устаревшего, поскольку используется в 
речи все реже, активно заменяется вторым, экспрессивным. 
Ключевые слова: экстраполяция, изменение, тенденции, рекомендации, развитие, 
система. 
 

Изучение тенденций изменений норм русского языка и особенностей их 
экстраполяции в будущее, требует определения данного понятия. Опираясь на 
пояснения к значению данного термина, представленные в толковых словарях 
русского языка, остановимся на определении из словаря С.А. Кузнецова, который 
дает определение (научной) экстраполяции, что является значимым для данного 
исследования: Экстраполя́ция -и; ж. [от лат. extra - вне и (inter)polatio - подновление, 
изменение] - Книжн. Распространение выводов, полученных из наблюдений над 
одной частью явления, на другую часть его [1, с. 1518.]. 

На основе приведенных выше определений можно рассматривать 
экстраполяцию норм литературного языка в будущее как перенос опыта 
употребления языков средств с сохранением их кодифицированных характеристик, 
учета тенденций влияния на литературный язык на современном этапе общества с 
целью смоделировать возможные направления развития (отказ от норм/их 
сохранение/видоизменение под воздействием субъективных факторов) и 
разработать стратегию их использования в процессе исторического развития 
русского литературного языка (принятие/отторжение/узуальное 
использование/кодификация).  



Экстраполяция языковых норм в будущее во многом зависит от использования 
сравнительно-исторического метода. Метод диахронии помогает проследить 
особенности развития языковых норм в различных временных разрезах становления 
русского литературного языка. За определенный период развития в русском 
литературном языке сформировалось языковое ядро – языковая картина мира, 
складывающаяся из совокупности представлений о мире, заключенных в значении 
слов и выражений данного языка, которая является обязательной для всех его 
носителей. Конец XX - середину XXI вв. можно рассматривать как сдвиг или 
обновление национального периода, инициированный всемирной глобализацией, 
которая находит свое отражение в общедоступности огромных потоков информации 
разной наполненности и степени качества посредством СМИ. В истории развития 
русского литературного языка нормы не являлись полностью статичными, не 
подверженными влиянию колебаний в истории развития общественного строя 
государства, а представляли собой органичную смену категоричности требований 
(канцеляризмы, шаблонные слова и выражения времен СССР заменил свободный 
стиль речи журналиста в постперестроечный период; характерен сейчас для 
официально – делового стиля; сдвиг ударения в словах, тенденция к замене 
мужского рода средним, как в слове «кофе»). 

Языковые нормы конкретизируютcя в правилах и требованиях к употреблению 
языка: обязательные и узуальные. Орфография, пунктуация, морфология, 
стилистическая, грамматическая формы, выработанные в течение нескольких 
столетий, не могут быть заменены без ущерба для литературного языка. Это 
обязательная норма использования форм устной и письменной речи, отклонение 
считается нарушением. Языковое разнообразие и богатство языка, основанные на 
неукоснительном сохранении нормы, позволяют расширить возможности передачи 
языковой картины мира. Но не всегда обращение к норме может быть приемлемым. 
В неформальном общении, которому все чаще отдается предпочтение в 
независимости от вида коммуникации (разговорная речь; тексты журналистов, 
ведущих программ; выступления политиков и т.д.) с целью «стать ближе к 
аудитории» устоявшиеся языковые единицы, бывшие в употреблении на протяжении 
продолжительного времени и занявшие прочную позицию в словаре русского языка, 
непроизвольно переходят в разряд устаревших и подменяются «свежими 
аналогами», соответствующими реалиям настоящего времени. Сравним 
использование двух выражений, имеющих одинаковое значение «зазнаться, 
возомнить себя важной персоной» на примере употребления в текстах разных 
временных периодов – XIX и XXI вв.: 

«Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником» [2, 89].  
«Если Ахмадалиев не поймает "звезду", у него большое будущее…» [3, 27]. 
Таким образом, вариативность языковых норм становится доминирующей 

характеристикой работы СМИ, а кодифицированные формы приобретают черты 
устаревших, более не актуальных. Нарушение языковых норм, которому на данном 
этапе развития не придается значение со стороны носителей языка, приводит к 
использованию заимствований. Многие из них имеют кодифицированные аналоги в 
литературном языке, однако тенденция к изменению картины мира современного 
общества поощряет использование языковых единиц, образованных путем 
транскрибации: ковёркер, хедлайнер, хипстер, рерайтинг. Тенденции такого развития 
несут в себе разрушительное воздействия на литературный язык, умаляя и 
принижая его значимость. Необходимость эктраполяции норм в будущее – залог 
сохранения исконной природы русского языка и, соответственно, уникальности и 
самобытности национальной системы в целом. 

Русский литературный язык с его нормами, которые не один век определяли 
чистоту и грамотность, утратил позицию доминанты современного общества. 



Свобода мысли, характерная для человека XXI века, приводит к свободе слова. 
Динамика проникновения и расширения процесса демократизации общества и, как 
следствие его глобализации – стремлению к открытости для всего нового и 
одновременному желанию, проявить себя как независимая личность – захватывает 
все сферы жизнедеятельности человека. Сочетая в себе положительные качества 
открытости информационного пространства (доступ к различным образовательным 
источникам), такой процесс скорее можно отнести к шагу к деградации, 
угрожающему самому понятию литературный язык. 

В последнее время в широкой среде исследователей: филологов, лингвистов 
и русистов, борющихся за сохранение чистоты русского литературного языка, все 
чаще встает вопрос о сохранении его уникальности за счет сохранения 
выработанной годами системы норм. Правильный русский язык важен не только 
для его исконного носителя – гражданина Российской Федерации. Русскоговорящее 
население проживает на территории стран СНГ – бывших республик СССР, где 
когда-то он был государственным. Несмотря на введение ограничений и запретов 
на его использование, русский остается вторым после государственного языком, 
официально используемым для ведения документации, одновременно с 
использованием государственного языка в СМИ выходят издания и существуют 
Интернет – источники на русском языке. В Республике Узбекистан официальные 
источники, охватывающие различные сферы деятельности, представлены на двух 
языках: «Голос Узбекистана» / «Ozbekiston ovozi», Газета.uz, Экономический 
вестник Узбекистана и др. 

На начальном этапе исследования мы уделили внимание особенностям 
развития и изменения статуса русского языка в средствах массовой информации в 
разрезе изменений, происходящих на территории стран СНГ с начала последнего 
десятилетия XX века и по настоящий момент, проанализировали этапы 
становления института журналистики и телерадиовещания в Узбекистане, 
проследили очередность этапов динамики снижения качества русского 
литературного языка, а также выявили языковые сферы, наиболее подверженные 
подобной деградации. Представленные нами примеры из печатных источников 
Узбекистана позволили наглядно проиллюстрировать активное снижение   норм 
русского литературного языка на всех его уровнях (фонетическом, 
морфологическом, синтаксическом, грамматическом) и представить к ним 
комментарии о правильности употребления согласно установленным нормам.  

«Изучение русского языка и уверенное владение его нормами является 
эффективным средством культурного воспитания человека и приобщения его к 
незыблемым гуманистическим ценностям, а это особенно важно в нынешних 
сложнейших условиях. И в каком состоянии язык, каковы его тенденции развития, 
есть ли необходимость и возможность влиять на них – это и есть актуальные 
проблемы языка, тем более что они теснейшим образом касаются русского языка 
как национального языка русского народа и языка межнационального общения». [4, 
с. 86-87] 

На современном этапе, когда правительство Республики Узбекистан ведет 
активную политику массового перевода населения на узбекский язык: преподавание 
в школах и вузах ведется на узбекском, документация, рекламная продукция и 
прочее, что можно рассматривать как тенденцию, если и не к тотальному 
искоренению русского языка на территории Узбекистана, то строгому ограничению 
его использования. Одной из причин можно считать желание возродить 
самобытность исконного узбекского языка, сделав каждого гражданина республики 
языковой личностью, сформированной согласно его литературным нормам. Тем не 
менее, это своего рода коллизия – столкновение противоположенных взглядов, 
стремлений, интересов [5, с. 439].  Дело в том, что для нескольких поколений 



узбекистанцев родным языком является русский, государственный узбекский им 
знаком на очень низком уровне. Более того, поколения, рожденные уже в период 
приобретения Узбекистаном статуса независимого государства, также чаще 
используют в общении русский (молодежные блоги и каналы, комментарии в 
соцсетях и т.д.).  

«Учитывая особенности функционирования русского за последние 20 лет, 
его статуса в Законах о языках в новых странах можно констатировать, что 
«различные виды социально значимой информации» теряют свою 
обязательность в новых исторических обстоятельствах. Обслуживая 
межкультурный, деловой, научный диалог на огромной территории, сохраняя свою 
«зонтичную» систему, русский язык в лексическом отношении разнится от одного 
социума к другому. То есть, для русского языка, как одного из базовых культурных 
феноменов мировой цивилизации, возникли новые условия». [6, с. 182-183] 

В свете событий, имевших место в конце XX века, когда распался СССР, с 
принятым на законодательном уровне единственным государственным языком – 
русским, каждое суверенное государство узаконило государственный язык, 
преподавание которого во времена СССР было либо отменено, либо сведено до 
минимума. В некоторых бывших республиках русский воспринимался в конце XX 
и начале XXI века враждебно.  

Среди русистов нет единства мнений по поводу возникновения новых или 
девиации от нормы имеющихся вариантов. Существуют точки зрения о 
существовании литературных норм в целом, наличии региональных вариантов, 
исконной и неисконной русской речи. Некоторые утверждают, что использование 
языковых единиц зависит от региона проживающих в нем носителей, но при 
этом новым вариантом такая языковая единица не является. «Так, основываясь 
на состоянии русского в тюркоязычных социумах, русисты из Узбекистана 
считают, что отсутствие новых фонетико-фонологических, 
словообразовательных, морфологических, синтаксических, стилистических и 
орфографических норм позволяет говорить о современном функционировании 
русского в инварианте и в вариациях, но не в вариантах». [7, с 152] 

А. В. Бондарко определяет инвариант в лингвистике как «признак или комплекс 
признаков изучаемых системных объектов (языковых и речевых единиц, классов и 
категорий, их значений и функций), который остается неизменным при всех 
преобразованиях, обусловленных взаимодействием исходной системы с 
окружающей средой». [6, с. 5] 

В связи с размыванием языковых норм русского литературного языка, можно 
предположить, что отступление от нормы на современном этапе развития общества 
можно рассматривать как создание нового варианта. 

Реакция на подобные нововведения неоднозначна, с точки зрения 
литературного языка – негативная. Во-первых, это не кодифицированные нормы, во- 
вторых, это связано с употреблением суффиксов, которые придают слову 
уменьшительно-уничижительное значение. Для феминисток, которые добиваются 
равенства полов, это осознанный выбор. Рассмотрим несколько примеров: 

1. «Депутатка Москуда Ворисова обвинила граждан в усилении 
карантинных мер». «По словам депутатки, население пренебрегает карантинными 
мерами и рекомендациями, поэтому болезнь продолжает прогрессировать». [9, Б.1] 
Феминитив «депутатка», намеренно используется вместо «депутат», которое 
является нормой литературного языка, с целью подчеркнуть негативное отношение 
автора к представителю власти. «В своем интервью телеканалу «Узбекистан 24» она 
обвинила граждан в усилении карантинных мер, которые продолжатся до 1 августа 
включительно. Правильный, нейтральный с позиции нормы вариант «Депутат 
Москуда Ворисова обвинила граждан в усилении карантинных мер». 



2. «Докторка в слезах записала видеосообщение из больницы для своих 
детей» [9, Б.2]. 

В статье к видеоролику используется феминитив «докторка». Ситуация 
происходит в 2020 г. в пик развития коронавирусной инфекции. В это время 
медицинским работникам приходилось сутками находиться на рабочем месте, вдали 
от семьи, регулярно подвергая свою жизнь угрозе. Но профессия медработника 
предполагает объективное, непредвзятое отношение при выполнении своих 
обязанностей. Употребление феминитива автором вместо зафиксированного в 
словарях существительного «доктор» может нести уничижительное значение, 
указывая на некомпетентность врача. С точки зрения употребления нормированной 
лексики правильный вариант - «Доктор в слезах записала сообщение из больницы 
для своих детей» (доктор в русском языке обозначает профессию применимо как к 
существительному м.р., так и ж.р.). 

3. «Адвокатша назвала причину поступка мужчины, который заставлял 
есть памперсы жену». «Адвокат» – юрист, защищающий обвиняемого в суде, 
который дает советы по правовым вопросам. Данное слово является нормой для 
литературного языка и имеет нейтральную стилистическую окраску, как и в 
представленном выше примере обозначает профессию для обоих полов. Слово 
«адвокатша» не входит в словарь юридических терминов, нормой не является. В 
силу описанных в статье событий слово «адвокатша» имеет негативную 
стилистическую окраску. С точки зрения языковой нормы правильный вариант: 
«Адвокат назвала причину поступка мужчины…». 

4. «Экспертка рассказала, насколько точны экспресс-тесты… Вирусологиня 
Дильдора Секлер насколько точны экспресс - тесты». Слово «вирусологиня» 
образована по правилам образования феминитивов в русском языке, носит 
узуальный характер и используется ситуативно, определения в словаре, в отличие 
от слова «вирусолог» не имеет, равно как и слово «экспертка». Употребляются для 
стилистической окраски. 

«Эксперт рассказала, насколько точны экспресс-тесты… Вирусолог 
Дильдора Секлер насколько точны экспресс - тесты». 

Таким образом, можно было бы оправдать возникновение и проникновение в 
язык неологизмов, феминитивов, заимствований. Однако «плохое владение языком 
гражданами конкретной страны нельзя рассматривать как появление нового 
варианта этого языка» [6]. В противном случае мы могли бы говорить о 
возникновении нового, абсолютно независимого от исконного русского 
литературного языка XXI века. Только существующие кодифицированные единицы 
могут определить язык как литературный. Следовательно, феминитивы адвокатша, 
вирусологиня, докторка, экспертка не являются вариантами словоупотребления, 
это узуальное использование – ошибка, подмена зафиксированных в словарях 
языковых единиц в силу необходимости отдельного их использования в конкретной 
коммуникативной ситуации, обусловленной субъективными факторами. 

Язык СМИ в общем можно назвать универсальным – это главная 
составляющая мирового информационного пространства, он подвержен 
изменениям и влиянию, но при этом имеет сегментарное разделение, 
определенное географически. Стремление к глобализации стирает границы, из-за 
чего СМИ утрачивает статус хранителя модели национального языка, которую он 
несет в массы. Через СМИ идет вливание американизмов, образованных не только 
путем транслитерации (фейк, мерчендайзер), но и образование производных от 
таких заимствований, которые понятны не с первого раза и скорее по ассоциации 
для тех, кто данный иностранный язык изучал: manager – менеджер – манагер 
(имеет уничижительное и даже пренебрежительное отношение к профессии). 
Образование производных форм говорит о стремлении лексической единицы к 



укоренению в данной языковой среде, ассимиляции с имеющимся словарным 
запасом и через узус получить возможность в будущем стать кодифицированной 
единицей, т.е. слово – паразит стремится приобрести официальный статус в 
первую очередь потому, что получает массовую поддержку среди носителей языка. 
Тем самым язык даже не обедняется, а сводится до уровня примитивности и 
безграмотности, вносятся коннотативные значения ему чуждые – повседневная 
речь становится вульгарной, необдуманно употребляются выражения, которые 
могут оскорбить, что бьет по лицам различных профессий и социальных групп, а 
это недопустимо для общества, претендующего на статус демократического, 
характерными чертами которого являются равноправие и толерантность. 
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STUDYING THE CHARACTER FOR CHANGING THE RUSSIAN LANGUAGE 

REGULATIONS 

Annotation. This article discusses various violations that occur in the media when used, 
as well as the study of trends in changes in the norms of the Russian language and 
extrapolation. Change, neglect and, in a sense, violation of linguistic norms can be 
considered as an indicator of the degradation of society while striving for world 
globalization, and, accordingly, development, which implies compliance with the high 
standards of this environment. 

In our study, we will rely on the interpretation of the concept of extrapolation as an 
opportunity to save for future use the conclusions, analysis, comprehension and practical 
processing of information formulated in the system of recommendations for predicting 
options for the development of these norms. 

At the present stage of development of the Russian literary language, when the 
democratization of society leads to a decrease in the importance of language norms, the 



use of codified phraseological units is replaced by phrases with the same meaning, but the 
way of expression is determined by the requirements of the modern stage of development 
of society (brightness, colorfulness, selection of lexical means for an extraordinary 
expression of an idea) . The first option is falling into disuse, it is found in fiction as a stable 
expression, there is a tendency for a slow transition to the category of obsolete, since it is 
used less and less in speech, it is actively replaced by the second, expressive one. 

Key words: extrapolation, change, trends, recommendations, development, system. 
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Использование различных средств наглядности в практике обучения русскому 

языку как иностранному (на материале учебного пособия 

«Слушаем, читаем, смотрим…») 

 
Аннотация: Возросший интерес к использованию в практике обучения русскому 

языку как иностранному различных средств наглядности обусловлен как 

осознанием ее важнейшей роли в процессе изучения иностранных языков, 

неразрывно связанном с подготовкой обучающихся к межкультурной 

коммуникации, так и их доступностью благодаря сети Интернет и 

оснащенности учебных заведений техническими средствами. Наглядность 

способна вызывать интерес к изучаемому предмету и поддерживать его, 

помогает иностранцам адаптироваться в новой для них языковой и культурной 

среде, она способствует творческому самовыражению обучаемых и обучающих; 

благодаря использованию наглядности, учащиеся погружаются в атмосферу 

реальной языковой коммуникации, что способствует формированию у них 

лингвистической, коммуникативной и социокультурной компетенций. Автор 

знакомит с системой работы по использованию различных средств наглядности 

(аудиозаписи, креолизованного текста и видеоматериалов), предложенной 

создателями учебного пособия для иностранных учащихся «Слушаем, читаем, 

смотрим…» Особое внимание в статье уделяется зрительно-слуховой 

наглядности, в частности использованию в учебном процессе 

мультипликационных фильмов. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, межкультурная коммуникация, 

диалог культур, наглядность, зрительная, слуховая, смешанная наглядность, 

аудиозапись, креолизованный текст видеоматериалы, лингвистические, 

коммуникативные, социокультурные компетенции, мультипликационный фильм 

 
Обучение иностранцев русскому языку предполагает их непосредственное 

участие в коммуникации с носителями изучаемого языка, а значит, и их 
вовлеченность в межкультурное общение, что позволяет говорить о межкультурной 
коммуникации в целом и о русском языке как средстве межнационального общения в 
частности.  

Если под коммуникацией понимают «связь», «общение», «обмен 
информацией» между живыми существами, их «взаимодействие», «передачу 
информации» и т.п., то под межкультурной коммуникацией соответственно 
подразумевают связь и общение между представителями различных культур. Это 
означает, что межкультурная коммуникация может рассматриваться как некий 
процесс, как двусторонний акт, в котором участвуют два актора (отправитель 
информации и ее получатель), принадлежащие различным культурам, а 
возникающие в процессе такого общения трудности во многом обусловлены 
различием между культурами. 

Межкультурная коммуникация, понимаемая в широком смысле, в каждом 
конкретном акте общения может рассматриваться как коммуникация 



межперсональная, при которой коммуниканты (вольно или невольно) обнаруживают 
имеющиеся между ними различия, обусловленные не только возрастом, уровнем 
образования, профессией, социальным статусом, личностными характеристиками 
участников акта коммуникации, но и в значительной степени – их принадлежностью к 
различным культурам. Названные различия могут проявляться непосредственно в 
самом акте общения, тем самым значительно затрудняя его, а порою приводя к 
недопониманию или к полному непониманию между коммуникантами, что позволяет 
констатировать коммуникативную неудачу и при условии ее повторения заставляет 
задуматься о ее причинах. 

Очевидно, что любой представитель конкретного этноса, принадлежащий 
соответственно определенной культуре, характеризуется особым, взглядом на 
окружающий мир, своим образом (стилем) жизни, ориентируется на принятые в его 
этнической общности ценности и вырабатывает собственные модели поведения в 
различных коммуникативных ситуациях.  При этом он, как правило, не задумывается 
о «вариативности» всего перечисленного выше применительно к представителям 
других этносов и культур, не осознает того факта, что различия во взглядах, стиле 
жизни, моделях поведения (в том числе и речевого) – это нормально, и неприятие 
этого в подавляющем большинстве случаев ведет к непониманию, а иногда и к 
конфликтам между представителями различных культур.  

Любопытно, что, вводя в научный обиход понятие «межкультурная 
коммуникация», Г. Трейгер и Э. Холл, понимали под ним некую цель, стремление к 
которой способствовало бы наилучшей адаптации человека в окружающем его мире, 
который характеризуется постоянно возрастающей ролью межкультурных контактов. 

В этой связи можно утверждать, что целью изучения любого иностранного 
языка (в том числе и русского языка как иностранного) является эффективная 
межкультурная коммуникация. Эта цель может быть реализована исключительно  
при условии, что в процессе обучения иностранному  языку  учащиеся овладеют не 
только собственно языковой и коммуникативной компетенциями, но и 
социокультурной, в основе формирования которой лежит знакомство с некими 
социокультурными кодами поведения носителей изучаемого языка и их освоение, 
которое позволит «людям разных национальностей, вероисповеданий, 
идеологических убеждений общаться и понимать друг друга на межличностном, 
межэтническом и межкультурном уровнях…»  [1] 

Очевидно, что обозначенная цель обучения русскому языку как иностранному 
может быть достигнута только в том случае, если учащиеся по завершении курса 
способны участвовать в коммуникации на русском языке и готовы к межкультурному 
диалогу.  

Ситуация межкультурного общения очень сложна и многоаспектна, она 
предполагает поиск и обнаружение ее участниками сходства и различий между 
культурами, осознание личностного и социального планов общения, установление 
связей между своей культурой и культурой народа изучаемого языка, между 
представителями разных культур, выстраивание между ними партнерских 
отношений. Очевидно, что все эти обстоятельства необходимо учитывать в 
обучении иностранному языку, именно они вынуждают преподавателей и 
методистов искать новые, более эффективные, способы введения учебного 
материала. 

Встреча с иной культурой, которая неизбежно происходит в процессе изучения 
русского языка как иностранного (в значительной степени через посредство языка) 
открывает перед обучаемыми новые горизонты: они начинают замечать общее и 
различное в родном и новом для них языках (и соответственно в родной и иной 
культурах), возможно, впервые задумываются о контакте культур и их 
взаимовлиянии. Приобретение новых знаний, нового языкового и культурного опыта 



помогает обучаемым взглянуть другими глазами на известные им факты и явления, 
понять относительность их этнокультурных ценностей и несостоятельность многих 
сложившихся стереотипов. 

В процессе обучения русскому языку как иностранному реализуется принцип 
диалога культур, который, безусловно, влияет на повышение мотивации к изучению 
русского языка и соответственно русской культуры. Очень важным в данном 
контексте представляется вопрос об отборе средств обучения русскому языку, 
которые нацеливали бы учащихся на диалог культур, готовили бы почву для него и 
обеспечивали учебный процесс всеми необходимыми инструментами, причем не 
только языковыми. 

Следует отметить, что процесс межкультурного общения, который ведет к 
диалогу культур, зарождается уже на начальном этапе обучения иностранному 
языку, когда еще только начинается знакомство учащихся с иной культурой и 
приобщение к ней. Содержательной составляющей этого процесса становится 
культура народа изучаемого языка во всех своих многообразных проявлениях, 
соотносимая учащимися с их национальной культурой; этнокультурные и 
этнопсихологические особенности русского человека, а также развитие личности 
обучаемого. 

Чтобы и обучающий, и обучаемые достигли поставленной цели – эффективной 
межкультурной коммуникации, – преподавателям РКИ необходимо искать такие 
формы работы и способы представления учебного материала, включая 
лингвострановедческий, которые мотивировали бы учащихся как к изучению 
материала, предлагаемого на каждом уроке в соответствии с конкретной темой,   так 
и к получению и освоению большого массива знаний о стране изучаемого языка в 
сфере культуры, эстетики, этики, речевого этикета  и пр. Очевидно, что процесс 
обучения будет успешным только при условии сформированности у учащихся 
интереса к объекту и предмету изучения и осознания мотивированности всех 
речевых действий, которые они осуществляют во время занятий. Интерес к русскому 
языку, к культуре народа изучаемого языка, к особенностям его менталитета 
необходимо формировать у учащихся уже на начальном этапе обучения и постоянно 
подпитывать его на протяжении всех последующих. Говоря в данной работе о 
практике обучения РКИ, мы в первую очередь имеем в виду «освоение русского 
языка» через культуру, своеобразное «лингвистическое воспитание», исключающее 
«формальный» подход как к  обучению, так  и  к изучению русского языка.  

При обучении русскому языку как иностранному, при подготовке учебных 
материалов, обеспечивающих эффективный учебный процесс, в фокусе внимания 
преподавателей должны быть как формальные, так и содержательные аспекты речи, 
воспринимаемой учащимися, и речи, ими порождаемой. Если иметь в виду, что 
эффективное общение между представителями разных культур возможно лишь при 
наличии общих знаний, то становится очевидной необходимость включения в 
учебный процесс таких знаний, которыми в большой степени определяется 
коммуникация на данном языке: в общем виде это – знание ее структуры, способов 
организации и содержания. 

Для оптимизации учебного процесса по обучению РКИ необходимо обеспечить 
учащихся разнообразными «инструментами» для извлечения и переработки 
информации, для усвоения ими знаний и применения их на практике. При этом 
следует внушать им очень важную и, на наш взгляд, весьма плодотворную мысль о 
том, что в процессе обучения они играют отнюдь не пассивную роль: они сами 
извлекают и перерабатывают информацию, они способны критически воспринять 
прочитанное, прослушанное, увиденное, выразить свое отношение к этому, обсудить 
какую-либо проблему, опровергнуть мнение собеседника, с которым не согласны и 
пр.  



Известно, что информация поступает к нам из разнообразных источников, а 
человек соответственно имеет разные каналы для ее восприятия, поэтому вполне 
закономерно желание передающих какую-либо информацию, позаботиться о том, 
чтобы она была воспринята адекватно и в максимально полном объеме. Для 
реализации этой цели слово необходимо подкрепить образом. Очевидно, что 
использование в обучении иностранным языкам различных средств наглядности: 
языковой (словесно-речевой) и неязыковой (предметно-изобразительной), которая 
одновременно воспринимается разными каналами получения информации, – 
способствует ее лучшему усвоению и запоминанию.  

Согласно дидактическому принципу наглядности, обучение может строиться на 
конкретных образах, которые непосредственно воспринимаются учащимися. В 
зависимости от характера восприятия окружающей действительности, от 
рецепторов, задействованных в ее восприятии, наглядность делится на зрительную, 
слуховую, смешанную (зрительно-слуховую), мышечно-двигательную, вкусовую, 
осязательную. [2]  

В рамках данной работы остановимся лишь на зрительной, слуховой и 
смешанной наглядности. Зрительная наглядность включает в себя изобразительную 
и графическую, звуковая же основана на использовании различных звуковых 
средств для создания звуковых образов. Смешанная наглядность представляет 
собой демонстрацию видеоматериалов: разного рода фильмов (учебных и 
документальных, художественных и мультипликационных), видеозаписей различных 
телевизионных программ (выпусков новостей, ток-шоу) и пр. 

Заметим, что выбор средства наглядности того или иного типа обусловлен 
многими факторами: этапом обучения, возрастом обучающихся, их 
подготовленностью к восприятию предлагаемого материала, наличием необходимых 
технических средств обучения и пр. Средства смешанной наглядности носят 
комплексный характер, и в этом, безусловно, их достоинство по сравнению со всеми 
прочими средствами наглядности.  Использование видео в качестве средства 
смешанной наглядности (посредством представленных в нем  аудио- и видеорядов) 
позволяют 1) визуализировать место действия; 2) обозначить время действия; 3) 
показать, как выглядят действующие лица; 4) наиболее полно раскрыть 
содержательную сторону общения действующих лиц; 5) познакомить с 
особенностями их невербального поведения, которые могут быть обусловлены 
возрастом, спецификой психофизики, ситуацией общения  и пр. Видео не только 
помогает учащимся понять и запомнить содержащуюся в нем  информацию, но и  
«увидеть» изучаемый ими язык  в действии: услышать русскую речь в реальных, а  
не в учебных,  искусственно создаваемых и чаще всего именно так воспринимаемых 
учащимися,  ситуациях общения. 

При всех очевидных преимуществах видеоматериалов по отношению к другим 
средствам наглядности работа с ними весьма трудоемка: прежде чем предложить 
учащимся такого рода материалы, преподавателю необходимо продумать, как 
органично встроить их в учебный процесс, как максимально облегчить иностранным 
учащимся восприятие предлагаемого видео, для чего, безусловно, потребуется 
разработать специальную систему работы с ними.  

Непосредственная работа с разнообразными видеоматериалами традиционно 
включает в себя несколько этапов. Так, О.В. Шевченко пишет о трех: 
допросмотровом, просмотровом и послепросмотровом этапах. [3] Если на первом 
этапе решаются задачи снятия языковых трудностей (лексических, грамматических и 
др.), препятствующих адекватному восприятию учащимися содержания 
предлагаемых видеоматериалов, то второй нацелен на активизацию 
речемыслительной деятельности, которая должна быть направлена на максимально 
полное извлечение информации из просмотренных видеоматериалов и уяснение их 



содержательной стороны. Третий этап включает в себя а) отработку и закрепление 
языкового материала и коммуникативных приемов, почерпнутых из просмотренного 
фильма, б) комментирование увиденного, обмен мнениями, неизбежно 
предполагающий анализ сходства и различий между родной и чужой культурами. На 
данном этапе творческая составляющая процесса обучения русскому языку как 
иностранному становится доминирующей. Задания, предлагаемые учащимся на 
всех этапах работы с видеоматериалами, направлены как на развитие 
лингвистических компетенций, так и на формирование навыков и умений общения в 
различных ситуациях повседневной жизни и способствуют продуцированию речи на 
иностранном языке. 

Поиск эффективных инструментов, которые способствовали бы усилению 
мотивации учащихся к изучению русского языка и готовили их к участию в 
межкультурном диалоге, привел к созданию преподавателями РКИ Тамбовского 
государственного технического университета мультимедийного учебного пособия 
«Слушаем, читаем, смотрим…». [4]  

Следует заметить, что в современном учебном процессе преподаватель 
перестает быть основным (или единственным) источником получения информации, 
каким он был раньше, правда, уже довольно давно. Понятно, что речь в данном 
случае идет не только (и не столько) о получении теоретических знаний из области 
русской грамматики. В настоящее время количество источников информации 
неуклонно растет, информация любого рода становится доступной каждому 
пользователю всемирной информационно-коммуникационной сети Интернет, в связи 
с чем возрастает роль преподавателя как своего рода «путеводителя» в этом 
безбрежном океане. В нем же преподаватель находит и различные средства 
наглядности, которые в процессе использования их на занятиях становятся для 
учащихся источником информации и средством познания, в частности страны 
изучаемого языка, воссоздание образа которой необходимо для формирования у 
них социокультурной компетенции.  

Интернет-пространство позволяет, например, в рамках одного 
мультимедийного пособия использовать наглядность разного рода: слуховую, 
зрительную, смешанную (зрительно-слуховую). 

Учебный материал, включенный в пособие «Слушаем, читаем, смотрим...», 
можно рассматривать как полифункциональный. Безусловно, он информативен, 
призван стимулировать познавательную деятельность иностранных учащихся, 
готовит почву и создает базу для продуцирования речи на изучаемом языке, а также  
предоставляет возможность и преподавателю, и самим учащимся контролировать (в 
той или иной форме) усвоение полученных знаний. Представляется, что данное 
Пособие может занять свою нишу в процессе обучения иностранных учащихся РКИ в 
ряду учебных пособий, нацеленных на формирование таких качеств языковой 
личности, которые бы  позволили ей преодолевать стереотипные представления о 
носителях русского языка и русской культуры, помогли сформировать позитивное 
отношение к ним и в конечном счете сделали ее полноценным участником 
межкультурного диалога.      

Памятуя о том, что в настоящее время по-прежнему остро стоит вопрос об 
использовании в учебном процессе аутентичных материалов, авторы Пособия 
включили в него только аутентичные материалы: неадаптированные тексты сказок 
известного российского писателя Григория Остера под общим названием «Котенок 
по имени Гав» с оригинальными рисунками В. Сутеева, аудиозаписи этих сказок, 
которые сделаны мастерами художественного слова, и ряд мультфильмов под 
общим одноименным названием. Использование на занятиях по РКИ аутентичных 
аудио- и видеоматериалов, на наш взгляд, позволяет преподавателю решать не 
только учебные задачи, но погружает учащихся в российскую социокультурную 



среду. Герои прочитанных и прослушанных сказок «оживают» на экране, и учащиеся 
при просмотре мультипликационных фильмов получают возможность наблюдать за 
ними, за их речевым поведением в различных коммуникативных ситуациях. Это 
позволяет иностранцам знакомиться с языковыми средствами русского языка, 
имеющими национально-культурную специфику,  и  посредством их открывать для 
себя иной менталитет, выстраивать в своем сознании  иную языковую картину мира.  

«Мир» носителей языка для иностранных учащихся наряду со множеством 
разнообразных элементов складывается в том числе и из слов, несущих 
дополнительную смысловую нагрузку, «обремененных» различными коннотациями, 
из специфических употреблений слов, что проявляется в речи и соответственно в 
текстах, ее отражающих.  

Сохранение оригинальных рисунков В. Сутеева в вербальных текстах Пособия 
обусловлено выводами психолингвистов о том, что введение в вербальный текст 
наглядности не только многократно увеличивает объем воспринимаемой при чтении 
информации (с 7% до 55%), но и усиливает воздействие такого текста на адресата. 
Таким образом, можно утверждать, что тексты, помещенные в Пособие, – это 
примеры «креолизованных» текстов, в которых картину мира, шкалу ценностей, 
эстетические идеалы нации наряду с вербальными средствами воспроизводят 
невербальные, «иконические», принадлежащие другим знаковым системам, 
отличным от естественного языка. [5,6] Креолизованные тексты (в своей 
совокупности), благодаря содержащимся в них рисункам, фотографиям, способны 
транслировать социокультурный, лингвострановедческий и лингвокультурный 
материал, овладение которым погружает иностранных учащихся в сферу 
межкультурной коммуникации и способствует их более эффективному 
взаимодействию с носителями русского языка. [7]  

Включение в Пособие аудиоматериалов, к прослушиванию которых можно 
обращаться многократно, продиктовано желанием продемонстрировать 
иностранным учащимся звучащую «образцовую» русскую речь в монологической 
или диалогической форме, что служит целям корректировки и совершенствования 
уже сформированных у них фонетических и грамматических навыков, а также 
облегчает им задачу продуцирования собственных высказываний на русском языке.  

Итак, работе с видеоматериалами (мультипликационным фильмом) в данном 
Пособии предшествует чтение аутентичного текста и прослушивание аудиозаписи, а 
также выполнение устных и письменных заданий, контролирующих понимание 
прочитанного и прослушанного, что помогает обеспечить взаимосвязанность 
обучения всем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и 
письму. 

Различные ситуации общения, свидетелями которых становятся учащиеся в 
процессе просмотра мультипликационного фильма, позволяют им наблюдать за тем, 
как, каким образом и с помощью каких средств (вербальных и невербальных) 
участниками реальной речевой ситуации решаются те или иные коммуникативные 
задачи.  

При отборе видеоматериалов для Пособия его авторы руководствовались 
целым рядом важных критериев, таких как: объем, качество, эстетическая ценность 
и соблюдение этических норм,  целевая аудитория и пр. Отобранные в соответствии 
с этими критериями видеоматериалы имеют следующие характеристики:  

1) предлагаемые видеоматериалы аутентичны (это цикл мультфильмов под 
общим названием «Котенок по имени Гав», созданный по одноименным сказкам 
Григория Остера и его же сценариям на студии «Союзмультфильм» Львом 
Атамановым и Леонидом Шварцманом в  1976-1982 г.г.); 



2) мультфильмы невелики по объему (просмотр их в среднем занимает от 3 до 
15 минут), но все они отличаются четкой композицией, смысловой и структурной 
завершенностью;  

3) видеосюжеты мультфильмов интересны учащимся разных возрастных 
категорий вне зависимости от их национальной принадлежности;  

4) во всех мультфильмах представлены одни и те же персонажи (круг их 
неширок), что позволяет учащимся лучше познакомиться с ними, понаблюдать за их 
манерой общения с собеседниками и даже привыкнуть к ней, понять их характеры, 
мотивы их поступков и пр.; 

5) данные мультфильмы относятся к классике советской анимации, они 
знакомы многим носителям русского языка; их просмотр неизменно вызывает у 
зрителей эстетическое удовольствие; они, безусловно, соответствуют требованиям 
этичности; 

6) каждый видеосюжет содержит фонетический, лексический, грамматический 
материал, необходимый для того, чтобы обеспечить учащимся понимание 
определенной (заданной сюжетом) коммуникативной ситуации и впоследствии 
использовать эту лексику, эти грамматические и речевые модели в реальном 
общении.  

Все уроки Пособия (всего их 14) имеют типовую структуру и включают в себя 
несколько рубрик: 

1) «Пополняем свой словарь»: списком вводится новая лексика; 
соответствующую  группу слов  предваряют вопросы Кто? Что? Какой? (Чей?), Что 
делать? / Что сделать? Как? Для снятия грамматических трудностей многие слова из 
списка снабжены специальными пометами с указанием на род, число 
существительных, вид, спряжение глагола и т.п. Если это необходимо и 
целесообразно, приводятся формы слов разных частей речи, видовые пары 
глаголов, фиксируется глагольное или именное управление с указанием падежа 
управляемой формы слова. 

2) «Запоминаем»: вводятся устойчивые выражения, которые иллюстрируются 
различными примерами. 

3) «Слушаем»: осуществляется работа с аудиоматериалами. Она включает в 
себя прослушивание   аудиотекста и выполнение заданий к нему. Задания носят 
стандартизированный характер. Они нацелены на проверку понимания содержания 
прослушанной истории и запись со слуха реплик героев с целью восстановления 
диалога или полилога. Для облегчения выполнения данной задачи учащимся 
предлагается шаблон, который поможет им восстановить все реплики персонажей в 
нужной последовательности.  

4) «Читаем»: урок включает в себя текст для чтения, соответствующий 
содержанию прослушанной ранее аудиозаписи, и задание на проверку правильности 
записанного учащимися со слуха  (восстановленного  в результате многократного 
прослушивания) диалога или полилога.  

5) «Смотрим»: представлена информация о предлагаемом для просмотра 
видео (мультипликационном фильме), дается ссылка на него в сети Интернет; здесь 
же помещены задания, предваряющие просмотр фильма. 

6) «Отвечаем на вопросы, беседуем»: помещены задания так называемого 
«последемонстрационного» этапа работы с видеоматериалами. [8]  

7) «Проверяем себя»: учащимся необходимо проверить по ключам, 
размещенным в конце Пособия, насколько хорошо они справились с выполнением 
письменного задания по восстановлению диалога (полилога). 

После просмотра мультфильма учащимся предлагается ответить на ряд 
вопросов, позволяющих преподавателю проверить, насколько они поняли, освоили   
и  «усвоили» все, что увидели на экране. Учащиеся отвечают на вопросы о месте и 



времени происходящих событий, о персонажах, их возрасте, особенностях 
характера, манере речи, взаимоотношениях, причинах и последствиях тех или иных 
поступков и т.п. Большая часть предлагаемых в Пособии вопросов не предполагает 
односложных и однозначных ответов, поэтому высока вероятность того, что 
учащиеся, отвечая на них, продемонстрируют творческий подход, будут дополнять 
ответы товарищей, а порой и вступать с ними в дискуссию. Очевидно, что при 
несовпадении мнений, убеждая собеседников в своей правоте, они будут 
вынуждены прибегать к аргументации своей точки зрения, используя для этого все 
языковые средства, которыми они уже овладели ранее, а также и те, с которыми они 
познакомились благодаря просмотренному видео, прослушанному ранее аудио и 
прочитанному тексту. Во время просмотра видео иностранные учащиеся, 
безусловно, сопоставляют увиденное с известными им реалиями, свойственными их 
родной культуре, что проявляется и послепросмотровом обсуждении и в дискуссиях 
по поводу увиденного, а это в свою очередь обусловливает формирование 
социокультурной компетенции, столь необходимой при межкультурном общении.    

В процессе обсуждения просмотренного видеофильма затрагиваются вопросы 
различного характера: они имеют отношение к фактологической информации, к 
сюжету, к мотивам поступков героев, к их речевому поведению, к авторской позиции, 
по возможности – к художественным достоинствам фильма. Чтобы раскодировать 
содержащуюся в любом видеофильме информацию (а она объемна, многогранна и 
многоаспектна), учащимся необходимо владеть различными инструментами и 
компетенциями (лингвистическими, коммуникативными, социокультурными), которые 
позволили бы им осуществить раскодирование максимально точно и полно. 
Систематическая и целенаправленная     работа с  видеофильмами, безусловно, 
будет способствовать расширению диапазона названных выше компетенций, что в 
свою очередь будет содействовать более адекватному восприятию представленного 
на экране  и   позволит не только постепенно  повышать уровень всестороннего 
анализа видеофильма, но и осуществлять перенос из некоего виртуального мира в 
реальный, т.е. применять полученные знания (ту самую многоаспектную 
информацию) в условиях реальной коммуникации.   

Непростым, требующим не только внимания при прослушивании аудио и 
просмотре видео, но и полного погружения в материал, понимания и происходящих 
событий, и тех, что им предшествовали и чем они были обусловлены, а также 
понимания  психологии персонажей является задание на восстановление диалогов и 
полилогов.   

Авторы Пособия отдают себе отчет в том, что собранные в нем учебные 
материалы (неадаптированные тексты, аутентичные аудио- и видеоматериалы) в 
процессе их использования на занятиях разными преподавателями и в разных 
аудиториях в зависимости от этапа обучения,  от уровня подготовленности учащихся 
и  в соответствии с теми задачами, которые планирует решать преподаватель в 
каждом конкретном случае, могут подвергаться дополнительной  методической 
обработке.   

Работа с мультипликационными фильмами, на наш взгляд, помогает 
преподавателю «оживлять» учебный процесс, приближать коммуницирование 
учащихся во время занятий к условиям реальной коммуникации, создавать на 
занятиях по РКИ доброжелательную творческую атмосферу, благоприятствующую 
продуцированию спонтанной речи и способствующую раскрытию творческих 
способностей учащихся. Очень важным представляется и то обстоятельство, что 
аутентичные видеоматериалы (фильмы, мультфильмы, телевизионные программы и 
пр.) помогают формированию в сознании иностранных учащихся некой когнитивной 
базы, имеющейся у носителей русского языка. Очевидно, что чем больше будет 
общих элементов между когнитивными базами тех и других, тем лучше они будут 



понимать друг друга и тем более полноценным и плодотворным будет общение 
между ними.  

Важность социокультурного компонента, который содержит в себе наглядность, 
представленная в учебном процессе в различных своих формах и служащая для 
введения лингвострановедческой информации, трудно переоценить. Как и 
художественный фильм, мультипликационный фильм, «помещает» язык в некий 
«жизненный контекст», который содержит в себе самую разнообразную 
социокультурную информацию. [9] Вычленить такого рода информацию, обратить на 
нее внимание учащихся, сделать акцент на чем-то особенно важном и 
показательном именно в этом аспекте, а не только в сугубо лингвистическом или 
коммуникативном – задача преподавателя, использующего в учебном процессе 
такого рода наглядность. Просмотр видеофильмов с последующим их обсуждением, 
который становится одной из составляющих процесса обучения русскому языку 
иностранцев, позволяет «компенсировать недоступность устного общения с 
носителями языка» (что имеет место даже в условиях языковой среды, особенно в 
начальный период пребывания иностранных студентов в России) и повысить 
социокультурную осведомленность учащихся». [10] 

Как показывает опыт преподавания русского языка как иностранного, 
использование в учебном процессе зрительной, слуховой и в особенности 
смешанной (зрительно-слуховой) наглядности, при восприятии которой довольно 
велика роль эмоционального компонента, не только способствует повышению 
мотивации учащихся к изучению русского языка, но и помогает формировать  у них 
социокультурную компетенцию,  играющую важнейшую роль в межкультурном 
диалоге.  
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Использование потенциала внеаудиторной работы при изучении 

дисциплин историко-филологического цикла 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной для высшей школы проблеме 
повышения эффективности обучения фундаментальным лингвистическим 
дисциплинам общетеоретического и историко-филологического циклов. Авторы 
анализируют возможности внеаудиторной работы для актуализации и 
совершенствования знаний по дисциплинам «Старославянский язык» и «Введение 
в славянскую филологию». Предлагаются практические наработки по 
организации внеаудиторных мероприятий на филологическом факультете ГУО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».  
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В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция трансформации 

системы высшего образования, направленная на реализацию компетентностного 
подхода в рамках практико-ориентированного вектора. Учебные планы высших 
учебных заведений строятся с учетом требований заказчиков кадров, связанных с 
запросом на практическую направленность образования – и учреждения высшего 
образования обязаны подготовить квалифицированного учителя языка и 
литературы, задействовав всевозможные механизмы повышения качества 
профессиональной подготовки специалиста. Однако понимание актуальности 
практико-ориентированного подхода в обучении и следование ему не должно 
сказываться на качестве фундаментальной общетеоретической подготовки 
будущего филолога, поскольку квалификационные требования к преподавателю 
белорусского либо русского языков в области специальных знаний не могут 
ограничиваться только изучением современного состояния конкретного языка и 
литературы и методики их преподавания. 

Классическую систему образования филолога, всесторонне понимающего 
языковые процессы современного периода и логику их исторического развития, 
составляли дисциплины общетеоретического (например, курсы «Введение в 
языкознание», «Общее языкознание») и историко-филологического (курсы 
«Старославянский язык», «Введение в славянскую филологию», «Историческая 
грамматика белорусского (русского) языка» и т.д.) циклов. Сокращение срока 
обучения студентов высших учебных заведений до четырех лет привело к 
значительному сокращению количества часов, отводимых на их изучение. Кроме 
того, традиционная система лингвистических исторических дисциплин подвергалась 
неоднократным трансформациям в связи с обновлением Государственных 
образовательных стандартов. Так, в стандарте ОСРБ 1-21 05 02-2008 по 
специальности 1-21 05 02 Русская филология, утвержденном постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 2 мая 2008 г. N 40, хотя и в 
рамках раздела «Общепрофессиональных и специальных дисциплин», ещё 
сохранялся классический перечень основных лингвистических курсов исторической 
направленности, таких как «Историческая грамматика русского языка» (226 часов, 8 
з.е.), «История русского литературного языка» (102 часа, 4 з.е.),   «Русская 
диалектология» (52 часа, 2 з.е.),  «Введение в славянскую  филологию» (52 часа, 2 
з.е.), «Старославянский язык» (102 часа, 4 з.е.) [1; c. 10]. Проблемное поле вопросов 
по двум последним дисциплинам излагалось достаточно лаконично: «Славянские 
языки среди других индоевропейских языков. Прародина славян. Жизнь древних 
славян по данным языка. Язычество славян. Некоторые особенности 
распространения христианства у славян. Возникновение славянской письменности. 
Древнейшие славянские рукописи. История славянской филологии» и 
«Преобразование индоевропейской звуковой системы в праславянскую. Эволюция 
звуковой системы праславянского языка до эпохи старославянского. Тенденция к 
построению слога по восходящей звучности. Части речи в праславянском языке. 
Грамматические категории имени. Именное склонение. Местоименный тип 
склонения. Основные грамматические категории старославянского глагола. 
Спряжение. Синтаксис старославянского языка. Основные лексико-тематические 
группы» [1; c. 25]. В то же время анализ ожидаемых компетенций выпускника явно 
указывал на значимость данных курсов, взаимосвязь с иными дисциплинами, а 
также специфику курса старославянского языка, в рамках которого практически 
изучались два: собственно старославянский и праславянский. Согласно стандарту, 



поле «знать» включало историю создания первого литературного языка славян; 
основные памятники старославянского языка; своеобразие двух славянских азбук 
(кириллицы и глаголицы);  основные фонетические, грамматические и лексические 
особенности развития языка от индоевропейского к праславянскому и далее к 
старославянскому состоянию;  строение фонетической, грамматической и 
лексической систем старославянского языка; поле «уметь» определяло следующие 
компетенции: читать, переводить и анализировать тексты на старославянском 
языке; применять полученные знания при изучении современных славянских языков; 
применять полученные знания при изучении истории и диалектологии славянских 
языков. Тем удивительнее, что в стандарт 2013 года курсы «Старославянский язык» 
и «Введение в славянскую филологию» не были включены в качестве дисциплин 
государственного компонента: ни в цикл общенаучных и общепрофессиональных, ни 
в цикл специальных дисциплин.  [2] 

В сентябре 2022 года был введен новый стандарт ОСВО 1-21 05 02-2021, 
согласно которому учебный план учреждения высшего образования по 
специальности «Русская филология» должен разрабатываться со структурой, 
включающей дисциплины и модули государственного компонента: социально-
гуманитарный модуль (история, политология, экономика, философия); 
современный русский язык (фонетика, лексикология, фразеология, 
словообразование, морфология, синтаксис, стилистика и культура речи); история и 
диалектология русского языка (историческая грамматика русского языка, история 
русского литературного языка, русская диалектология); история русской 
литературы (история русской литературы XI-XVII вв., история русской литературы 
XVIII в., история русской литературы первой половины XIX в., история русской 
литературы второй половины XIX в., история русской литературы рубежа XIX-XX вв., 
история русской литературы первой половины XX в., история русской литературы 
второй половины XX в. – начала XXI в.); пропедевтический модуль (введение в 
языкознание, введение в литературоведение, введение в славянскую филологию); 
методический модуль (методика преподавания русского языка, методика 
преподавания русской литературы); лингвистический модуль (иностранный язык); 
курсовые работы; психолого-педагогический модуль (педагогика, психология). 
Стандартом предлагается 80-120 з.е. на все дисциплины без распределения 
трудоемкости между отдельными модулями и курсами, эта функция доверяется 
учреждению образования. Министерством указывается только, что трудоемкость 
каждой учебной дисциплины должна составлять не менее трех зачетных единиц. Как 
можем заметить, в обновленном стандарте курс «Введение в славянскую 
филологию» появился в пропедевтическом модуле и направлен на то, чтобы 
выпускник «умел применять в профессиональной деятельности знания о 
достижениях филологических дисциплин, изучающих материальную и духовную 
культуру славянских народов» [3; с. 9]. А. А. Соколянский подчеркивал, что этот курс 
«в элементарном виде… вбирает в себя содержание всех других дисциплин 
историко-лингвистического цикла» [4; с. 5]; к таким дисциплинам автор относил не 
только сохранившиеся в стандарте историческую грамматику русского языка, 
историю русского литературного языка, но и такие предметы, как  «История 
праславянского языка», «Древнеславянский язык», «Сравнительно-историческое 
языкознание (индоевропеистика)», «Сравнительная грамматика славянских языков», 
«Церковно-славянский язык». К сожалению, приходится констатировать, что 
упомянутые выше дисциплины историко-филологического цикла могут читаться 
только как факультативные курсы и курсы вузовского компонента, наполнение 
которого не всегда учитывает запросы преподавателей исторических 
лингвистических дисциплин.   



Таким образом, сегодня курс старославянского языка преподается для 
студентов всех славистических специальностей как компонент учреждения высшего 
образования в течение только одного второго семестра как логичное продолжение 
курса первого семестра «Введение в славянскую филологию». Данные дисциплины 
позволяют осмысленно взглянуть на процесс развития каждого славянского языка, 
понять современные процессы, объяснять языковые явления посредством языковой 
реконструкции, основанной на принципах сравнительно-исторического языкознания. 
Как отмечают ученые, качественная подготовка филолога невозможна без знания 
старославянского языка, так как он представляет собой первую письменную запись 
славянской речи и «дает теоретические и практические знания, без усвоения 
которых невозможно подлинно-научное понимание основных фонетико-
грамматических категорий и форм современного русского и близкородственных ему 
восточнославянских языков» [5; c. 3]. Более того, как одно из звеньев к 
праславянскому языку, старославянский язык фиксирует объективный материал для 
истинно научного понимания системы любого славянского языка, а не только 
белорусского, русского или украинского. 

С учетом того, что в содержание данных курсов входит также освещение 
вопросов развития языка, описание фонетических, морфологических и 
синтаксических особенностей праиндоевропейского языка, рассмотрение вопросов 
возникновения и развития славянской письменности, славянской прародины, 
материальной и духовной культуры древних и современных славян и многие другие 
аспекты, преподаватели сталкиваются с необходимостью поиска новых форм и 
методов работы, обеспечивающих максимальный охват материала в условиях 
ограниченного количества отводимых аудиторных часов.  

Мы полагаем, что различные формы внеаудиторной работы со студентами 
могут быть логичным дополнением и эффективным средством актуализации знаний 
при освоении некоторых тематических разделов курсов «Введение в славянскую 
филологию» и «Старославянский язык». Выступая активными участниками, 
организаторами различных мероприятий, студенты находятся в условиях 
необходимости обновления и совершенствования своих знаний, умений и навыков 
по конкретному предмету. Кроме того, внеаудиторные формы работы позволяют 
реализовать личностно-ориентированный подход, развивать творческие и 
организаторские способности учащихся, применять полученные знания на практике, 
транслировать их в интерактивном режиме. 

Внеклассные мероприятия, связанные с курсом старославянского языка, 
традиционно проходят в рамках празднования Дня славянской письменности и 
культуры, посвященного памяти создателей старославянской письменности Кирилла 
и Мефодия. К этому времени первокурсники усвоили теоретический материал, 
проверили свои знания на практических занятиях и готовы транслировать свои 
компетенции другим аудиториям, в том числе студентам других факультетов и всем 
заинтересованным участникам.  

Положение о проведении Дней славянской письменности и культуры для 
студентов учреждения образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» было разработано и утверждено приказом курирующего 
проректора ещё в 2018 году. Цель проведения Дней славянской письменности и 
культуры – популяризация славянских языков и культур, культурного наследия 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Задачами  мероприятия является  
содействие распространению знаний о возникновении славянской письменности, о 
жизни и деятельности Кирилла и Мефодия; повышение интереса к славянскому 
культурному наследию; формирование ценностного отношения к историко-
культурному наследию белорусского народа; воспитание уважительного отношения 
к языкам и культурам других народов; развитие интеллектуальных и творческих 



способностей студентов. Программа Дней славянской письменности и культуры 
утверждается ежегодно распоряжением декана и курирующего проректора. 
Информационное сообщение о Днях славянской письменности и культуры, сроках 
сдачи конкурсных работ доводится до потенциальных участников путем размещения 
информации на сайтах филологического факультета и университета, на страницах 
республиканского журнала «Роднае слова»; через группы ВКонтакте и другие 
мессенджеры. 

Программа Дней славянской письменности и культуры включает комплекс 
мероприятий по изучению, обобщению и распространению культурного наследия 
солунских братьев, популяризации славянской письменности, среди которых:  

- книжная выставка «Свет славянской книги»; 
- литературно-музыкальная композиция «В начале было Слово»; 
- фестиваль славянской песни и поэзии; 
- творческий конкурс «Парад славянских букв»; 
- литературный конкурс «Проба пера»; 
- конкурс «Мастер синквейна»; 
- мастер-классы и конкурсы каллиграфии и смыслов в графической мастерской;  
- олимпиада по старославянскому языку (онлайн и офлайн-формат); 
- серия интеллектуальных игр. 
Из всех вышеперечисленных возможных форм работы только выставка 

славянских книг организуется силами и средствами научной библиотеки ГрГУ имени 
Янки Купалы, студенты здесь выступают в качестве зрителей. Остальные 
мероприятия, различные интерактивные конкурсы и мастер-классы проводятся 
студентами-первокурсниками самостоятельно. Из числа студентов выбирается 
ответственный за каждое мероприятие, общую же ответственность и руководство 
осуществляют преподаватели соответствующих дисциплин. Литературно-
музыкальная композиция «В начале было Слово» и фестиваль славянской песни и 
поэзии завершают программу запланированных мероприятий, поэтому обязательная 
часть здесь – награждение победителей интеллектуальных и творческих конкурсов. 

Ведущие литературно-музыкальной композиции «В начале было СЛОВО» 
знакомят приглашенных студентов всех специальностей с историей создания 
славянской азбуки, сакральным значением букв, развитием славянской 
письменности, жизнью и деятельностью Кирилла и Мефодия. К мероприятию 
студенты готовят музыкальные, танцевальные номера, стихи, раскрывающие 
особенности языка и культуры разных славянских народов.  Как правило, мы 
стараемся широко представить восточнославянские языки и два-три языка из 
западнославянской и южнославянской подгрупп. В программу концерта также 
включаются выступления победителей конкурса «Проба пера», на который молодые 
поэты подают стихи собственного сочинения, посвященные Дню славянской 
письменности, теме истории родного языка, любви к родному краю. Всегда ярким и 
красочным номером заключительного мероприятия является «Парад славянских 
букв» – творческое представление (формальное и вербальное) студентами 1 курса 
филологического факультета специальностей «Русская филология» и «Белорусская 
филология» одной из букв старославянского алфавита. 

Самой популярной формой привлечения к мероприятию широкого круга 
участников является графическая мастерская, позволяющая в интерактивном 
режиме решать важные задачи по распространению знаний об истории кириллицы, 
жизни и деятельности Кирилла и Мефодия; развивать познавательную активность, 
творческие способности; совершенствовать навыки разборчивого письма; 
воспитывать уважение к славянской письменной культуре. Мастер-класс по 
написанию старинных букв кириллицы проводят наиболее подготовленные студенты 
в разных корпусах университета, они же рассказывают, как назывались буквы в 



старославянском языке, об изменениях, произошедших в графической системе, 
отличии глаголицы от кириллицы. Затем студентам, преподавателям и другим 
сотрудникам вуза предлагается два задания на выбор: 1) записать фразу «24 мая – 
День славянской письменности» стилизованными буквами, старинным уставом, 2) 
написать самые важные слова родного языка древними буквами за ограниченный 
период времени. Таким образом, каждый может попробовать себя в роли древнего 
переписчика, познакомиться с историей развития графической системы, 
заинтересоваться проблемными вопросами возникновения письменности у славян. 

В конкурсе «Мастер синквейна» также принимают участие студенты и 
аспиранты различных факультетов. Педагоги-практики единодушно указывают на 
несомненные преимущества и универсальность синквейна в современном учебном 
процессе, определяя его как «методический прием», «рациональный» и «актуальный 
метод учебного процесса» и эффективное «средство развития творческих 
способностей учащихся» [6, с. 237]. Кажущаяся легкость формы и простота задания 
вызывает интерес у студентов нефилологических специальностей, что позволяет 
организаторам расширять свою аудиторию. Мы предлагаем дописать дидактический 
синквейн, имея в качестве базовой одну из пяти строк.  

Ежегодно филологический факультет Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы приглашает всех желающих принять участие в 
предметной олимпиаде по старославянскому языку, посвященной памяти 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия. В первую очередь олимпиада 
призвана выявить знания студентов-филологов в области старославянского языка, 
укрепить понимание его роли в формировании единого культурного пространства 
современных славянских народов. Участие в олимпиаде дает возможность 
студентам-первокурсникам повысить свою рейтинговую оценку перед предстоящим 
экзаменом по старославянскому языку, студентам старших курсов – по исторической 
грамматике, поэтому они практически стопроцентно участвуют в ней. Однако с 2020 
года круг участников неожиданно расширился, поскольку «ковидная» ситуация 
вынудила нас провести Олимпиаду в новом дистанционном формате: ссылкой, 
размещенной на сайте университета, воспользовались не только студенты 
специальностей «Русская филология» и «Белорусская филология», а все 
заинтересованные лица. Поддержку в перепосте ссылки оказал «Республиканский 
журнал «Роднае слова», он же позже предоставил возможность разобрать типичные 
ошибки и сложные моменты олимпиадных заданий. Отметим, что сотрудничество в 
этом направлении продолжается.  

Олимпиадные задания разрабатывались с помощью инструментов Google 
Forms, которые обеспечивают простоту верстки, поддержку разных типов вопросов, 
интеграцию с Google Sheets, а также позволяют анализировать результаты путем 
автогенерации диаграммы «Статистика ответов» и автогенерации диаграмм 
вопросов которым часто даются неправильные ответы с раскрашиванием 
правильных и неправильных вариантов. В настройках формы была установлена 
опция «Показывать оценку после ручной проверки», включающая сбор по 
электронной почте. Эта настройка позволяет одним кликом публиковать результаты 
в удобное для организаторов время: автоматически рассылать участникам их 
результаты тестирования, с оценкой и отметкой правильных и неправильных 
ответов.  

Олимпиадные задания состоят из нескольких блоков: общие вопросы 
происхождения и бытования древнеславянского языка, памятников кириллицы и 
глаголицы; жизнь и деятельность Кирилла и Мефодия; фонетические процессы 
праславянского периода, отразившиеся в различных группах славянских языков; 
фонетические особенности старославянского языка и его отличие от 
восточнославянских языков; морфологические особенности старославянского языка. 



Отдельный блок вопросов (специально расширенный для дистанционной формы) 
содержит задания, связанные с лексико-семантической характеристикой 
фразеологизмов библейского происхождения и спецификой их употребления в 
современных русском и белорусском языках, различением старославянских и 
восточнославянских по происхождению фразеологических единиц. 

В интеллектуальной игре «Иду на Вы» принимают участие сильнейшие 
представители профильных филологических классов, студенты славистических 
специальностей, успешно прошедшие отборочные блицтурниры, любители, 
показавшие хороший результат в онлайн-олимпиаде. Например, студенты 
специальности «Русская филология» соревнуются с командой студентов 
специальности «Белорусская филология». Победители состязания получают бонусы 
в рейтинг и право провести викторину для студентов нефилологических 
специальностей.  

Интеллектуальная игра «По следам Кирилла и Мефодия» проводится для 
гостей мероприятия и направлена воспитание чувства уважения к родному языку и 
другим славянским языкам и народам, формирование ценностного отношения к 
собственному культурному наследию. Состав команд в этом случае формируется 
без предварительного отбора, по желанию. Лучше, если заявки на участие будут 
отправлены до начала мероприятия. Игра не предполагает знаний 
узкоспециализированных вопросов, касающихся фонетики, морфологии и 
синтаксиса старославянского языка. Вопросы, связанные со старославянской 
лексикой и фразеологией, обычно с интересом воспринимаются и решаются 
участниками конкурса.  

Интеллектуальные игры включают в себя несколько этапов. 
1. Визитка команды. Участникам предлагается придумать название и девиз, 

приветствуются названия, тематически близкие к теме мероприятия. Например, с 
использованием одной из букв старославянского алфавита: Мы – команда «Букы». 
Вперед, в мир науки!  

2. Шифрование даты. Команды получают таблицы со звуковыми и числовыми 
значениями букв кириллицы. Им предлагается написать какие-то знаменательные 
даты на старославянском языке, пояснив их связь с историей старославянской, 
восточнославянской и старобелорусской письменности. Возможные даты: 863 г. – 
создание старославянской письменности, 24 мая – празднование Дня славянской 
письменности, 1517 г. – начало белорусского книгопечатания. 

3. Расшифровка сообщения. Команды получают сравнительную таблицу 
кириллического и глаголического алфавитов и 2 фразы, написанные глаголицей, 
которые необходимо расшифровать. Время ограничено 2 минутами на фразу. 
Можно закодировать выражения, устойчивые сочетания слов (Сначала было 
СЛОВО, Иду на Вы) или пословицы, в состав которых входят буквы кириллического 
алфавита. 

4. Блицтурнир включает вопросы об основных этапах жизни и деятельности 
Кирилла и Мефодия, истории развития письменности на славянских землях, 
старославянском наследии в русской фразеологии. Для не вполне подготовленной 
аудитории возможно сопровождение интеллектуальной викторины слайдовой 
презентацией с несколькими вариантами ответов. 

Опыт показывает, что в условиях большого объема изучаемого материала и 
ограниченного количества часов использование потенциала внеаудиторной 
деятельности доказывает свою эффективность. Это способствует положительной 
мотивации к изучению объективно сложных дисциплин теоретического и историко-
филологического блоков, делает процесс обучения динамичным и творческим. 
Проведение внеаудиторных мероприятий позволяет реорганизовать 
образовательное пространство и даже расширить его границы, так как появляются 



возможности взаимодействия со студентами разных факультетов и, при 
использовании современных средств коммуникации и дистанционных форм, разных 
вузов. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the effective teaching of 
fundamental university disciplines such as Old Church Slavonic language and Introduction 
to Slavonic Philology. The authors analyze the possibilities of extracurricular activities for 
the actualization and improvement of students’ knowledge. Some practical issuers on the 
organization of extracurricular motivating events at the Faculty of Philology of Yanka 
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Формирование представлений о профессиональной этике врача у 
студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном курсе 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам организации аудиторной и 
внеаудиторной воспитательной работы с иностранными учащимися 
подготовительных курсов, планирующими дальнейшее обучение в медицинских 
вузах России. При подготовке статьи использовался опыт работы 
преподавателей Факультета международного образования Тамбовского 
государственного технического университета. В статье подчеркивается 
важность системной, разнонаправленной воспитательной работы с учетом 
специфики будущей специальности, исследуются разнообразные формы 
воспитательных мероприятий и методика подготовки к ним, отмечаются 
наиболее эффективные форматы, а также указываются проблемы, возникающие 
в процессе их проведения.   
Ключевые слова: формы воспитательной работы, биоэтика, профессиональная 
этика, гуманитарная ценностная парадигма, иностранные учащиеся. 

 
Неотъемлемой частью учебного процесса в российской высшей школы было, 

есть и будет формирование высокопрофессиональной и высоконравственной 
личности. Для учащихся, выбравших профессию врача, эти две составляющие 
образовательного процесса являются равными по своей значимости, поскольку в 
настоящее время в мире все явственнее тенденции деформации духовных 
ценностей, разрушения традиционных нравственных идеалов, что порождает 
серьезные нравственно-психологические проблемы. В свете подобных тенденций в 
мировой практике сформировалась новая сфера междисциплинарных исследований 
нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии, которая 
сформировалась на стыке философских дисциплин, юриспруденции и естественных 
наук в середине XX века. Термин «биоэтика» впервые в 1969 году употребил 
американский биохимик В. Р. Поттер, подразумевая под ним соединение 
возрастающих технических возможностей и знаний, накопленных человечеством, с 
осмыслением серьёзности влияния прогресса на общечеловеческие ценности [1]. 

Применительно к обучению будущих медиков биоэтика должна помогать 
медикам и другим исследователям в области медицины в приятии не 
противоречащих принципам гуманизма решений о внедрении в практику новых 
научных революционных методов и достижений. В связи с этим медицинская этика 
рассматривает проблемы межличностных, юридических, коммерческих и 
социальных отношений, возникающих в системе оказания медицинской помощи.  

Современное медицинское образование включает не только получение знаний, 
умений и навыков в области медицины, но также изучение гуманитарных наук, в 
первую очередь русского языка и литературы. На наш взгляд, гуманитарные 
дисциплины формируют личность будущего врача и его профессиональные 
компетенции. 

Когда речь идет об иностранных учащихся, получающих образование в вузах 
России, на преподавателей высшей школы ложится двойной груз ответственности: 
необходимо не только дать иностранным студентам полноценные знания, но и 



сформировать в их сознании образ профессионала, обладающего высочайшими 
моральными принципами, которыми он должен руководствоваться в любой точке 
мира, независимо от того, кто является его пациентом. Важную роль в решении этой 
проблемы играет работа с иностранными абитуриентами, обучающимися на 
подготовительных факультетах российских вузов. Процессы обучения русскому 
языку, аккультурации, адаптации и социализации представителей других стран, 
несмотря на их разнонаправленность, преследуют цель – включить иностранного 
студента в общемировую гуманистическую ценностную парадигму.  

Преподаватели Факультета Международного образования Тамбовского 
государственного технического университета имеют богатый опыт в области 
формирования личности будущего специалиста как в техническом, так и в 
естественно-научном направлениях. Выпускники факультета успешно осваивают 
базовые специальности как в технических и гуманитарных, так и в медицинских 
вузах России. 

База для работы по формированию и закреплению гуманистической 
ценностной парадигмы у иностранных учащихся складывается как на занятиях по 
русскому языку и страноведению, так и во время внеаудиторной работы. 

Как известно, еще Гиппократ считал, что профессионализм врача и его 
моральные качества тесно связаны. Именно эта нравственная установка является 
лейтмотивом как древнейшей из медицинских клятв - клятвы Гиппократа, – так и 
современных профессиональных клятв медиков всех стран. Именно с текста, 
содержащего элементы биографии Гиппократа и его ценностные ориентиры, 
начинается пособие «От Гиппократа до наших дней. Читаем по-русски. Учебное 
пособие для изучающих русский язык как иностранный», в которое включены тексты, 
повествующие о жизни и деятельности известных российских и иностранных 
медиков. 

В процессе работы с текстом иностранные учащиеся знакомятся с биографией 
врача, его основными достижениями и открытиями. Важнейшей составляющей 
текста и работы с ним является этический аспект. Например, во время работы с 
текстом о Гиппократе учащимся предлагается сравнить древнейшую клятву 
медиков, составленную, по легенде, самим Гиппократом и современную клятву 
российских врачей, после чего учащиеся находят, переводят и сравнивают 
медицинские клятвы врачей своих стран. Акцент при этой работе делается на 
общечеловеческие моральные и этические аспекты, подчеркивается их общность и 
приоритетность в любом обществе. 

В процессе анализа текстов создается общая картина развития морально-
этического образа современного врача, подчеркивается, что шаг за шагом 
расширялась сфера деятельности врача: если древние врачи были ограничены 
узким кругом «своих» пациентов, то со временем медицинская и гуманистическая 
деятельность врачей расширялась, охватывая различные социальные слои 
общества (Авиценна), включая этическую необходимость оказания медицинской 
помощи даже противникам на поле боевых действий (Н.В. Склифосовский) и 
маргинальным личностям (Ф.П. Гааз), вплоть до создания хосписов и фондов 
медицинской помощи (Елизавета Глинка). 

На занятиях студентам предлагается решить этические задачи: в рубрике 
«Давайте обсудим!» приводятся высказывания знаменитых медиков, касающиеся 
профессиональных и нравственных качеств врача. В ходе выполнения данных 
заданий наблюдаются личные качества учащихся и выявляются их способность и 
готовность нести профессиональную, социальную и этическую ответственность за 
свои решения. В процессе обсуждения цитат формируется или корректируется 
понимание приоритета этических норм в профессиональной деятельности врача.  



Например, цитата Николая Ивановича Пирогова: «Быть внимательным к 
мыслям больного человека – искусство нелёгкое, ему нельзя научиться, если не 
упражняться с ранних лет» неизменно вызывает на занятии активные дискуссии. 
Учащиеся по-разному интерпретируют первую часть высказывания, а затем 
рассказывают о том, как они предполагают учиться этому «нелёгкому искусству». 

Обязательной для обсуждения является цитата Аристотеля: «Кто двигается 
вперёд в науках, но отстаёт от нравственности, тот более идёт назад, чем вперёд». 
Осмысление неразрывной связи теоретического знания с этическим его 
наполнением – важнейший этап формирования ценностных ориентиров не только 
студента-медика, но и любого специалиста. 

Важнейшей частью формирования морально-этических качеств 
профессионального медика должна быть готовность врача жертвовать собой во имя 
пациентов и медицинской науки. Неоспоримым примером такой жертвенности 
является подвиг советских врачей в период Великой Отечественной войны, 
деятельности института российских Сестёр Милосердия и российского общества 
Красного креста. В систему внеаудиторной воспитательной работы входит 
обязательное посещение Музея истории медицины Тамбовской области, а также 
Мемориального дома-музея архиепископа Луки.  

Музей истории медицины Тамбовской области, основанный главным врачом 2-й 
городской больницы Яковом Иосифовичем Фарбером и врачом-краеведом и 
историком медицины Петром Михайловичем Крыловым, предоставляет богатейший 
наглядный материал для осмысления учащимися огромного вклада, внесенного 
врачами Тамбовской области, в победу в Великой Отечественной войне.  

Материалы, представленные в музее, рассказывают об истории медицины 
Тамбовского края с XVII века до современности. Посетители экспозиции могут 
увидеть персональные государственные награды тамбовских врачей, полученные 
ими в ХХ веке, медицинское оборудование, инструменты и медикаменты XIX – XX 
веков. С большим интересом учащиеся знакомятся с биографиями медиков, 
получивших мировую известность, чьей родиной является Тамбовщина. Это Г.А. 
Рябов – член-корреспондент АМН; В.С. Савельев – академик АМН, лауреат 
Государственной премии; Б.Д. Комаров – профессор, доктор медицинских наук, 
член-корреспондент АМН, бывший директор НИИ им. Н.В. Склифосовского; С.С. 
Брюхоненко – изобретатель аппарата искусственного кровообращения. Также в 
иностранных учащихся впечатляет выставки, посвященные основоположникам 
тамбовской хирургии, старшему врачу губернской больницы, доктору Эдуарду 
Христиановичу Икавитцу и Святителю Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому) – хирургу, 
профессору медицины, архиепископу Тамбовскому и Мичуринскому (1944–46 гг.).  

Вызывает потрясение у иностранных учащихся посещение Мемориального 
дома-музея архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Сопоставляя объем 
деятельности в области медицины и религиозного служения и скромность быта 
выдающегося хирурга, иностранные студенты воочию убеждаются в великой миссии 
врача, заключающейся не только в лечении тела человека, но и души. 

Не менее важны для нравственного воспитания будущих врачей встречи с 
современниками – действующими врачами медицинских учреждений города 
Тамбова. Это происходит как во время обязательной диспансеризации учащихся, 
так и специально организуемых встреч разной тематики, например, 
профилактических бесед, лекций, экскурсий по медицинским учреждениям.  

Сильнейшим эстетическим воздействием обладает кино. В процессе системной 
работы по формированию у иностранных учащихся гуманистической ценностной 
парадигмы в рамках работы киноклуба «Интерлента», созданного на базе 
студенческого интернационального клуба «Глобус» проходят обязательные 
просмотры фильмов:  



1) Авиценна (Узбекфильм, 1956 
https://www.youtube.com/watch?v=03cOG1a9KOY&t=1s )  

2) Пирогов (Ленфильм, 1947 https://www.youtube.com/watch?v=wt63-kMaMnI ) 
3) Дорогой мой человек (Ленфильм, 1958 https://www.youtube.com/watch?v=-gR-

rqVhd5M) 
 4) Врач из Освенцима. Подлинная история доктора Менгеле (Фильм Л. 

Млечина https://www.youtube.com/watch?v=2ftvqhDgo9g ) 
5) Докор Лиза (https://www.youtube.com/watch?v=K3keef77XJg) и другие. 
После просмотра фильмов иностранные учащиеся под руководством 

преподавателя обсуждают поднятые в фильмах проблемы, высказывают свое 
отношение к героям и событиям киноленты, делают морально-этические выводы. 

На Факультете Международного образования Тамбовского государственного 
технического университета идет непрерывная, систематическая, плановая работа по 
воспитанию толерантной, социально-активной личности, готовой к сотрудничеству в 
международном сообществе как в сфере профессиональных интересов, так и в 
межличностном общении. Особенно это актуально в работе по формированию 
морально-этических установок будущих врачей, предполагающих уважение к 
личности пациента независимо от его финансовых возможностей, социального 
статуса,  национальности, конфессиональной принадлежности и политических 
убеждений. Будущие медики рассматривают толерантность как необходимое 
этическое качество любого медицинского работника, поскольку формирование 
толерантного поведения врача предполагает «рассмотрение личности человека как 
высшей ценности, уважение автономии пациента, предполагает общение с 
больными как с людьми, от которых зависит принятие решения о выборе 
конкретного лечения, исходя из информированного согласия» [2]. 

Традиционным завершением системной работы по формированию 
представлений о профессиональной этике врача является написание эссе на темы: 
«Почему я выбрал профессию врача», «Люди в белых халатах», «Врач в 
современном мире» и другие. Эффективность целенаправленной работы 
преподавателей Факультета Международного образования Тамбовского 
государственного технического университета подтверждают сочинения будущих 
медиков: 

«Вы спрашивали нас: «Почему вы приехали учиться именно в Россию?» 
Ответы были разные. Некоторые студенты говорили, что Россия большая и 
красивая, что здесь недорогое образование. А я ответил, что хочу стать отличным 
врачом-нейрохирургом, и это возможно только в России. Потому что весь мир знает 
имена В.М. Бехтерева, Н.Н. Бурденко, А.А. Потапова, знает такие клиники, как 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 
В.М. Бехтерева, Национальный медицинский исследовательский центр 
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Я выбрал профессию нейрохирурга, 
потому что хочу спасать людей от неизлечимых болезней мозга» (Альнусайрат Маин 
Али Мухаммад. Иордания) 

«Я обязательно поступлю в медицинский институт, успешно закончу его и буду 
работать в клинике. Я буду спасать людей от смерти, делать сложные операции, как 
известные российские кардиохирурги Александр Бакулев, Леонид Бокерия, 
Владимир Алмазов. 

Я уже написал, что благодаря сердцу мы можем любить. Так случилось у 
Алмазова, который влюбился в больную девушку, вылечил её и женился на ней. А 
потом они жили долго и счастливо. 

Прошли годы, и жена Алмазова умерла. Алмазов сохранил сердце любимой. 
Оно сейчас находится в кардиологическом центре, где работал профессор. Это 
сердце – символ любви к человеку, к профессии, к жизни. 



Я верю, что у меня все получится, и мои родные, друзья и преподаватели будут 
гордиться доктором, который спасает сердца, который отдает свое сердце людям, 
чтобы они могли любить, радоваться жизни и быть счастливыми». (Бани Ахмад Амер 
Хуссейн Ахмад. Иордания) 

Таким образом, аудиторная и внеаудиторная воспитательная работа, 
направленная на включение иностранных учащихся в общемировую 
гуманистическую ценностную парадигму, является важнейшей составляющей 
методики подготовки студентов-иностранцев к освоению медицинской 
специальности. 
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Abstract. The article is focused on the organization of curricular and extracurricular 

educational process with foreign preparatory course students who plan their further 
education in medical universities of Russia. The article is based on the experience of the 
Faculty of International Education tutors of Tambov State Technical University. The paper 
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Работа с текстами страноведческого характера на занятиях с иностранными 

студентами, изучающими русский язык 
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты работы с текстом 
на уроках страноведения и русского языка как иностранного, которые являются 
одним из инструментов социокультурной адаптации иностранных учащихся. 
Обосновывается необходимость включения в учебный материал сведений о 
регионе и городе, в котором обучается иностранец, как необходимого элемента 
социокультурной адаптации. Описывается опыт разработки учебного пособия по 
страноведению, направленного на формирование регионально ориентированной 
коммуникативной компетенции. Приводится пример работы с текстом, 
содержащим информацию о регионе обучения.  

 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, страноведение, региональный 
компонент, социокультурная адаптация, межкультурная коммуникация, 
страноведческая компетенция, текст 

 
Владение многоплановой информацией о стране, регионе, городе, где проходит 

обучение, является базовой адаптационной составляющей для иностранного 
обучающегося.  

Учебный курс «Страноведение», наряду с изучением русского языка, занимает 
важнейшее место в комплексе дисциплин, которые иностранцы осваивают на 
подготовительном факультете, готовясь получать высшее образование на русском 
языке в российских вузах. 

В широком смысле страноведение принято рассматривать как часть географии; 
в рамках дисциплины учащийся получает «сведения о природе, истории, населении, 
экономике, культуре и политике» [1, с. 4] какой-либо страны. В процессе подготовки 
студентов-иностранцев данный предмет «является эффективным средством 
изучения ими истории и культуры современной России, важным инструментом 
пополнения языковых умений и расширения их коммуникативной компетенции» [2, с. 
855].  

Необходимость владения иностранными обучающимися 
систематизированными сведениями о России определяется методистами в рамках 
формирования собственно страноведческой компетенции, которая «выступает в 
качестве важного компонента содержания обучения русскому языку как 
иностранному», «тесно связана с коммуникативной компетенцией, которая в 
современной методике определяется как способность осуществлять общение на 
иностранном языке», «является разновидностью предметно-тематической 
компетенции (знание предмета и экстралингвистического контекста общения), без 
которой невозможно ни выражение собственных мыслей, ни точное понимание речи 
собеседника и письменных текстов» [3, с. 6]. 

Необходимость включения в учебные материалы по русскому языку как 
иностранному страноведческой информации и важность проведения занятий по 
страноведению для иностранных учащихся не вызывает сомнений. В «Требованиях 
к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке» подчеркивается, 



что иностранный обучающийся по окончании подготовки должен быть 
«психологически готовым к учебной деятельности в условиях новой для него 
социально-культурной среды <курсив наш. - авторы>» [4]. И потому немалое 
количество учебных пособий как по русскому языку, так и по страноведению 
ориентированы на знакомство иностранных граждан с разноплановой информацией 
о нашей стране. Тем не менее, материалов таких учебных пособий иногда 
недостаточно, поскольку преподавателям и студентам требуется учебный материал, 
отражающий специфический региональный характер; страноведение – это не только 
общие сведения о России (ее географическом положении, климате, экономике и 
культуре и т.д.), но и информация об особенностях того региона, города нашей 
огромной многонациональной и мультикультурной страны, в котором находится 
учебное заведение, где иностранный студент проходит обучение. Без знакомства с 
этой информацией инофоны не получат полного представления о социально-
культурной среде, в которой им предстоит жить и учиться на протяжении довольно 
продолжительного периода.  

На наш взгляд, включение регионального компонента в учебные материалы по 
страноведению является необходимым и важным не только с точки зрения 
получения той или иной страноведческой информации, но и для успешного 
погружения в социокультурное пространство общества.  

В ряде региональных вузов ведется работа по разработке учебных пособий, 
базирующихся на страноведческом материале регионального характера. В 
частности, такое пособие, предназначенное для иностранных слушателей 
подготовительных факультетов, разработано в Тамбовском государственном 
техническом университете [5]. Учебное издание «Это Россия» включает как 
адаптированные тексты, знакомящие с общими сведениями о России, так и тексты, 
рассказывающие о Тамбовской области и Тамбове. Работа с пособием рассчитана 
на 216 учебных часов (144 часа – практические занятия, 72 часа – самостоятельная 
работа студентов). Пособие издано в электронном формате, что позволило 
включить в него большое количество иллюстраций, что способствует формированию 
интереса к изучаемой тематике, а также активизирует познавательную деятельность 
студентов.  

Получение страноведческой информации при работе с пособием, с одной 
стороны, строится на работе с текстом, а с другой, – на вовлеченности учащихся в 
общественную и культурную жизнь страны, города и вуза.  

Как известно, текст является необходимым структурным элементом изучения 
иностранного языка, выполняя дидактическую, познавательную, обучающую, 
развивающую, коммуникативную учебные функции; при работе с текстом происходит 
формирование языковой и речевой компетенций, а при работе со страноведческим 
текстом дополнительно формируются культуроведческая и страноведческая 
компетенции. Как справедливо и точно отметил М. М. Бахтин, «где нет текста, там 
нет и объекта для исследования и мышления. <…> Каждый текст (как высказывание) 
является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь 
смысл его. Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде, красоте, истории» 
[6, с. 731]. 

Тексты, представленные в пособии «Это Россия», могут быть использованы в 
качестве источника новой лексики: словарный запас учащихся будет расширен за 
счет включения в их активный словарь лексем, выходящих за рамки лексических 
минимумов, но необходимых для понимания социокультурных и этнографических 
реалий, истории нашей страны. Страноведческие тексты являются также 
источниками необходимой актуальной информации о России, владение и понимание 
которой значительно облегчит социокультурную адаптацию иностранных учащихся. 



Кроме того, такие тексты могут служить материалом для развития различных видов 
речевой деятельности.  

Изучение страны обучения невозможно вне вовлеченности учащихся в её 
социальную и культурную жизнь, поэтому студенты принимают участие во всех 
мероприятиях, которые организуются на факультете, в университете, в городе. И 
работа с материалами пособия «Это Россия» дополняет системную работу по 
социокультурной адаптации иностранных учащихся, которая ведется в Тамбовском 
государственном техническом университете. Чтобы осознанно принимать участие в 
том или ином мероприятии, студенты-иностранцы должны владеть информацией об 
исторических и культурных корнях этого праздника, быть знакомыми с такими 
важными для сознания русского человека концептами, как «Дед Мороз», 
«Снегурочка», «Масленица» и мн. др., знать историю и традиции российских 
праздников и памятных дней, и с такой информацией они смогут познакомиться в 
том числе и на уроках страноведения.  

Изучение каждой темы пособия предполагает предварительное знакомство с 
новыми словами и словосочетаниями, репрезентативное чтение текста, которые 
целесообразно отнести к самостоятельной работе учащихся в целях оптимизации 
учебного процесса. На уроке после лексической работы и чтения текста, в рамках 
послетектовой работы предлагаются задания типа: «Ответьте на вопросы (ДА или 
НЕТ)», «Закончите предложения, используя информацию из текста», «Ответьте на 
вопросы», «Решите кроссворд».  

Первая часть пособия освещает 18 тем, дающих представление о важнейших 
сведениях о России, ее географическом положении, численности населения, 
территории, климате, природных условиях, государственно-политическом 
устройстве, государственных символах Российской Федерации, национальном и 
религиозном составе населения России, о крупных городах РФ, о 
достопримечательностях страны и другой информации, без которой невозможно 
формирование образа страны изучаемого языка.  

Вторая часть ориентирована на знакомство инофонов с регионом обучения. В 
пособии представлено 12 тем: 1) «Тамбов – город, в котором живем и учимся»; 2) 
«Ты в сердце России, мой славный Тамбов!»; 3) Тамбовский областной 
краеведческий музей: выставка «Природы заповедный край»; 4) Тамбовский 
областной краеведческий музей: выставка «Следы былых биосфер»; 5) Тамбовский 
областной краеведческий музей: Выставка «Легенды и предания Тамбовского края»; 
6) Тамбовская областная картинная галерея; 7) «Барокко, классицизм и модерн»: 
историко-культурный музейный комплекс Усадьба Асеевых; 8) История и 
современность: «Информационно-выставочный центр ПАО "Пигмент"»; 9) «Театр – 
это магия!»: Тамбовский государственный драматический театр»; 10) «Вижу Землю!.. 
Наблюдаю облака…»: Музейно-выставочный центр Тамбовской области; 11) Дом-
музей Г.В. Чичерина; 12) «Будущее начинается сегодня!»: Тамбовский 
государственный технический университет. 

Как видно из тематики, иностранные обучающиеся, работающие с данным 
пособием, получат представление как о Тамбове, его достопримечательностях, 
общественной и культурной жизни города, так и об университете, в котором они 
проходят предвузовскую подготовку и, возможно, в дальнейшем продолжат 
обучение по программам бакалавриата и магистратуры. В пособие включены тексты, 
работа с которыми предваряет экскурсии по городу, посещение музеев и 
выставочных залов, городских мероприятий. Это важный и необходимый этап, так 
как знакомство с новой лексикой и информацией делают получение знаний во время 
внеаудиторных мероприятий осознанным и позволяют учащимся активизировать в 
своей речи коммуникативно-ценностный лексический и грамматический материал, с 
которым они познакомились на уроке. 



Каждая часть пособия «Это Россия» завершается тестом, выполнив который 
учащиеся смогут оценить объем своих знаний о России, который они получили в 
процессе работы с пособием «Это Россия». 

В качестве примера рассмотрим схему работы с текстом «Тамбов», чтение 
которого предваряет пешеходную экскурсию по центру города. В качестве 
предтекстовых заданий могут быть предложены следующие упражнения:  

1. Прочитайте и переведите слова и словосочетания. Запомните их 
произношение и значение. 

Административный, ансамбль, боевой, ветеран-победитель, гарнизон, 
годовщина, драма, драматический театр, запасные части, изоляционный 
материал, картинная галерея, колесо обозрения, кочевник, краситель, крепость, 
кукла, кукольный театр, монумент, оборона, оборонительный, обработка 
металла, оркестр, полиэтилен, предприятие, прибор, провинциальный, проект, 
промышленность, ров, слияние рек, строить, труба, физкультура, холм. 

2. Найдите среди данных слов однокоренные слова (Образец: драма – 
драматический). 

3. Подберите к существительным однокоренные прилагательные: 
администрация - …, бой - …, запас - …, изоляция - …, картина - …, кукла - …, 
оборона - …, провинция - … 

4. Подберите подходящие по смыслу определения к существительным: 
… ансамбль, … театр, … гарнизон, … годовщина, … часть, … материал, … 
галерея, … сооружение, … предприятие, … прибор, … город, … промышленность, 
… труба, … холм. 

5. Образуйте существительные от имен прилагательных: 
административный - …, политический - …,  культурный - …, тамбовский - …, 
деревянный - …, южный - …, военный - …, оборонительный - …, торговый - …, 
промышленный - …, химический - …, запасной - …, полиэтиленовый - …, 
изоляционный - …, исследовательский - …, государственный - …,  технический - 
…, провинциальный - …, концертный - …, традиционный - …,  кукольный - …, 
народный - …, картинный - … , танцевальный - …, спортивный - …, городской - …, 
детский - …, игровой - …, парковый - …, велосипедный - …, лыжный - …, 
теннисный - …, песочный - … 

Далее следует ознакомительное чтение текста вместе с преподавателем. 
Преподаватель читает текст вслух, студенты про себя. Этот вид работы позволяет 
услышать и воспроизвести правильное произношение лексических единиц, 
соблюсти интонационные нормы, отметить незнакомые грамматические 
конструкции.  

Затем студентам предлагается прочитать вслух текст либо его часть: 
 

ТАМБОВ 
Тамбов – административный, экономический и культурный центр 

Тамбовской области. Тамбов находится в 460 километрах к юго-востоку от 
Москвы.  

Тамбов был основан в 1636 году как пограничная крепость для защиты от 
кочевников. Тамбов находился на холме при слиянии рек Цна и Студенец. Стены 
тамбовской крепости были деревянными, их высота достигала шести метров. С 
южной стороны крепость защищал глубокий ров. Гарнизон крепости составлял 
1000 человек. Почти 150 лет Тамбов был военным городком, но постепенно город 
утратил свое оборонительное значение и стал торговым городом на пути из 
Москвы на юг России. 

В настоящее время Тамбов – это крупный промышленный центр. Здесь 
развита химическая промышленность, предприятия металлообработки и 



приборостроения. Продукция тамбовских заводов – это запасные части к 
тракторам и автомобилям, различные приборы, полиэтиленовые трубы, 
изоляционные материалы, красители. 

Тамбов – это город ученых и студентов. Здесь действуют крупные научно-
исследовательские и проектные институты. В Тамбове два университета – 
Тамбовский государственный технический университет и Тамбовский 
университет имени Г.Р. Державина, Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова, есть несколько колледжей и 
техникумов.  

Тамбов – город искусства. Тамбовский драматический театр – один из 
старейших в России провинциальных театров. Он был открыт еще в XVIII веке. 
Кроме драматического театра, в Тамбове есть кукольный театр и концертный 
зал. Гордятся жители города Государственным академическим ансамблем песни и 
танца Тамбовской области «Ивушка», который знают и любят не только в 
России, но и за её пределами. Ансамбль, состоящий из хора и танцевальной 
группы и оркестра русских народных инструментов, сохраняет традиции 
народного творчества.  

В Тамбове прекрасная картинная галерея, в коллекции которой собрано 
более двух тысяч картин. 

Тамбов – это и город спортсменов. Жители города активно занимаются 
физкультурой и спортом. В городе 35 спортивных сооружений. Это и стадионы, и 
ледовые дворцы, и бассейны, и спортивные площадки и залы. 

Тамбов – зелёный город. Центральный городской парк культуры и отдыха 
располагается в самом центре Тамбова. На территории парка располагаются 
многочисленные аттракционы, увеселительные заведения, танцплощадка, 
открытые летние эстрады, действует колесо обозрения.  

Парк Победы – самый большой тамбовский парк, который был основан ко 
дню празднования шестидесятой годовщины победы в Великой Отечественной 
войне. Парк располагается в северной части города вдоль улицы Мичуринской. На 
его территории находится экспозиция боевой техники, установлен монумент 
«Самолёт», действует светомузыкальный фонтан. Также в парке Победы 
располагаются памятник Ветерану-победителю и монумент в память воинам-
землякам, погибшим в Афганистане в 1979 - 1989 годы. В парке работает городок 
аттракционов и детская игровая площадка. 

Лесопарк «Дружба» — крупный парковый массив, расположенный на правом 
берегу реки Цны. На его территории расположен лыжный стадион, где горожане 
могут совершать велосипедные и пешие прогулки, кататься на коньках и 
лыжероллерах, а в зимнее время года заниматься лыжным спортом. Помимо 
этого, в парке находится два песочных поля – для волейбола и футбола; здесь 
также оборудован теннисный корт.  

Каждый житель и гость города найдет в Тамбове то, что ему интересно. 
В качестве домашнего задания студенты должны еще раз прочитать текст и 

выполнить послетекстовые упражнения, которые разработаны по принципу «от 
простого к сложному». 

Послетекстовые задания: 
1. Ответьте на вопросы ДА или НЕТ (1. Тамбов находится в 460 километрах 

от Москвы? 2. Тамбов построили для защиты от кочевников? 3. Тамбов 
находился на холме при слиянии рек Цна и Студенец? и т.д.) 

2. Закончите предложения, используя информацию из текста (1. Тамбов – 
это … . 2. Тамбов был основан в 1636 году … . 3. Стены тамбовской крепости 
были … . и т.д.) 



3. Ответьте на вопросы (1. Где находится Тамбов? 2. Когда был основан 
Тамбов? 3. Какую функцию выполнял Тамбов в начале своего существования? и 
т.д.) 

На следующем занятии группа еще раз читает текст, студенты отвечают на 
вопросы, используя подготовленные материалы домашнего задания. В завершении 
урока им предлагается, опираясь на вопросы задания №3, коротко рассказать о 
Тамбове, сравнить город Тамбов со своим родным городом. Как правило, студенты с 
интересом выполняют задания, касающиеся их родной страны. На уроке 
преподаватель может использовать вопросы типа: Где находится ваш родной 
город? Когда и с какой целью он был основан? Сейчас это большой или маленький 
город? Это промышленный или туристический город? В вашем городе есть 
высшие учебные заведения, если есть, то какие? Какие музеи есть в вашем 
родном городе? Где в вашем городе можно заняться спортом? Где в вашем городе 
можно отдохнуть? Далее целесообразно в качестве задания предложить 
обучающимся составить небольшой текст или подготовить презентацию о Тамбове и 
о родном городе.  

В дальнейшем во время экскурсий по городу студенты не только увидят 
локации, о которых они читали в текстах, но и смогут точнее понять рассказы 
экскурсоводов, которые не всегда учитывают уровень знания русского языка 
иностранных учащихся. Студенты, прошедшие соответствующую подготовку в ходе 
урока, получат возможность успешнее вступать в коммуникацию, задавая вопросы 
друг другу, преподавателю, гиду, комментируя увиденное и услышанное.  

Системная работа с текстами страноведческого характера существенно 
улучшает усвоение нового как лексического, так и грамматического материала, 
расширяет словарный запас, активизирует работу по развитию речи, так как 
затрагивает все виды речевой деятельности.  

На наш взгляд, на занятиях с иностранными обучающимися необходимо 
использовать тексты, включающие информацию о реалиях регионов страны, в 
которых проходит подготовка иностранных обучающихся. Каждый край нашей 
огромной страны уникален, поскольку обладает природными, климатическими, 
этническими и культурными особенностями, что дает возможность составлять 
разнообразные в тематическом плане тексты. Помимо того, что регион, где проходит 
обучение иностранного студента, станет ему ближе, понятнее, словарный запас 
инофона будет расширен за счет топонимов, а также лексики, обозначающей 
этнографические реалии. Работа с текстами страноведческого характера формирует 
фоновые знания, снимает барьеры в межкультурном общении, что способствует 
более успешной социокультурной адаптации, позволяет минимизировать явление 
«культурного шока».  
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Working with texts of country-specific nature at foreign students` lessons 
while studying Russian 

  
Abstract: The article deals with aspects of text work at the lessons of regional 

studies and Russian as a foreign language, which are tools for foreign students` socio-
cultural adapting.  

The author exposes the educational material about the disease and the city in which 
a foreigner is studying as a necessary element of socio-cultural adaptation. We describe 
the experience of guide development of regional studies, aimed at forming regional 
communicative competence.  

An example of text analysis containing the regional study information is given.  
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Мультимедийные технологии в поликультурном коммуникативном 
пространстве (на материале образовательного блога) 

Аннотация. В статье рассматривается применение мультимедийных 
технологий в социальной сети на материале образовательного блога.  

Нами рассмотрены различные способы подачи информации, 
проанализированы их достоинства и недостатки, а также приведены примеры их 



использования на практике. Подробно описывается рефлексия аудитории на 
приведенную информацию и дается объективная оценка полученных результатов 
с учетом алгоритмов социальной сети. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, поликультурное 
коммуникативное пространство, мультимедийные технологии, социальные сети. 

 
С развитием информационных технологий межкультурная коммуникация также 

адаптировалась к этому формату и перешла в цифровую среду. На сегодняшний 
день существует множество способов взаимодействия с иностранцами – большое 
количество социальных сетей, приложений для обмена сообщениями, различных 
сайтов, которые дают возможность общаться, находясь на разных краях земного 
шара. Вместе с межкультурной коммуникацией, претерпел изменения и метод 
преподавания иностранных языков. Русский язык как иностранный (РКИ) также не 
стал исключением. На аудиторных занятиях мультимедийные технологии 
постепенно заменяют традиционные способы подачи информации – интерактивные 
доски вытесняют классические, а презентации уже стали привычным дополнением к 
лекционному формату. Однако в поликультурном коммуникативном пространстве 
преподавание РКИ только набирает обороты, равно как и исследования, 
посвященные этой теме. Российскими исследователями уже были изучены 
видеоуроки по РКИ [1] как метод преподавания, однако использование социальных 
сетей в контексте изучения русского языка как иностранного не был рассмотрен на 
данный момент. В связи с эти обстоятельством, обусловлена актуальность 
приведенной статьи. Ввиду многочисленности способов подачи информации в 
обучающем блоге и социальных сетях, целесообразно проанализировать каждый из 
них по отдельности, выделяя цели использования, достоинства и недостатки.  

Как и на аудиторных занятиях, цель преподавателя – развить интерес 
обучающихся к изучению русского языка. Как правило, интерес обуславливается 
сведениями о национальном характере, особенностями речевого поведения, а также 
другими факторами, делающими российский менталитет уникальным [2, 3, 4]. Для 
этой цели в социальной сети существует функция «истории». Данный формат 
представляет демонстрацию видео или графических изображений длительностью до 
60 секунд, разделенных между собой, что позволяет легко сохранить нужный 
материал. В день можно опубликовать не более 100 таких историй, которые 
«держатся» 24 часа в поле зрения подписчика. Это эффективно для работы со 
словарным запасом. Например, для занятия на тему «Семья» в каждую отдельную 
историю публикуются слова, обозначающие членов семьи. Слова можно не только 
написать и дополнить картинкой, но и озвучить для лучшего восприятия 
обучающимся. Помимо этого, истории предусматривают формат опроса, 
позволяющего закрепить полученный материал. Если возникает какой-то вопрос по 
поводу опубликованной информации, то обучающиеся могут оставить комментарий 
прямо под историей, тем самым вступив в диалог с преподавателем, что позволяет 
не только смоделировать аудиторное занятие, но и устранить пробелы в знаниях и 
сохранить интерес к изучению русского языка.  

К примеру, нами был использован формат историй для разбора фраз на 
материале кинофильма «Брат» (1997) для ТРКИ-II (второй сертификационный 
уровень). Этот формат позволил грамотно разделить фильм на фрагменты, в 
которых содержались необходимые фразы. К тому же, функция сохранения их в 
тематический раздел позволяет легко найти эти истории и использовать для 
повторного обучения или повторения. Выбор кинематографического материала был 
обусловлен рядом причин. Во-первых, эта одна из картин современной России, 
влияние которой мы наблюдаем и по сей день, тем самым актуальность ее 
бесспорна, что представляет особый интерес для иностранца. Во-вторых, 



динамичный сюжет удерживает внимание зрителя и вынуждает досмотреть картину 
до конца. В-третьих, данный фильм изобилует совокупностью сленговых фраз («Мне 
край», «борзеть»), жаргонизмов («завалить», «бабки») и различных пословиц, 
демонстрирующих народную мудрость («Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, 
у кого жена верна») и т.д, что помогает иностранцу овладеть разговорной лексикой. 
Для удобства восприятия, вся информация переведена на английский язык. Эта 
абсолютно разноплановая комбинация лексики помогает студентам восполнить 
лакуны в некоторых лингвистических и страноведческих аспектах. 

Безусловно, было бы необъективно оставить без внимания иностранцев с 
начальным уровнем русского языка. Кроме того, специфичный лексический уровень 
вышеуказанной картины может быть слишком сложен для понимания на начальном 
этапе обучения. В связи с этим, был произведен разбор фраз из сказки «Морозко» 
(1964) для ТЭУ (элементарного сертификационного уровня). Несмотря на большое 
количество архаизмов и просторечий в репликах героев («поведай», «изведет», «Не 
серчай!»), сказка легко воспринимается студентами любого уровня. А легкий и 
доступный сюжет понятен даже тем, кто совсем не знает русского языка. Стоит 
отметить, что «Морозко» является одним из памятников русской культуры, 
раскрывающих метафизический мир русского фольклора. Кадры известной русской 
народной сказки знакомит иностранцев с такими персонажами, как Морозко, Баба-
Яга, Старичок-Боровичок, что позволяет глубже окунуться в русскую культуру, 
развивая последующий интерес к ней.  

Одной из немаловажных особенностей истории является возможность 
ссылаться на ранее опубликованные посты, что позволяет упростить навигацию по 
блогу, если возникает необходимость обратить внимание на уже изученную тему. 
Также благодаря возможности давать ссылку на пост, можно привлечь внимание 
подписчиков к новой информации. Несмотря на перечисленные достоинства, 
существенным недостатком является ограниченность во времени, поскольку истории 
автоматически удаляются через 24 часа после публикации. Однако функция 
сохранения историй в отдельные папки позволяет хранить истории дольше, и 
студенты могут в любой момент снова их просмотреть. Основное содержание блога 
находится в постах (краткие статьи, сопровождающиеся графическими 
изображениями). Безусловно, они не обладают таким разнообразием 
мультимедийных технологий, однако отлично подходят для публикации 
грамматических правил, лексики, страноведческой информации о России, русских 
традициях, советов по изучению языка и т.д. Это своего рода учебное пособие по 
грамматике русского языка или страноведению в мире социальных сетей, которое 
владелец блога может редактировать по своему усмотрению. Еще одной важной 
особенностью этого способа подачи информации является использование хэштегов 
(от англ. ключевые слова) – меток для поиска ключевых слов, что позволяет 
пользователям искать подобную информацию во всей социальной сети и брать 
необходимое в каждом посте или даже блоге. 

К примеру, для начинающего изучать русский язык будет полезна статья на 
тему «Здравствуйте & Привет», которая раскроет тонкости использования этих слов 
приветствия и позволит говорящему избежать неловких ситуаций, а также грамотно 
использовать эти слова. Следующий пост под названием «To have in Russian» (англ. 
иметь по-русски) помогает понять начинающему, в какой ситуации следует 
использовать эту фразу, какие варианты ее использования существуют («иметь», «у 
меня есть»), спряжение этих фраз, а дополнительная таблица помогает наглядно 
показать изложенную информацию, и, в случае необходимости, сохранить для 
личного использования. Если у обучающегося возникнет проблема с пониманием 
рода в русском языке, то статья «Genders in Russian» с подробным описанием 
образования рода у существительных и наглядной таблицей поможет восполнить 



существующий пробел. Однако возможны случаи, когда предоставленная 
информация остается непонятной, либо неполной, и у студентов возникают 
трудности с восприятием. В этом случае помогают комментарии к посту, в которых 
каждый желающий может задать интересующий его вопрос. К примеру, один из 
подписчиков спросил, почему кофе мужского рода, на что он получил ответ, что это 
исключение. 

Как уже отмечалось ранее, одним из недостатков вышеописанного способа 
обучения является ограниченность мультимедийных возможностей, при помощи 
которых можно было бы привлечь большую аудиторию и облегчить восприятие 
сложной информации. 

Следующий тип подачи информации появился относительно недавно в 
социальных сетях, однако уже успел зарекомендовать себя как самый эффективный 
способ охватить большую аудиторию, сделав свой образовательный блог 
популярным. Это функция коротких видео с использованием спецэффектов 
(использование надписей, картинок или анимированных объектов). Главное отличие 
от историй заключается в том, что короткие видео после публикации более широкой 
аудитории, умные алгоритмы социальной сети продвигают это видео и показывают 
его тем, кто уже смотрел подобные видео, а значит заинтересован в изучении 
русского языка.  

Главным достоинством этой функции является максимально возможное 
привлечение аудитории со всего мира. Видео популярных блогеров может достигать 
полумиллиона просмотров и более. Безусловно, для образовательного контента 
такие цифры не характерны. Известные блогеры из образовательного сегмента в 
среднем набирают от 2 до 50 тысяч просмотров. Такая колоссальная разница 
объяснима тем, что в основном люди используют социальную сеть для развлечения. 
Тем не менее, несколько десятков тысяч просмотров – цифра весьма внушительная 
и эквивалентна небольшому городу или поселку городского типа. Безусловно, 
большое количество просмотров не равно  числу будущих подписчиков, однако 
позволяет набрать именно целевую аудиторию. 

Эта закономерность была выявлена эмпирическим путем. Нами в течение 
месяца 3-4 раза в неделю были опубликованы видео. Наиболее удачные из них 
набрали более 3-х тысяч просмотров. В итоге, за месяц образовательный блог 
посетило уже более 4,6 тысяч человек, а количество подписчиков увеличилось на 6 
человек. Стоит отметить, что экспериментальный образовательный блог существует 
около 6 месяцев, а его ведение не носит постоянный характер.   

Целевой аудиторией блога являются студенты уровней ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-I, 
ТРКИ-II, ТРКИ-III, ТРКИ-IV. К примеру, видео под названием «Общие фразы на 
русском языке» позволяет узнать новичку, с каких фраз начинается разговор в 
русском языке («Здравствуйте, как Вас зовут?», «Как у Вас дела?»). Немаловажным 
является, как для начинающего изучать русский язык, так и для обучающегося 
продвинутого уровня, применение изучаемого языка на практике. К примеру, 
начинающий изучать русский язык, находясь в России, захочет пойти в магазин. Для 
того, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, особенно в месте, где нет 
супермаркетов, ему поможет видео «Покупки на русском», где он сможет узнать все 
необходимые фразы («Сколько это стоит?», «Мне нужно…», «Можно пакет, 
пожалуйста» и т.д.).  

Однако учебный материал не ограничивается только общими фразами, 
поскольку это не отражает всех аспектов иностранного языка. К примеру, 
грамматический аспект представлен в видео под названием «Разница между 
глаголами идти и ходить», в котором дано объяснение нюансов использования 
данных слов, и представлена озвученная таблица их спряжения. Данный подход 



позволяет тренировать грамотное произношение в совокупности с эффективным 
применением.  

Для наиболее продвинутого уровня обучающихся (от ТРКИ-I и выше) 
опубликованы видеоматериалы под названием «Учебные пособия для улучшения 
уровня русского языка» и «Мобильные приложения для изучения русского языка», 
где перечислены одни из наиболее эффективных учебных материалов.   

Уже упомянутым способом изучения русского является просмотр 
художественных фильмов. По ряду объективных причин, иностранцам тяжело 
самостоятельно найти качественный продукт, способный удовлетворить 
лингвистический и развлекательный аспекты. В связи с этим, они смогут найти видео 
рекомендательного характера под названием «Топ-4 фильмов для изучения 
русского языка», в котором перечислены абсолютно разные по жанрам, времени 
создания и лексическому содержанию фильмы отечественного производства 
(«Морозко» (1964), «Брат» (1997), «Стиляги» (2008), «Левиафан» (2014)). Также в 
описании к видео даны краткие сведения о сюжетах перечисленных картин, чтобы 
каждый мог выбрать наиболее подходящий ему вариант. Некоторые из этих 
фильмов были частично разобраны в формате историй. 

Поскольку социальные сети являются местом, куда люди, в первую очередь, 
приходят отдыхать, то для привлечения аудитории целесообразно периодически 
публиковать развлекательный контент. Поскольку наш экспериментальный блог 
является образовательной средой, то следует обратить внимание на тонкости и 
сложности русского языка. К примеру, на одном из видео человек сидит на скамейке, 
пьет кофе с самодовольным лицом, затем появляется надпись на английском языке 
«твое лицо, когда ты выучил род у существительных». Через некоторое время 
человек осознает что-то, и над головой появляются слова-исключения: дядя, папа, 
кофе и т.д. Все видео сопровождает популярная мелодия. Несмотря на объективную 
нелепость происходящего, видео такого формата помогают понять аудитории, что 
вы знаете об их проблемах в изучении русского языка, а рефлексия, как известно, 
располагает аудиторию. Более того, развлекательный формат активнее 
продвигается алгоритмами социальной сети, а, следовательно, привлекает других 
подписчиков к вашей странице, посетив которую, они смогут изучить также и 
образовательный контент. Еще один немаловажный фактор – это реклама вашего 
блога на просторах социальной сети. Чем актуальнее будет проблема в видео, тем 
больше людей увидят вашу страницу.  

Несмотря на все перечисленные особенности вышеуказанных форматов, 
эффективнее оценить их с точки зрения реакции аудитории на публикуемую 
информацию. В приведенной ниже таблице указан наиболее популярный контент из 
каждого типа подачи информации. Чтобы оценить популярность различных методов 
подачи информации среди аудитории, были использованы следующие критерии: 
количество просмотров, количество оценивших, количество комментариев, 
количество поделившихся и количество людей, сохранивших себе информацию. 
Приведенные данные собраны за полугодовой период ведения блога. Отметим, что 
количество подписчиков блога равно 350 и нижеуказанные цифры следует 
рассматривать с точки зрения пропорционального соотношения количества 
подписчиков и просмотров с соответствующей реакцией.  

 
 
 
 
 



 

Таблица 1. Активность пользователей на самых популярных типах информации на странице 
образовательного блога. 

* Под прочерком следует понимать отсутствие этой категории людей в приведенном типе 
информации. 

Как видно из результатов, самая большая активность наблюдается у видео. 
Однако это объяснимо алгоритмами социальной сети, поскольку она учитывает 
наличие аудиоматериала в видео, формат подачи, количество комментариев, 
хэштэг. На основе предпочтений человека, умные алгоритмы социальной сети 
выводят видео в категорию популярных, следствии чего увеличивается количество 
просмотров. Что касается двух последующих типов, то здесь данные алгоритмы не 
работают, имеет значение лишь внутренне содержание постов и историй, которое 
несет пользу подписчикам. Проанализировав таблицу 1, можно утверждать, что 
образовательный блог справляется со своей задачей и помогает обучить русскому 
языку как иностранному большую аудиторию, что было бы невозможно для одного 
преподавателя в очном формате. 

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что, как и во многих других 
аспектах преподавания РКИ, в мультимедийной сфере на примере 
образовательного блога результаты получились неоднозначными. С точки зрения 
качества, наиболее эффективным способом подачи информации в социальной сети 
является пост, однако он малоэффективен для привлечении новой аудитории. С 
точки зрения популяризации учебных материалов по РКИ, то здесь лучшим оказался 
формат видео, хотя, объективно, популярным было видео развлекательного 
характера. Таким образом, эффективность заключается не только в создании 
качественного контента, но и привлечения новой аудитории. Однако, напомним, что 
образовательный блог в социальной сети следует рассматривать лишь как 
вспомогательный ресурс при обучении РКИ. 
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Учебно-научный текст в профессионально-ориентированном обучении 
русскому языку в вузе  

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная для настоящего времени 
проблема нестандартного подхода к использованию учебно-научного текста по 
специальности на занятиях по русскому языку как неродному в вузовском 
преподавании. Такой подход требует выбора новых методов работы с учебным 
текстом. В качестве модели обучения предлагается включение 
лингводидактического компонента в систему обучения студентов 
университета, применении блоков-уроков, блоков-схем, алгоритмов, таблиц, и 
«Предметных портфолио», основываясь на методах «перекрестного 
реагирования» и «мозгового штурма». 
Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, 
терминологии по специальности, орфографические и пунктуационные навыки, 
учебный текст, инновационные методы. 

Уже на первых этапах обучения в вузе актуализируется проблема 
совершенствования профессиональной компетентности студента, что является 
обязательным условием для успешности профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Выпускник вуза должен уметь решать профессиональные проблемы на 
качественном уровне, именно поэтому необходимо продемонстрировать 
обучающимся перспективы профессионального роста, мотивировать к повышению 
уровня профессионализма и приобретению новых знаний, развитию навыков 
педагогической деятельности. Педагогический процесс в высшем учебном 
заведении должен быть ориентирован на деятельностно - компетентностную 



направленность, в связи с чем актуальна разработка методики активного обучения, 
базирующегося на учете языковых особенностей контингента студентов. Важно 
учитывать, что основная часть абитуриентов приходит из школ, где преподавание 
велось на армянском языке, при этом русский язык изучался как второй 
иностранный. Лингво-предметному обучению на различных факультетах 
целесообразно уделять внимание на первом курсе, если студенты – носители 
армянского языка – на русском языке способны «понимать основные моменты 
сообщения на знакомую тематику, связанную с бытовыми или профессиональными 
ситуациями общения», «обмениваться информацией, участвовать в беседах, 
выражать и аргументировать свою точку зрения в ситуациях знакомых по бытовому 
и профессиональному общению» [1]. 

При работе со студентами первого курса преподаватель русского языка должен 
помочь обучающимся овладеть основополагающими профессиональными знаниями 
о русском языке как неродном, научить использовать профессионально-
ориентированную терминологическую лексику. В соответствии с Госстандартом, в 
Ширакском государственном университете имени М.Налбандяна (г. Гюмри, Армения) 
русский язык как иностранный преподается студентам филологического и 
нефилологического профиля, а на отделении иностранных языков - как язык 
специальности (квалификация - учитель русского языка и литературы) и как язык 
перевода (русско-английский переводческий). Задача специализированных кафедр 
университета заключается в том, чтобы научить студента основным понятиям по 
соответствующим отраслям наук, в то время как задача преподавателя русского 
языка – помочь учащимся освоить лингвистическую теорию, а также терминологию 
по специальности, активизировать профессиональную письменную и устную речь на 
русском языке, расширить предметно-тематическое представление учащихся за 
счет текстовой  информации, содержащейся в учебных текстах, овладеть 
актуальной лингвокультурологической информацией.  

Если русский язык является одновременно и объектом изучения, и средством 
обучения, предполагается выбор такого учебно-методического комплекса и методов 
подачи учебного и практического материала в рамках бакалавриата и магистратуры, 
которые позволили бы добиться положительного результата и выпускать 
специалистов, владеющих своей профессией на русском языке. 

При обучении студентов отделения «Русский язык и литература» факультета 
Гуманитарных наук Ширакского государственного университета уделяется серьезное 
внимание формированию прочных грамматических, орфографических и 
пунктуационных умений и навыков, овладению нормами русского литературного 
языка, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 
обучению умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Цель 
коммуникативно-ориентированного обучения русскому языку как языку 
специальности – формирование навыков грамотного, эффективного использования 
языковых средств в конкретных ситуациях и сферах общения, опираясь при этом на 
тщательно продуманную и корректно преподносимую методику работы с научно-
учебными текстами как на отделениях с русским языком обучения, так и на 
отделениях, где русский изучается как второй иностранный. 

Учет специфики национальной аудитории с неоднородным исходным уровнем 
языковой подготовки обязывает выходить за рамки традиционных подходов в 



области выбора учебного материала и методов работы с ним. На наш взгляд, при 
изучении русского языка необходимо работать над формированием 
профессионально-коммуникативной компетенции. Проблема в том, что этот курс 
далеко не всегда соответствует современным тенденциям в преподавании 
лингвистических дисциплин на отделении иностранных языков, где в одной 
аудитории присутствуют студенты с различным уровнем базовых знаний по русскому 
языку (нет разделения на так называемые «слабые и сильные группы»), однако при 
этом каждый выпускник получит квалификацию «учитель русского языка и 
литературы».  

При подготовке будущих учителей русского языка в процессе изучения 
предмета «Практикум по современному русскому языку» актуальна работа по 
формированию дидактических умений у студентов 1 - 4 курсов, что будет 
способствовать не только развитию профессиональных компетенций, но и развитию 
интереса к будущей профессии, стремлению совершенствовать свои навыки. В 
связи с предъявляемыми новыми требованиями к организации учебно-
воспитательного процесса нам пришлось обратиться к поиску инновационных 
технологий, форм и методов обучения. Считая грамматические навыки на 
изучаемом языке неотъемлемой частью речевого умения, большое внимание 
уделяем  и формированию информационно-коммуникативной культуры учащихся. 
Инновационные образовательные технологии нацеливают на использование 
стимулов активизации познавательной деятельности учащихся, углубление 
межпредметных связей, привлечение обучающихся к активному проектированию 
своей образовательной деятельности [2, 3]. Опыт профессиональной деятельности 
позволяет утверждать, что залог успеха подготовки будущего специалиста 
закладывается уже на первом курсе, и начинается с предмета «Практикум по 
русскому языку», а затем совершенствуется при изучении курсов «Культура речи» и 
«Лингвистический анализ текста». Трудности в усвоении данных дисциплин связаны 
с необходимостью одновременного усвоения нескольких десятков языковых понятий 
и специальных лингвистических терминов, а так как успешное овладение 
грамматическим понятием относится к умениям абстрагировать, обобщать главные 
признаки, присущие русским словам и предложениям, то подобная деятельность на 
неродном для студентов языке становится причиной ряда затруднений уже на 
стадии формирования понятия, а затем усугубляется на стадии коммуникации, когда 
студент не может увидеть причинно-следственную связь в тех или иных языковых 
явлениях русского языка, но прекрасно разбирается в этом явлении в родном языке. 
Это неумение соотносить грамматические понятия родного и изучаемого языков, 
объединять и сравнивать слова по главным их грамматическим признакам 
провоцирует ошибки [4].  

В методике обучения студентов русскому языку как языку специальности 
важную роль играют самостоятельные практические занятия. Отбор учебного 
материала, включенного в учебно-методический комплекс по русскому языку, 
обусловлен стремлением совершенствовать навыки обучающихся в области 
орфографии и пунктуации. Модульные формы обучения приобретают особую 
актуальность в связи с переходом на кредитную систему обучения. Речевая 
направленность обучения русскому языку в вузе и общий характер учебного 
процесса (присутствие в одной аудитории одновременно «владеющих русским 



языком свободно» и «овладевающих русским языком как новым, иностранным») 
определяют выбор специфических методов и приемов обучения. В частности, мы 
применяем нетрадиционные интегрированные уроки - блоки, блок-схемы, блоки-
алгоритмы, блоки-таблицы, портфолио, системы промежуточного и рейтингового 
контроля и оценки усвоения знаний учащимися, что приводит к эффективным 
результатам обучения русскому языку, способствует выработке навыков 
орфографического, пунктуационного и других видов работы с текстовым и 
теоретическим материалом. Результатом такой работы становится также 
сформированность предметных компетенций по русскому языку в соответствии с 
изучаемыми разделами, знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в 
процессе обучения [5].  

Метод проблемно-ориентированного обучения на занятиях по дисциплине 
«Практикум по русскому языку» реализуется с привлечением учебных текстов (на 
старших курсах - специальных научно-учебные текстов). Отбирая дидактический 
материал к занятиям, мы придерживаемся таких принципов:  

1) каждую новую тему, каждое явление языка изучаем на примере 
профессионально-ориентированных учебных текстов;  

2) тексты адаптируем соответственно изучаемым темам по грамматике и 
культуре речи;  

3) во всех заданиях и упражнениях, где это возможно, для анализа даем 
тексты различных функциональных стилей, заранее готовим упражнения, 
языковые конструкции и клише, способствующие как усвоению нового 
материала, так и повторению уже пройденного; также предлагается ряд 
заданий, аналог которых может быть использован на экзамене по русскому 
языку. 

Используя фрейм-технологию и технологию моделирования [6], преподаватель 
добивается преемственности в изучении новых лингвистических понятий, а также их 
системного повторения и закрепления. В результате складываются предметные 
компетенции по русскому языку в соответствии с изучаемыми разделами, знаниями, 
умениями и навыками, приобретёнными в процессе обучения. Фрейм-технология 
позволяет осуществлять интенсивное обучение при сокращении общего количества 
аудиторных часов; организовать контролируемую эффективную аудиторную и 
внеаудиторную работу студентов, а моделирование как метод обучения развивает 
творческое и профессиональное воображение студента. 

Мы разработали требования к отбору учебных текстов различной 
направленности, а также алгоритм работы с ними. Эти материалы были успешно 
апробированы в старших классах школ и колледжей г. Гюмри, в школах Анийского, 
Артикского и Лорийского регионов Республики Армения. Активно применяется наш 
авторский алгоритмический метод лингвистического анализа учебного текста 
(«Лингвистическое комментирование текста», «Пунктуация в алгоритмах и 
упражнениях», кластер, синквейн) [7]. Кроме того, на кафедре русского языка и 
литературы составлен учебный словарь морфем русского языка – учебное пособие, 
позволяющее определить не только круг теоретических вопросов, достаточных на 
различных этапах работы по русскому языку, но и построить научно обоснованную 
методику его преподавания в национальной аудитории, поскольку основным 
критерием качества знаний по русскому языку вообще и словообразованию, в 



частности, мы считаем учёт студентами основных теоретических понятий, 
предлагаемых различными лингводидактическими сборниками, а основным 
критерием умения – активное языковое мышление, способность самостоятельно 
применять полученные знания в различных ситуациях.  

Продемонстрируем некоторые фрагменты из «Дидактического сборника», 
иллюстрирующие основные виды работы.  

Одним из приемов учебного моделирования является составление схем и 
таблиц. В практике изучения русского языка, модель – это системно представленное 
явление языка, оформленное графическими способами; схема – такой вид модели 
(предложно-падежной конструкции, образца), который может служить наглядным 
пособием к объяснению, это такая иллюстрация учебного материала, которая 
создается или сразу по ходу объяснения самим преподавателем, или уже имеется в 
качестве готового дидактического материала и используется как опора. Модель – 
специфическая форма наглядности, применимая для иллюстрации на всех языковых 
уровнях. Отметим, что моделирование в русском и армянском языках отличается, и 
учащимся приходится усваивать этот материал «с нуля», им почти не с чем 
сравнивать. 

Изучение грамматики русского языка в национальной школе и вузе будет 
эффективным, когда учащийся понимает алгоритм работы правила. Элементарные 

модели на лексическом уровне типа «Кто + как + слушать»; «Кто + как + читать»; 
«Что состоит (составлено) из чего»; «Когда + кто + заниматься + чем»;  «Когда + кто 
+ гулять + где»; «Что преобразуется во что, как, каким образом» отражают 
сочетаемостные возможности русских слов, развивают умение не только точно 
употреблять слова, но и грамматически правильно сочетать их, учитывая связь 
прилагательного с именем существительным, глагола с наречием, местоимения с 
глаголом. Информативные модели точно иллюстрируют грамматическое или 
пунктуационное правило (пунктограммы). Процессуальные модели устанавливают 
последовательность «шагов» по применению теоретических знаний на практике: а) 
модели (алгоритмы), построенные на законе исключённого третьего; б) графическая 
характеристика языкового понятия (кроки, кластеры, графы) [8].  

Продемонстрируем различные примеры работы по моделям на примере 
фрагмента из текста «Маленькая обезьянка». 

Читика – маленькая двухлетняя обезьянка, родившаяся в зоопарке. Её 

отец – грубый и невоспитанный шимпанзе по имени Тото, а мать – нежная, 

спокойная и добрая обезьянка Чита. До года Читика жила с матерью. Когда она 

перестала питаться материнским молоком, было решено разлучить их. Она уже 

научилась есть фрукты и овощи и питалась так, как питаются все обезьяны. По 

мере того как Читика росла, она становилась всё более озорной и ловкой. 

Работая с этим текстом, формулируем задания так, чтобы они способствовали 
возникновению интереса и к тематике текста, и к языковому материалу, 
представленному в нем. Проводим следующие виды работы: морфологический и 
фонетический разбор, работа по лексическому конструированию, 
словообразовательному моделированию, графический анализ простого и сложного 
предложения (работа со схемами), предлагаем определить тип текста (описание, 
рассуждение, повествование) и описать систему грамматических явлений данного 
текста.  

Например, составляем грамматическую таблицу: 



Слово Правило Проверочное слово 

жалели проверяемая гласная жАлость 

искусству ис-кус-ств-у надо запомнить 

молоком -оло- традиционный принцип 

птенец проверяемая гласная птЕнчик 

влетел проверяемая гласная лЁтный 

Разбор слов в предложении в виде таблицы: 
имена род число падеж скл. тип в предложении является 

Читика ж.р. Ед.ч. Им.п. 1 собств Подл. Читика – маленькая 
двухлетняя обезьянка. 

В зоопарке м.р. Ед.ч. Пр.п. 2 нариц. Обстоятельство места. 
Обезьянка, родившаяся в 
зоопарке. 

фрукты м.р Мн.ч. В.п. 2 нариц. Дополнение. Она научилась 
есть фрукты. 

Делаем синтаксический разбор предложения в виде таблицы: 
Схема Простое предложение Схема  Сложное предложение 

[п.+сказ.]. Читика – маленькая 
двухлетняя обезьянка. 

[сказ.], и [п.+ 
сказ.]. 

Ей исполнилось два года, 
и она превратилась в 
обезьянку 

[п.+сказ.] Мама-Чита к тому времени 
уже учила Читику 
обезьяньему искусству. 

[п.+ сказ.], что 
[сказ.]. 

Они колебались не 
потому, что боялись 
матери. 

[п.+сказ.] Однажды в её клетку 
влетел птенчик. 

[п.+ сказ.], как 
[п.+ сказ.]. 

Читика осторожно взяла 
его и стала баюкать, как 
баюкает девочка свою 
куклу 

К этому же тексту можно составить таблицу-модель «Что? Где? Когда?» 
Что? Кто? Где? Когда? Почему? Какими словами? 

Читика в 
зоопарке 

Когда она 
перестала 
питаться 
молоком 

Она уже 
научилась есть 
фрукты и овощи 

питалась так, как 
питаются все обезьяны. 

Служители 
зоопарка 

в 
зоопарке 

некоторое 
время 

боялись матери 
жалели её 

мама-обезьянка была 
без ума от своей 
некрасивой, косматой 
дочурки. 

В виде таблицы оформляем работу по составу слова, предложив выписать из текста 
слова, которые соответствуют предлагаемой модели:  

Модель  Примеры из текста 

…^□  

¬ ¬…^  

¬ ¬…^□  
 
Отдельно предлагаем сделать перевод некоторых абзацев, проанализировать 

грамматические разночтения и сделать сообщение. 
Еще один пример. К отрывку из текста А.П. Чехова «Пари» предлагаются 

следующие виды заданий: 



Задание 1: Используя материал текста, объясните значение данных ниже 
слов и словосочетаний. Изобразите их в виде модели по образцу: сущ.+ прил.; 
глаг.+ сущ.:  обращаясь к юристу, оживлённый спор, безнравственно, интересные 
разговоры, говорить о смертной казни. 

Задание 2. Составьте предложения по моделям, используя лексику 
текста: становиться/стать (кем? кому?); нравиться/понравиться (кому?); 
предлагать/предложить (что? кому?); сообщать/сообщить (о чём? кому?); читать 
(смотреть, слушать, говорить) с интересом (что?); смотреть/посмотреть с 
удивлением (на кого?) 

Задание 3. Выпишите из текста предложения, соответствующие 
пунктограммам:  
1. [ │-.-.--.-│,= ].  2. [ =, │ -.--.-.│]. 3. [-,│-.- -.-│,=  ].  4. [ =,│- . -  -.│, - ]. 5. [ × |, ~~~~ |…].                                  
6. [× ,|_ ._ |, ….] . 7. ʘ: О, О и О. 8. [ —  = ], когда [ —  =  ]. 

Учитывая обязательное требование использовать в учебном процессе 
перевод с русского на родной (армянский) и с армянского на русский, мы 
подготовили сборник текстов, которые изучаются и на занятиях практикума родного 
языка. Так как русский и армянский языки имеют отличительные особенности 
(отсутствие рода у имен существительных, отсутствие категории вида у глаголов, 
графическое оформление вопросительных предложений в армянском языке), то при 
переводе и во время проведения грамматической работы возникают трудности, для 
преодоления которых мы ввели в дидактический сборник тематические словарики 

слов, употребленных в конкретных текстах. Например, շոշափելի –   «осязаемый, 

воспринимаемый на ощупь», մարմնի կառուցվածքի առանձնահատկությունները- 

«особенности строения тела человека» в  тексте «Психология как наука», но –  
«вполне реальный», «физиотип, физиономия» – в  переводе текста Д. Лихачева  
«Любите любить учиться!»  

В перспективе запланировано создание учебно-методического комплекса, 
включающего чётко сформулированную комплексную дидактическую цель модулей; 
выделение интегрирующей дидактической цели для каждого отдельного урока 
(модуля); разработку модульной программы – все занятия в перспективе, т.е. планы 
занятий по темам на каждый семестр; учебник (учебники), «Дидактический сборник», 
«Тематический русско-армянский, армяно-русский словарь», тематика обучающих 
работ, примерные тестовые работы по темам, образцы контрольных работ, тексты 
диктантов и виды грамматических заданий к ним.  

Задания рассчитаны как на простое репродуктивное воспроизведение учебного 
материала, так и на творческую деятельность, они ориентируют на работу с 
различными источниками знаний: текстами и словарями, таблицами и схемами, 
алгоритмами. Содержание учебника грамматики на текстовой основе будет 
реализовывать коммуникативно-деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного 
и речевого развития студентов. Задания различной степени сложности позволят 
организовать дифференцированное модульно-блочное обучение в различных 
профильных группах, обеспечат поэтапную подготовку всех учащихся к экзаменам 
по предмету, будут способствовать формированию навыков свободного владения 
устной и письменной речью, развитию творческих способностей учащихся, 
возникновению интереса к предмету как предмету будущей специальности – учителя 
русского языка.  



На основании подобным образом организованного обучения отмечается 
достаточно высокий уровень «остаточных» знаний у студентов, формируется 
профессиональная компетенция будущих учителей русского языка и литературы, 
приобретается опыт самостоятельного лингвистического исследования и 
лингвистического комментирования, что позволяет обеспечить динамичность и 
дифференцированность усвоения нового учебного материала, стимулирует 
возможности наращивать познавательную активность студентов. Благодаря 
активному взаимодействию разнообразной учебной деятельности и интересному 
учебному материалу происходит повышение уровня сформированности основных 
видов универсальных учебных действий учащихся, что приводит к повышению 
интереса к профессионально-ориентированному образовательному процессу.  
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Фонетический аспект обучения в методике преподавания русского языка 

как иностранного 
 

Аннотация: В статье описываются принципы обучения фонетике, даются 
рекомендации начинающему преподавателю русского языка как иностранного по 
организации аудиторной работы на начальном этапе обучения иностранных 
граждан, помогающие оптимизировать работу над формированием 
фонетических навыков. Предлагается система упражнений, направленных на 
развитие фонетического слуха обучающихся и выработку правильной 
артикуляции звуков и интонирования. 

Ключевые слова: фонетика, аудирование, ритмика слова, русский язык как 
иностранный. 

 
На начальном этапе обучения русскому языку как иностранному преподаватель 

стремится как можно быстрее ввести учащегося в систему языка. Методисты 
рекомендуют сочетать в обучении фонетику, лексику и грамматику. Преподаватель 
РКИ должен обучить иностранного студента русской графике, научить его читать, 
говорить, слушать… Решая все эти задачи, педагог сталкивается с большим 
количеством методических проблем, от успешности решения которых зависит, 
насколько результативным будет процесс обучения инофонов.  

Данная работа посвящена обучению иностранных студентов фонетике – 
одному из самых сложных аспектов преподавания русского языка как иностранного.  

Большая часть программ по русскому языку предусматривает относительно 
небольшое количество часов для вводно-фонетического курса, что приводит к 
значительному числу фонетических ошибок. Возникает вопрос: как предотвратить 
или (при необходимости) устранить эти ошибки? 

Академик Л.В. Щерба подчеркивал особую важность фонетического аспекта 
обучения, имея в виду коммуникативную направленность этого процесса. Он 
призывал не ограничивать обучение произношению вводным курсом, указывая на 
важность внимания к звуковой правильности устной речи во время всего обучения, 
связывая это с общей культурой речевого общения. 

Опыт работы с иностранными обучающимися подтверждает справедливость 
данного утверждения. Для прочного формирования фонетических навыков должна 
вестись системная работа на протяжении всего периода обучения на 
подготовительном факультете – на каждом уроке, на любом этапе обучения. Работа 
над звуком предшествует работе над словом, предложением, текстом. 

В период становления произносительных навыков необходима интенсивная 
аудиторная и внеаудиторная работа. Чтобы избежать недочеты в работе над 



фонетикой, необходимо, во-первых, как можно больше работать с 
аудиоматериалом, уделять внимание слушанию и повторению услышанного; во-
вторых, преподаватель должен контролировать и исправлять произношение каждого 
студента. Следует использовать как можно больше индивидуальных заданий, 
подбирающихся с учетом особенностей студентов.  

При этом преподавателю РКИ следует учитывать, что в процессе коммуникации 
студенту необходимо корректно оформить свое речевое высказывание с точки 
зрения фонетики, и одновременно правильно понять сообщение собеседника. Этим 
обосновывается актуальность формирования как слухо-произносительных навыков, 
так и навыков, которые обеспечивают восприятие единиц разных уровней 
фонологического компонента русского языка. При этом необходимо учитывать, что 
акцент может быть следствием неправильной артикуляции по причине особенностей 
фонетики родного языка. 

Как правило, преподавателям РКИ чаще всего приходится работать в 
многонациональных группах со студентами, имеющими разные фонетические 
сложности в силу различия фонетической системы русского языка и родного языка 
учащихся.  

Так, например, китайцам очень трудно произнести звук [р]. Упражнения, 
которые подбираются на постановку этого звука, зачастую не приводят к 
положительным результатам. Но задания на установление различий звуков [р] – [л] 
помогут китайским студентам не путать слова в процессе дальнейшего обучения.  

Носители арабского языка, в отличие от китайцев, легко произносят звук [р], но 
трудность возникает с произнесением звука [ы]. И здесь преподавателю необходимо 
научить студентов-арабов контролировать движение языка вперед-назад. Опытные 
преподаватели РКИ успешно применяют в практике работы эффективный прием: 
иностранному студенту предлагают расположить карандаш между зубами и, не 
касаясь его языком, произнести звук [и], который, при правильном выполнении 
упражнения, будет звучать как [ы].  

Африканцы, говорящие на французском и английском языках, испытывают 
трудности и со звуком [р], и со звуком [ы], и особенно со звуком [х]. Это происходит 
так, потому что студенты пытаются произнести эти звуки так же, как они произносят 
их на своем языке. Здесь можно предложить комплекс упражнений, где будут 
даваться слова на их языке, схожие по звучанию на русском языке. Написание слов 
может помочь африканцем избежать ошибок.  

Преподавателю следует на каждом уроке уделать внимание «фонетической 
зарядке», которая, «настраивая» речевой аппарат иностранных студентов, улучшает 
произношение.  

Во время объяснения любого грамматического материала нужно 
предусмотреть фонетические сложности. К примеру, при изучении темы 
«Предложный падеж в значении места действия» необходимо напомнить 
обучающимся об ассимиляции согласных по звонкости и глухости и отработать 
произношение звука [в] на стыке предлога со словом:  

 
[в] [ф] 

(был,-а,-и)  
в библиотеке 

в университете 
в общежитии 
в магазине 

(был,-а,-и) 
в театре 
в центре 
в парке 
в классе 

в столовой 
 



Для успешного формирования фонетических навыков продуктивно 
использовать стихи, скороговорки, песни, которые помогают постановке правильного 
произношения, ритмики слова и интонации. При этом целесообразно уделять 
внимание также лексическому наполнению этого материала. Желательно, чтобы 
текст не только отрабатывал произносительные навыки, но и способствовал 
накоплению активной лексики, а также повышению культурного уровня 
обучающихся. Так, строки из стихотворения советского поэта Д.Б. Кедрина «Я» 
станут прекрасным материалом для работы на уроке при изучении темы 
«Причастия»:  

Много видевший, много знавший,  
Знавший ненависть и любовь,  
Всё имевший, всё потерявший,  
И опять всё нашедший вновь.  
Вкус узнавший всего земного,  
И до жизни жадный опять,  
Обладающий всем и снова 
Всё боящийся потерять.  
Помимо того, что можно ввести в канву урока упражнения на работу с 

грамматическим материалом (От каких глаголов образованы данные причастия? 
Какие словосочетания и предложения можно составить с этими причастиями? и 
пр.), будет уделено внимание произношению шипящих звуков (а это важно, 
поскольку произношение русских шипящих звуков вызывает сложности у студентов 
из многих стран), редукции гласных и согласных, произношению твёрдых и мягких 
звуков. Несомненным плюсом аудиторной работы станет лексико-семантический 
анализ поэтического текста, который, при правильных акцентах со стороны 
преподавателя, вызовет у обучающихся желание выучить это стихотворение 
наизусть. 

При чтении текстов вслух студенты под руководством преподавателя 
обучаются членению фразы на синтагмы с расстановкой синтагматического 
ударения. На наш взгляд, эту работу также целесообразно проводить как на 
начальном этапе обучения, так и на продвинутом. 

Студенты должны научиться различению на слух мягких и твердых согласных, 
звуков [ы] – [и], [ц] – [т’] – [ч], [ш’] – [ш]. Для реализации этих задач целесообразно 
проводить слуховые диктанты на различение минимальных пар. Студентам важно 
научиться слышать, где есть различия, а где их нет. Начинать нужно со слогов, 
односложных слов, затем - двусложных, постепенно переходя к предложениям. 

Развитию навыков аудирования также следует уделять время на каждом уроке 
русского языка как иностранного. При данном виде работы с помощью интонации, 
логического ударения, пауз студенты дробят речевой поток на отдельные элементы. 

При постановке звуков будут полезны схемы артикуляционного аппарата, а 
также использование приемов, помогающих добиться правильного произношения. 
Например, необходимо обратить внимание на акустическое различие мягких и 
твердых звуков. 

Важна для инофонов ритмика русского слова, над которой нужно постоянно 
работать, так как явление редукции осложняет восприятие устной речи, особенно 
если студенты мало слушают русскую речь. Работать над редукцией целесообразно, 
так как в современном русском произношении происходит усиление редукции, 
иногда вплоть до исчезновения гласной в заударных и предударных слогах. Если 
студентам трудно редуцировать, можно порекомендовать им сильнее и дольше 
произносить ударный слог. 

Для совершенствования выработанных навыков необходимо многократно 
обращаться к тренировочным упражнениям, постепенно расширяя и усложняя их. 



Существуют упражнения, направленные на тренировку и развитие 
фонетического слуха обучающихся. Вот некоторые из них: 

1. Слушайте и узнавайте звук (например, поднимите карточку с этим 
звуком; хлопайте в ладоши, когда услышите звук …). 

2. Слушайте пары слогов и записывайте их. 
3. Записывайте знакомые слова, которые услышите в потоке речи. 
4. Слушайте фразы и найдите их в тексте. 
5. Слушайте текст и одновременно читайте его, вписывайте в текст 

пропущенные слова. 
Также используются упражнения, направленные на выработку правильной 

артикуляции звуков и интонирования: 
1. Слушайте и повторяйте про себя. 
2. Слушайте и повторяйте вместе с преподавателем. 
3. Слушайте и повторяйте за преподавателем. 
4. Слушайте и читайте. 
5. Слушайте, повторяйте, читайте. 
6. Слушайте и пишите. 
7. Слушайте и пишите в транскрипции. 
8. Читайте в транскрипции. 
9. Слушайте и одновременно читайте. 
Следует отметить, что в условиях ограниченности аудиторного времени 

необходимо организовывать самостоятельную работу учащихся для 
совершенствования фонетических навыков с учетом их индивидуальных 
особенностей. Видится продуктивным дать иностранным учащимся ссылки на 
фонетические тренажеры и курсы, доступные онлайн, либо размещенные на 
цифровых площадках учебных заведений, осуществляющих подготовку иностранных 
граждан к освоению дополнительных общеобразовательных программ на русском 
языке.  

Преподаватель русского языка как иностранного должен осознавать, что 
обучение фонетике – это важный и сложный этап, который требует определенных 
усилий и внимательного отношения к каждому студенту. Нужно помочь инофону 
овладеть навыками продуктивной фонетики, без которой невозможна успешная 
коммуникация на русском языке.  
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Phonetic aspect of teaching in the methodology of teaching Russian as a foreign 
language 

Abstract. The article describes the principles of teaching phonetics, gives 
recommendations to a novice teacher of Russian as a foreign language on the 
organization of classroom work at the initial stage of training foreign citizens, helping to 
avoid optimization of the work on the formation of phonetic skills. A system of exercises 



aimed at the development of phonetic hearing of students and the development of correct 
articulation of sounds and intonation is proposed. 
Keywords: phonetics, listening, word rhythm, Russian as a foreign language. 
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К вопросу об адаптации иностранных студентов (на примере Тамбовского 

государственного технического университета) 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие адаптации, описываются 
формы адаптации и основные адаптационные этапы, которые проходит 
иностранный студент в новых для него социокультурных условиях. Приводятся 
результаты анкетирования, проведенного на подготовительном факультете 
Тамбовского государственного технического университета по различным 
аспектам адаптации студентов-иностранцев.  
Ключевые слова: адаптация, уровни адаптации, подготовительный факультет, 
иностранный студент, анкетирование. 

 
 
В настоящее время в российских вузах обучается большое количество 

иностранных студентов. Одной из значимых проблем, возникающих у иностранцев в 
процессе обучения, является проблема их адаптации к новым социокультурным 
условиям.  

«Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле – 
приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям» [1, с.28]. Это 
«сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социальной 
среды, в которой иностранный студент, имея свои национальные, психологические 
особенности, вынужден преодолевать разного рода психологические, нравственные, 
социологические и религиозные барьеры» [2].  

Выделяются различные формы адаптации, которые затрагивают  
физиологический, психологический, социальный, культурный и педагогический 
аспекты [3, 4].  

Социокультурная адаптация – это многоуровневый, динамичный процесс, 
имеющий определенную последовательность и особенности протекания, поэтому 
обычно выделяется 4 этапа адаптации [5]: 

1 этап начинается ещё до приезда в страну. На данной стадии человек 
испытывает чувство эйфории от переезда и сосредоточен только на положительных 
эмоциях, поскольку он будет в новой среде, в новой обстановке, и ему всё 
интересно. 

2 этап – начальный (первое время пребывания в стране). Это период, когда 
иностранец входит в новую языковую, социокультурную и учебную среду, усваивает 



основные нормы в интернациональном коллективе, вырабатывает свой стиль 
поведения и преодолевает различные  барьеры (физиологический, психологический, 
языковой и др.) 

3 этап – основной (дальнейшее время пребывания в стране). Данная ступень 
является самой сложной из всех этапов, так как происходит полное переосмысление 
нахождения иностранного гражданина на чужой для него территории. Это случается 
из-за длительного нахождения в неродном для него месте. Зачастую у обучающихся 
возникает ощущение «инородности». Немаловажно и то, знают ли жители города 
иностранные языки, идут ли они на контакт. Как следствие, иностранец испытывает 
дискомфорт, пытается «закрыться в себе» и общаться только со своими 
соотечественниками. А это, в свою очередь, мешает ему практиковать и улучшать 
изучаемый язык. Здесь может возникнуть проблема еще большего сопротивления 
привыкания к чужой стране, и всё видится в негативном ключе. На этом этапе иногда 
появляется желание вернуться домой, в родную для себя обстановку.  

4 этап – этап приспособления. На этой стадии всё начинает приобретать 
положительные характеристики: появляются новые знакомые и друзья, решаются 
проблемы межэтнического взаимодействия, бытовые трудности уходят на второй 
план, нет ощущения дискомфорта, психологическое состояние стабилизируется. 

Рассмотрев все четыре периода адаптации, можно отметить, что данный 
процесс при длительном пребывании в чужом месте представляет собой синусоиду 
(волнообразную кривую): после чувства эйфории от нового, неизвестного наступает 
период так называемого «культурного шока», который зачастую может привести к 
апатии и депрессии. А затем наступает благоприятный момент, и иностранец 
чувствует себя достаточно комфортно в нехарактерных для него реалиях.  

Чтобы выявить проблемы социокультурной адаптации в Тамбовском 
государственном техническом университете авторами данной статьи был проведен 
опрос иностранных студентов. В исследовании принимали участие 282 студента из 
Египта, Иордании, Йемена, Ирака, Турции, Камеруна и других стран, которые 
обучались на подготовительном факультете Тамбовского государственного 
технического университета в период 2019 – 2021 годов (рис. 1). Средний возраст 
респондентов был 20 лет, среди них 75% юношей и 25% девушек.  

 
Рисунок 1. Контингент иностранных студентов по странам проживания. 
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Оценка уровня адаптации иностранных обучающихся определялась методом 
группового анкетирования. 

В процессе анкетирования были выявлены такие аспекты социальной 
адаптации, как трудности проживания в Тамбове, проблемы в учебе, а также что 
можно сделать (по мнению самих иностранных обучающихся) для решения и 
предотвращения проблем. 

В социокультурной адаптации важную роль играют так называемые «агенты 
адаптации». Для иностранных студентов это соотечественники (земляки), деканат, 
студенты группы, преподаватели университета и др. Они предоставляют нужную 
информацию и оказывают посильную помощь. Анкетируемые отметили, что 
наиболее существенную помощь и поддержку в процессе приспособления к жизни в 
Тамбове они получают от своих соотечественников (53%). Потом они назвали 
соседей по общежитию (23%), преподавателей (11%), деканат (8%) и отдельных 
студентов группы (5%) (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Кто оказывает вам помощь и поддержку? 

 
Оценка удовлетворённости жизнью и учёбой в Тамбове показывает, что 

большинству студентов-иностранцев нравится учиться в другой стране, только 13% 
отмечают, что есть проблемы, но их можно решить (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Нравится ли вам учиться в Тамбове? 

 
На вопрос «Привыкли ли вы к жизни в Тамбове?» (рис. 4) 97% иностранных 

обучающихся, закончивших подготовительный факультет ТГТУ, ответили, что уже 
привыкли к жизни и учёбе в университете. Лишь 3% слушателей курсов русского 
языка ответили, что они не привыкли, так как адаптации мешает недостаточное 
владение языком.  
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Рисунок 4. Привыкли ли вы к жизни и учёбе в Тамбове? 

 
Ответы на вопрос «Испытываете ли вы трудности проживания в Тамбове?» 

(рис. 5) показывают, что самой большой проблемой для иностранцев является 
непривычно холодная погода и продолжительная зима (42%). Многие иностранцы  
отмечают (в основном обучающиеся женского пола), что они скучают по семье 
(21%). На третьем месте – новая культура (11%). Кроме того, студенты отмечают и 
некоторые другие проблемы, мешающие быстрой адаптации: трудно планировать 
свой бюджет, проживать в общежитии из-за непривычных условий, нелегко найти 
друзей и готовить еду.  

 
Рисунок 5. Испытываете ли вы трудности проживания в Тамбове? 

 
Ответы на вопрос «Испытываете ли вы трудности в учебе?» (рис. 6) помогают 
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иностранные обучающиеся – это «много занятий» (особенно для студентов 
медицинского профиля) – 39%. Далее – «другая система оценок» (22%), «трудно 
понимать преподавателя на занятии» (17%). 
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Рисунок 6. Испытываете ли вы трудности в учебе? 

 
Результат проверки ответов на вопрос «Проблемы, с которыми вы встретились 

в Тамбове» показал, что наибольшее затруднение вызывает проблема 
коммуникации, так как не все сотрудники общежития владеют иностранными 
языками (47%) и недостаточно количество информации на иностранном языке 
(24%).  

 
Рисунок 7. Проблемы, с которыми вы встретились в Тамбове 

 
Условия жизни иностранных обучающихся непосредственно влияют на процесс 

адаптации к новой обстановке. Результаты анкетирования подтверждают что для 
студентов ТГТУ важное значение имеют хорошие социально-бытовые условия. 68% 
иностранцев назвали свои жилищно-бытовые условия некомфортными (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Условия жизни в общежитии. 
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Удалось выяснить, что решить некоторые проблемы студентов-иностранцев 
помогло бы увеличение количества часов для изучения русского языка во втором 
семестре (56%) и улучшить условия проживания в общежитии (33%) (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Для решения проблем иностранных студентов нужно... 

 
Десятый  вопрос анкеты касался каких-либо затруднений  при оформлении 

визы и регистрации иностранных граждан. Рис. 10 показывает, что среди 
опрошенных студентов у 98% не было проблем с оформлением визы и регистрацией 
и только у 2% возникли трудности (это были студенты, которые хотели проживать не 
в общежитии, а на квартире).  

 
Рисунок 10. Возникали ли у вас проблемы с оформлением визы и регистрации? 

 
Следовательно, процесс приспособления иностранных обучающихся к 

образовательной среде российского вуза является комплексным явлением. От 
успешности процесса адаптации зависит необходимое взаимодействие студентов-
иностранцев с социокультурной и интеллектуальной средой вуза, устойчивость в 
психоэмоциональном плане, формирование новых личностных качеств, социального 
статуса и приобретение новых ценностей. 

На основании результатов анкетирования можно сделать вывод о том, что в 
целом иностранные студенты подготовительного факультета довольны жизнью и 
учёбой в Тамбове, и к окончанию подготовительного факультета они достаточно 
адаптированы.  
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Тем не менее существуют определенные трудности, которые испытывают 
обучающиеся: акклиматизация, новая культура, отрыв от дома, условия проживания 
и поиск новых друзей. 

Таким образом, система адаптации иностранных студентов, организованная с 
учетом их пожеланий, будет способствовать повышению уровня эффективности 
обучения, что в свою очередь привлечет большое количество иностранцев и 
повысит имидж Тамбовского государственного технического университета.  
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(on the example of Tambov State Technical University) 
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Использование невербальной коммуникации в процессе обучения 

русскому языку как иностранному студентов начального уровня 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы использования жестов и 
мимики в обучении иностранных студентов, изучающих русский язык как 
иностранный (РКИ). Также приводятся виды невербальной коммуникации, 
способствующие изучению РКИ, их польза и эффективность. Целью статьи является 
установление основных случаев применения жестов, определение их 
разновидностей в соответствии со сферой РКИ. Актуальность исследуемой темы 
заключена в расширении возможностей запоминания и понимания у студентов-
иностранцев при изучении РКИ. Основными результатами статьи можно считать 
установление эффективности жестов при сопровождении речи преподавателя и 
студентов. 
Ключевые слова: жесты, мимика, невербальная коммуникация, РКИ  
 

Как способ запоминания новой информации, относящийся также к изучению 
русского языка как иностранного (РКИ), заучивание и повторение материала в 
устной и письменной форме не может являться исключительным, единственным 
средством управления памятью. Важность повторения и заучивания потеряла 
абсолютную незыблемость, что произошло после включения в сферу исследований 
памяти непроизвольного запоминания. Уже первые исследования непроизвольного 
запоминания (П.И. Зинченко, 1939, 1945) изменили точку зрения на его 
педагогическое значение. Ссылаясь на эти исследования, С.Л. Рубинштейн писал: 
«Все зависит в первую очередь от того, как организовано и на что направлено 
действие субъекта, в ходе которого совершается запоминание. Поэтому и 
непреднамеренное, непроизвольное запоминание может быть не только делом 
случая. Его можно косвенно регулировать. Таким образом, встает важнейшая задача 
– организовать учебную деятельность так, чтобы существенный материал 
запоминался учащимися и тогда, когда он занят, по существу, им, а не его 
запоминанием. Это много сложнее, но и много плодотворнее, чем постоянно 
требовать от учащихся произвольного запоминания» [1].  

По утверждению П.И. Зинченко, «самым общим и необходимым условием 
непроизвольного запоминания объектов является взаимодействие с ними; оно 
может осуществляться на разном уровне осознанности: от непроизвольных, 
неосознаваемых реакций по отношению к объекту, до сознательных 
целенаправленных действий с ним». [2] Таким образом, лучше запоминается тот 
материал, который включен в содержание деятельности, требующий бóльшей, 
«особой активности». Посвященное той же проблеме другое исследование П.И. 
Зинченко подтвердило, что непроизвольное запоминание может быть более 
продуктивным, чем намеренное запоминание. 

Организовать непроизвольное запоминание возможно путем использования 
жестов, мимики, повышением и понижением голоса, его тембром. Согласно 
исследованиям, в процессе общения до 80% информации передается между 
людьми с помощью так называемых невербальных средств коммуникации. [3] 
Сопровождая устную речь подобными приемами, преподаватель РКИ способен не 



только усилить запоминание студентов, но и добиться лучшего понимания 
объясняемого материала. 

Особенно эффективны эти приемы при обучении лексике, поскольку они 
позволяют провести презентацию и тщательную отработку новых лексических 
единиц в интересной, нестандартной форме. Однако не только лексика передается 
успешнее с помощью жестов и мимики. Правильная интонация, грамматические 
категории, артикуляция, письменность – каждую из этих категорий преподаватель 
получает возможность усилить за счёт невербальных приемов коммуникации. 

В сфере методики обучения РКИ, особым интересом к данном вопросе 
является исследование соотношения вербальной памяти с образной памятью, 
такими ее видами, как зрительная, слуховая и моторная. Все виды памяти 
(зрительная, слуховая, моторная) принимают непосредственное участие при 
обучении языку. В психологических исследованиях было установлено, что 
оптимальными условиями для развития вербальной памяти является поддержка ее 
со стороны звуковых, зрительных и моторных действий. [4] Таким образом, чем 
более различными путями достигнет реакция нервной системы, тем прочнее она там 
закрепится. Так, моторная память, связанная с процессом письма, необходима не 
только с точки зрения развития умений и навыков письма на иностранном зыке, но и 
с точки зрения развития общей памяти. Другими словами, письменные диктанты, 
копирование слов, каллиграфия – все эти приемы запоминания воздействуют на 
память и приносят результат благодаря совокупности видом памяти (не только 
вербальная, но и зрительная – студент видит слово, и моторная – рука запоминает 
написание слова). Подобная реакция происходит при изучении музыки, в которой 
моторика играет одну из важнейших функций для исполнителя.  

По типу мышления учащихся могут различаться на студентов с ассоциативной 
и логической памятью. Для ассоциативной памяти характерно запоминание 
элементов между собой по образной, ассоциативной связи. Логическая (смысловая) 
память построена на логически-смысловой (причинно-следственной) связи между 
запоминаемыми элементами. Оба эти вида памяти, объединяясь в опосредованную 
память, важны при обработке полученных знаний и помогают студенту более 
глубоко усваивать полученные знания изучаемого языка. Невербальная 
коммуникация, включающая в себя жесты и мимику, подходит и для помощи 
преимущественно при построении ассоциативных цепочек (например, проговаривая 
слово «жарко», студент повторяет махающий жест руками), но также может 
использоваться в логически-смысловых связях (загибание пальцев при счёте, 
исправление ошибок в ритме слова, ударении с помощью простукивания 
преподавателем правильного варианта с последующим повтором учащегося). 

В процессе обучения студент стремится к достаточно свободному 
самовыражению. В этом процессе ему помогают в совокупности вербальные 
способы – говорение, и невербальные - жесты, мимически переданные эмоции. 
Невербальные сигналы и жесты, исходящие от преподавателя, могут явиться 
опорой для обучающегося и вывести, подтолкнуть к продуктивной и грамотной речи. 
Так, при воспроизведении словесной конструкции преподаватель наклоном головы, 
жестом руки может сопроводить вопросительную интонацию, подвести студента к 
правильной реакции и соответствующему ответу (Что ты любишь читать? – 
смысловое, интонационное ударение и жест на слово «что»; «Ты любишь читать 
книги?» –  смысловое, интонационное ударение на слово «любишь»). В зависимости 
от верно воспринятой невербальной подсказки, следует удачная или неудачная 
коммуникация. Таким образом, на приведенные в пример вопросы должны быть 
даны разные ответы – «Что ты любишь читать? – Я люблю читать книги» или «Ты 
любишь читать книги? – Да, люблю». Следует отметить, что данный метод более 
эффективен на начальном этапе обучения языку. 



По сфере использования в РКИ невербальные приемы можно разделить на 
подвиды: 

Письменность. Одним из уже упомянутых видов является использование 
письменного повторения вербального материала. Сюда относится запоминание 
написания вводимой лексики (в виде диктантов, списывания текста), или 
перенесение грамматических форм в глагольную тетрадь, в которой записываются 
все категории глагола - его времена, наклонение, вид. Особенно эффективно 
подобный вид невербального способа запоминания действует только у студентов с 
сильной зрительной памятью и развитой моторикой рук. 

Интонация. Другой разновидностью невербальной коммуникации можно 
считать сопровождение жестами при обучении интонационным конструкциям (ИК). 
На уровне А1 – А2 студент должен различать и воспроизводить ИК-1 (законченное 
высказывание), ИК-2 (специальный вопрос, обращение или просьба), ИК-3 (общий 
вопрос), ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом «а», перечисление и неконечная 
синтагма), ИК-5 (оценка).[5] Чтобы успешно объяснить разновидности ИК, 
преподаватель сопровождает высказывания жестом, рукой изображает волны, 
показывая интонационный рисунок предложения, а студенты его озвучивают, 
воспроизводят, повторяют. 

Исправление ошибок. При помощи жестов рук, а также пальцев, можно указать 
на ошибку в предложении. Коррекция при говорении происходит полностью 
“невербально”: место ошибки указывается на пальцах. Например, в предложении 7 
слов, в 4 слове допущена ошибка, преподаватель на пальцах отсчитывает до 
четырех и молча указывает на это слово, а студент пытается исправить ошибку до 
тех пор, пока преподаватель не кивнет головой. Также для завершения работы с 
предложением преподаватель может показать волну рукой, а учащийся произнесёт 
исправленное предложение полностью с правильной ИК. Также можно давать 
команды жестами. 

 Лексика. Прием жестового сопровождения при объяснении новых лексических 
единиц является одним из самых очевидных способов использования жестов и 
движений в процессе запоминания и воспроизведения языка. Преподаватель РКИ, 
практикующий в многоязычных группах, существенно сокращает время объяснения 
лексики, при этом избегая переводного метода. Так, передать смысл слов «холодно» 
- руки обнимают себя за плечи, подрагивают, «хорошо/плохо» – жест поднятого или 
опущенного большого пальца, «спать» – ладони соединены, голова наклоняется и 
ложится на ладони, – получается гораздо эффективнее, задействуется моторика, 
ассоциативная, зрительная память.  

Грамматика. Жесты эффективно используются также и для сопровождения 
грамматического материала. Например, при запоминании времен глаголов на 
начальном этапе РКИ понятие «прошедшее время» преподаватель может 
проговаривать, одновременно указывая пальцем или махая рукой за спину, назад, 
обозначая прошлое. Этим жестом также можно указать на ошибку во времени 
использованного глагола («Я учу вчера» – преподаватель отсчитывает на пальцах 
второе слово, и показывает жест «рукой за спину» – студент исправляется: «Я учил 
вчера»). Аналогично может преподноситься «настоящее время» – указательные 
пальцы рук направлены на вниз, утверждают «здесь», «сейчас», или «будущее 
время» – мах рукой перед собой, «вперед», обозначая будущее. Несовершенный 
вид глагола (равномерные рубленные взмахи ладонью как знак многократности 
действия) и совершенный вид глагола (показывается указательный палец вверх как 
знак однократности, или раскрываются от груди и показываются две ладони – как 
знак результата) – подобные жесты сначала сопровождают объяснение грамматики, 
а далее могут использоваться невербально как ссылка на изученное ранее правило 
для коррекции речи. Ассоциативная цепочка жест – грамматическая форма дает 



возможность мозгу учащегося иным путем запомнить и использовать изученное 
правило. А чем более различными путями достигает реакция нервной системы, тем 
прочнее она там закрепляется. [6] 

Ритмика. Для развития умения правильно делить слова на слоги, предложения 
на синтагмы, текст на микротемы при изучении РКИ также возможно использование 
жестов, стука. Отстукивание ритма помогает студентам развивать правильную 
интонацию, найти особенности интонационного рисунка русского языка. Этот способ 
очень важен для студентов с музыкальным каналом восприятия, также он полезен 
при запоминании стихов и песен (слово «под-го-то-ви-тель-ный» – преподаватель 
произносит, взмахивая рукой/постукивая шесть раз, на ударном слоге рука делает 
более плавный взмах/сильный стук; стихотворная строка – читается со стихотворной 
рифмой, сопровождаемой взмахами на ударный слог).  

Артикуляция. Также к способам работы с невербальными приемами при 
изучении РКИ можно отнести артикуляцию. Так, используя мимику, а именно губы, 
преподаватель может воспроизводить слова и звуки без слов. Так, студенты по 
артикуляции знакомых звуков и лексических единиц догадываются о значении того 
или иного образа, в процессе чего задействуется ассоциативная, смысловая и 
моторная память. 

Описание. Также можно эффективно использовать язык жестов при описании 
внешности и закрепления порядка прилагательных перед существительным. 
Например, предложение «У меня есть большая злая собака» – преподаватель 
произносит, сопровождая жестами: «у меня» – указать на себя пальцем; «есть» – 
жест двумя руками к себе; «большая» – жест две руки разводятся в стороны 
указывает на размер; «злая» – мимика сердитое выражение лица и бровей; 
«собака» – рука опускается вниз, до уровня головы животного, «поглаживая». Таким 
приемом можно не только сопровождать речь преподавателя РКИ, но и давать 
самим учащимся придумывать предложения, постепенно переводя прием описания 
в игровой, усиливая интерес к обучению. Так, один студент может невербально 
передавать смысл загаданного предложения, в то время как другие учащиеся в 
группе должны его расшифровать. Такой подход характерен для интерпретации 
широко известной игры «Крокодил» или «Экивоки», адаптированных для изучения 
РКИ. [7] 

В соответствии с видами использования невербальных приемов, можно 
сделать вывод, что применение жестов и мимики, тонов необходимо и полезно в 
преподавании РКИ, особенно на начальном уровне. Среди педагогических приемов 
имеются основные жесты, позволяющие направлять студентов в процессе обучения. 
Они широко применяются в коммуникативно-деятельностном подходе, являющимся 
одним из самых распространенных в РКИ. Особенно проявляется необходимость в 
них при обучении в многоязычных группах, где присутствуют представители разных 
стран и культур и отсутствует язык-посредник (например, смешанная арабско-
китайская или латино-африканская группа).  

В практике преподавателя РКИ есть подгруппы основных жестов, полезных на 
начале обучения. Это: 

1) Императивы «Слушайте!» – жест рукой/пальцем по направлению к уху; 
«Говорите!» – жест, указывающий на рот; «Повторите!» – жест на рот, палец 
делает круговые движения; «Пишите!» – жест рукой с собранными 
пальцами, держащими воображаемую ручку и водящими по воздуху; 
«Смотрите!» – жест двумя пальцами на глаза, потом – вдаль. При этом 
команды произносятся по-русски, так устанавливается ассоциативная связь 
между жестом и словом, а также вырабатывается навык групповой работы в 
аудитории. [8] 



2) Интернациональные жесты «Тихо!» – указательный палец, приложенный к 
губам; «Немного», «Чуть-чуть» – большой и указательный палец 
параллельны друг другу и горизонту, на небольшом расстоянии друг от 
друга; «Много!» – руки широко разводятся; «Фото» – большие и 
указательные пальцы рук, сначала складываются в фигуру, напоминающую 
прямоугольник, потом сводятся вместе в щепотки, словно фотографируя. 

3) Глаголы движения «Иду!» – указательный и средний палец передвигаются, 
имитируя идущие ноги; «Еду!» – две руки обхватывают воображаемый руль 
машины. Однонаправленное движение «Идти»; «Ехать» – рука, 
указывающая одно направление. Разнонаправленное, неупорядоченное 
движение «Ходить»; «Ездить» – соответствующие движения рукой в две 
стороны; хаотичные движения. 

В русском «невербальном языке» большому числу слов и понятий 
соответствуют жесты, сопровождающие их обозначение. Однако, несмотря на то, 
что они ускоряют процесс обучения, повышают его эффективность и практически 
незаменимы в ситуации отсутствия языка-посредника, только ограниченная часть 
подобных жестов может быть применима в процессе обучения РКИ.  

Ограничением этому может считаться тот факт, что в общении с людьми других 
национальностей при использовании жестов необходимо быть внимательным и 
осторожным, так как в разных культурах, у разных народов они могут не совпадать и 
вызывать неверное понимание. Также недостаток невербальной коммуникации 
очевиден при обучении РКИ онлайн, т.к. невозможно полностью передать жесты 
через экран (например, невозможно указать на вещь вне экрана, направить палец на 
одного студента из группы – такие ограничения увеличивают время объяснения 
лексики и грамматики).  

В заключение статьи следует отметить, что использование жестов, мимики и 
других невербальных приемов эффективно используется в РКИ на этапе введения 
новых лексических единиц, опираясь на непроизвольную, ассоциативную память, 
при смысловой, логической связи запоминаемого грамматического материала и как 
постоянный способ восприятия выученной лексики, путём ассоциативных жестовых 
подсказок. 
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The use of non-verbal communication in the process of teaching Russian as a 
foreign language to students at the elementary level 
Abstract. This article discusses the ways of using gestures and facial expressions in 
teaching foreign students studying Russian as a foreign language. It also provides types of 
non-verbal communication that contribute to the study of Russian as a foreign language, 
their benefits and effectiveness. The purpose of the article is to establish the main cases of 
the use of gestures, the definition of their varieties in accordance with the scope of the 
Russian as a foreign language. The relevance of the topic under study lies in the 
expansion of memorization and understanding of foreign students in the study of Russian 
as a foreign language. The main results of the article can be considered the establishment 
of the effectiveness of gestures when accompanied by the speech of the teacher and 
students. 
Keywords: gestures, facial expressions, non-verbal communication, Russian as a foreign 
language 
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Творчество А.С. Пушкина как средство нравственного и эстетического 

воспитания учащихся киргизских школ 
 

Аннотация. Лирика А.С.Пушкина насыщена пафосом гражданственности. 
Служение Отечеству - смысл жизни поэта. Изучение творчества А.С. Пушкина 
имеет важное значение в обучении учащихся киргизских школ, так как этот поэт 
посвятил свою жизнь вопросам гражданственности и человечности. Вопросы 
гуманизма в истории мировой литературы занимают центральное место. 
Гуманизм остается вечным вопросом современной цивилизации. 
Гражданственность занимает важную роль в воспитании учащихся, особенно 
учащихся киргизских школ. А.С. Пушкин считал своим долгом возвеличивать 
идеалы гражданственности, показывать их ценность. Лишь благодаря 
нравственности человек приобретает настоящий человеческий облик.  
Ключевые слова: Человек, общество, Отечество, природа, мир, 
нравственность, служение, верность, принципы, идеал, красота, духовность, 
любовь, труд, гражданственность, патриотизм, гуманизм. 

 
Воспитание в человеке человека – трудная задача в современном мире, 

особенно в условиях рыночных отношений. С развитием научно-технического 
прогресса наступила эпоха манкуртизма – опасного социального явления, которое 
разрушает идеи гуманизма и нравственности.  

Еще в 80-е годы великий гуманист Ч. Айтматов бил тревогу, предупреждая, что 
человечеству, цивилизации грозит опасность. Манкуртизм высушивает все самое 
хорошее, рациональное в деле гуманизма. Человек, воспитанный в духе 
манкуртизма, перестает чувствовать прекрасное, ощущать красоту в природе и 
мире, и начинает жить по принципу робота. Для него модуль, программа, динамика, 
прогресс, техника и другие категории становятся важнее, чем общечеловеческие 
ценности.  

Утраты, которые имеет цивилизация в результате научно-технического 



прогресса, нельзя восполнить. И если материальные расходы можно 
компенсировать, то нравственные утраты необратимы. Ещё в произведениях 
Ф. М. Достоевского мы находим мысли о том, что отчуждение человека от природы 
приводит общество к отрицательным последствиям.  

Современный мир постоянно находится в поисках правильного пути развития. 
Вектор, который определил А. С. Пушкин в своих произведениях, является 
правильным путем развития человечества. Только нравственность, 
гражданственность и его категории спасут человечества от манкуртизма, от 
технократизма, от цифровизации и компьютеризации. Поэтому в условиях рыночных 
отношений и научно-технического прогресса вопросы человечности и 
гражданственности становятся актуальными и важными.  

В этой связи представляется необходимым изучение в киргизских школах 
творчества русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, художественное 
наследие которого обладает мощным воспитательным потенциалом и не теряет 
своей актуальности с течением времени. 

А. С. Пушкин выбирает для себя судьбу, в которой он испытывает все 
человеческие невзгоды и трудности, страдания и мучения. И в то же время поэт 
возвышает любовь и дружбу, уважение и прощение, верность и сострадание и др.  

В своих произведениях А. С. Пушкин призывает быть честным, отзывчивым, 
преданным и верным. Большую ценность для поэта представляет дружба. Так, в 
стихотворении «К Пущину» возвышается взаимная духовная близость, которая, по 
мысли поэта, является благословением судьбы:  

Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 
Это стихотворение признано образцом дружеской лирики. Оно учит читателей 

пониманию ценности дружбы, истинных друзей. Человеческое общество без дружбы 
– как мир без солнца. А.С. Пушкин проповедует настоящую дружбу. В его творчестве 
отражается ценностная картина мира русского народа, для которого дружба – 
обязательный компонент системы социальных ценностей. Вспомним, к примеру, как 
много в русском языке пословиц и поговорок о дружбе («Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», «Доброе братство дороже богатства», «Без друга в жизни туго» и мн. 
др.).  

В школьной аудитории будет актуальным знакомство со стихотворением 
«Зимний вечер», в котором А.С. Пушкин показывает и зимний русский пейзаж, и 
переживания оторванного от мира лирического героя, и важность поддержки со 
стороны близкого человека.  

Пейзажная лирика занимает важное место в творчестве поэта. Описывая 
красоту русской природы, А.С. Пушкин вместе с тем проповедует мысли о любви к 
Отечеству. В литературной критике есть мнение, что поэт в своих произведениях 
воспевал Отечество. Да, мы согласны с тем, что для поэта природа и Отечество 
неразделимы, и в описании пейзажа отражается целая гамма чувств: поэт тоскует, 
страдает, испытывает чувство гордости за Родину, которую безмерно любит. Он 
призывает служить великой России служить честно, искренно, верно. Вот главные 
принципы поэта. Поэт всегда оставался верен себе, был настоящим гражданином.  

Поэзия А.С. Пушкина пронизана жизнеутверждающими мотивами. В его 
лирических строках мы видим, как поэт любит жизнь. Лирические герои А.С. Пушкина 
ценят свободу, воспевают справедливость, протестуют против деспотизма.  

Поэт утверждает важную мысль о том, что сам человек и его духовный мир, его 
нравы красивы. Человек должен стремиться познавать самого себя. Внутренняя 



духовная красота составляет настоящую ценность личности. Вспомним Татьяну 
Ларину. Красоту героини составляет не внешний облик, а ее духовные, 
нравственные черты – скромность, искренность, простота, душевняа чистота. Она 
умеет ценить человеческие чувства, и поэт учит читателей глубоко проникать в этот 
мир светлых чувств. Только человеческая душа в состоянии покорить вершины 
нравственности. Великий поэт призывает людей ценить по-настоящему великий дар 
- чувство любви.  

Развитие темы красоты человеческой души, человечности, гражданственности 
продолжается в повести “Капитанская дочка”. Огромный воспитательный потенциал 
этого произведения кроется в том, что учащиеся школ учатся делать правильный 
выбор в сложных ситуациях: приоритетом должно быть сохранение чести и 
достоинства, забота о ближнем, интересы Отчизны.  

Творчество А.С. Пушкина учит, что независимо от жизненных невзгод люди не 
должны терять веру. Человеколюбие, гражданственность, служение Отечеству, 
честность и искренность – ключевые темы в творчестве поэта. В условиях научно-
технического прогресса вопросы нравственности и гражданственности останутся 
определяющими факторами развития человеческого общества. Изучение лирики 
поэта откроет новые перспективы в развитии общества.  
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Creativity of A.S. Pushkin as a means of moral and aesthetic education of 

students of Kyrgyz schools 
 
Annotation. The lyrics of A.S. Pushkin are saturated with the pathos of citizenship. 

Service to the Fatherland is the meaning of the poet's life. The study of the work of A.S. 
Pushkin is important in teaching students in Kyrgyz schools. He devoted his entire life to 
issues of citizenship and humanity. Questions of humanism in the history of world literature 
occupies a central place. Humanism remains the eternal questions of modern civilization. 
Citizenship plays an important role in the formation of students, especially students in 
Kyrgyz schools. A.S. Pushkin considered it his duty to exalt the ideals of citizenship, to 
show its advantages and charms, real beauty. Thanks to the best traits, true morality, a 
person acquires a real human appearance.  

Key words: Man, society, Fatherland, nature, peace, morality, service, fidelity, 
principles, ideal, beauty, spirituality, love, work, citizenship, patriotism, humanism. 
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Особенности организации домашней работы обучающихся подготовительных 
отделений в процессе изучения курса «История России» 

 
Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования в процессе 
изучения курса «История России» иностранцами, обучающимися на 
подготовительном факультете российского вуза, рабочих листов, как формы 
организации самостоятельной домашней работы. При этом домашняя работа 
трактуется как совместная деятельность преподавателя и обучающихся. 
Акцентируется внимание на преимуществах использования рабочих листов. 
Ключевые слова: История России, русский язык как иностранный, домашнее задание, 
рабочий лист 

 
В процессе обучения на подготовительном отделении для иностранных 

граждан слушатели экономического профиля должны освоить ряд 
общеобразовательных дисциплин, в число которых входит «История России». В 
результате учащиеся должны получить и закрепить знания об исторических фактах и 
событиях истории России в период с IX по XXI век, необходимые для продолжения 
учебы в российских вузах. Таким образом, процесс изучения истории России надо 
выстраивать так, чтобы у слушателей сформировался прочный фундамент для 
получения знаний на следующей ступени обучения. 

Архитектура традиционной модели изучения иностранного языка базируется на 
аудиторной и самостоятельной работе. Важнейшей формой самостоятельной 
работы является домашнее задание, которое дается преподавателем «с целью 
закрепления и углубления знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке, 
а иногда и для самостоятельного решения посильных познавательных задач, 
являющихся частью определяемого программой учебного материала» [1, с.66]. 

Домашняя самостоятельная работа – это форма совместной деятельности 
преподавателя и обучающегося. С позиции преподавателя работа над домашним 
заданием проходит ряд обязательных этапов: проектирование, конструирование, 
инструктаж учащихся, консультирование при необходимости, контроль выполнения, 
оценивание и корректирование процесса обучения. Со стороны обучающегося важно 
понимание необходимости самостоятельной работы и выполнение полученного 
задания. При добросовестном выполнении всех названных условий возможно 
говорить о высокой продуктивности данного вида деятельности для достижения 
учащимися планируемых результатов обучения. 

Отметим, что основная единица практического занятия по истории – учебный 
текст, поэтому все задания составляются с опорой на него. Представляется, что для 
более эффективного усвоения объем предъявляемого для изучения материала не 
должен превышать 300 слов. Но при подготовке учебных текстов по истории, в 
условиях необходимости в рамках одного занятия презентовать достаточно большой 
объем информации, достаточно сложно сжать фактический материал. Таким 
образом, задача преподавателя состоит в том, чтобы правильно и эффективно 
структурировать не только ход занятия, но и домашнюю самостоятельную работу 
для дальнейшего успешного усвоения и запоминания учебного материала. 

Один из путей, позволяющих повысить эффективность самостоятельной 
работы, а также мотивацию обучающихся, – расширение видов заданий в домашней 
работе. Это возможно сделать, используя наряду со ставшими традиционными 
упражнениями при изучении курса «История России» таких видов упражнений, как 
синквейн, лента времени, ментальная карта, облако слов и др. 

Задание по составлению ленты времени позволяет систематизировать 
информацию, для последующей ее презентации. Этот прием удобно использовать 
при усвоении объемного фактического материала с множеством дат. Преподаватель 



может предложить учащимся самостоятельно нарисовать в тетрадях ленту времени 
по прочитанному тексту, либо дать шаблон для заполнения пропусков (дат, 
событий). 

Составление ментальной карты, например, вместо традиционного плана – 
эффективный прием для подготовки к рассказу о презентуемом в учебном тексте 
событии (личности). Создание схемы в виде радиального дерева или так 
называемой паукообразной схемы, позволяет обучающимся четко градировать 
главную и второстепенную информацию, а также визуализирует и структурирует 
исторические факты для активизации процесса запоминания изучаемого материала. 

Важна работа над созданием облака слов. Умение выделить ключевые 
слова/понятия/даты необходимо при обучении «сжатию» объёмных текстов до 
нескольких предложений. При выполнении задания можно поэкспериментировать с 
визуализацией: размером букв и цветами для выделения наиболее важной 
информации. 

Написание небольшого нерифмованного стихотворения из пяти строк, 
синквейна, позволяет резюмировать материал, пройденный по теме. Наиболее 
эффективно, на наш взгляд, использовать этот вид заданий для создания портрета 
личности исторического деятеля. 

Все вышеназванные виды упражнений предполагают знание фактического 
материала по изучаемой теме, но не подразумевают механического выполнения и 
требуют творческого подхода.  

Для организации домашней деятельности учащихся продуктивной показала 
себя практика использования рабочих листов, включающих в себя разные виды 
традиционных и инновационных заданий. В зависимости от уровня подготовки и 
мотивированности обучающихся преподаватель может варьировать количество и 
трудность заданий в рабочих листах, определять обязательность/необязательность 
выполнения упражнения. Особенно актуально это при бальнорейтинговой системе 
оценивания слушателей.  

Рабочий лист является уникальным дидактическим инструментом, 
обогащающим виды самостоятельной учебной деятельности. Его наполнение 
регулируется самим преподавателем, что максимально расширяет поле для 
решения конкретных задач обучения [2]. 

Классическая структура рабочего листа включает в себя тему, инструкцию, 
целеполагание и задания. Сами задания расположены от простого к сложному и 
обязательно должны включать упражнения на рефлексию в конце. Но эта схема 
может варьироваться в зависимости от поставленных целей обучения. Например, 
после изучения блока тем, посвященных возникновению и развитию древнерусского 
государства, рабочий лист, посвященный изучению личности Александра Невского, 
позволит повторить и закрепить уже имеющиеся знания по данной теме, а если это 
необходимо, то и углубить (см. пример № 1). 

В рабочий лист можно добавлять и новую информацию, в нашем случае это 
текст. Любой информационный блок, включенный в рабочий лист, является 
средством повторения, углубления и систематизации уже имеющихся знаний по 
данной теме. Также включение произведений живописи, различных иллюстраций в 
структуру рабочего листа решает проблему визуализации достаточно сложного для 
иностранных обучающихся исторического материала. 

Работа с рабочим листом позволяет получить обратную связь, а также 
сопровождать и контролировать процесс обучения. Одно из преимуществ такой 
формы работы – возможность ввести процедуру самооценивания для обучающихся, 
что, несомненно, является важным этапом в формировании мотивации обучения. 
Сохранение выполненных рабочих листов дает возможность выстроить прозрачную 



систему оценивания, например, такую форму промежуточного контроля, как допуск 
до зачета. 

Целесообразным является использование на занятиях по РКИ чек-листов [3]. 
Сходный по своей дидактической природе с рабочим листом, этот инструмент 
позволяет кратко подвести итоги по теме, проверить уровень усвоения материала, 
акцентировать внимание учащихся на тезисном характере выводов, облегчив таким 
образом усвоение достаточного объемного исторического материала (см. пример 
№ 2). 

Чек-лист можно использовать как на уроке, так и в качестве домашнего 
задания. Можно предложить обучающимся самостоятельно заполнить чек-лист (см. 
пример № 3), что позволит актуализировать навык конспектирования.  

Приведем пример рабочих листов и чек-листов для домашней работы по теме 
«Александр Невский». 

Пример № 1 
1. Прочитайте текст. Как вы думаете, какие черты характера были 

свойственны князю Александру Невскому? 
Александр Невский родился 13 мая 1221 года. Его отец, Ярослав 

Всеволодович, в то время был переяславль-залесским князем. Вместе с отцом 
Александр часто бывал в Новгороде, куда Ярослава Всеволодовича приглашали на 
княжение.  

В 1230 году Александр вместе со старшим братом Фёдором стали князьями в 
Новгороде. Братья правили под руководством бояр, но реальная власть была в 
руках отца. В 1233 году Фёдор умер, а в 1236 году, когда Ярослав Всеволодович 
стал киевским князем, Александр начал княжить в Новгороде самостоятельно. Это 
было тяжёлое для Руси время. 

С юго-востока пришёл страшный враг – Золотая Орда, который захватил 
бóльшую часть Руси. До Новгорода войска хана Батыя не дошли, но многие крупные 
города – Рязань, Владимир, Москва и другие – были разрушены. 

На северо-западе русские князья сражались с немцами и шведами, целью 
которых был захват территории на берегах Ладожского озера, земель Пскова и 
Новгорода, а также распространение католической веры.  

Летом 1240 года корабли шведского войска вошли в Неву. Шведы высадились 
возле устья притока Невы – Ижоры. 15 июля дружина князя Александра внезапно 
атаковала шведов. Сражение закончилась победой русских. После Невской битвы 
Александр получил прозвище Невский. 

Летом 1240 года немецкие рыцари захватили русские города Изборск и Псков. 
Была опасность захвата Новгорода. 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера 
произошла знаменитая битва, которую называют Ледовое побоище. Князь 
Александр Невский со своим войском победил в этой битве. 

Значение Невской битвы и Ледового побоища очевидно: они остановили 
нападения шведских и немецких феодалов на Русь с запада, а также показали, что, 
несмотря на монгольское иго, Русь может защищать свои границы. 

Князь Александр был не только талантливым полководцем, но и разумным 
правителем. Он понимал, что одновременно воевать с Золотой Ордой на Востоке и 
немецкими рыцарями на западе невозможно и решил сохранять с Ордой 
союзнические отношения и платить ей дань. 

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года, когда возвращался из очередной 
поездки в Золотую Орду, где договорился с ханом, что ордынцы не будут забирать 
русских в свои войска, и что дань для Орды с этого времени будут собирать русские 
князья. 

 
2. Заполните таблицу. 



Причины ослабления Руси 
 
 

 

Цель нападения шведов и 
немцев на Русь 
 

 

Значение побед князя 
Александра 
 

 

 
3. Рассмотрите картины русских художников и выполните задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.К. Рерих  
«Александр Невский» (1942) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.А. Серов 
«Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945) 

 

 
А) Как вы думаете, какому событию посвящена картина Николая 

Константиновича Рериха? Напишите ответ и аргументируйте его. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Б) Выберите слова, которые помогут описать чувства людей, 

изображенных на картинах. Как вы думаете, почему получились такие списки? 
 



Н.К. Рерих  
«Александр Невский» 

В.А. Серов 
«Въезд Александра Невского во 
Псков после Ледового побоища» 

 
 
 

 

Слова для справок: весёлый, грустный, радостный, восторженный, благодарный, 
подавленный, задумчивый, праздничный, скорбный, расстроенный, взволнованный 
спокойный, печальный, гордый, сильный, слабый, уставший, обессилевший, бодрый. 
 

4. Главный герой фильма режиссёра Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский» (1938) произносит слова: «Кто с мечом к нам войдет, от меча 
и погибнет. На том стояла и стоит русская земля!» Выберите наиболее 
точное значение этих слов.  

 
  

 
 
 
 
 

 
Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет.  

На том стояла и стоит русская земля! 

 

 
Русское войско 

непобедимо.  
 
 
 
 

Русские люди ни на 
кого первыми не 

нападают, но свою 
страну будут 

защищать до конца. 

 Русский народ готов 
подчинится 

захватчикам, 
пришедшим на их 

землю. 
 
Подтвердите свой выбор фактами из текста. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5. Напишите комментарии на ленте времени. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... ... 1221 1230 1236 1242 1263 

  

   

1240 

 



 
 

 
6. Прочитайте план. Он соответствует тексту? Расположите пункты плана 

в правильной последовательности. 
1. Детство Александра. 
2. Александр – князь Новгорода. 
3. Ледовое побоище. 
4. Невская битва. 
5. Значение побед князя Александра. 
6. Александр Невский – мудрый правитель. 

 
 

 

 
7. Выберите из предложенных слов глаголы, которые помогут вам 

рассказать о жизни князя Александра Невского. Впишите выбранные 
слова в «облако». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слова для справок: читать, родиться, думать, княжить, говорить, победить, 
сохранять, передать, воевать, бороться, захватить, становить, собирать, 
возвращать, платить, разрушить, сражаться, понимать. 

 
8. Напишите синквейн об Александре Невском. Для этого вам надо 

подобрать из материала урока подходящие слова и фразы. 
 

Имя исторического 
деятеля 

 

Два прилагательных, 
характеризующих князя 

 

Три глагола, 
характеризующие 
деятельность князя 

 

Фраза, характеризующая 
деятельность князя 

 

Ваша ассоциация с 
историческим деятелем 
(1 существительное) 

 

 
9. Представьте, что вы 

 – князь Александр Невский. Расскажите своей жизни. 
– Ярослав Всеволодович. Расскажите о жизни своего героического 

РОДИТЬСЯ 

 

 



сына. Выразите своё отношение к его деятельности. 
 

 
Пример № 2 

 

ЧЕК-ЛИСТ ПО ТЕМЕ «Александр Невский» 
 

 
 

Отметьте галочкой утверждения, которые являются 
верными 

Верно Невер
но 

1. 
 

Александр Невский родился в 13 веке.   

2. 
 

Александр Невский начал княжить в Новгороде.   

3. 
 

Во времена княжения Александра Невского Золотая орда 
захватила большую часть Руси. 

  

4. 
 

После Ледового побоища Александр получил прозвище 
Невский. 

  

5. 
 

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошла 
знаменитая битва, которую называют Ледовое побоище. 

  

6. 
 

Значение Невской битвы и Ледового побоища в том, что  
Русь могла защитить свои границы, несмотря на то, что 
находилась под монголо-татарским игом. 

  

 
Выразите свое отношение к личности Александра Невского: 
 
 
 
 

 

 
Пример № 3 

 

ЧЕК-ЛИСТ ПО ТЕМЕ «Александр Невский» 
 

 Представьте себе, что Вы – Александр Невский. 
Напишите, что Вы сделали в течение всей своей жизни: 

Верно Невер
но 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

 

 
Использование рабочих листов, а также чек-листов, создаваемых 

преподавателем самостоятельно, имеет ряд преимуществ, среди которых 



возможность педагогу самому формулировать цели и задачи урока, варьировать 
сложность заданий с учетом подготовленности контингента, акцентировать 
внимание на самостоятельную познавательную деятельность, в результате которой 
учащиеся сразу же видят результат своей работы. Кроме того, применение рабочих 
листов позволяет более активно привлекать средства наглядности и организовывать 
работу по ним не только в классе, но и дома. Как правило, обучающиеся быстро 
привыкают работать с рабочими листами, выполняют задания с удовольствием. 
Таким образом, использование рабочих листов приобретает не только 
дидактическую направленность, но и ставит учеников в ситуацию успеха, т.к. каждый 
может выполнить большую часть заданий, что создает положительный 
эмоциональный фон при изучении спецдисциплины, повышается мотивация и как 
следствие способствует формированию более прочных знаний и умений. 
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Сложности межкультурной коммуникации на начальном этапе 

обучения русскому языку иностранных учащихся 
 



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы межкультурной 
коммуникации на начальном этапе обучения русскому языку иностранных 
учащихся как представителей определенного типа культуры 
(высококонтекстного, полихронного); анализируются некоторые проблемы 
обучения иностранных студентов, связанные с особенностями их 
менталитета; выявляются задачи, стоящие перед преподавателями 
русского языка как иностранного  в процессе  подготовки иностранцев к 
учебному  процессу в российских вузах.  
Ключевые слова: обучение, начальный этап, работа над ошибками 
студентов, межкультурная коммуникация, высококонтекстный и 
низкоконтекстный типы культуры, монохронный и полихронный типы 
культуры. 

 
Российские абитуриенты располагают широкими возможностями для 

подготовки к поступлению в вуз. Помимо школьного тренинга, есть 
факультативы, дополнительные занятия с репетиторами, самостоятельное  
углубленное изучение учебных предметов. Для иностранцев же, приехавших 
учиться в Российский вуз, главным источником  знаний  становятся 
преподаватели подготовительного факультета, которые организуют и 
направляют аудиторную и внеаудиторную работу учащихся. 

Преподаватели, приступая к обучению иностранцев русскому языку, ясно 
представляют себе конечную цель: готовность иностранных учащихся к учебе в 
университете на русском языке вместе с российскими студентами, для чего 
иностранным учащимся предстоит выработать навыки устной и письменной 
речи, овладеть разговорным и научным стилями речи, научиться вступать в 
диалог, вести беседу, записывать услышанное, моделировать высказывания в 
заданных ситуациях. 

Отметим, что это сложнейшая задача, требующая напряженной 
совместной работы преподавателей и учащихся. При этом не забываем, что 
работа преподавателей РКИ не только самая сложная, но и самая  интересная 
для обеих сторон учебного процесса.  

Обучение русскому языку и изучение русского языка осуществимо в 
атмосфере удивления, восхищения языком, постижения его тайн, открытия в 
себе новых способностей и талантов.  

Готовясь к новой встрече с новой учебной группой иностранных учащихся, 
помним о том, что перед нами предстанут юноши и девушки со сложившимся 
характером и мировоззрением, у каждого из них есть собственная история, 
определенный жизненный опыт и ожидания. Они приехали к нам с надеждой 
подняться на некий новый жизненный уровень.  Если  мы поделимся с ними 
стратегией нашей работы, укажем направление их самостоятельной  
деятельности и обозначим границы возможного результата, они будут 
признательны нам и готовы принять все наши требования.  

Следует нацелить учащихся на плодотворное сотрудничество и активную 
работу, так как  атмосфера сотрудничества преподавателей и учащихся, 
сплоченность учебной группы способствует достижению наилучших 
результатов в изучении иностранцами  русского языка на подготовительном 
факультете. 

Упоминая о сложности стоящей перед нами задачи, мы имеем в виду и 
объективные трудности: русский язык в тройке самых сложных языков мира 
после китайского  и арабского). Особое затруднение связано со  свободным 
ударением. В правилах русского языка существует множество исключений, что 
объясняется историческим развитием языка, разным происхождением слов, в 



силу чего они подчиняются разным правилам. В русском языке свободный 
порядок слов, и перестановка слов может выражать дополнительные смыслы. 
Грамматические связи в русском языке выражаются с помощью окончаний, и 
этих окончаний множество для каждой части речи, считая исключения. Учтем и 
уникальный русский  алфавит. Одна буква может обозначать несколько звуков 
(например, буква «е» может обозначать звуки [э] - «песня», [йэ]  - «есть», [ и] - 
«девятый», [йи] - «ещё», [ы] - «центральный»). 

Кроме объективных трудностей, мы принимаем во внимание общий 
уровень образования, полученного нашими учащимися на родине, осознанное 
понимание ими  грамматического строя их родного языка, а также способности 
обучающихся к изучению иностранного языка. 

С чего начинается обучение иностранцев на подготовительном 
факультете? 

Особенно важна первая встреча с молодыми людьми, которые приехали 
из разных стран мира, из ближних, из дальних, с разных континентов, чтобы 
жить и учиться в России, за тысячи километров от родного дома. Мы относимся 
к ним так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам, если бы мы приехали в 
далёкую страну, о которой мечтали, и  обучаем  их языку  так, как хотели бы, 
чтобы обучали нас. Безусловно, важен сам результат, недаром в русском языке 
много пословиц и поговорок на тему удачного завершения дела, например: 
«Всё хорошо, что хорошо кончается». Но не менее значимы и такие русские 
пословицы: «Правильное начало – половина дела», «Начиная дело, о конце 
думай», «Зачин дело красит».  

На первом занятии знакомимся с учащимися, затем знакомим их с русским 
алфавитом, рассказываем о гласных и согласных буквах, о разнице между 
печатными и письменными буквами, а также о прописных и строчных буквах. 
Разделение на большие и маленькие буквы отсутствует во многих  системах 
письменности. Прописные буквы есть только в кириллице, в латинском, 
греческом и армянском алфавитах.  

В самом начале обучения можно использовать  язык – посредник. Как 
правило, многие студенты владеют английским языком. Но надо сказать, что 
преподаватели РКИ могут организовать общение с иностранными учащимися и 
без языка - посредника, имея в своем арсенале различные способы ведения 
диалога. Обучая фонетике студентов из стран Ближнего Востока и Средней 
Азии, придётся уделить особое внимание различению звуков «а» - «э», «б» - 
«п», а также «в», который они пытаются произносить как  английский «w». 
Вызывает путаницу и схожесть написания нескольких букв русского и 
латинского алфавита: а, е, и, в, п, р, т. Для устранения ошибок в произношении 
ежедневно на первом уроке проводится фонетическая зарядка.  

Для иностранцев начальный этап изучения русского языка – это сложный 
период адаптации к новым социокультурным условиям жизни. Им приходится 
выдерживать физические, психологические и эмоциональные нагрузки, 
связанные с интенсивностью обучения, вхождением в студенческую группу, 
усвоением нового стиля поведения: многие из них впервые находятся в статусе 
иностранца. В связи с этим роль преподавателя РКИ трудно, как говорится, 
переоценить. Преподаватель РКИ, кроме владения методикой преподавания 
русского языка как иностранного, должен быть эрудирован, иметь широкий 
кругозор и постоянно пополнять и расширять свои знания в разных смежных 
областях знаний, разбираться в вопросах истории, возрастной психологии, 
понимать национально-психологические особенности каждого члена учебной 
группы. 



Успех коммуникации зависит и от оптимального выстраивания учебного 
процесса, и от способности преподавателя создавать нужную атмосферу в 
аудитории. Важным является всё: манера поведения, тон, ситуация или фон 
общения, так как иностранцы со своими собственными ценностями, 
установками и языковым кодом оказываются в совершенно иной среде. Они 
должны  научиться взаимодействовать   с преподавателями, и с товарищами по 
группе, и с соседями по комнате, и с работниками общежития. В этом процессе 
приспособления к новым условиям  жизни и учёбы, в преодолении языкового  
барьера происходит создание второй языковой личности студентов. Задача 
преподавателей РКИ и преподавателей общетеоретических дисциплин, 
выравнивая  уровень знаний учащихся интернациональной группы, подвести их 
владение учебным материалом  к уровню российских студентов - 
первокурсников. 

На первом занятии после  знакомства с учащимися следует рассказать им 
об особенностях учебного процесса на подготовительном курсе и об основных 
правилах поведения в университете, в общежитии, в транспорте, в 
общественных местах (с помощью языка-посредника или через переводчика, в 
роли которого может выступать студент - старшекурсник). 

Содержанием беседы может быть следующее: 
1) учащиеся приходят в университет вовремя, в соответствии с 

расписанием, за 10 минут до начала занятий; 
2)  в стенах университета студенты снимают головные уборы, верхнюю 

одежду  оставляют в раздевалке; 
3) учащиеся должны бережно относиться и к  имуществу университета, 

соблюдать дисциплину, вопросы по существу на  уроках приветствуются. 
В начале обучения для общения с иностранцами можно использовать язык 

– посредник. Многие студенты владеют английским языком. Надо сказать, что 
преподаватели русского языка как иностранного могут организовать общение с 
иностранными учащимися и  без языка  посредника, и без переводчика, имея в 
своем арсенале различные способы ведения диалога.    

На нашем факультете традиционно обучаются молодые люди из 
Афганистана. Это ребята разных национальностей. Помним, что в Афганистане 
более 20 народов и национальностей, примерно половину населения 
составляют пуштуны; много таджиков, хазарейцев, туркменов и узбеков. В 
Афганистане два официальных языка: дари (фарси – кабули) и пушту. В 
официальной сфере наиболее распространен дари. Как правило, учащиеся из 
Афганистана плохо знают грамматическую структуру своего языка и структуру 
предложений. Преподаватели русского языка как иностранного не основывают 
обучение студентов языку на грамматизации учебного материала. Тем не 
менее какой-то объем теоретических знаний и использование грамматической 
терминологии совершенно необходимы. Получается так, что изучая русский 
язык, грамматику,  студенты начинают глубже понимать и структуру своего 
родного языка. Преподаватели понимают причины ошибок, которые допускают 
учащиеся, и учитывают это при составлении тренировочных упражнений. 

Большинство студентов хорошо имитируют и запоминают произношение 
слов, но испытывают затруднения в письменной речи. 

 Во-первых, те, кто не владеет ни одним из европейских языков, с трудом 
перестраиваются на письмо слева направо. 

 Во-вторых, у многих учащихся долго не получается писать ровно, 
сохраняя одинаковый размер букв, а также многие не могут соединять буквы в 
словах и часто не пишут, а срисовывают буквы.  



В-третьих, учащиеся зачастую просто пропускают в словах безударные 
гласные, потому что в их письменности (арабская графика) для обозначения 
таких кратких гласных существуют подстрочные знаки,  а сами гласные буквы в 
словах отсутствуют. 

В-четвертых, наши афганские учащиеся не придают значения разнице 
между прописными и строчными буквами, так как в их письменности   нет такого 
разделения. 

В-пятых, афганским учащимся непривычно разграничивать предложения 
точкой. В языке дари вместо точки используется запятая.  

Что касается грамматических сложностей, то мы всегда имеем в виду, что 
студентам, которые, как мы помним, не имеют никаких теоретических знаний о 
языке,  встречаются с абсолютно иной языковой системой. Например, 
категория рода в языке дари выражена слабо: местоимение «он» и «она» 
обозначаются одним словом «и». Одно и тоже слово в зависимости от 
конструкции предложения может относиться к разным частям речи, 
определения – это неизменяемые слова и они ставятся после определяемых 
слов. Более подробно с особенностями обучения афганских учащихся можно 
познакомиться в работе Арифи Н., Дементьевой З.В., Румянцевой Н.М. «О 
некоторых трудностях изучения предложно-падежной системы русского языка 
афганцами» [1, с.47-53]. а также в статье Дементьевой З.В., Румянцевой Н.М. 
«Учет родного языка учащихся при создании учебных материалов для 
афганцев» [4, с. 93-103]. Тем, кто впервые встречается с афганским 
менталитетом, необходимо учитывать  некоторые аспекты понимания 
межкультурной коммуникации. Человечество продвинулось по пути расширения 
прямых контактов между различными социальными институтами, группами 
людей и индивидами, сохраняя при этом разнообразие своих культур. Можно 
найти более 500 определений  «культуры», которая является одним из 
фундаментальных понятий. Мы понимаем культуру как напряженное 
выискивание смысла из окружающего. Разумеется, почти никакая культура не 
может оказаться изолированной. 

Культуры взаимодействуют, и в этом взаимодействии каждая культура 
имеет свою систему знаков поведения. Нам представляется особенно важным 
знание таких теорий межкультурной коммуникации, как теория 
высококонтекстных и низкоконтекстных культур, а также культур  монохронных 
и полихронных американского антрополога Э. Холла [6]. Согласно этим 
теориям, Афганистан, как и все страны Азии и Южной Европы, принадлежит к 
высококонтекстной культуре, где большая часть информации проговаривается 
не столько словами, сколько контекстом, тем, что находится как бы между слов. 
Люди в этой культуре многое недоговаривают, но уделяют большое внимание 
невербальному общению; велика роль интуиции и наблюдательности, 
ритуалов, одежды; для них очень ценны связи между всеми родственниками, 
почитание старших, они поддерживают традиционные   нормы и правила 
поведения.  

Представители низкоконтекстных культур, к которым относятся народы 
Скандинавии, Германии, Англии, большую часть информации передают с 
помощью слов, проговаривают свои мысли, выражают свои чувства, 
высказываются прямо, собеседники в деловой беседе сразу переходят к делу, 
могут открыто выразить недовольство. 

Афганцы же, как и другие жители Азии и Ближнего Востока, могут 
расценивать  подобную манеру общения как невежливость или как нарушение 
определенных норм и правил. Эти правила предписывают не начинать деловое 
общение без обмена любезностями, а также скрывать искренние эмоции, что 



людям другого типа культуры может показаться хитростью и лукавством. К 
какому же типу принадлежит наша культура? Некоторые исследователи 
относят Россию   к высококонтестным культурам [2]. Другие исследователи 
полагают, что русским людям присущ низкоконтекстный тип культуры [5] . Когда  
мнения расходятся диаметрально, истина, как правило, находится посередине. 
На наш взгляд, Россия, страна, находящаяся и в Азии и в Европе, вобрала в 
себя черты и той и другой культуры.  

Если говорить о делении культур по способам использования времени, то 
высококонтекстные культуры являются одновременно  полихронными, а 
низкоконтекстные культуры относятся к типу культур монохронных. Детально 
описание этих двух культур можно найти в работе Андреевой С.М., Андреевой 
А.С. «Место и роль высоко- и низкоконтекстных культур в межкультурной 
коммуникации» [3]. 

Для понимания особенностей поведения наших учащихся из Афганистана 
важным будет знание о полихронном восприятии времени.  Для людей 
полихронного типа культуры пунктуальности не принято придавать большого 
значения, как и договоренностям. Вполне возможно менять планы, прерывать 
работу, делая одновременно несколько дел, тогда как монохронное 
использование времени имеет в виду последовательное осуществление 
действий в определеннее время, концентрацию на своей задаче, стремление 
не мешать другим, соблюдение договорённостей и ответственность за свою 
работу.  

Отметим, что общим для всех уровней межкультурной коммуникации 
является то, что культурные различия не осознаются её участниками. 
Большинство людей полагает,  что  их образ жизни, их стиль жизни является  
единственно возможным. А когда люди начинают взаимодействовать с 
представителями иных культур, то привычные  модели общения не работают и  
ценности, на которые они ориентированы, не вполне понятны и доступны 
другим людям. Сделаем вывод, что преподаватели РКИ, которые владеют 
культурологической информаций, должны находить и находят все возможные 
пути к балансу  столь разных культур. Все это помогает нашим  учащимся 
успешно овладевать знаниями, развиваться, раскрывать свои способности в 
студенческом коллективе, жить в России с удовольствием. Многие из них 
впоследствии  обретают здесь свою вторую родину. 
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Difficulties of intercultural communication at the initial stage of teaching the    
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Abstract. The article deals with the issues of intercultural communication at the initial 
stage of teaching the Russian language to foreign students as representatives of a certain 
type of culture (high-context, polychronic); some problems of teaching foreign students 
related to the peculiarities of their mentality are analyzed; the tasks facing teachers of 
Russian as a foreign language in the process of preparing foreigners for the educational 
process in Russian universities are identified. 
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